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Методика измерений
Проточная система -
непрерывные измерения
на ходу судна:

•Температуры
•Солености
•Интенсивности
флуоресценции Хл а

и ОРОВ
•Показателя ослабления



Результаты



Подход к заливам

30 сентября 2015 г.

3 октября 2015 г.





Непрерывные
измерения
показателя
ослабления



Двухканальный лазерный
спектрометр

До разреза «Линза» Середина ленского разреза

Морская вода
S = 31,7 епс

Влияние речного стока
S = 16,0 епс



Проточная версия
ЛС-2



MODIS

Распределения концентрации желтого вещества (региональный
алгоритм для Белого моря), построенные по данным MODIS-Aqua за

7 сентября (слева) и с 6 по 17 сентября (справа) 2015 г. Море
Лаптевых.



ОРОВ

Диаграмма рассеяния между концентрацией желтого вещества, 
рассчитанной по спутниковым данным и интенсивностью флуоресценции

ОРОВ для разреза Т2. Море Лаптевых, 6-7 сентября 2015 г.



130º в.д. 
75,6º с.ш. - 76,7º с.ш. 

ОРОВ. Отклонение от тренда

Диаграмма рассеяния между
концентрацией желтого вещества, 

рассчитанной по спутниковым данным и
интенсивностью флуоресценции ОРОВ, 

весь рейс. Море Лаптевых.



Landsat



123



Заключение
- Спектральные измерения проточной модификации ЛС-2 позволяют

отделить вклад флуоресценции ОРОВ в измерения интенсивности
флуоресценции Хл а. Увеличение точности может быть полезно при
верификации спутниковых данных

- Подключение к проточной системе прозрачномера дает информацию о
совместном распределении растворенной органики и фитопланктона, 
которые могут быть индикаторами речного стока

- В областях опресненных речным стоком вод их структура может быть
исследована спутниковыми методами
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