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Представлен обзор метеорологических (температура воздуха, ветер) и океанографических (темпера-
тура и солёность воды, площади водных масс, ледовитость) условий Баренцева моря в 2017 г. Обзор 
выполнен на основе данных, собранных в ходе экспедиций ПИНРО в Баренцево море, а также на 
основе другой доступной информации о его гидрометеорологических условиях. Анализ простран-
ственных и временных изменений метеорологических и океанографических условий показал, что 
в 2017 г. в Баренцевом море температура воздушных и водных масс сохранилась на высоком уровне 
и соответствовала уровню тёплых и аномально тёплых лет. При этом солёность вод моря была близ-
кой к норме. Площадь Баренцева моря, занятая атлантическими водами, оставалась, по-прежнему, 
достаточно большой, хотя и сократилась по сравнению с 2016 г., а площадь, занятая арктическими 
водами, оставалась в 2017 г. меньше, чем обычно, хотя и увеличилась относительно предыдущего 
года. Общая ледовитость моря оставалась, по-прежнему, значительно меньше среднемноголетнего 
уровня.
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введение

Баренцево море —  это шельфовое море 
Северного Ледовитого океана. Являясь пе-
реходной зоной между Северной Атлантикой 
и Арктическим бассейном, оно играет важ-
ную роль в водообмене между ними [Boitsov 
et al., 2012]. Атлантические воды проникают 
в Арктический бассейн через Баренцево море 
и пролив Фрама (рис. 1). Изменения объём-
ного переноса, температуры и солёности атлан-
тических вод оказывают влияние на океаногра-
фические условия не только Баренцева моря, 

но и Северного Ледовитого океана и связаны 
с крупномасштабными атмосферными процес-
сами [Ожигин и др., 2016].

материал и методика

Анализ метеорологических и океанографи-
ческих условий Баренцева моря основывался 
на наблюдениях со стандартных разрезов и на 
данных съёмок по оценке запасов промысло-
вых видов рыб. Общее количество океаногра-
фических станций, выполненных ПИНРО 
в 2017 г., составило 921, включая 111 станций 
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на стандартных разрезах. Для анализа также 
использовались данные, полученные в ходе 
обмена с Институтом морских исследований 
(г. Берген, Норвегия), и другая доступная ин-
формация о гидрометеорологических условиях 
Баренцева моря.

На рис. 1 представлены основные россий-
ские стандартные разрезы Баренцева моря, 
данные наблюдений с которых будут обсуж-
даться далее. Наблюдения на этих океано-
графических разрезах выполняются с первой 
половины прошлого столетия («Кольский 
меридиан» —  с 1900 г., «Нордкап —  Мед-
вежий» —  с 1929 г., «Медвежий —  За-
пад» —  с 1935 г., «Медвежий —  Восток» 

и «Канинский» —  с 1936 г.). Разрез «Коль-
ский меридиан» к настоящему времени вы-
полнен более 1 200 раз. Для анализа также 
привлекались опубликованные временные 
ряды данных по стандартным разрезам [Боч-
ков, 1982; Терещенко, 1997, 1999; Карсаков, 
2007, 2009]. Для расчёта аномалий исполь-
зовались нормы за периоды: 1951–2010 гг. 
(«Кольский меридиан»), 1954–1990 гг. 
(«Канинский»), 1951–1990 гг. (остальные 
стандартные разрезы).

результаты и обСуждение

Метеорологические условия. В 2017 г. 
зимний (декабрь-март) индекс Северо-Ат-
лантического колебания оставался положи-
тельным (0,89) четвертую зиму подряд, хотя 
он и был слабее, чем в предыдущие три зимы 
(0,91–1,86) [National Center…, 2018]. В ян-
варе-марте 2017 г. над Баренцевым морем 
преобладали западные ветры, а в оставшу-
юся часть года над большей частью аквато-
рии —  восточные. Количество дней с ветром 
более 15 м/с бóльшую часть года превышало 
среднемноголетний уровень. Штормовая ак-
тивность была близка к норме только в апреле, 
июле и октябре на западе моря, в марте, июле 
и октябре в его центральной части и в июле на 
востоке. При этом в целом за 2017 г. количе-
ство штормовых дней в центральной и восточ-
ной частях Баренцева моря было рекордно вы-
соким с 1981 г. (рис. 2).

Температура воздуха [Monthly mean time 
series…, 2018], осреднённая для западной 

Рис. 1. Основные пути перемещения атлантических 
вод и основные российские стандартные разрезы 

в Баренцевом море: Кольский меридиан (1), 
Нордкап —  Медвежий (2), Медвежий —  Запад 
(3), Медвежий —  Восток (4), Харловский (5), 

Канинский (6)

Рис. 2. Аномалии количества штормовых дней (с ветром более 15 м/с) в центральной части Баренцева моря 
в 1981–2017 гг. Пунктирная линия —  линейный тренд
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(70–76° с. ш., 15–35° в. д.) и восточной 
(69–77° с. ш., 35–55° в. д.) частей Барен-
цева моря, бóльшую часть 2017 г. превышала 
норму. При этом максимальные положитель-
ные аномалии (>5,0 °C) наблюдались в вос-
точной части с января по март и в декабре. 
Значимые отрицательные аномалии (–1,7 °C 
на западе и –1,2 °C на востоке) отмечались 
лишь в мае (рис. 3).

Ледовые условия. В 2017 г. ледовитость 
Баренцева моря, выраженная как процент 
площади, занятой льдом, от площади моря, 
оставалась на уровне малоледных лет. В янва-
ре-марте она была на 20–23% меньше нор-
мы (рис. 4). При этом с февраля и до конца 
года её среднемесячные значения были выше, 
чем в 2016 г. Сезонный максимум ледовито-
сти наступил, как обычно, в апреле, при этом 
она была на 17% ниже нормы. Процессы раз-
рушения льда начали активно происходить 
только в июне. Ледовитость в летние меся-
цы была на 6–15% меньше нормы, но при 
этом на 4–17% выше, чем в предыдущем 
году. В сентябре лёд наблюдался лишь меж-
ду островами архипелага Земля Франца-Ио-
сифа и к востоку от архипелага Шпицберген; 

ледовитость составила 1%, что на 6% меньше 
нормы. Процессы образования льда начались 
в октябре в самой северной части Баренцева 
моря и наиболее интенсивно протекали в тре-
тьей декаде месяца; среднемесячная ледови-
тость составила 6%, что на 9% меньше нормы 
и на 4% больше уровня 2016 г. Ледовитость 
в ноябре и декабре была на 18–23% мень-
ше среднемноголетней, но на 2–8% выше по 
сравнению с предыдущим годом [Состояние 
биологических сырьевых…, 2018]. В целом, 
в 2017 г. среднегодовая ледовитость Барен-

Рис. 3. Аномалии температуры воздуха в западной (сверху) и восточной (снизу) частях Баренцева моря 
в 1985–2017 гг. 

Серая линия —  среднемесячные значения, чёрная —  11-месячное скользящее осреднение

Рис. 4. Аномалии ледовитости Баренцева моря 
в 2016–2017 гг.
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цева моря была на 15% ниже нормы и на 7% 
выше уровня 2016 г.

Океанографические условия (стандарт-
ные разрезы). В 2017 г. наблюдения на раз-
резе «Кольский меридиан» проводились 7 раз, 
что чаще, чем в предыдущем году. В отличие 
от 2016 г., когда разрез «Кольский меридиан» 
выполнялся только в первые 5 месяцев года, 
в 2017 г. ежемесячные наблюдения начались 
с июня и продолжались до конца года. Несмо-
тря на увеличение количества наблюдений на 
разрезе в 2017 г. по сравнению с 2016 г., раз-
рыв в наблюдениях составил ровно один год 
(с мая 2016 г. по июнь 2017 г.). Это не позво-
лило рассчитать среднегодовые значения тем-
пературы и солёности воды на разрезе «Коль-
ский меридиан» за 2016 и 2017 гг.

По сравнению с первой половиной (ян-
варь-май) 2016 г., когда на разрезе «Коль-

ский меридиан» наблюдались рекордно вы-
сокие положительные аномалии температуры 
воды (1,2–1,5 °C), во второй половине 2017 г. 
значения аномалий значительно уменьшились. 
Положительные аномалии температуры дея-
тельного слоя в Основной ветви Мурманского 
и Центральной ветви Нордкапского течений 
составляли 0,8–0,9 °C бóльшую часть пери-
ода наблюдений в 2017 г. В Прибрежной вет-
ви Мурманского течения отмечалась устойчи-
вая тенденция снижения аномалий с июня по 
октябрь —  от 0,8 до 0,2 °C. Т.е. к октябрю 
температура прибрежных вод практически со-
ответствовала норме. В ноябре-декабре тем-
пы сезонного выхолаживания вод на разрезе 
«Кольский меридиан» были значительно ниже 
нормы (на 0,6 °C/мес.). В результате, к де-
кабрю положительные аномалии температуры 
деятельного слоя на всем разрезе уже превы-

Рис. 5. Аномалии температуры (слева) и солёности (справа) в слое 0–200 м на разрезе «Кольский меридиан» 
в 2016 и 2017 гг. 

Ст. 1–3 —  Прибрежные воды, Ст. 3–7 —  Основная ветвь Мурманского течения, Ст. 8–10 —  Центральная ветвь 
Нордкапского течения
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шали 1,0 °C, что соответствовало уровню ано-
мально тёплых лет (рис. 5) [Состояние биоло-
гических сырьевых…, 2018].

Солёность прибрежных и атлантических 
(Основная ветвь Мурманского течения) вод 
на разрезе «Кольский меридиан» в 2017 г. 
была на 0,05–0,13 ниже нормы, тогда как 
в атлантических водах Центральной ветви 
Нордкапского течения солёность была близка 
к среднемноголетнему уровню (см. рис. 5).

Кроме разреза «Кольский меридиан», 
в 2017 г. в Баренцевом море выполнялись не-
которые другие разрезы. На разрезе «Норд-
кап —  Медвежий» наблюдения выполнялись 
в июне: температура в слое 0–200 м в Норд-
капском течении была на 0,9 °C выше нормы. 
На разрезе «Медвежий —  Запад» (вдоль 
74°30’ с. ш.) наблюдения в 2017 г. не вы-
полнялись. Разрез «Медвежий —  Восток» 
(вдоль 74°30’ с. ш.) выполнялся в ноябре: 
температура слоя 0–200 м в Северной ветви 
Нордкапского течения была на 1,3 °C выше 
нормы. Разрез «Харловский» выполнялся 
в мае и ноябре: температура слоя 0–200 м 

в Основной ветви Мурманского течения была 
на 1,4–1,6 °C выше нормы. Наблюдения на 
разрезе «Канинский» (вдоль 43°15’ в. д.), 
расположенном в восточной части Баренцева 
моря, проводились в ноябре: температура слоя 
0–200 м в Новоземельском течении превы-
шала норму на 1,4 °C.

В целом, температура вод основных тече-
ний Баренцева моря в 2017 г. превышала нор-
му и находилась на уровне тёплых и аномально 
тёплых лет.

Океанографические условия (поверх-
ность, 100 м и дно). Температура поверхност-
ного слоя моря (ТПСМ) [SST fields…, 2018], 
осреднённая для юго-западной (71–74° с. ш., 
20–40° в. д.) и юго-восточной (69–73° с. ш., 
42–55° в. д.) частей Баренцева моря, в тече-
ние 2017 г. превышала норму в обоих районах 
(рис. 6). С января по март аномалии превы-
шали 1,0 °C и были максимальными с 1981 г. 
В весенний период и в начале лета аномалии 
уменьшились до 0,5 °C на юго-западе и до 
0,3 °C на юго-востоке. Начиная с июля про-
изошло их резкое увеличение за счёт интен-

Рис. 6. Аномалии температуры поверхности моря в западной (сверху) и восточной (снизу) частях Баренцева 
моря в 1985–2017 гг. 

Серая линия —  среднемесячные значения, чёрная —  11-месячное скользящее осреднение
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сивного радиационного прогрева. В июле и ав-
густе аномалии в западной части моря были 
максимальными с 1981 г., а в восточной ча-
сти —  максимальными за год. В осенний пе-
риод аномалии ТПСМ были достаточно вы-
сокими и изменялись от 0,7 до 1,5 °C.

В августе-октябре 2017 г. выполнялась со-
вместная российско-норвежская экосистемная 
съёмка Баренцева моря. Температура поверх-
ностного слоя на большей части Баренцева 
моря (пять шестых исследованной акватории) 
была в среднем на 1,1 °C выше нормы (за пе-

риод 1931–2010 гг.) (рис. 7). Наибольшие 
положительные аномалии (>2,0 °C) наблю-
дались к западу от о-ва Медвежий, к западу 
и югу от архипелага Шпицберген и в юго-вос-
точной части моря. Отрицательные аномалии 
имели место в юго-западной и самой северной 
частях Баренцева моря, а также к северу от ар-
хипелага Шпицберген.

По сравнению с 2016 г. температура по-
верхностного слоя была в среднем на 1,0 °C 
ниже на большей части Баренцева моря (пять 
шестых исследованной акватории), особен-

Рис. 7. Температура (°C) поверхностного слоя в августе-октябре 2016 г. (а) и 2017 г. (б), её разности между 
2017 и 2016 гг. (в, °C) и аномалии в августе-октябре 2017 г. (г, °C)
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но в его северных и восточных районах (см. 
рис. 7). Только на западе Баренцева моря по-
верхностные воды были в среднем на 0,4 °C 
теплее, чем в предыдущем году (особенно 
в районах, где в 2017 г. отмечались наиболь-
шие положительные аномалии).

Арктические воды, как обычно, отмечались 
в основном в слое 50–100 м севернее 77° с. ш. 
и преобладали на горизонте 50 м. Температура 
на 50 и 100 м была выше нормы (в среднем на 
1,0 и 0,8 °C, соответственно) на большей ча-
сти Баренцева моря (рис. 8). Отрицательные 

аномалии температуры отмечались преимуще-
ственно в северной части моря и к северу от 
архипелага Шпицберген.

По сравнению с 2016 г. температура на 
50 м была ниже (в среднем на 1,1 °C) на боль-
шей части исследованной акватории, а тем-
пература на 100 м была в среднем на 0,7 °C 
ниже почти повсеместно (см. рис. 8). Положи-
тельные разности температуры на 50 м между 
2017 и 2016 гг. отмечались только в некоторых 
небольших областях в центральной и западной 
частях моря.

Рис. 8. Температура (°C) на 100 м в августе-октябре 2016 г. (а) и 2017 г. (б), её разности между 2017 
и 2016 гг. (в, °C) и аномалии в августе-октябре 2017 г. (г, °C)
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Температура воды у дна была, в целом, на 
1,1 °C выше нормы на большей части Барен-
цева моря (рис. 9). Отрицательные аномалии 
(в среднем 1,0 °C) наблюдались только в се-
верной части исследованной акватории.

По сравнению с 2016 г. температура у дна 
была в среднем на 0,8 °C ниже на большей 
части моря. Только в Центральной впадине 
и в небольшой области к востоку от возвышен-
ности Персея придонные воды были немного 
теплее, чем в 2016 г. (в среднем на 0,2 °C) 
(см. рис. 9). В августе-октябре 2017 г. пло-

щадь, занятая водами с отрицательной тем-
пературой, была больше, чем в предыдущем 
году, и располагалась преимущественно к вос-
току от архипелага Шпицберген (см. рис. 9). 
Самые низкие значения придонной темпера-
туры (ниже –1 °C) были между возвышенно-
стью Персея и архипелагом Шпицберген.

В последние десятилетия площади ат-
лантических и смешанных вод увеличива-
лись, тогда как площадь арктических вод 
уменьшалась (рис. 10). В августе-сентябре 
2017 г. площадь, занятая атлантическими 

Рис. 9. Температура (°C) у дна в августе-октябре 2016 г. (а) и 2017 г. (б), её разности между 2017 и 2016 гг. 
(в, °C) и аномалии в августе-октябре 2017 г. (г, °C)
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водами, оставалась, по-прежнему, достаточ-
но большой, хотя и сократилась по сравне-
нию с 2016 г., когда она была максимальной 
с 1965 г. Площадь, занятая арктическими 
водами, оставалась в 2017 г., по-прежнему, 
достаточно маленькой, хотя и увеличилась по 
сравнению с 2016 г., когда она была мини-
мальной с 1965 г.

В августе-сентябре 2017 г. на 50, 100 м 
и у дна площадь, занятая теплыми водами 
(>4, 3 и 1 °C соответственно), была на 7, 11 
и 10% меньше, чем в 2016 г., когда отмечались 
её рекордно высокие значения (рис. 11).

Площадь, занятая холодными водами 
(<0 °C), напротив, в 2017 г. была на этих го-
ризонтах больше (на 9, 10 и 4%, соответствен-
но), чем в предыдущем году, когда она была 
рекордно низкой (см. рис. 11). С 2000 г. пло-
щадь, занятая холодными придонными водами 
была максимальной в 2003 г. и довольно не-
большой в 2007, 2008, 2012, 2016 и 2017 гг. 
В 2016 г. она достигла рекордно низкого зна-
чения с 1965 г. —  года, когда начались со-
вместные осенние съёмки.

Солёность воды поверхностного слоя 
была в среднем на 0,3 выше нормы (за пе-
риод 1931–2010 гг.) на большей части Ба-
ренцева моря (две трети исследованной ак-

ватории) с наибольшими положительными 
аномалиями (>0,8) к западу от архипелага 
Шпицберген, а также в юго-восточной и се-
веро-восточной частях моря (рис. 12). От-
рицательные аномалии (в среднем –0,3) 
наблюдались преимущественно в южной 
и северной частях моря с наибольшими зна-
чениями к северу от п-ова Канин и к северу 
от архипелага Шпицберген.

В августе-октябре 2017 г. поверхностные 
воды были в среднем на 0,3 менее солёными, 
чем в 2016 г., на 75% исследованной аквато-
рии с наибольшими отрицательными разностя-
ми в северной (севернее 77° с. ш.) и юго-вос-
точной (вдоль о-ва Южный архипелага Новая 
Земля и к северу от п-ова Канин) частях Ба-
ренцева моря (см. рис. 12). Небольшие поло-
жительные разности солёности между 2017 
и 2016 гг. (в среднем 0,1) отмечались в цен-
тральной и западной частях моря, а также к се-
веру от о-ва Колгуев.

Солёность воды на 100 м была, в це-
лом, близка к среднемноголетним значениям 
(рис. 13). Небольшие отрицательные анома-
лии (в среднем –0,1) наблюдались в основном 
в южной части Баренцева моря и к северу от 
архипелага Шпицберген. Небольшие положи-
тельные аномалии (в среднем 0,1) отмечались 

Рис. 10. Площадь водных масс в Баренцевом море (71–79° с. ш., 25–55° в. д.) в августе-сентябре 1965–
2017 гг. (на основе температуры, осреднённой в слое 50–100 м)
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Рис. 11. Площади, занятые водами с разной температурой на 50 м (сверху), 100 м (в центре) и у дна (снизу) 
в Баренцевом море (71–79° с. ш., 25–55° в. д.) в августе-сентябре 2000–2017 гг.

в северо-западной части, преимущественно 
к востоку от архипелага Шпицберген.

По сравнению с 2016 г., в 2017 г. солёность 
на 100 м была меньше на большей части Барен-
цева моря (три четверти исследованной аква-

тории) (см. рис. 13). Положительные разности 
солёности между 2017 и 2016 гг. отмечались 
в основном в юго-восточной и северо-западной 
частях моря, а также в прибрежных водах на 
крайнем юго-западе исследованной акватории.
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Солёность воды у дна на большей части 
Баренцева моря была близка как к норме, 
так и к уровню 2016 г. (рис. 14). Значитель-
ные аномалии отмечались преимущественно 
на мелководьях: отрицательные —  в самой 
юго-восточной части Баренцева моря и к вос-
току от архипелага Шпицберген, положитель-
ные —  над Шпицбергенской банкой и к севе-
ру от о-ва Колгуев.

Гидрохимические условия. По результа-
там гидрохимических наблюдений на разре-
зе «Кольский меридиан» во второй половине 

2017 г. в южной части Баренцева моря средняя 
аномалия насыщения кислородом придонного 
слоя составила –0,91% (рис. 15). Отсутствие 
данных по аэрации придонных вод на разре-
зе «Кольский меридиан» во второй половине 
2016 г. не позволяет провести сравнительный 
анализ данных 2016 и 2017 гг.

заключение

Температура воздуха и воды в Баренцевом 
море в 2017 г. была значительно выше нормы, 

Рис. 12. Солёность поверхностного слоя в августе-октябре 2016 г. (а) и 2017 г. (б), ее разности между 2017 
и 2016 гг. (в, °C) и аномалии в августе-октябре 2017 г. (г, °C)
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но ниже уровня 2016 г., что характерно для тё-
плых и аномально тёплых лет.

Прибрежные воды и атлантические воды 
центральной части разреза «Кольский мериди-
ан» были менее солёными по сравнению с нор-
мой. Солёность атлантических вод Централь-
ной ветви Нордкапского течения была близка 
к норме.

Осенью 2017 г. атлантические воды Барен-
цева моря все ещё занимали достаточно боль-
шую площадь, хотя она и сократилась по срав-
нению с рекордно высоким значением 2016 г. 

Арктические и холодные придонные воды, 
как и прежде, занимали достаточно небольшие 
площади, хотя они и увеличились по сравне-
нию с рекордно низкими значениями 2016 г.

Ледовитость Баренцева моря в 2017 г. 
была существенно ниже нормы, но выше, чем 
в 2016 г. Минимальная ледовитость (1%) 
наблюдалась в сентябре, когда лёд отмечал-
ся лишь между островами архипелага Земля 
Франца-Иосифа и с восточной стороны архи-
пелага Шпицберген.

Рис. 13. Солёность на 100 м в августе-октябре 2016 г. (а) и 2017 г. (б), её разности между 2017 и 2016 гг.  
(в, °C) и аномалии в августе-октябре 2017 г. (г, °C)
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The paper presents an overview of the meteorological (air temperature, wind) and oceanographic (water 
temperature and salinity, areas of water masses, ice coverage) conditions of the Barents Sea in 2017. The 
overview was prepared on the basis of data obtained during surveys in the Barents Sea by PINRO. As well 
as other available information on hydrometeorological conditions in the Barents Sea and adjacent area was 
used. The analysis of spatial and temporal changes in the meteorological and oceanographic conditions has 
showed that the air and water temperature in the Barents Sea in 2017 remained at the high level of warm 
and anomalously warm years. The salinity of the sea waters, at the same time, was close to the long-term 
mean. The area of the Barents Sea occupied by the Atlantic waters remained, still, quite large, although it 
decreased compared to 2016. The area occupied by the Arctic waters remained small in 2017, although, 
unlike the Atlantic waters, it increased relative to the previous year. The total ice extent of the Barents Sea 
in 2017 remained much less than the average.

Keywords: Barents Sea, meteorological conditions, oceanographic conditions, ice coverage, water 
temperature and salinity, dissolved oxygen.
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figurE captions

Fig. 1. The main paths of Atlantic waters and the main Russian standard sections in the Barents Sea: Kola (1), North 
Cape —  Bear Island (2), Bear Island —  West (3), Bear Island —  East (4), Kharlov (5), Kanin (6)

Fig. 2. Anomalies of storm activity (days with wind more than 15 m/s) in the central Barents Sea in 1981–2017. The 
dashed line shows a linear trend

Fig. 3. Air temperature anomalies in the western (upper) and eastern (lower) Barents Sea in 1985–2017. The grey line 
shows monthly values, the black one —  11-month running means

Fig. 4. Ice coverage anomalies in the Barents Sea in 2016 and 2017

Fig. 5. Temperature (left) and salinity (right) anomalies in the 0–200 m layer in the Kola Section in 2016 and 2017. 
St. 1–3 —  Coastal waters, St. 3–7 —  Murman Current, St. 8–10 —  Central branch of the North Cape Current

Fig. 6. Sea surface temperature anomalies in the western (upper) and eastern (lower) Barents Sea in 1985–2017. The 
grey line shows monthly values, the black one —  11-month running means

Fig. 7. Surface temperatures (°C) in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 
2016 (в, °C) and anomalies in August-October 2017 (г, °C)

Fig. 8. 100 m temperatures (°C) in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 2016 
(в, °C) and anomalies in August-October 2017 (г, °C)

Fig. 9. Bottom temperatures (°C) in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 
2016 (в, °C) and anomalies in August-October 2017 (г, °C)

Fig. 10. Area of water masses in the Barents Sea (71–79°N, 25–55°E) in August-September 1965–2017 (based 
on 50–100 m averaged temperature)

Fig. 11. Areas covered by water with different temperatures at 50 (upper panel), 100 m (middle panel) and near the 
bottom (lower panel) in the Barents Sea (71–79°N, 25–55°E) in August-September 2000–2017

Fig. 12. Surface salinities in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 2016 (в) 
and anomalies in August-October 2017 (г)

Fig. 13. 100 m salinities in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 2016 (в) and 
anomalies in August-October 2017 (г)

Fig. 14. Bottom salinities in August-October 2016 (а) and 2017 (б), their differences between 2017 and 2016 (в) 
and anomalies in August-October 2017 (г)

Fig. 15. Oxygen saturation anomalies in the near-bottom layer at stations 3–7 of the Kola Section in 1958–2017. The 
grey line shows monthly values, the black one —  11-month running means


