
УДК 551.468.3 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  СТРУКТУР  РЕЛЬЕФА  ДНА  В АЗОВСКОМ МОРЕ 

ПО  СПУТНИКОВЫМ  ДАННЫМ 

 

С.В. Кочергин 

 

Морской гидрофизический институт РАН  
РФ, г. Севастополь, ул. Капитанская, 2 

E-mail: vskocher@gmail.com 

 
Произведен анализ многочисленных спутниковых снимков поверхности Азовского моря с изоб-
ражением концентрации взвешенного вещества с учетом данных о ветровом воздействии. Произ-
ведено сравнение выявленных структур рельефа дна при интенсивном ветровом воздействии с 
батиметрическими данными и данными о донных отложениях.  
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Введение. Экологическая обстановка 
в акватории Азовского моря обусловлена 
не только загрязнением окружающей 
среды, но и интенсивным размыванием 
берегов, образованием песчаных кос и 
банок. Известно, что косы Азовского 
моря обладают некоторыми динамиче-
скими свойствами. Их перемещение со 
временем приводит к изменению релье-
фа дна, а значит и структуры течений, 
генерируемых ветрами и другими фак-
торами. Изменения береговой линии 
связаны также с действиями антропо-
генного характера, например, строитель-
ством тех или иных сооружений без де-
тального изучения всех последствий та-
кого воздействия на береговую линию, 
что приводит к изменению циркуляци-
онных процессов. 

Анализ. Рельеф дна Азовского моря 
характеризуется обширной Аккумуля-
тивной равниной Панова, относительно 
глубоководной Железинской ложбиной 
и множеством кос и банок [1]. Донные 
отложения центральной части моря в 
основном состоят из илов различного 
характера, в том числе глинистых. Дон-
ные отложения центральной части Та-
ганрогского залива также состоят из 
илов. Состав материала, из которого 
сформированы косы Азовского моря, 
характеризуется наличием  различных 
фракций песка и ракушки. Вокруг кос 
также имеются обширные песчаные и 
ракушечные поля. В процессе переноса 

материала штормами все косы Азовско-
го моря постепенно смещаются в во-
сточном направлении [2], при этом про-
исходит размывание западных берегов 
кос. Напротив, для косы Долгой харак-
терным является процесс интенсивного 
размыва восточного берега (2-3 м/год). 
Большой интерес представляют зоны 
наносов, например, в районе Сазальниц-
кой банки и Песчаных островов. Опера-
тивное слежение за динамикой таких 
наносов естественно имеет важное зна-
чение для судоходства в Таганрогском 
заливе и в море в целом. 

Наиболее оперативной в настоящее 
время является информация о состоянии 
берегов и морской поверхности, которая 
поступает с искусственных спутников 
Земли (ИСЗ). В различных диапазонах 
излучения можно получать широкий 
класс данных измерений, например, 
изображение приповерхностной концен-
трации взвешенного вещества. На рис. 1 

представлен снимок, характеризующий 
поле концентрации взвешенного веще-
ства в верхнем слое Азовского моря 
(https://worldview.earthdata.nasa.gov/). 

Рисунок соответствует 29 октября 
2014 г., когда над Азово-Черноморским 
регионом сформировалась уникальная 
метеорологическая ситуация. На протя-
жении недели имелось интенсивное вет-
ровое воздействие 12–15 м/с северо-

восточного и восточного направления 
(http://dvs.net.ru/mp/data/201507vw.shtml) 
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В предшествующие дни ветровое воз-
действие было слабым и такие структу-
ры в поле взвешенного вещества не про-
сматривались. При северо-восточном 
ветре отчетливо просматриваются кон-
туры банки Еленина, а при переходе вет-
ра на восточное направление в полной 
мере в поле концентрации проявляется 
банка косы Долгой. После окончания 
интенсивного ветрового воздействия 
крупные частицы взвеси осели, а струк-
туры, связанные с компонентами или-
стого характера, продолжают просмат-
риваться в поле концентрации примеси. 
Рассмотрим теперь эту информацию в 
несколько ином ракурсе для более луч-
шего понимания происходящих процес-
сов. Сравним имеющиеся поля с картами 
батиметрии и донных отложений [1]. Из 
рис. 1 видно, что в структуре поля кон-
центрации взвешенного вещества про-
сматриваются не только банки Еленина 
и косы Долгой, но банки Песчаных ост-
ровов, Ахтарская банка, банка в районе 
Обиточной косы и Железинская банка. 
Следует отметить, что банка Еленина 
отчетливо проявляется при интенсивном 
северо-восточном ветровом воздействии.  

Из карты донных отложений Азов-
ского моря [1] видно, что указанные ко-
сы и банки состоят в основном из песка 
и ракушки, ближайшие области примы-
кающие к ним имеют в донных отложе-
ниях алевритово-илистый  песок или об-
ладают смешанным типом осадков 
(алевритово-илисто-песчаный). Из рис. 1 
видно, что в процессе интенсивного вет-
рового воздействия в пространственной 
структуре концентрации взвешенного 
вещества на поверхности Азовского мо-
ря проявляются практически все особен-
ности рельефа дна, даже состоящие из 
песка и ракушки. При ветровом воздей-
ствии восточных направлений в полной 
мере проявляется бенч у западного бере-
га косы Долгой. Интересна конфигура-
ция концентрации взвешенного вещества 
при восточном ветровом воздействии у 
косы Долгой, которая практически сов-
падает с пространственной структурой 
донных отложений смешанного типа 
осадков (алевритово-илисто-песчаных). 

Результаты численного моделирования 
переноса пассивной примеси в Азовском 
море [3, 4] показали, что подобная кон-
фигурация в поле концентрации получа-
ется при интенсивном ветровом воздей-
ствии восточного направления. Повторя-
емость ветров данного направления в 
Азовском море достаточно велика. По-
этому можно предположить, что после 
волнового воздействия на восточную 
береговую линию косы Долгой более 
крупные фракции участвуют в ее дина-
мике, а более мелкие в дальнейшем осе-
дают в указанной зоне. Отметим, что это 
не исключает взмучивания илистых 
компонент осадков в указанном районе 
при интенсивном ветровом воздействии. 

Подобные образования в поле кон-
центрации взвешенного вещества в об-
ласти банок Еленина и косы Долгой 
идентифицируются и на других снимках 
при переходе северо-восточного ветро-
вого воздействия на восточное. Анало-
гично указанные банки в поле концен-
трации взвешенного вещества проявля-
ются в той или иной мере и при ветрах 
южных направлений (14 мая 2016 г.). 
При этом из рис. 2 видно, что акватория 
у северного побережья косы Долгой ха-
рактеризуется низкой концентрацией 
взвешенного вещества. Повышенная 
концентрация наблюдается в области 
банок Еленина и косы Долгой, области 
Ейского лимана и косы Камышоватской. 
При таком ветровом воздействии  бенч у 
западного берега косы Долгой не про-
сматривается из-за вдольбереговых те-
чений и переноса примеси из области,  
примыкающей к Ейскому лиману. При 
интенсивном ветре западного направле-
ния область повышенной концентрации 
взвешенного вещества сосредоточена у 
восточного побережья и распространяет-
ся в западном направлении. 

Штормовая ситуация в бассейне 
Азовского и Черного морей в конце сен-
тября 2017 г. характеризовалась интен-
сивным ветровым воздействием (12–
16 м/с) северо-восточного направления. 
Поэтому в поле концентрации (рис. 3) 
отчетливо просматриваются  аналогич-
ные  выявленным на  рис. 1 структуры.  
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Рис. 1. Концентрация взвешенного вещества 29 октября 2014 г. 
 

 
 

Рис. 2. Концентрация взвешенного вещества 14 мая 2016 г. 
 

 
 

Рис. 3. Концентрация взвешенного вещества 30 сентября 2017 г. 
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На рис. 3 отчетливо идентифициру-
ются бенч южнее косы Долгой, банка 
косы Долгой, а также  банка Еленина. 
Пространственная структура поля кон-
центрации взвешенного вещества у севе-
ро-восточного побережья косы Долгой 
фактически совпадает с результатами 
численного моделирования [3, 4], прове-
денными при интенсивном ветровом 
воздействии восточного направления. 

Заключение. Анализ многочислен-
ных снимков показал, что повышенная 
концентрация примеси в областях банок 
Еленина и косы Долгой одновременно 
проявляются при переходе северо-

восточного ветрового воздействия на 
восточное. Анализируя различные сним-
ки при схожих метеоусловиях для раз-
личных моментов времени, можно про-
извести оценку динамических процессов 
в структуре донных отложений и сопо-
ставить их с контактными данными из-
мерений.  

Результаты могут быть использованы 
для решения различных задач экологи-
ческой направленности при изучении 
воздействия источников загрязнения ан-
тропогенного характера в акваториях 
Азовского и Черного морей. 

 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания по теме № 0827-

2014-0010 "Комплексные междисципли-
нарные исследования океанологических 

процессов определяющих функциониро-
вание и эволюцию экосистем Черного и 
Азовского морей на основе современных 
методов контроля состояния морской 
среды и гридтехнологий".  
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