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В статье предлагается  уточненная методика определения индексов прибрежных апвеллингов, ис-

пользуя спутниковые карты температуры поверхности моря и приповерхностного ветра на приме-

ре сезонной изменчивости Бенгельского апвеллинга. Основным отличием данной методики от 

существующих является определение параметров апвеллинга по ежемесячным климатическим 

маскам. Приведено обоснование выбора удаленной от апвеллинговых вод области в открытом мо-

ре для расчета термического индекса апвеллинга и его модификаций. Используя улучшенную ме-

тодику, можно точнее определить границы апвеллинговой зоны для каждого климатического ме-

сяца, что, в свою очередь, позволит точнее вычислить индексы и параметры среды, находящиеся в 

области апвеллинга (приповерхностный ветер, уровень моря, геострофическое течение и т.д.). 
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Введение. Крупнейшие апвеллинги 

Мирового океана поднимают на поверх-

ность огромные массы насыщенной био-

генами холодной воды. Это влияет на 

рост численности промысловых море-

продуктов, на климат в прибрежных 

районах и, как показали последние ис-

следования, на общий климат Земли.  В 

этой работе рассматривается наиболее 

значительный по площади в Атлантиче-

ском океане Бенгельский апвеллинг (по-

бережье ЮАР, Намибии и Анголы). 

Условием его возникновения в Южном 

полушарии является направление ветра с  

юга на север при расположении берега 

справа от направления ветра. Причины 

возникновения апвеллингов и методы 

вычисления его индексов достаточно 

хорошо изучены [1–3]. Размеры апвел-

линговой области зависят от различных 

факторов, в числе которых ветровые ха-

рактеристики (скорость, направление, 

продолжительность), вид береговой ли-

нии, топография дна, взаимодействие с 

окружающими водами (адвекция, тече-

ния). В прибрежных районах поднявши-

еся на поверхность более плотные хо-

лодные воды создают горизонтальный 

градиент по плотности и температуре 

(апвеллинговый фронт), который опре-

деляет конфигурацию апвеллинговой 

зоны. Из-за сильной пространственно-

временной изменчивости Бенгельского 

апвеллинга, обусловленной нестабиль-

ностью многих факторов его порожда-

ющих, определить его характеристики 

является не простой задачей.  

Целью настоящей работы является 

обоснование и демонстрация уточненной 

методики определения  среднемесячных 

характеристик апвеллинга на примере 

сезонной изменчивости Бенгельского ап-

веллинга. Главная идея методики заклю-

чается в том, чтобы рассчитывать индек-

сы апвеллинга и параметры среды толь-

ко в ограниченных по площади областях, 

где наблюдались значимые температур-

ные проявление апвеллинга. Поля сред-

немесячных климатических значений 

температур, рассчитанные за исследуе-

мый период (1985–2017 гг.), характери-

зуются ярко выраженными градиентами 

в отличие от ежедневных и месячных 

полей. По этим данным можно выделить 

климатические области (маски), которые 

будут ограничивать апвеллинговые зо- 

ны.  

Материалы и методы. Методика 

рассматривается на примере Бенгельско-

го апвеллинга (36º – 13º ю.ш. и 0º – 20º 

в.д.). В ходе работы были проанализиро-
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ваны ежедневные карты температуры 

поверхности моря SST (Sea Surface 

Temperature) с пространственным раз-

решением 0,05º по широте и долготе за 

33-летний период (с 1985 по 2017 гг.), 

опубликованные на сайте CMEMS (Co-

pernicus Marine Environment Monitoring 

Service), и ежедневные векторные карты 

приводного ветра за 30-летний период (с 

1988 по 2017 гг.), опубликованные на 

сайте NCEP (National Centers for Envi-

ronmental Prediction). 

Важнейшей характеристикой апвел-

линга является термический индекс ап-

веллинга TUI (Thermal Upwelling Index). 

Для расчета TUI необходимо из SST 

предполагаемой апвеллинговой зоны вы-

честь средние значения температуры, 

полученные в удаленной от апвеллинга 

(оффшорной) зоне для всех широт ис-

следуемой области. При выборе офф-

шорной зоны для прибрежных апвеллин-

гов надо учесть, что чем дальше от бере-

га берется оффшорная зона, тем больше 

получается величина TUI (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Разрез среднеклиматического поля 

SST (в °C) за период 1985–2017 гг. за май на 

26º ю.ш. для Бенгельского апвеллинга 

 

На рис. 1 показан график разреза 

среднемесячного климатического темпе-

ратурного поля с разрешением 0,05º как 

в долготных пределах предполагаемой 

апвеллинговой зоны, так и вне ее. Рас-

стояние по долготе было выбрано 32°, 

начиная с открытого океана и заканчивая 

береговой линией. Значения температур 

на графике являются осредненными в 

пределах одноградусной сетки по широ-

те и долготе. График сделан для 26º ю.ш. 

в климатическом мае. На графике видно, 

что восточнее 10º в.д. поверхностная 

температура воды понижается заметно 

сильнее, чем на остальном практически 

линейном участке графика. Почти ли-

нейный подъем температуры поверхно-

сти воды на широтах апвеллинга объяс-

няется постоянным на климатическом 

масштабе сгоном холодных апвеллинго-

вых вод. Можно предположить, что 10º 

в.д. для этого апвеллинга на заданной 

реперной широте и в заданный месяц 

является точкой начала апвеллинговой 

зоны. Для единообразия расчета TUI для 

прибрежных апвеллингов, оффшорную 

зону будем выбирать шириной 2°, за-

паднее начала области апвеллинга на 1°. 

На остальных широтах оффшорную зону 

будем брать на таком же расстоянии от 

берега, что и на реперной широте. Этим 

решением мы отказываемся от прямо-

угольной оффшорной зоны, где не учи-

тывается конфигурация берега, и отка-

зываемся от выбора оффшорной зоны на 

почти произвольном расстоянии от бере-

га (от 400 до 1500 км), как описано в не-

которых работах [4]. На рис. 2 оффшор-

ная зона показана ломаной полосой се-

рого цвета. 

 

 
Рис. 2. Климатический TUI за июнь.  

Серой ломаной полосой показана  

оффшорная область для расчета TUI 

 

На этом рисунке видно, что в случае 

выбора прямоугольной оффшорной зо-

ны, расстояние между отдельными 

участками от береговой линии до зоны 

может отличаться до 10º, что приводит к 

дополнительной ошибке. 

После выбора оффшорной зоны 

необходимо выделить границы апвел-

линга по максимальному температурно-

му градиенту [5]. Если ограничить об-



ласть поиска максимального градиента 

по долготе и искать его на определенной 

(реперной) широте и в заданный (репер-

ный) месяц, можно выбрать вариант, при 

котором сгонные холодные воды будут 

отсечены от апвеллинговых вод и при 

этом область апвеллинга будет макси-

мальной. Надо отметить, что для сред-

немесячных значений кроме сгонных 

вод будет присутствовать зона изменчи-

вости границы апвеллинга. Из рис. 1 

видно, что максимальный градиент 

необходимо искать в диапазоне от 10º 

в.д. до 13º в.д. 

Найти область, занимаемую апвел-

лингом в определенный климатический 

месяц, и определить маску можно мето-

дом, основанном на следующем предпо-

ложении. Температура поверхности во-

ды в зоне апвеллинга должна быть ниже 

температуры в удаленной зоне на неко-

торую величину TL. Для наглядности 

составим формулу 

 

AT(m, k) <= AT_off (m, ϕ) – TL (m, ϕ), 

 

где AT(m, k) – климатическая темпера-

тура для месяца m и точки пространства 

k в районе предполагаемого апвеллинга; 

AT_off (m, ϕ) – климатическая темпера-

тура для месяца m и широты ϕ в удален-

ной от апвеллинга оффшорной области; 

TL (m, ϕ) – температурный параметр, 

ограничивающий апвеллинговую об-

ласть.  

Чем больше TL, тем сильнее ограни-

чена апвеллинговая область и наоборот. 

TL (m, ϕ) можно представить как некую 

постоянную величину, умноженную на 

зависимый от текущего месяца и широ-

ты параметр  

 

 TL (m, ϕ) = TL_const × P (m, ϕ),  

 

где TL_const – это температурный пере-

пад между апвеллинговыми и оффшор-

ными водами в реперный месяц на ре-

перной широте; параметр P (m, ϕ) нахо-

дится из соотношения температуры 

AT_off (m, ϕ) к температуре AT_off 

(m_fix, ϕ_fix) в данный реперный месяц 

(m_fix) на выбранной реперной широте 

(ϕ_fix). 

Соотношения рассчитываются для 

каждого месяца и для всех широт. Для 

того, чтобы вычислить TL_const, необ-

ходимо найти максимальный градиент в 

диапазоне долгот от 10º в.д. до 13º в.д. 

Были выбраны реперный месяц май и 

реперная широта 26º ю.ш.. На основании 

данного критерия (отделение апвеллин-

говых вод от сгонных при максимальной 

области TUI) был найден температурный 

фронт с максимальным градиентом. 

Температура этого фронта принята за 

границу апвеллинга в реперной точке 

(T_grad). Отсюда получаем 

 

TL_const = AT_off (m, ϕ) – T_grad. 

 

TL_const в реперной точке получилась 

равной 2,25°C. Значения TL (m, ϕ) ока-

зались в диапазоне 1,64–2,73°C.  

Чем меньше TL, тем большую пло-

щадь будет занимать климатический 

TUI, который фактически является мас-

кой апвеллинга. Для Бенгельского ап-

веллинга, в рамках принятых соглаше-

ний об оффшорной зоне, это минималь-

ный TL. Внутри каждой из 12 средне-

климатических масок рассчитываются 

сопутствующие апвеллингу параметры 

(приповерхностный ветер, уровень моря 

и т.п.). 

Результаты. Методика определения 

индексов апвеллингов рассматривалась 

на примере сезонного изменения Бен-

гельского апвеллинга. TUI показывает 

среднее значение температуры в зоне 

предполагаемого апвеллинга. Для учета 

площади апвеллинга был введен накопи-

тельный индекс апвеллинга CUI 

(Cumulative Upwelling Index). При расче-

те CUI складываются все отрицательные 

значения TUI, умноженные на площадь 

каждой точки в км
2 

в предполагаемой 

области апвеллинга,  CUI рассчитывает-

ся по следующей формуле 

 

CUI  =  ∑ (t ∗ S)𝑛
𝑖=1 , 

 

где t – TUI в точке i, °C; n – количество 

точек в зоне апвеллинга с TUI менее 0ºC; 

S – площадь точки с учетом широты 

местности и пространственного разре-

шения, км
2
. 

Для анализа и сравнения апвеллин-

гов была предложена видимая мощность 

апвеллинга VUP (Visible Upwelling Pow-

er), являющаяся модификацией TUI. 



Модификация называется “видимой”, 

т.к. на изображениях апвеллинг наблю-

дается по температурному проявлению 

на поверхности воды. VUP показывает 

суммарную для всей площади апвеллин-

га температуру, возведенную в квадрат. 

Это делается для усиления больших от-

рицательных значений температуры 

(меньше -1°C), т.к. они лучше характе-

ризуют интенсивность апвеллинга, отде-

ляя его от вод в области перемешивания 

или от сгонных вод. Для VUP получаем 

следующую формулу 

 

VUP = ∑ (t2 ∗ S)𝑛
𝑖=1 , 

 

где t – TUI в точке i, °C; n – количество 

точек в зоне апвеллинга с TUI меньше 

0ºC; S – площадь точки с учетом широты 

местности и пространственного разре-

шения, км
2
.  

Наблюдаемое развитие апвеллинга 

происходит, как за счет снижения тем-

пературы поверхности воды, которая не 

может стать меньше температуры глу-

бинных вод, так и за счет расширения 

площади холодных поверхностных вод. 

На рис. 3 представлены изменения 

ежемесячных климатических значений 

TUI, CUI и VUP для всей области Бен-

гельского апвеллинга (максимальный 

подъем воды был в мае-июне, а мини-

мальный – в ноябре). 

 
 

Рис. 3. Среднемесячные значения TUI (°C, 

черная линия), CUI (°C∙км
2
∙10

6
 , синяя  

линия) и VUP (°C
2
∙км

2
∙10

6
 , красные линия и 

шкала) за период 1985–2017 гг.,  

рассчитанные внутри климатических масок 

 

Из рис. 3 видно, что значения VUP 

немного опережают CUI и TUI. Это 

можно объяснить тем, что в развитии 

апвеллинга сначала участвуют наиболее 

холодные глубинные воды, затем проис-

ходит увеличение площади апвеллинга. 

Кроме TUI и его модификаций, ха-

рактеризующих апвеллинг через темпе-

ратурный контраст между апвеллинго-

выми водами и водами открытого океа-

на, существует еще экмановский индекс 

апвеллинга EUI (Ekman Upwelling 

Index), который зависит от касательного 

напряжения трения ветра, вида берего-

вой линии и параметра Кориолиса. EUI 

(иначе экмановский перенос) вычисляет-

ся из экмановского транспорта (Q), ко-

торый создается касательным напряже-

нием трения ветра τ [2, 6, 7]. Зональная 

(τx) и меридиональная (τy) компоненты 

напряжения ветра (кг∙м
-1

∙с
-2

) вычисляют-

ся из компонент приводного ветра, где 

ветер берется на высоте 10 м от поверх-

ности моря: 

 

τx=ρa × Cd  × (U
2 
+ V

2
)

1/2  
× U;  

τy=ρa × Cd  × (U
2 
+ V

2
)

1/2  
× V, 

где U и V зональная и меридиональная 

компоненты ветра соответственно; ρa – 

плотность воздуха  в нормальных усло-

виях (1,22 кг∙м
-3

); Cd – безразмерный эм-

пирический коэффициент трения, ти-

пичное значение равно 1,3∙10
−3 

[8]. 

Затем рассчитываются зональная и 

меридианная компоненты экмановского 

транспорта (м
2
∙
 
с

-1
): 

Qx = τy / (ρw × f);     

Qy = -τx / (ρw × f), 

где ρw – плотность морской воды (1025 

кг∙м
-3

); f – параметр Кориолиса, равный 

f = 2Ω × sin(θ), 

где  Ω  – угловая скорость вращения 

Земли; θ – географическая широта места. 

Угловая скорость вращения Земли со-

ставляет 

Ω = 2π / T = 7,292×10
−5

 с
−1

, 

где T – период вращения Земли вокруг 

оси, равный одним звёздным суткам 

(23 ч 56 мин 4,0905 с). Теперь рассчиты-

ваем индекс апвеллинга 

EUI = - Qx × sin(φ) + Qy × cos(φ),    (1) 

 

где Qx и Qy – зональная и меридиональ-

ная компоненты экмановского тран-



спорта; φ – угол наклона береговой ли-

нии к горизонтали.  

Береговая линия части юго-

западного побережья Африки  была ап-

проксимирована тремя прямыми отрез-

ками с углами наклона 113°, 90° и 70°. 

Положительное значение EUI создает 

благоприятные условия для апвеллинга, 

отрицательное – для даунвеллинга. 

Ветровой апвеллинг может также 

развиваться и за счет экмановской на-

качки, связанной с положительной за-

вихренностью поля напряжения трения 

ветра. Экмановская накачка приводит к 

дивергенции водной поверхности, тем 

самым увеличивая вертикальную со-

ставляющую скорости течений, что при-

водит к усилению апвеллинга. Скорость 

экмановской накачки WE (скорость по-

дъема воды при положительном значе-

нии) можно вычислить из компонентов 

экмановского транспорта по следующей 

формуле [9] 

 

- WEP = 1 / (ρw × f) × (∂τy / ∂x – ∂τx / ∂y) + 

+ (β  × τx ) / (ρw × f
2
).  

Заменим компоненты напряжения ветра 

на компоненты экмановского транспорта 

- WEP = ∂Qx / ∂x + ∂Qy / ∂y – (β × Qy) / f. 

С учетом  

β = df / dy  = (2 × Ω × cos(θ)) / Ra 

получаем: 

WEP = – ∂Qx / ∂x – ∂Qy / ∂y + 

                     + Qy / (Ra × tg(θ)),               (2) 

где Ra  – экваториальный радиус Земли (6 

378 245 м); θ – географическая широта 

места. Положительная (против часовой 

стрелки) завихренность напряжения тре-

ния ветра на поверхности моря вызывает 

дивергенцию и соответственно апвелинг. 

По сравнению с экмановским транспор-

том экмановская накачка дает тот же или 

даже больший вклад в апвеллинговые 

процессы во многих регионах [10]. 

Формулы (1) и (2) для вычисления 

EUI и WEP справедливы для Северного и  

Южного полушария. 

На рис. 4 показаны климатические 

значения EUI, WEP и VUP, рассчитанные 

внутри ежемесячных климатических ма-

сок. Для оценки вклада экмановских ин-

декса апвеллинга EUI (м
2
/с) и скорости 

накачки WEP (м/c) в общий апвеллинг, их 

необходимо привести в соразмерные ве-

личины, что не входит в задачу этой ста-

тьи. В этой работе Бенгельский апвел-

линг рассматривается как единое целое, 

хотя по сезонным проявлениям апвел-

линг можно разделить на две (некоторые 

авторы делят на три) части [11]. 

 
Рис. 4. Среднемесячные значения EUI  

(м
2
/с∙35, черная линия), WE (м/с∙10

-7
, синяя 

линия W_ep) и VUP (°C
2
∙км

2
∙10

6
, красные 

линия и шкала) за период 1988–2017 гг.,  

рассчитанные внутри климатических масок 

 

Согласно рис. 4, максимальная ин-

тенсивность апвеллинга пришлась на 

южнополюсную зиму, что соответствует 

Северной Бенгельской системе (13° ю.ш. 

– 28° ю.ш). Южная Бенгельская система 

(28° ю.ш. – 36° ю.ш.) в температурном 

проявлении на поверхности моря оказа-

лась существенно слабее Северной.  

Заключение. На примере сезонной 

изменчивости Бенгельского апвеллинга 

рассмотрена уточненная методика опре-

деления индексов прибрежных апвел-

лингов. В этой методике, в отличие от 

традиционной, оффшорную зону мы вы-

бираем по единому правилу (для при-

брежных апвеллингов), на примерно 

одинаковом расстоянии от береговой 

линии, шириной 2°, западнее начала 

точки перегиба на 1° (рис. 1). Далее, по 

приведенному выше алгоритму находим 

среднеклиматические маски для всего 

периода исследования и в них рассчиты-

ваем средние значения индексов апвел-

линга и любых других параметров, свя-

занных с апвеллингом, (SST, скорость 

приповерхностного ветра, уровень моря, 



геострофические течения и т.д.). Пред-

ставленная методика позволяет точнее 

вычислить границы апвеллинга в каж-

дый климатический месяц и, следова-

тельно, точнее рассчитать его индексы и 

другие параметры.  
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AN UPDATED TECHNIQUE FOR DEFINITION OF COASTAL UPWELLING INDICES  

FROM  SATELLITE  DATA 
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The article suggests an improved technique for definition the coastal upwelling indices using satellite 

maps of sea surface temperature and near-surface wind using the example of the seasonal variability of 

the Benguela upwelling. The main difference between this technique and existing ones is the definition of 

upwelling parameters for monthly climate masks. The substantiation of the choice of an area remote from 

the upwelling waters in the open sea for calculation of the upwelling thermal index and its modifications 

is given. Using an improved technique, it is possible to more accurately determine the boundaries of the 

upwelling zone for each climatic month, which in turn will make it possible to more accurately calculate 

the indices and parameters of the environment in the upwelling area (near-surface wind, sea level, geo-

strophic current, etc.). 

Keywords: thermal upwelling index, Ekman transport, Ekman pump, sea surface temperature, near-

surface wind. 


