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Используемые данные 

• Судовые измерения выполнены в 

80-м рейсе НИС «Академик 

Мстислав Келдыш» (август 2020 г.)

• Для расчета значений 

дивергенции поля течений в 

поверхностном слое использованы 

данные реанализа, полученные на 

сайте проекта Copernicus

• Для распределений концентрации 

хлорофилла а и взвешенного 

вещества – данные сканеров 

цвета OLCI

Интенсивность флуоресценции ОРОВ вдоль трека судна

Ifl, R.U.
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Методика 
Произведены расчеты методом скользящей 

регрессии с масштабом 120 км

Значения дивергенции поля течений 

определяют области с опусканием 

поверхностных (div < 0) и подъемом глубинных  

(div > 0) вод на поверхность
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div v, I(Хл) зеленый

div v, I(ОРОВ) желтый

div v, c(530) голубой
Карта поверхностных течений (синие стрелочки) и их дивергенции 

(оттенки оранжевого) в Баренцевом и Норвежском морях по данным 

реанализа за 5-21 августа 2020 г. с наложенным маршрутом 80-го 

рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» 



Результаты 

4



Результаты: зеленый участок (Хл)
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Слева: зависимость значений дивергенции поля течений от интенсивности 

флуоресценции Хл, R = 0,88.

Справа: изменчивость значений биооптических характеристик и дивергенции течений 

в поверхностном слое для рассматриваемого участка



Облачность 
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Август 2020 года по данным Copernicus



Спутниковые данные
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Слева: Интенсивность флуоресценции Хл (красным), концентрация Хл

(черным) на зеленом участке маршрута.

Справа: карта Хл, усредненная за 5-21 августа 2020г. по данным реанализа.



Выводы 

• Выявлены участки с наибольшими значениями коэффициентов
корреляции, которые находятся в области одного из фронтов
Норвежского течения и в Восточно-шпицбергенском течении.

• На участке с сильной связью интенсивности флуоресценции Хл со
значениями дивергенции полученные зависимости объясняется
вертикальным перемещением вод.

• Показано, что данные о концентрации Хл 4 уровня не воспроизводят
мезомасштабных особенностей ее распределения.
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