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Актуальность работы

В амеразийском секторе Северного Ледовитого океана (СЛО) существует
несколько систем интенсивных течений (круговорот Бофорта, заток тихоокеанских
вод через Берингов пролив, Аляскинское прибрежное течение и т.д.), многие из
которых являются районами регулярной генерации вихрей, оказывающих влияние на
перенос водных масс и раличных примесей на большие расстояния от мест их
образования.

Тем не менее на данный момент исследование критических характеристик этих
вихрей представлено сравнительно небольшим количеством ограниченных по
времени и пространству прямых наблюдений (D’Asaro, 1988; Timmermans et al., 2008;
Zhao et al., 2014, 2016; Fine et al. 2018).
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Целью данной работы является восполнение пробела в области

исследования вихревой динамики в амеразийском секторе Арктики на основе

использования спутниковых радиолокационных измерений высокого

пространственного разрешения.

3



Примеры проявлений вихревых структур на изображениях РСА: 

а) взаимодействие волн и течений

b) поверхностные плёнки 

с) ледовые трассеры в прикромочной зоне льда (ПЗЛ)
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Информация о количестве РСА изображений, использованных в анализе

5

Год Сенсор Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Всего

2007 ASAR 11 23 57 38 18 147

2011 ASAR 83 59 32 34 17 225

2016 S-1 A, B 30 58 52 27 17 184

2016 Palsar-2 - - 8 17 11 36

Всего 592



Покрытие района исследования данными РСА 

в течение трех летних сезонов 2007, 2011 и 2016 года

6Для участков открытой воды Для прикромочной зоны льда

Море Бофорта
Чукотское море



ASAR
Sentinel-1

PALSAR-2
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Количество идентифицированных вихрей открытой воды

в июне-октябре 2007, 2011 и 2016 гг

Межгодовая изменчивость нормированного 
числа вихрей открытой воды
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Межгодовая изменчивость нормированного 
числа вихрей прикромочной зоны льда

Количество идентифицированных вихрей ПЗЛ

в июне-октябре 2007, 2011 и 2016 гг



Местоположение идентифицированных вихревых структур
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Синие (красные) маркеры обозначают циклонические (антициклонические) вихри.

Размеры маркеров пропорциональны диаметрам вихрей. Белая линия показывает границу 

области, к северу от которой отсутствуют свободные ото льда данные.

Вихри открытой воды Вихри ПЗЛ
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Общее количество вихрей на сетке с величиной квадрата 50 х 50 км

Вихри открытой воды Вихри ПЗЛ
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Гистограммы распределения глубин, над которыми наблюдались вихри

Синий (красный) цвет обозначает циклонические (антициклонические) вихри.

Вихри открытой воды Вихри ПЗЛ
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Гистограммы распределения диаметров

Синий (красный) цвет обозначает циклонические (антициклонические) вихри.

Вихри открытой воды Вихри ПЗЛ
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Пространственное распределение среднего диаметра для вихрей, 

идентифицированных в открытой воде и в ПЗЛ на квадрат сетки 50 х 50 км
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Пространственное распределение максимального диаметра для вихрей, 

идентифицированных в открытой воде и в ПЗЛ на квадрат сетки 50 х 50 км
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Сезонные изменения в широтном положении вихрей ПЗЛ с июля по ноябрь (а) и 

число вихрей в зависимости от концентрации льда 

Красным, зеленым и синим на отмечены 

местоположения вихрей, идентифицированных в 2007, 

2011 и 2016 годах соответственно
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Заключение

Впервые на основе анализа большого массива данных РСА получены детальные характеристики

океанских вихрей для амеразийского сектора СЛО.

Анализ 592 РЛИ позволил выделить более 4000 проявлений вихрей в открытой воде и более 3500

проявлений вихрей ПЗЛ. Показано, что около 64% от общего числа вихрей являются циклоническими.

Чаще всего проявления вихрей наблюдались на шельфе и вблизи континентального склона,

однако в большом количестве они также присутствуют и в глубоководных районах Канадского

бассейна.

Диаметры зарегистрированных вихрей варьируются от 0,5 до 100 км, но около 80% всех вихрей

имели диаметры менее 10 км. Поскольку радиус деформации Россби для района исследований в

летнее время составляет 3-15 км, значительная часть наблюдаемых вихрей может относится к

субмезомасштабу.

Впервые для вихрей ПЗЛ приведена зависимость между концентрацией льда в ПЗЛ и

количеством зарегистрированных вихревых структур. Максимальное число вихрей было

зарегистрировано на границе ПЗЛ и в областях с концентрацией льда до 20%.
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