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Заключение

џ Представлена динамика процесса распространения ПОС в Карском море с начала 
июня по конец сентября за 2013-2018 гг.

џ Построены временные диаграммы распределения приводного ветра в центральной 
части Карского моря за период с июня по сентябрь 2013-2018 гг., разбитый на 
недельные интервалы, соответствующие времени осреднения спутниковых данных 
для исследования динамики ПОС.

џ Наблюдаемая динамика ПОС хорошо согласуется с построенными временными 
диаграммами приводного ветра.

џ Показано, что тип распространения ПОС может меняться в течение сезона.
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В работе представлены результаты исследований влияния ветра на процесс распрос-
транения поверхностного опресненного слоя (ПОС) в Карском море в летне-осенние 
сезоны 2013-2018 гг. Сопоставление спутниковых данных сканера цвета MODIS и дан-
ных судовых измерений, выполненных с помощью судового проточного измеритель-
ного комплекса (Гольдин и др., 2019) в шести экспедициях ИО РАН в Карское море, 
позволило сформулировать критерий границы ПОС по содержанию желтого вещес-
тва. С помощью регионального алгоритма для Карского моря (Вазюля и др., 2014) за 
период с июня по сентябрь в программе SMCS (Шеберстов, 2015) построены карты 
пространственного распределения показателя поглощения желтого вещества a (443), g

характеризующего его концентрацию. Из-за плотной облачности над акваторией Кар-
ского моря для достижения достаточной заполненности карт выполнено недельное 
осреднение данных. Такое осреднение вполне позволяет исследовать динамику рас-
пространения ПОС в Карском море.  Интенсивность и направление приводного ветра 
оценивались по данным реанализа ERA-INTERIM (Dee et al., 2011).

Для анализа ветрового воздействия построены графики напряжения трения ветра 
(Wu, 1982) и его направления за период с июня по сентябрь, разбитый на недельные 
интервалы, соответствующие времени осреднения спутниковых данных. Сопостав-
ление положений границ ПОС с построенными диаграммами показывает, что ветер 
оказывает определяющее влияние на распространение поверхностного опресненно-
го слоя в Карском море. Из полученных данных о внутрисезонной динамике ПОС сле-
дует, что тип его распространения может сменяться внутри сезона. Такая ситуация 
зарегистрирована, например, в 2017 г., когда сильный северный ветер в конце сентяб-
ря изменил тип распространения с центрального на западный. 

Рис. 1. Сопоставление спутниковых и судовых данных: пространственное распределение a (443), осредненное g

за период 13-19 августа 2014 г. (а); распределение S вдоль маршрута 128-го рейса НИС «Профессор Штокман» (б) 
и распределение S (синим), I  ОРОВ (коричневым) и a (443) (красным) вдоль разреза Т1 (в). Положение разреза Т1 fl g

выделено рамками, время выполнения разреза – 11-17 августа 2014 г.

Рис. 2. Положения границ поверхностного опресненного слоя в разные моменты времени, определенные 
-1по изолиниям a (443) = 0,3 м . Цветные маркеры в верхней части карт указывают на временной интервал g

осреднения, по которому построены соответствующие изолинии.

Рис. 4. Диаграммы распределения приводного ветра в центральной части Карского моря. 2013-2018 гг.

Рис. 3. Среднемесячные распределения приводного ветра в центральной части Карского моря в 2016 г.: 
в июле (слева) и августе (справа).


