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В данной работе произведена верификация продукта спутниковой альтиметрии DT18 в околополярном
регионе (60˚-70˚ с.ш.). В качестве натурных данных об уровне моря использовались данные шести
мареографных станций, расположенных на побережье Норвегии (Анденес, Рёрвик, Кабелвааг, Бодё,
Хаммерфест, Харстад). Выявлено, что альтиметрический продукт DT18 адекватно воспроизводит
изменчивость уровня моря при месячной дискретности данных, также выявлено наличие значимых
трендов в альтиметрических данных за период 1993-2017 гг.
In this study satellite altimetry product DT18 was verified in the near-polar region (60˚-70˚ N). As instrumental
data, we used tide gauges sea level data. This tide gauges (Rorvik, Bodo, Kabelvag, Hammerfest, Andenes,
Harstad) located on the Norwegian coast. We demonstrated that altimetry product DT18 adequately reproduce
monthly sea level variability in the study region. We also revealed significant temporal trends in altimetry records
during the period 1993-2017.

На сегодняшний день наиболее полную оценку изменения уровня Мирового океана (МО)
можно получить по альтиметрическим данным. Существует множество работ, посвященных
исследованию современных трендов в уровне МО, а также динамической структуры океана, в
которых используются данные спутниковой альтиметрии [1-4]. В связи с этим весьма
актуальным является проблема валидации альтиметрических данных. Известно, что на данный
момент спутниковые альтиметрические измерения имеют хорошее качество в низких и
умеренных широтах [5,6]. Однако не так много работ посвящено оценке качества
альтиметрических продуктов севернее 60˚ с.ш. В частности, можно выделить работу [7], по
результатам которой можно утверждать, что данные альтиметрии имеют приемлемое качество в
Северной Атлантике, однако, на акватории российской Арктики качество альтиметрических
данных пока оставляет желать лучшего.
Цель данной работы – оценка качества новейшего альтиметрического продукта DT18 для
Северо-Атлантического региона путем сравнения данных спутниковой альтиметрии и
инструментальных данных об уровне с мареографных постов.
В настоящей работе использовались данные альтиметрического продукта DT18 от AVISO,
предоставляемые сервисом Copernicus [8], которые представляют собой значения аномалий
уровня относительно средних значений в узлах регулярной сетки с пространственным
разрешением 0.25˚x0.25˚, временной дискретностью – 1 сутки за период с 01.01.1993 по
31.12.2017. Альтиметрические измерения получены со спутников Topex/Poseidon и Jason (период
обращения 10 дней), GFO (17 дней), ERS-1, ERS-2 и Envisat (35 дней), проведена коррекция
данных на закон «обратного барометра», приливы и различные эффекты атмосферы, тропосферы
и ионосферы. Хотя измерения спутников Topex/Poseidon и Jason доступны только до 66° широты,
данные GFO°доступны до 72° широты, а ERS-1, ERS-2 и Envisat – до 81,5° широты. Таким
образом, области Мирового океана, расположенные в высоких широтах, также покрыты
альтиметрическими измерениями. Для представления комбинированных данных в продукте
DT18 от AVISO на сетке применялся метод оптимальной интерполяции с применением
различных фильтров [7, 8]. Возникает вопрос о качестве этих данных ввиду того что
альтиметрические измерения в широтах севернее 66° с.ш. получены со спутников, период
обращения которых существенно превышает период обращения большинства несущих
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альтиметры спутников в низких широтах. Для ответа на этот вопрос проводилось сравнение
спутниковых измерений с данными мареографных постов.
Для валидации использовались данные об абсолютном значении уровня на шести выбранных
береговых станциях, расположенных на побережье Норвегии (Рёрвик, Бодё, Харстад, Кабелвааг,
Хаммерфест, Анденес) с месячной дискретностью за период с января 1993 по декабрь 2017 гг.,
предоставленные сервисом PSMSL [9]. Альтиметрические данные выбирались для района 6075 ˚с.ш. и 0-30 ˚в.д. в точках сетки, ближайших к мареографным станциям (рис. 1) по методу
ближайшего соседа (nearestneighbor), и также приводились к среднемесячной дискретности.

Рис. 1. Расположение прибрежных станций и точек, из которых выбирались данные
альтиметрии.
Для адекватного сравнения данных спутниковой альтиметрии с наблюдениями
мареографных станций для последних необходимо ввести две поправки: на обратный барометр,
и на долгопериодное поднятие/опускание земной коры. Так как рассматривались
среднемесячные данные мареографных постов, приливная поправка не вводилась.
Информация о долгопериодном поднятии земной коры для мареографных станций
выбиралась из базы данных PSMSL [9] (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики линейного тренда и оценка его значимости для мареографных и
альтиметрических измерений уровня моря

Альтиметр

Мареограф

Альтиметр

Мареограф

Анденес

2.9

1.7

-0.002

6.99

Изостатический
подъем уровня
моря
*104, м/мес
-0.1

Рёрвик

3.4

0.2

-0.011

6.95

-1.7

Бодё

3.1

-0.3

-0.007

6.99

-1.3

Кабелвааг

3.6

1.0

-0.01

6.83

-0.4

Хаммерфест

3.1

1.4

-0.009

6.94

-1.3

Харстад

2.6

0.7

0.0002

6.97

-0.8

Станция

Коэффициент тренда *104, м/мес

Свободный член, м

Выявлено, что в выбранном районе происходит поднятие земной коры со скоростью до
2.6 мм/год, что вызывает отрицательный тренд в измерениях уровня моря. Однако, при оценке
характеристик линейного тренда для альтиметрических и мареографных данных (таблица 1)
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видно, что эта поправка не компенсирует значительный положительный тренд в
альтиметрических наблюдениях, который оказался в 1.5-2 раза выше, чем для мареографных
наблюдений. Для дальнейшего анализа из всех временных рядов линейные тренды были
исключены.
Поправка на обратный барометр имеет следующий вид IB=(Pa-Pref)/g𝜌w, где: Pa –атмосферное
давление на уровне моря на станции; Pref – референсное значение давления; 𝜌w– поверхностная
плотность морской воды; g–ускорение свободного падения. В данной работе в качестве (Pref)
использовалось среднеклиматическое значение, усредненное по акватории МО. Атмосферное
давление на уровне моря для станции бралось из реанализа ECMWF Era-Interim [10], информация
в котором имеет пространственное разрешение 0.25˚x0.25˚с дискретностью 1 месяц за период с
января 1993 по декабрь 2017 гг. Также для расчета данной поправки необходимо знать
поверхностную плотность морской воды (𝜌w).Для ее вычисления использовались данные по
температуре поверхности воды и солености в регионе исследования из реанализа ORAS4
ECMWF [11] с месячной дискретностью за период с января 1993 по декабрь 2017. Плотность
рассчитывалась по уравнению состояния TEOS-10 [12].
Сравнение по основным статистикам альтиметрических данных с мареографными
измерениями после введения поправок иллюстрирует диаграмма Тейлора (рис. 2). На ней
показана средняя квадратическая разность двух соответствующих рядов относительно
стандартного отклонения ряда альтиметрии, а также корреляции между ними. Видно, что
корреляция между данными спутниковой альтиметрии и мареографными данными для всех
исследуемых станций превышает 0.9, а различия между ними для всех станций, кроме станции
Харстад, не превышает 4 см. Этот результат лучше на 1-2 см по сравнению с предыдущей
версией альтиметрического продукта [7]. Видно, что наилучшие статистические показатели
качества имеет станция Рёрвик. Этот факт, вероятно, может объясняться ее наиболее южным
расположением, и, как следствие, лучшим спутниковым покрытием прилегающей акватории.
Несмотря на то, что различие в измерениях кажется малым, для корректного решения
необходимо убедиться в его статистическом равенстве нулю. Для этого проверялась гипотеза о
равенстве средних значений и дисперсии рядов уровня моря и были проведены тесты Стьюдента
и Фишера (таблица 2). По их результатам можно сказать, что при уровне значимости 5% (tкр=1.96,
Fкр=1.21) данные спутниковой альтиметрии и инструментальные данные после введения всех
поправок равны по дисперсии, но по среднему значению статистически отличаются друг от друга
(за исключением станции Рёрвик), так что можно заключить, что качество спутниковых
продуктов еще недостаточно хорошее, чтобы заменить собой инструментальные прибрежные
измерения.

Рис. 2. Диаграмма Тейлора оценки качества альтиметрических данных (1-Анденес; 2-Рёрвик; 3Бодё; 4-Кабелвааг; 5-Хаммерфест; 6-Харстад). Серые окружности показывают среднюю
квадратическую разность альтиметрических и мареографных наблюдений.
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Таблица 2. Эмпирические критерии Стьюдента (t*) и Фишера (F*) проверки гипотезы о
равенстве средних значений и дисперсии мареографных и альтиметрических рядов уровня моря
(ОБ – поправка на обратный барометр, GIA – поправка на изостатическое изменение земной
коры). Выделены критерии для незначимых различий.
Станция
Анденес
Рёрвик
Бодё
Кабелвааг
Хаммерфест
Харстад

Без
поправок
0.68
0.10
0.05
0.35
0.55
0.27

t*
С поправкой ОБ
2.25
0.23
1.53
2.08
2.02
2.44

С поправками ОБ и
GIA
2.25
0.25
1.53
2.07
2.04
2.46

Без
поправок
3.58
2.46
4.67
3.64
3.15
5.11

F*
С поправкой ОБ
1.40
1.24
2.25
1.54
1.24
2.02

С поправками ОБ и
GIA
1.40
1.24
2.25
1.54
1.24
2.02
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