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Observability of the Iberian Poleward Current pulses  
from satellite altimetry
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Variable: Sea Temperature

Days:  15 Jan 2008 - 15 Feb 2008

#��2�345 � #��2�345 �

%������������
���"�������������?EF�

!�*�������������!����"������	!�����������	��	�������

$��
�������!����	
�	��%����?EF��

	!�����������	���:J�9�
*�� :J�8�"*

%��
���"�����������)+����"����

	!�����������	��:J�9�
*�� :J�8�"*

����������������	������&�21�% 2� ���
���������(�

&�������������	������� �������"%�����������������+�



'
����
�����
���	
�	������
����	"���!���	


��������
�����
$�
����	"���!���	
�	�����������������!���	
��$$��

	!�������
	����'"����
������

	"���!���	
��	�
��	!���

������	����,:+���������

	"���!���	
�	!�������

�������:>+���������

�����	����������	����	
����������������

���� �	�������������4�$< %�����



����������������	������@2�I'&�2�������

&��������	�
�����"6!��	����7�����%	�'��8��"��%+

&�2$)��� &��/��������

�
���"���	��J+����"���

���	���	������

•)"�,�$���"�-

•!�� "����+"."�-�&���+� ��

•%�  �+�$�"� "��

•���$$"�"�� ��$��"-' �&��� �� "��

•�� �����!"����" #����$$"�"�� 



����������������	������@2�I'&�2�������

&��������	�
�����"6!��	����7�����%	�'��8��"��%+

'
����
�����
���	
�	������
����$$%�	"���!���	
�

	
�����$$%�����������������������

���� 1	
�����
�����
�����	
��������	��

$�����������

������������



1	
�����	
��
�����������!��

&	�������	����"�����

•�������
	
������	
�����
��
	
��	�	��
�	������	��
��*�*��������
����������"�����
��������
�����������	
��

���� 
����	���������	���"����	�������
�	����	�
�������!	����	
�	���	�������	�������

������	�����
�����

•��������3��
����	���
�0��	��������
������������������� ���������
������	
����������������

�����������	���	�������	������*�*�������4�������

•�	
�����
���"�����
������	�����	
���������������������������	���	�������	��
•
�����	�������
�	����	�
����!��������	���	�����

@��������!��

•�������������	
��5������
���	��$$%�	"���!���	
���
���	���������������������
•
����	����������	����	
�����
�	
�����
����	!�����"���������$< %������	
�=





HF/small scales processes
Surface ocean response to wind storm Klaus (24/01/2009)
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Les calculs sont effectués sur le cluster du POC 
(merci à D. Gazen du Laboratoire d’Aérologie pour son aide !)
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