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Основными механизмами обеспечивающими регистрацию корабельных следов являются:
- изменение геометрических характеристик морской поверхности за счёт перемешивания, 
генерации поверхностных и внутренних волн.
- изменение температуры поверхностного слоя за счёт перемешивания,
- изменение оптических характеристик за счёт обрушений и взаимодействия с плавающими и 
взвешенными субстанциями,
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Перемешивание слоя дневного прогрева
Район Гибралтара Сдвиг скорости до 0.8м/с



Разница  каналов  560  и  665  нм  (OLI)

Данные  канала  10895  нм  (TIRS)
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В работе рассмотрены особенности проявления корабельных следов в данных оптических, ИК сканеров и 

радаров (MSI, OLI, TIRS, SAR-C). Основными механизмами обеспечивающими регистрацию корабельных 

следов являются:

- изменение геометрических характеристик морской поверхности за счёт перемешивания, генерации 

поверхностных и внутренних волн [1].

- изменение температуры поверхностного слоя за счёт перемешивания,

- изменение оптических характеристик за счёт обрушений и взаимодействия с плавающими и 

взвешенными субстанциями,

Трансформация корабельных следов под воздействием динамических процессов позволяет оценить 

скорости поверхностных течений. Рассмотрены проявления корабельных следов в изменении 

температуры в районе Гибралтара. Проведена оценка сдвига скорости на фронте Атлантической струи в 

Альборанском море.

Загрязнения- слив сточных вод  по ходу корабля также могут быть индикаторами и использованы для 

оценки поверхностных скоростей. Рассмотрен пример такого проявления и трансформации следа в 

Средиземном море. Данные сопоставлены с расчётами по модели FOTS. Исследованы проявления 

корабельных следов  и особенности  динамических процессов в зонах интенсивного цветения 

цианобактерий. Отмечены особенности проявления корабельных следов при развитии морской слизи в 

Мраморном море  в 2021 году [2]. Наличие слизи в морской среде вызвало целый спектр различных 

проявлений корабельных следов. Взвешенная морская слизь насыщаясь пузырьками при работе винтов 

судна всплывала на поверхность и трассировала прохождение кораблей на расстоянии превышающем 

100 километров. Находящаяся в плавающем состоянии слизь интенсивно прогревалась и хорошо 

фиксировалась в температуре. Радарные данные выделяли зоны с плавающей слизью с отрицательным 

контрастом при умеренных ветрах и положительным при слабых ветрах. Использование 

последовательных изображений со спутников Landsat и Sentinel позволило получить ряд количественных 

характеристик для изучаемых следов - скорости прогрева и поверхностных течений.
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