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В статье описывается метод расчета 

климатических массивов и характеристик 

сезонного цикла температуры и солености 

на основе разложения на эмпирические ор-

тогональные функции. Приводятся харак-

теристики вертикальной и горизонтальной 

корреляционной структуры сезонных полей в 

Черном море. Обсуждается вопрос учета 

многолетней изменчивости для корректных 

оценок сезонного хода.  

 

Введение. Существующие версии 

климатических массивов температуры и 

солености Черного моря можно разде-

лить на две группы, в соответствии с 

общей методологией их создания. Тра-

диционный способ – расчет статистиче-

ских оценок по исходным данным на-

блюдений на основе  различных методов 

интерполяции и осреднения [1–6]. Вто-

рой способ – численное моделирование с 

ассимиляцией доступной гидрометеоро-

логической информации [7,8], где в ка-

честве первого приближения использу-

ются климатические поля, полученные 

традиционным способом.  

В данной работе рассматривается ме-

тод расчета климатического массива и 

характеристик сезонного цикла на осно-

ве разложения корреляционной структу-

ры полей на эмпирические ортогональ-

ные функции (ЭОФ). Широко исполь-

зуемое в климатических исследованиях 

ЭОФ-разложение является аналогом 

спектрального разложения, в котором 

отдельные моды ЭОФ играют роль гар-

моник в разложении Фурье. Кроме непо-

средственного восстановления полей, 

набор мод ЭОФ и их временных коэф-

фициентов (амплитуд) может использо-

ваться для фильтрации  высокочастот-

ных «шумов» или в качестве параметров 

при оценке пространственного распре-

деления или при поиске статистических 

зависимостей от внешних факторов.  

Описание метода. Метод основыва-

ется на общем алгоритме реанализа 

среднемесячных термохалинных полей 

[9], но имеет ряд отличий, связанных с 

необходимостью адекватного воспроиз-

ведения сезонного масштаба. 

1 этап. Для регуляризации первич-

ных данных применялся метод опти-

мальной интерполяции (ОИ). Было при-

нято допущение о изотропности про-

странственной автокорреляционной 

функции [10,11],  аппроксимация анали-

тическим выражением адаптирована из 

[10]. В качестве нормы использовались 

климатические поля [4,5], система урав-

нений  для расчета весов интерполяции 

решалась методом Гаусса. 

Массив текущих среднемесячных 

значений по методу оптимальной интер-

поляции  (массив ОИ) был рассчитан для 

периода наблюдений 1922 – 2012 гг. с 

пространственным разрешением 10′×15′.  

Он заведомо рассчитывался так, чтобы 

не допускать экстраполяции или интер-

поляции для больших незаполненных 

участков акватории, т.к. в дальнейшем 

эта задача отводилась методу ЭОФ. 

Массив ОИ служил основой, как для 

реанализа, так и для расчета климатиче-

ский полей. 

2 этап. Массив ОИ преобразовывался 

в набор профилей в виде аномалий от 

среднего  

x′t = xt – x  

Для реанализа [9] x′t представляли 

собой текущие аномалии от среднеме-

сячного климатического вертикального 

профиля в узлах сетки, т.к. необходимо 

было исключить сезонную изменчи-

вость. Для расчета климатического се-

зонного цикла, x′t рассчитывались как 

отклонения от среднегодового профиля.   

После этого определялась осреднен-

ная автоковариационная  матрица 

C = Cov(x′,x′) 

по всему набору векторов x′t (относи-

тельно оси z). Матрица C сглаживалась 

пространственным фильтром [9]. Далее 

для матрицы C решалась задача поиска 

собственных чисел и векторов 

C = Ψ Λ Ψ
 T
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где Ψ – матрица собственных векторов, 

Λ – диагональная матрица собственных 

чисел, Ψ
T
 – транспонированная Ψ. 

Поиск собственных векторов Ψ осу-

ществлялся с  применением алгоритмов 

QL/QR итерации. Эти алгоритмы более 

эффективны, чем традиционные спосо-

бы, такие как метод Якоби, т.к. работают 

не с полной матрицей, а предварительно 

сводят симметричную матрицу в трех-

диагональную форму за конечное число 

шагов. 

В результате чего был получен Ψ – 

набор сезонных вертикальных ЭОФ 

(функций от z), рис.1. Оценки для трех 

отдельных тридцатилетних периодов 

показали, что ЭОФ достаточно устойчи-

вы, а общая картина принципиально не 

меняется. Поэтому окончательный набор 

ЭОФ был рассчитан для всего периода 

наблюдений. 

 

Р и с.  1.  Вертикальные ЭОФ температуры (а) и солености (б). Цифрами  обозначены номера мод 
 

Спектры собственных чисел сезон-

ных ЭОФ (рис. 2) показывают, что пер-

вые 3 моды температуры обеспечивают 

97% обшей дисперсии. Это гораздо 

бóльшая доля колебаний, приходящаяся 

на область старших мод, чем для ЭОФ 

межгодовой изменчивости, используе-

мых для реанализа [9]. Для солености 

первые 5 мод описывают 92% обшей 

дисперсии в обоих случаях. 

 

 
 

Р и с.  2.  Относительный вклад сезонных 

вертикальных     мод    ЭОФ   в     общую  

дисперсию    температуры    и   солености 
 

3 этап. В каждом узле сетки для каж-

дой вертикальной моды рассчитываются 

ряды временных коэффициентов верти-

кальных ЭОФ.  

β t i = x′t ψ
i
  

Временные коэффициенты ЭОФ,  

учитывая пропуски в x′t,  рассчитыва-

лись аналогично методу наименьших 

квадратов 
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где K = {j: x′j значения без пропусков}, 
ˆ- символ статистической оценки. 

Осреднив значения β ti в узлах сетки 

для каждого месяца года, получим про-

странственные показатели сезонной из-

менчивости, пример на рис.3. Для 

фильтрации высокочастотных «шумов», 

связанных с неоднородностью исходных 

данных, можно представить временные 

коэффициенты в виде горизонтальных 

полей β ti, и также подвергнуть их ЭОФ-

разложению. 



  

 

 

Р и с.  3.  Временные коэффициенты 1-й вертикальной моды сезонной изменчивости: 

(а) – температура,  февраль;       (б) – температура,  август;    (в) –соленость,  февраль;  

(г) – соленость, август.  Штриховыми  линиями  изображены отрицательные значения 

. 
4 этап. На последнем этапе, путем 

обратной процедуры, восстанавливаются 

вертикальные профили в каждом узле 

расчетной области  

x′t ≈


L

i

ti

1

̂ ψ
i
,                 (2) 

где L – количество старших мод, участ-

вующих в реконструкции полей. 

Для перехода от аномалий к абсо-

лютным значениям, профили x′t сумми-

руются со среднегодовыми профилями 

за весь период наблюдений. 

Анализ результатов. Сравнение се-

зонного хода среднего по акватории вер-

тикального распределения температуры 

и солености (рис.5 б,г), восстановленно-

го согласно уравнению (2) по 6 модам 

ЭОФ (рис.1) и временным коэффициен-

там (рис.4), показывает хорошее соот-

ветствие с подобными оценками, полу-

ченными другими методами [6,12]. 

  

  

Р и с.  4.  Сезонный ход средних по акватории моря временных коэффициентов вер-

тикальных  ЭОФ  температуры (а) и солености (б).  Цифрами  обозначены номера мод 



  

 

 

Р и с.  5.  Сезонный ход среднего по акватории моря вертикального распределения: (а) – 

сезонных аномалий температуры; (б) – температуры; (в) – сезонных аномалии солености; 

(г) – солености.     Штриховыми     линиями      изображены   отрицательные   значения 

 

Тем не менее, при рассмотрении се-

зонного цикла аномалий от среднегодо-

вых значений (рис.5 а,в), обнаруживает-

ся, что на некоторых горизонтах их го-

довая сумма не равна нулю. Особенно 

это заметно для солености в слое основ-

ного галоклина. Смещение сезонного 

хода относительно нуля также заметно 

на графиках временных коэффициентов 

солености (рис.4б). 

 Одной из причин ошибок является 

зависимость точности определения вре-

менных коэффициентов по формуле (1) 

от обеспеченности исходными данными. 

Но основная причина состоит во влия-

нии долгопериодной изменчивости, ко-

торая при описанном подходе не учиты-

валась. Известно, например, что в ос-

новном галоклине Черного моря наблю-

дается устойчивый тренд солености, что 

при неравномерном распределении ис-

ходных данных по годам может при ос-

реднении за весь период наблюдений 

привести к сдвигу временных коэффи-

циентов в сторону более обеспеченного 

информацией временного отрезка. 

Смещение характеристик сезонного 

цикла хорошо прослеживается по диа-

граммам совмещенного внутригодового 

хода аномалий температуры и солено-

сти, относящихся к первым двум модам 

(рис.6), для трех 30-летних периодов. 

«Дрейф» сезонного хода температуры 

менее выражен (рис.6а), но общее поте-

пление для периода 1980–2012 гг. всѐ же 

заметно. Очень хорошо прослеживается, 

сдвиг сезонного цикла солености 

(рис.6б), что отражает устойчивое осо-

лонение в галоклине (1-я мода) и распре-

снение поверхностного слоя (2-я мода). 

Для приведения характеристик се-

зонного хода к сбалансированному виду 

возможны различные варианты коррек-

ции, в том числе достаточно трудоѐмкие. 

Например, расчет набора временных ко-

эффициентов по аномалиям от различ-

ных среднегодовых профилей и выбор 

наименее смещенного сезонного цикла. 

Наиболее простой способ коррекции 

– сдвиг сезонного хода временных ко-

эффициентов  (рис.4) так, чтобы годовая 

сумма аномалий равнялась нулю. 



  

 

 

 

Р и с.  5.  Сезонный ход средних по акватории моря аномалий, обусловлен-

ных вертикальными ЭОФ: (а) – 1-й и 2-й моды температуры; (б) – 1-й и 2-й 

моды солености; (в) – 1-й  модой температуры и солености. На левой панели 

изображен график,  относящийся ко всему периоду наблюдений, на правой – 

к одному из трех 30-летних периодов.  Цифрами  обозначены номера месяцев 

 

Для расчетов использовалась формула 
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где b – корректируемое значение коэф-

фициента, β – исходное значение коэф-

фициента, i – номер месяца. 

Скорректированный таким образом 

сезонный ход вертикального распреде-

ления сезонных аномалий солености 

приведен на рис.6. Наиболее очевидные 

изменения, в сравнении с рис.5в, отно-

сятся к слою основного галоклина. При 

переходе к абсолютным значениям 

влияние коррекции не столь заметно. 

 
 

Р и с.  6.  Скорректированный сезонный ход 

среднего по акватории моря вертикального 

распределения аномалий солености 



  

Заключение. Разработана методика 

расчета климатического массива и ха-

рактеристик сезонного цикла температу-

ры и солености на основе разложения 

корреляционной структуры полей на эм-

пирические ортогональные функции.  

В результате применения данного 

метода рассчитан новый климатический 

массив термохалинных полей Черного 

моря с пространственным разрешением 

10′×15′  на основе данных для всего пе-

риода наблюдений 1922 – 2012 гг. 

Влияние многолетней изменчивости 

на получение корректных оценок сезон-

ного цикла существенно, в особенности 

для солености, и должно быть учтено. 
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