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Пространственное распределение 

коэффициента корреляции между уровнем 

на побережьях Атлантического и Тихого 

океанов и угловой скоростью вращения 

Земли показало их стабильную зависимость 

от максимальных северных до 

максимальных южных широт. В изменениях 

величины (месяцев) фазового сдвига 

коэффициента корреляции установлены 

региональные особенности. 

 

Введение. Известно, что 

современный уровень Мирового океана 

постоянно изменяется как в 

пространстве, так и во времени. Это 

происходит под непрерывным 

воздействием ряда различных факторов. 

Принято подразделять эти факторы по 

своей природе на внешние 

(астрономические или космические) и 

внутрипланетарные [1, 2]. 
Астрономические изменения уровня 

вызываются силами гравитационного 

притяжения Луны и Солнца, 

создающими, наряду с хорошо 

известными суточными и 

полусуточными его колебаниями, также 

долгопериодные (или длинные) 

приливные волны в океане, наиболее 

мощные из которых, по мнению 

некоторых авторов, имеют период 

примерно 18,6 лет [3]. 

Не менее значимая роль в 

формировании климата нашей планеты и 

режима уровня океана принадлежит 

также солнечной радиации 

(электромагнитное и корпускулярное 

излучение Солнца), поступающей на 

поверхность нашей Земли и 

определяющей ее термический режим, 

который может способствовать 

изменениям объема вод Мирового 

океана, перераспределению вод между 

материками и океаном. Солнечная 

активность характеризуется 11-летней 

цикличностью (10,6 года) и определяется 

изменчивостью на поверхности Солнца 

количества солнечных пятен 

(выражающихся числами Вольфа) [4]. 

Важным внешним геофизическим 

фактором, также оказывающим весьма 

существенное влияние на колебания 

уровня Мирового океана и климата 

нашей планеты, является 

неравномерность вращения самой Земли 

(изменения угловой скорости ее 

вращения). Эта неравномерность имеет 

довольно хорошо выраженную 

полугодовую цикличность и слабо 

проявляющуюся изменчивость на 

периодах 13,7, 27,9 и 9,1 суток. Скорость 

вращения Земли минимальна в апреле и 

ноябре, а максимальна в январе и 

августе. Январский максимум 

значительно меньше августовского. 

Кроме того в межгодовой изменчивости 

присутствует ряд заметных возмущений 

на периодах 1, 2, 6, 22, 33 и 70 лет [5]. 

Автор работы [5] подчеркивает важную 

роль 70-летней цикличности этой 

характеристики, имевшей такой 

максимум спектральной плотности в 

анализировавшемся 300-летнем 

временном ряду. 

К внутрипланетарным силам, 

влияющим на колебания уровня 

Мирового океана относят различные 

гидрометеорологические процессы, 

приводящие к локальным или 

глобальным его изменениям. Это 

изменения атмосферного давления, 

ветра, речного стока, таяние 

материковых и глетчерных льдов, 

ледовых «шапок» горных вершин, 

стерические колебания уровня, 

обусловленные изменением плотности 

воды вследствие термических изменений 

в водной колонке и т.п. Наряду с 

вышеизложенным, важной и сложной 

проблемой, возникающей при изучении 

колебаний уровня моря или океана, 

являются вертикальные движения самой 

Земли, обусловленные тектоническими 

процессами, протекающими в толще 

земной коры или на ее поверхности. Они 

сильно усложняют, искажают и 

запутывают реальные изменения уровня. 



 

Как известно в сезонной 

изменчивости колебаний уровня моря (и 

океана) присутствует хорошо 

выраженная полугодовая волна [6, 7]. 

Аналогичная полугодовая изменчивость, 

как уже отмечалось выше, существует и 

во временном ходе угловой скорости 

вращения Земли [5]. 

Учитывая это, в настоящей работе 

была предпринята попытка на массовом 

материале оценить наличие сезонной 

корреляционной связи между ними и в 

случая наличия таковой попытаться 

определить характер и тесноту этой 

связи между упомянутыми 

характеристиками на сезонном масштабе 

времени. В этом плане интересным 

представлялся также вопрос 

существования пространственных или 

географических особенностей в 

изменчивости величины коэффициента 

корреляции и его фазовых временных 

сдвигов на акватории Мирового океана. 

Ранее в работе [6] были выполнены 

подобные оценки для прибрежных 

районов низких широт Атлантического и 

Тихого океанов с выявлением некоторых 

своеобразных особенностей 

пространственной изменчивости. 

 
Материалы и методы. В настоящей 

работе для выполнения 

вышеупомянутых наших исследований 

были использованы ряды 

среднемесячных высот уровня на 123 

станциях, относительно равномерно 

распределенных вдоль западного и 

восточного побережий Атлантического и 

Тихого океанов от высоких полярных 

широт на севере, до антарктических – на 

юге. При этом для анализа процессов на 

западном побережье Атлантики было 

рассмотрено 22 станции, на восточном – 

38 станции. Соответственно вдоль 

побережий Тихого океана было 

рассмотрено 28 и 30 станций.  
Для получения статистический 

закономерностей был проведен 

взаимокорреляционный анализ 

уровенных рядов на каждой из 

вышеупомянутых станций с 

аналогичным рядом среднемесячных 

величин угловой скорости вращения 

Земли, которые у нас имеются с августа 

1955 года по ноябрь 2011 года. Расчет 

величины коэффициента корреляции 

производился с месячным сдвигом от 0 

до 12 месяцев. В результате в 

вычисленном 13-месячном ряду 

коэффициентов корреляции находились 

максимальная положительная и 

максимальная отрицательная величины 

самого коэффициента корреляции и 

соответствующие им месяцы временного 

фазового сдвига, которые просто 

отсчитывались. 
 
Результаты и обсуждение. По 

результатам расчетов для оценки 

особенностей пространственного 

распределения и изменчивости 

величины коэффициента корреляции и 

его временного фазового сдвига вдоль 

западного и восточного побережий 

Атлантического и Тихого океанов 

построены соответствующие графики 

(рис.1, 2), иллюстрирующие их 

изменчивость вдоль побережий каждого 

из океанов от максимальных северных 

до максимальных южных широт. На 

рисунке 1 представлено распределение 

по широтам вдоль западного и 

восточного побережий Атлантического 

океана максимальных величин 

положительных и отрицательных 

значений коэффициента корреляции 

(
max
r ) (а, б), и месяцы их временного 

фазового сдвига (в, г), а на рисунке 2 – 

аналогичное распределение по широтам 

этих же характеристик вдоль западного 

и восточного побережий Тихого океана. 

Рассматривая распределение вдоль 

побережий океанов максимальных 

величин коэффициентов корреляции от 

экватора до наиболее высоких северных 

и южных широт (рис.1 а, б, рис.2 а, б), 

можно констатировать в общем, 

относительно плавное их изменение с 

широтой. При этом наблюдались 

несколько более повышенные по 

абсолютной величине значения их в 

низких широтах и относительно 

пониженные в высоких. В среднем 

величина коэффициента корреляции как 

в положительных (синфазных) так и в 

отрицательных (противофазных) рядах 

изменялась в диапазоне от ± 0,40 до 

±0,60-0,70. Максимально высокие 

значения его были отмечены в низких 



 

широтах Тихого и Атлантического 

океанов, соответственно на станциях 

о.Наос (0,84) и Бальбоа (0,81) вблизи 

Панамского канала и на станциях 

Мокамедес (0,77) и Пуэнт-Нуар (-0,75) в 

районе Гвинейского залива. 

 
 

Р и с.  1.  Изменчивость  максимальных  величин  коэффициента  корреляции  (rmax)  (а, б)  и  

месяцы  их  временного  фазового  сдвига  (в, г)  по  широтам  вдоль западного  и  восточного  

побережий  Атлантического  океана 

 

 
Р и с.  2.  Изменчивость  максимальных  величин  коэффициента  корреляции  (rmax)  (а, б)  и  

месяцы  их  временного  фазового  сдвига  (в, г)  по  широтам  вдоль  западного  и  восточного  

побережий  Тихого  океана 



 

 

 

Анализируя вдоль побережий 

распределение и изменчивость времени 

(месяцев) фазового сдвига при 

максимуме коэффициента корреляции 

(рис.1 в, г, рис.2 в, г), можно 

констатировать существование, как в 

синфазном, так и в противофазном рядах 

некоторых примечательных 

особенностей в их пространственно-

временной изменчивости. Во-первых, 

между экватором и 30-40-выми 

широтами северного и южного 

полушарий сохраняются довольно 

устойчивыми и стабильными значения 

времени (месяца) фазового сдвига (рис.1 

в, г, рис.2 в, г). 

Во-вторых, при пересечении 

экватора весьма примечательным и 

характерным является резкий 

скачкообразный полугодовой сдвиг в 

изменении этого параметра (рис.1 в, г, 

рис.2 в, г). 

В-третьих, к северу и югу от 

сороковых широт северного и южного 

полушария намечается очередной резкий 

временной фазовый сдвиг на 2-3 месяца 

(рис.1 в, г, рис.2 в, г). 

Заключение. Установленные связи 

между сезонными колебаниями уровня 

на станциях расположенных вдоль 

западного и восточного побережий 

Атлантического и Тихого океанов и 

вариациями угловой скорости вращения 

Земли  и их региональные особенности 

важны для климатических оценок и в 

задачах прогнозирования глобальных 

изменений уровня океана. Однако 

природа этих широтных особенностей во 

временном ходе тесноты связей уровня 

океана с угловой скоростью вращения 

Земли пока не известна и представляется 

интересным углубленное исследование 

этого вопроса для получения 

прогностических зависимостей.  
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