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Целью настоящей работы является верификация гидрофизических данных ре-анализов 

ORAS5/SODA3/GLORYS по данным инструментальных наблюдений RAMA в Индийском океане. 

Использованы расчетные и измеренные данные о потенциальной температуре, солености и зо-

нальной компоненте вектора течений за период 2010–2014 гг. к югу от экватора для оценки вос-

производимости сезонного цикла и характеристик межгодовой изменчивости этими ре-анализами. 

Показано, что к югу от экватора на 55° в.д. ре-анализ GLORYS лучше (чем SODA3 и ORAS5) вос-

производит осредненный за 2010–2014 гг. сезонный цикл и межгодовую изменчивость.  
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Введение. Работа является продолжени-

ем сравнения гидрофизических данных ре-

анализов ORAS5/SODA3/GLORYS с данны-

ми инструментальных наблюдений RAMA в 

Индийском океане. Ранее, в первой части 

работы [1] была выполнена верификация 

осредненных по всему периоду наблюдений 

данных по потенциальной температуре, со-

лености и зональной компоненте вектора 

течений.  

Было показано, что в местах постановки 

буев RAMA на 12° ю.ш. ре-анализы ORAS5, 

GLORYS и SODA3 одинаково хорошо опи-

сывают реальную термохалинную структуру 

в Индийском океане в точках расположения 

выбранных для сравнения заякоренных буев 

(MBR-станций), немного (до 9% для ORAS5) 

завышая данные по потенциальной темпера-

туре на глубинах 100 и 140 м. Величины зо-

нальной компоненты вектора течений за пе-

риод 2007–2018 гг. во всех трех ре-анализах 

оказались меньше наблюдаемых величин в 

среднем на 2–31%. Ре-анализ ORAS5 в целом 

показал себя лучше остальных ре-анализов в 

воспроизведении величины средней зональ-

ной скорости.  

Район 12° ю.ш. выбирался из-за того, что 

именно в окрестности этой широты нами был 

идентифицирован критический слой, в кото-

ром зональная компонента средних течений 

совпадала с фазовой скоростью первой моды 

планетарных волн. Однако более точная про-

странственно-временная идентификация это-

го слоя существенно зависела от того, на ос-

новании каких именно данных производи-

лись эти расчеты. Поэтому цель второй части 

работы заключается в анализе воспроизво-

димости этими же ре-анализами осредненно-

го сезонного цикла и характеристик межго-

довой изменчивости указанных выше гидро-

физических параметров.  

Материалы и методы.  В настоящей 

работе использовались результаты оператив-

ного ре-анализа ORAS5 Европейского центра 

среднесрочного прогноза погоды (ECMWF) 

[2], численной реализации гидродинамиче-

ской модели океан – атмосфера SODA3 [3], 

глобального океанического ре-анализа GLO-

RYS Европейской службы мониторинга мор-

ской среды «Copernicus» (CMEMS) [4] и мас-

сива инструментальных наблюдений RAMA 

[5] по потенциальной температуре T (°С), 

солености S (‰) и зональной компоненте 

скорости течений U (м/с) в Индийском оке-

ане. Использовались данные ре-анализов с 

месячным разрешением в узлах регулярных 

сеток: 1° на 1° (ORAS5), 0.25° на 0.25° 

(GLORYS) и 0.5° на 0.5° (SODA3). Из дан-

ных массива RAMA использовались резуль-

таты ежесуточных измерений, полученных 

на MRB-буе в точке с координатами 12° 

ю.ш., 55° в.д. за 2010–2014 гг.  
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На рис. 1. представлена схема располо-
жения станций RAMA (по состоянию на 
2018 г.). На этой же схеме красным цветом 
обозначена станция, выделенная для иссле-
дования. Выбор данной станции неслучаен. 
Ранее, в первой части работы, когда проводи-
лось сравнение данных ре-анализов 
ORAS5, GLORYS и SODA3 с фактиче-
скими инструментальными измерениями 
для среднемноголетних значений, были 
отобраны три MRB-станции с координа-
тами 12° ю.ш. 55° в.д., 12° ю.ш. 67° в.д. и 
12° ю.ш. 93° в.д. Станции выбирались по 
следующим принципам: 

1) близость к 11°–12° ю.ш. Так как по 
данным ре-анализа ORAS5 критический слой 
был обнаружен в окрестности этой широты 
все станции, расположенные дальше от этого 
широтного интервала, были исключены из 
выборки и не анализировались; 

2) совпадение с узлами сетки ре-анализов 
по широте и долготе. Станция, установленная 
в точке 12° ю.ш., 80.5° в.д. была исключена 
из выборки, так как ее расположение не сов-
падало с узлами сетки всех трех ре-анализов. 

В текущей работе производилась оценка 
изменчивости исследуемых характеристик на 
сезонном и межгодовом масштабах. Поэтому 
при выборе буев RAMA, пригодных для 
дальнейшей верификации, был произведен 
анализ временных рядов на предмет количе-
ства среднемесячных данных и оценена пол-
нота покрытия среднемесячными данными 
периода наблюдений. Месяцы, для которых 
покрытие среднесуточными данными со-
ставляло менее 90%, исключались из выбо-
рок. При анализе количества наблюдений на 
MRB-станциях, расположенных на 12° ю.ш. 

и на 55° в.д., 67° в.д. и 93° в.д., выяснилось 
следующее: длина ряда по температуре и 
солености для станции с координатами 12° 
ю.ш., 67° в.д. составляет 107 месяцев с пол-
ным покрытием в 2010–2018 гг. и неполным 
покрытием для 2009 года (4 наблюдения). 
При этом длина выборки для величины ско-
рости на этой же станции составила всего 40 
месяцев с неполным покрытием для 2009, 
2010, 2012 и 2014–2018 гг. Другими словами, 
при достаточно длинном ряде по температу-
ре и солености, ряд по скорости оказался го-
раздо короче, имел существенные разрывы в 
наблюдениях и не мог быть использован для 
изучения характеристик сезонной и межго-
довой изменчивости, так как не охватывал с 
достаточной полнотой все месяцы года. 

 Для станции, установленной на 12° ю.ш., 
93° в.д., длина ряда по температуре составила 
47 месяцев, а по вектору течений всего 35 
месяцев с неполным покрытием 2011–2012 и 
2015–2017 гг. Данные этой станции по всем 
параметрам (количеству наблюдений и не-
прерывности ряда) также не подошли для 
исследования характеристик сезонной и меж-
годовой изменчивости.  

Длина выборки по температуре и солено-
сти для станции, расположенной на 12° ю.ш., 
55° в.д., равна 67 месяцев с полным покрыти-
ем 2009–2013 гг. и с неполным для 2008 и 
2014 гг. Длина ряда по скорости составила 48 
месяцев наблюдений с полным покрытием 
2010–2014 гг. Для этой станции покрытие 
одновременными данными по солености, 
температуры и скорости течений оказалось 
наиболее полное. Поэтому данные именно с 
этой станции за период 2010–2014 гг. и будут 
в дальнейшем анализироваться. 

 

 
Рис.  1.  Схема расположения MRB-станций исследовательского массива для анализа и прогнозирования 

Африкано-азиатско-австралийских муссонов (RAMA) в 2018 г. Красным цветом отмечен буй, 

данные которого используются в настоящей работе 

Fig.  1.  Scheme of the MRB stations of the Research Moored Array for African – Asian – Australian Monsoon 

Analysis and Prediction (RAMA) for 2018. The buoy used in this work is marked in red color
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Для совмещения узлов сеток ре-анализов 

с координатами исследуемого буя использо-

вался метод линейной интерполяции. С по-

мощью этого метода вычислялись значения 

исследуемых величин между двумя сосед-

ними узлами ре-анализа в новом узле, совпа-

дающем с расположением буя. Этот же ме-

тод применялся для совмещения горизонтов 

данных ре-анализов с горизонтами инстру-

ментальных измерений.  

Выбор горизонтов для анализа верти-

кального распределения гидрофизических 

параметров определялся глубинами установ-

ки измерительных приборов на MRB-

станции и обеспеченностью данными вы-

бранного периода.  

В данной работе анализировались сле-

дующие данные: 2 горизонта по температуре 

и солености (на 20 и 60 метрах) и 1 горизонт 

(10 метров) по зональной компоненте вектора 

течений. Далее были выполнены следующие 

операции: 

1)  вычисление средних величин потен-

циальной температуры (T̅), солености (S̅) и 

зональной компоненты вектора течений (U̅) в 

точке установки заякоренного буя с коорди-

натами 12° ю.ш., 55° в.д. на выбранных гори-

зонтах по результатам инструментальных 

наблюдений и данных ре-анализов ORAS5, 

GLORYS и SODA3 за период 2010–2014 гг. 

для каждого месяца, покрытого не менее чем 

на 90% суточными данными, и осреднение 

этих величин по каждому месяцу по стан-

дартной процедуре;  

2) сравнение инструментальных измере-

ний и данных ре-анализов путем вычисления 

разницы (дельты) между осредненными за 

месяц величинами потенциальной темпера-

туры (∆T̅̅̅̅ ), солености (∆S̅̅̅̅ ) и зональной ком-

поненты скорости течений (∆U̅) за период 

2010–2014 гг.; 

3) вычисление коэффициентов корреля-

ции между временными рядами среднеме-

сячных величин из данных ре-анализов и 

инструментальных наблюдений по каждому 

параметру за период 2010–2014 гг. для каж-

дого месяца и сравнение полученных коэф-

фициентов. 

Полученные результаты. Рассмотрим 

разницу в воспроизведении потенциальной 

температуры ре-анализами ORAS5, GLO-

RYS и SODA3 на двух разных горизонтах в 

сравнении с данными RAMA для осреднен-

ного за 5 лет сезонного цикла (рис. 2 и 

табл. 1). 

 

 

 
 

Рис. 2.  Ошибки воспроизведения потенциальной температуры (°С) для ре-анализов: ORAS5 (красный),  

GLORYS (зеленый) и SODA3 (желтый) для осредненного за период 2010–2014 гг. сезонного цикла 

в точке с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонтах 20 и 60 м 

Fig.  2.  Errors in the reproduction of the seasonal cycle (averaged over 2010–2014) of potential temperature (°С)  

for re-analyzes: ORAS5 (red), GLORYS (green), and SODA3 (yellow)  

at the point with coordinates 12°S, 55°E on the horizons 20 and 60 m 
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Максимальная по модулю величина раз-

личия с измеренными значениями (примерно 

в 1°С) наблюдается на глубине 60 метров у 

ре-анализа ORAS5 в марте и ре-анализа 

SODA3 в июне.  

На глубине 20 метров величина разницы 

значительно меньше по абсолютной вели-

чине и достигает максимума в 0.26°С в апре-

ле у SODA3 и 0.22°С в марте у ORAS5. Для 

ре-анализа GLORYS она незначительна и не 

превышает 0.1°С. На горизонте 20 метров ре-

анализ ORAS5 демонстрирует тенденцию к 

небольшому занижению величины потенци-

альной температуры большую часть года, а 

на 60 метрах – напротив, к завышению. Ре-

анализ SODA3 большую часть года немного 

занижает величину температуры на 60 мет-

рах и в среднем за год незначительно завы-

шает ее на глубине 20 метров. Таким обра-

зом, в целом, различие данных ре-анализов с 

натурными наблюдениями можно считать 

незначительным. Меньше всего расхождения 

с инструментальными данными, в сравнении 

с другими ре-анализами, у ре-анализа GLO-

RYS.

 

Таблица 1.  Разница между значениями потенциальной температуры ∆T̅̅̅̅  (°С), осредненной по каждому меся-

цу за период 2010–2014 гг., полученной из инструментальных наблюдений RAMA (R) и данных ре-анализов 

ORAS5 (O), GLORYS (G) и SODA3 (S), в точке расположения MRB-станции с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. 

на горизонтах 20 и 60 метров. 
 

Глу-

би-

на 

∆T̅̅̅̅  , 

°С  

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 

R-O -0.04 -0.15 -0.22 0.02 0.11 0.19 0.08 0.06 0.15 0.19 0.19 0.10 

R-G -0.02 0.02 -0.09 0.06 -0.01 0.08 -0.06 -0.09 0.05 0.07 0.08 0.06 

R-S -0.08 -0.01 0.21 0.26 -0.19 0.11 -0.11 -0.15 -0.11 -0.06 -0.08 -0.06 

60 

R-O -0.50 -0.59 -0.90 -0.36 -0.19 0.12 -0.35 -0.12 0.03 0.15 0.52 -0.09 

R-G -0.02 0.14 -0.25 -0.01 -0.06 0.30 -0.05 -0.07 0.10 0.14 0.22 0.10 

R-S 0.02 0.25 0.44 0.49 -0.19 0.89 0.29 0.10 0.12 0.19 0.37 0.34 

Оценим с помощью данных, приведен-
ных в табл. 2, степень взаимосвязи межгодо-
вой изменчивости потенциальной темпера-
туры за каждый месяц по среднемесячным 
ежегодным величинам за период 2010–2014 
гг., полученных по результатам ре-анализов и 
по данным инструментальных наблюдений 
RAMA на горизонтах 20 и 60 метров. На го-
ризонте 20 метров количество месяцев, для 
которых соответствующий коэффициент 
корреляции  значим  на  95%  уровне,  для  ре-
анализа 

 
ORAS5 и GLORYS одинаково и равно 9 ме-
сяцам. Для ре-анализа SODA3 эта цифра со-
ставляет 8 месяцев.  

Для горизонта 60 метров количество ме-
сяцев в год со значимыми на 95% уровне ве-
личинами корреляции для ре-анализов 
ORAS5, GLORYS и SODA3 равно 7, 9 и 5 
месяцев соответственно.  Таким образом, ре-
анализ  GLORYS лучше других воспроизво-
дит   наблюдаемую межгодовую изменчи-
вость температуры. 

 

Таблица 2.  Распределение синхронных коэффициентов корреляции rT между среднемесячными величи-

нами потенциальной температуры за период 2010–2014 гг. для каждого месяца, полученных по инструмен-

тальным наблюдениям RAMA (R) и данных ре-анализов ORAS5 (O), GLORYS (G) и SODA3 (S), в точке рас-

положения MRB-станции с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонтах 20 и 60 метров. Жирным шриф-

том выделены коэффициенты корреляции, значимые на доверительном уровне 95%. 

 

Глу-

би-

на 

rT 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 

R/O 0.98 0.98 0.44 0.96 0.99 0.99 0.94 0.72 0.87 0.63 0.91 0.93 

R/G 0.97 0.99 0.92 0.98 0.99 1.00 0.75 0.55 0.98 0.69 0.96 0.97 

R/S 0.86 0.93 -0.04 0.86 0.88 0.99 0.94 0.75 0.81 0.62 0.72 0.88 

60 

R/O 0.97 0.99 0.72 0.89 0.97 0.94 0.81 0.77 0.92 0.09 0.73 0.69 

R/G 0.93 0.98 0.94 0.98 0.94 0.94 0.86 0.74 0.99 0.61 0.99 0.41 

R/S 0.77 0.95 0.94 0.58 0.54 0.14 0.90 0.81 0.77 0.46 0.99 0.49 
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Проанализируем воспроизводимость се-

зонного цикла изменчивости солености ре-

анализами ORAS5, GLORYS и SODA3 в 

сравнении   с  данными   наблюдений  

RAMA.  

Рассмотрим разницу между данными ре-

анализов и инструментальными наблюдени-

ями для каждого месяца по отдельности (рис. 

3 и табл. 3). Видно, что в июле на горизонте 

20 метров все три ре-анализа существенно 

(примерно на 0.1‰) завышают величину со-

лености. Завышение солености на этом же 

горизонте характерно для октября для ре-

анализов ORAS5 и SODA3, с максимумом у 

последнего до 0.23‰.  Для горизонта 60 мет-

ров максимальное (по модулю) различие ин-

струментальных данных с данными ре-

анализа на 0.14‰ характерно для SODA3 в 

декабре. Также в период с июня по август 

этот ре-анализ завышает соленость примерно 

на 0.11‰. Стоит отметить, что все три ре-

анализа в среднем за год гораздо точнее опи-

сывают соленость на 60 метрах, чем на 20 

метрах. Ре-анализы ORAS5 и GLORYS в 

воспроизведении осредненного за пять лет 

сезонного цикла солености по обоим вы-

бранным горизонтам показывают себя лучше 

ре-анализа SODA3, который существенно 

завышает значения солености на протяжении 

почти всего года. 

 

 

 
 

Рис. 3.  Ошибки воспроизведения сезонного цикла (осредненного за период 2010–2014 гг.) солености (‰)  

для ре-анализов: ORAS5 (красный), GLORYS (зеленый) и SODA3 (желтый)  

в точке с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонтах 20 и 60 м 

Fig.  3.  Errors in the reproduction of the seasonal cycle (averaged over 2010–2014) of salinity (‰)  

for re-analyzes: ORAS5 (red), GLORYS (green), and SODA3 (yellow)  

at the point with coordinates 12°S, 55°E on the horizons 20 and 60 m 

 

Таблица 3.  Разница между значениями солености ∆S̅̅ ̅ (‰), осредненной по каждому месяцу за период 2010–

2014 гг., полученной из инструментальных наблюдений RAMA (R) и данных ре-анализов ORAS5 (O), GLO-

RYS (G) и SODA3 (S), в точке расположения MRB-станции с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонтах 20 

и 60 м 
 

Глу-

би-

на 

∆S̅̅ ̅ , 
‰ 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 

R-O 0.02 0.00 0.04 0.02 0.01 -0.03 -0.09 -0.04 0.01 -0.11 0.02 -0.04 

R-G 0.00 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.01 -0.16 -0.03 0.04 0.00 0.02 -0.04 

R-S 0.00 -0.06 -0.04 -0.10 0.00 -0.05 -0.16 -0.17 -0.02 -0.23 -0.06 -0.10 

60 

R-O -0.01 0.02 0.07 0.02 0.02 -0.04 0.01 0.02 0.06 0.03 0.08 -0.08 

R-G 0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.06 0.09 0.09 0.01 

R-S -0.06 -0.06 -0.02 -0.04 0.03 -0.11 -0.12 -0.11 0.02 -0.08 -0.05 -0.14 
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Сравним ежемесячные коэффициенты 

корреляции, характеризующие степень соот-

ветствия межгодовой изменчивости по сред-

немесячным ежегодным величинам солено-

сти из данных ре-анализов ORAS5, GLORYS 

и SODA3 и по инструментальным наблюде-

ниям RAMA за период 2010–2014 гг. на го-

ризонтах 20 и 60 м (табл. 4). Видно, что на 

горизонте 20 м количество месяцев, для ко-

торых коэффициент корреляции значим на 

95% уровне для ре-анализа ORAS5 равно 7. 

Для ре-анализа GLORYS эта величина со-

ставляет 10 месяцев, а у SODA3 всего 3 ме-

сяца. Для горизонта 60 метров количество 

месяцев в год со значимыми на 95% уровне 

величинами корреляции для ре-анализов 

ORAS5, GLORYS и SODA3 равно 4, 9 и 0 

месяцев соответственно. Следовательно, вы-

бор ре-анализа GLORYS для оценки межго-

довой изменчивости оказывается предпочти-

тельным и в этом случае. 

 

Таблица 4.  Распределение синхронных коэффициентов корреляции rS между среднемесячными величи-

нами солености за период 2010–2014 гг. для каждого месяца, полученных из инструментальных наблюдений 

RAMA (R) и данных ре-анализов ORAS5 (O), GLORYS (G) и SODA3 (S), в точке расположения MRB-станции 

с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонтах 20 и 60 м. Жирным шрифтом выделены коэффициенты 

корреляции, значимые на доверительном уровне 95% 

 

Глу-

би-

на 

rS 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 

R/O 0.76 0.73 0.87 0.90 0.98 0.97 0.96 0.99 0.82 0.72 0.32 0.70 

R/G 0.98 0.80 0.85 0.80 0.95 0.98 0.94 0.97 0.92 0.95 0.92 0.81 

R/S 0.59 0.56 0.25 0.35 0.83 0.95 0.80 0.93 0.43 0.08 -0.01 0.45 

60 

R/O 0.31 0.27 0.52 0.56 0.76 0.81 0.97 1.00 0.84 0.77 0.67 0.56 

R/G 0.97 0.77 0.65 0.85 0.74 0.95 0.98 0.97 0.92 0.96 0.99 0.99 

R/S -0.32 0.72 0.55 0.57 0.73 -0.20 0.72 0.79 0.45 0.08 0.41 0.01 

Рассмотрим величины различия в вос-

произведении осредненного (за период 2010–

2014 гг.) сезонного цикла зональной компо-

ненты вектора течений между данными ре-

анализов ORAS5, GLORYS и SODA3 и ин-

струментальными наблюдениями RAMA на 

горизонте 10 метров (рис. 4 и табл. 5). Можно 

отметить, что максимальная (по модулю) 

величина различия между данными ре-

анализа ORAS5 и инструментальными дан-

ными по скорости наблюдается в феврале и 

сентябре и составляет 0.10 м/с. Для GLORYS 

это различие достигает 0.08 м/с в сентябре. 

Данные по зональной скорости из ре-анализа 

SODA3 отличаются от данных RAMA на 

0.11 м/с в феврале. Учитывая, что типичное 

среднее значение скорости в различные ме-

сяцы составляет  от 0.10 до 0.25 м/с – это до-

вольно большие различия. Правда, такие 

большие погрешности свойственны только 

отдельным месяцам. В остальную часть года 

различия значительно меньше.   

 

   

Рис. 4.  Ошибки воспроизведения сезонного цикла (осредненного за период 2010–2014 гг.)  
зональной компоненты вектора течений (м\с) для ре-анализов: ORAS5 (красный),  

GLORYS (зеленый) и SODA3 (желтый) в точке с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонте 10 м 

Fig.  4.  Errors in the reproduction of the seasonal cycle (averaged over 2010–2014) of the zonal component  
of current velocity (m/s) for re-analyzes: ORAS5 (red), GLORYS (green), and SODA3 (yellow)  

at the point with coordinates 12°S, 55°E on the horizon 10 m 
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Таблица 5.  Разница между значениями зональной компоненты вектора течений ∆U̅ (м/с), осредненной по 

каждому месяцу за период 2010–2014 гг., полученной из инструментальных наблюдений RAMA (R) и данных 

ре-анализов ORAS5 (O), GLORYS (G) и SODA3 (S), в точке расположения MRB-станции с координатами 12° 

ю.ш., 55° в.д. на горизонте 10 м 
 

Глу-

би-

на 

∆U̅ , 
м/с 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 

R-O -0.04 0.10 -0.01 0.04 -0.03 -0.03 -0.07 -0.03 -0.09 -0.07 -0.04 -0.05 

R-G 0.02 0.02 -0.02 0.02 -0.05 -0.04 -0.07 -0.05 -0.08 -0.01 -0.03 -0.03 

R-S 0.04 0.11 0.03 0.05 0.02 0.00 -0.05 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 

 

Оценим степень ежемесячной взаимосвя-

зи межгодовой изменчивости зональной ско-

рости течений за период 2010–2014 гг., оце-

ненную по среднемесячным ежегодным ве-

личинам из ре-анализов ORAS5, GLORYS и 

SODA3, с вычисленной по инструменталь-

ным наблюдениям RAMA на горизонте 10 

метров (табл. 6). Сравнение соответствую-

щих коэффициентов корреляции показало 

следующее: количество месяцев, для кото-

рых коэффициент корреляции значим на 95% 

уровне для ре-анализа ORAS5 равно 4.  Для 

ре-анализа GLORYS эта величина составляет 

7 месяцев, а для SODA3 – всего 1 месяц. При 

этом для ORAS5 в июне отмечается значи-

мое отрицательное значение. Ре-анализ 

GLORYS снова оказался более точным по 

сравнению с двумя другими ре-анализами.

 

Таблица 6.  Распределение синхронных коэффициентов корреляции rU между среднемесячными значени-

ями зональной компоненты вектора течений за период 2010–2014 гг. для каждого месяца, полученных из ин-

струментальных наблюдений RAMA (R) и данных ре-анализов ORAS5 (O), GLORYS (G) и SODA3 (S), в точ-

ке расположения MRB-станции с координатами 12° ю.ш., 55° в.д. на горизонте 10 метров. Жирным шриф-

том выделены коэффициенты корреляции, значимые на доверительном уровне 95%. 

 

Глу-

би-

на 

rU 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 

R/O 0.58 -0.19 -0.61 -0.54 0.35 -0.82 0.11 0.99 0.85 0.82 -0.36 0.50 

R/G 0.73 0.74 0.53 0.82 0.89 0.97 0.93 0.98 1.00 0.81 0.67 0.76 

R/S 0.73 0.17 -0.48 0.08 0.19 0.49 0.33 0.20 0.99 0.60 -0.27 0.09 

 

Заключение. Таким образом, сравнение 

данных ре-анализов и прямых измерений в 

точке установки заякоренного буя с коорди-

натами 12° ю.ш., 55° в.д. за период 2010–2014 

гг. показало, что ре-анализы ORAS5, 

GLORYS и SODA3 достаточно хорошо вос-

производят осредненный за 5 лет сезонный 

цикл по потенциальной температуре, солено-

сти и зональной скорости течений. Вместе с 

тем, по потенциальной температуре разница 

между среднемесячными данными ре-

анализов и осредненными прямыми измере-

ниями может достигать по абсолютной вели-

чине 1°С. Такое расхождение отмечено на 

горизонте 60 метров в марте для ре-анализов 

ORAS5 и SODA3. По солености максимум 

соответствующих различий зафиксирован у 

ре-анализа SODA в октябре, когда он соста-

вил 0.23‰. Различия в среднемесячных 

величинах зональной компоненты вектора 

течений между данными ре-анализов и пря-

мыми инструментальными измерениями в 

некоторые месяцы могут быть довольно су-

щественными и достигать 0.10 м/с. В целом, 

осредненный за период 2010–2014 гг. сезон-

ный цикл гидрофизических характеристик 

лучше всего описывается ре-анализом GLO-

RYS. Межгодовая изменчивость этих харак-
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теристик, оцененная по среднемесячным 

ежегодным величинам, тоже лучше других 

описывается этим ре-анализом.  

Результаты текущей работы могут быть 

использованы при выборе ре-анализа, кото-

рый позволит более точно определить про-

странственно-временные характеристики 

критического слоя в тропической зоне Ин-

дийского океана на среднегодовом и средне-

месячном масштабах. 
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The aim of the study is to evaluate the performance of ORAS5/SODA3/GLORYS re-analyses using the 

RAMA in the tropical Indian Ocean. To assess the reproducibility of the seasonal cycle and characteris-

tics of interannual variability, we used the data on the potential temperature, salinity, and zonal compo-

nent of the current vector obtained south of the equator for the period 2010–2014. It is shown that at 55°E 

south of the equator, the GLORYS re-analysis better reproduces the five-year averaged seasonal cycle 

and interannual variability than the SODA3 and ORAS5 re-analyses. 
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