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Постановка задачи  
 Негауссова изменчивость в наблюдениях хорошо известна. Ненулевая асимметрия определяет скошенность функции 

плотности вероятности и достаточна для демонстрации негауссовости. Коэффициенты асимметрии могут варьировать в 

зависимости от выбранного временного периода, а также от того, включены ли в выборку высокоамплитудные аномалии или 

нет. Поэтому целью работы является уточнение отклонения от нормальности в изменчивости среднемесячных аномалий 

температуры поверхности океана (АТПО) в Северной Атлантике за период 1980–2011 гг. по различным массивам данных.  

Методика  
1) Из временных рядов удалён линейный 

тренд (коэффициенты линейного тренда 

рассчитаны по МНК).  

2) АТПО за каждый месяц нормированы на 

СКО межгодовых изменений за указанный 

период для этого месяца.  

3) Если математическое ожидание АТПО: 

E(АТПО), а стандартное отклонение АТПО: 

σ = sqrt(E[(АТПО – E(АТПО))2]), то  

асимметрия равна: skew = 

 E[(АТПО – E(АТПО))3 ]/σ3 ; эксцесс равен:  

kurt = E[(АТПО – E(АТПО))4 ]/σ4 – 3.  

4) Стандартные ошибки (standard errors (SE)) 

асимметрии: SE(skew) ≈ sqrt(6/Neff) ;  

эксцесса:  SE(kurt) ≈ sqrt(24/Neff),  

где Neff — эффективное число 

независимых наблюдений. При условии 

нормального распределения 95% всех 

значений АТПО – в интервале ±2SE. 

Данные 
1) ТПО – из массива данных NOAA OI SST 

v2(https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.noa

a.oisst.v2.html) и температура на самом 

верхнем горизонте в объективных 

анализах океана EN.4.2.2 и Ishii, в ре-

анализах океана SODA 2.1.6, ORA-S4, 

ORA-S3, GECCO3, GFDL, GODAS.  

2) Акватория Северной Атлантики:  

     0–65° с. ш. 8–80° з. д. Период: 1980 – 2011. 

     Разрешение по времени – 1 месяц.  

Выводы 
1) Для акватории Северной Атлантики свойственно наличие областей с негауссовой изменчивостью АТПО.  

2) Отрицательные коэффициенты асимметрии АТПО отмечаются в восточной части экваториальной зоны Атлантического 

океана, узкой области в Гольфстриме, области перехода Гольфстрима в Североатлантическое течение и области к югу от 

Исландии. Положительные коэффициенты асимметрии АТПО отмечаются над северо-восточной оконечностью Южной 

Америки и в восточной части субтропического круговорота.  

3) Отрицательные коэффициенты эксцесса АТПО сосредоточены в пассатной зоне и в центральной части субполярного 

круговорота. Когерентные области с положительными коэффициентами эксцесса АТПО не выделены.  
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Коэффициенты асимметрии среднемесячных АТПО в 

Северной Атлантике. Показаны значимые на 95% и 

выше уровне доверия коэффициенты асимметрии.  

Skewness coefficients of the monthly North Atlantic SSTA. 

Skewness coefficients that are significant at 95% and above 

the confidence level are shown. 

Коэффициенты эксцесса среднемесячных АТПО в Северной Атлантике. Показаны значимые 

на 95% и выше уровне доверия коэффициенты эксцесса.  

Kurtosis coefficients  of the monthly North Atlantic SSTA. Kurtosis coefficients that are significant at 

95% and above the confidence level are shown. 


