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Физико-статистическая модель распределения хлорофилла в 

Балтийском море 

 

Приводятся результаты статистического анализа концентрации 

хлорофилла (КХ) и ее производных по времени и по пространству на основе данных 

спутниковых измерений (1998-2005) с дискретностью 8 суток и 

пространственным разрешением 9 км.  

Предложена физико-статистическая модель распределения хлорофилла, 

учитывающая изменение КХ за счет адвекции и диффузии, а также рождения и 

гибели органического вещества. 

В морских системах происходит сложное взаимодействие явлений и 

процессов, имеющих различную природу – физическую, химическую и 

биологическую. Поэтому моделирование экосистем проводится на основе решения 

уравнений, описывающих законы сохранения энергии и вещества, принципы 

кинетики химических реакций, обобщенные представления о структуре, 

механизмах и способах сопряжения отдельных звеньев круговорота вещества и 

энергии [2, 9, 10]. 

Многофакторность, разномасштабность, полицикличность, большая 

изменчивость приводят к необходимости рассматривать ансамбль реализаций этих 

полей как случайные функции пространственных координат и времени (поля) и 

описывать из свойства в терминах вероятностных характеристик [12]. 

Согласно [2] первичная продукция органического вещества в водоемах 

осуществляется преимущественно одноклеточными водорослями 

фитопланктонного сообщества за счет поглощения световой энергии и питательных 

солей. Упрощенно под фотосинтезом можно понимать весь процесс первичной 

фотоавтотрофной продукции, включающий как собственно фотосинтез 

(образование глюкозы из воды и углекислоты), так и происходящий на его основе 

биосинтез с усвоением минеральных веществ. Поскольку турбулентность 

перемешивает как само фитопланктонное сообщество, так и вещества, 

участвующие в образовании первичной продукции, ее влияние на процесс 

фотосинтеза оказывается весьма существенным. 



Обычным способом описания состояния физической системы служит 

фазовое пространство. Точки этого пространства, обозначающие состояние 

системы в последовательные моменты времени, составляют фазовые траектории, 

характеризующие динамику системы. 

Концентрация хлорофилла (КХ) описывается плотностью 

распределения , параметрически зависящей от пространственных 

координат r и времени t. В работе [6] установлено, что f(x) приближается 

двупараметрическим Г-распределением, и вычислены параметры m и σ по 11 

районам моря и 8 месяцам.  
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Таким образом, построена статистическая модель распределения КХ не 

только по виду этого распределения, но и в терминах дисперсионного анализа с 

переменными m и σ. Методика построения такой модели рассмотрена нами в 

работе [4]. 

В работе [6] также показано, что )  удовлетворяет уравнению 
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Уравнение (1) констатирует в математической форме роль адвекции и 

диффузии в динамике КХ в приближении марковских случайных процессов [1]. 

Поскольку в [6] не был указан способ вычисления функций a(r), b(r) по оценкам 

f*(x) из-за их малой достоверности, то в настоящей работе ставится задача перейти 

к оценкам квантилей распределения  и через них вычислить значения 

функций a(r), b(r)  
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В работе [8] показано, что закон сохранения массы биологических систем 

записывается в виде 

JRv
t

+=∇+
∂
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где R, J – скорости продуцирования или разложения компонента системы, R – 

прямые обмены между «внешним миром» и внутренними частями системы, J – 

химические, биологические и экологические взаимодействия между «элементами 

системы». 

Таким образом, выражение (2) дает основание для дополнения уравнения (1) 

членами из правой части (2). 

 2



Целью настоящей работы является построение физико-статистической 

модели распределения концентрации хлорофилла в Балтийском море по данным 

спутниковых измерений концентрации хлорофилла. 

Модель называется физико-статистической (ФСМ), поскольку она 

базируется на физическом законе сохранения массы хлорофилла и интерпретирует 

его в терминах статистической физики, т.е. исходя из распределений значений 

ансамбля состояний биологической системы. 

Сведения об использованных данных с временной дискретностью 8 суток и 

пространственным разрешением 9 км приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Количество исходных данных по 11 районам и 9 месяцам. 

  МЕСЯЦЫ 
№  III IV V VI VII VIII IX X XI 
1 Ботнический залив  1170  5732  21058  23942  23942  17957  23464  19572  1581 
2 Ботническое море  32015 44689  46316  46426  46426  33127  45840  43272  12630 
3 Аландское море  17440  21586  22441  22398  22398  16160  21895  21329  9399 

4 Западная часть 
Финского залива 

 5487  8313  9965  9902  9902  7358  9883  9160  3504 

5 Восточная часть 
Финского з. 

 1914  5312  9050  9143  9143  7194  9704  8838  3162 

6 Западная часть 
Балтики 

 27771  32890  33963  33581  33581  24969  33726  31745  19276 

7 Восточная часть 
Балтики 

 22661  26384  27731  27392  27392  19912  26980  25704  14102 

8 Рижский залив  6771  10153  11474  11138  11138  7951  10901  10602  5919 
9 Проливы  18236  18323  18601  18417  18417  14911  19605  19087  13977 

10 Арконское море  14073  14619  16178  16064  16064  12017  16065  15377  11243 
11 Южная часть Балтики  28810  31530  33799  32479  32479  24762  33023  31798  20850 

Примечание. Для получения объема выборки для одного месяца конкретного года в 

элементарном районе необходимо уменьшить эти числа в 32 раза. Например, для апреля месяца 

одного из 8 лет и для одной из 4 частей района № 6 объем выборки для расчета оценки квантили xp 

составляет ≈ 1000 значений. 

Для построения физико-статистической модели послужили оценки 

квантилей , p = 1…k, распределения  для каждого из 44 районов в 

фиксированный месяц фиксированного года. Из табл. 1 следует, что такая 

элементарная выборка имеет объем от 36 до 1400 значений и позволяет оценить 21 

значение квантилей, соответствующих p = 0.01; 0.03; 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 

0.30; 0.40; 0.50; 0.60; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 0.97; 0.99 и экстремумам 

( , ) выборки . Под функцией распределения 
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понимается обеспеченность, т.е. малым значениям p соответствуют высокие КХ. 

Для преемственности результатов настоящей работы с работой [6] многомерные 
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величины  были сгруппированы в выборки объемом 32 (по 4 района и 8 лет) и 

при каждом фиксированном p ранжированы с выделением пяти квантилей { , 

, , , }.  
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Здесь индексы i, j нумеруют значения координат х и у в пределах заданного 

района Балтийского моря в момент к времени t; под ρ понимается фиксированный 

(индексом p) квантиль . В табл. 2а в качестве примера приведен весь набор 

квантилей для производных КХ по времени, характеризующий левую часть 

уравнения (1). Из таблицы видно, что набор  характеризует медианную 

скорость изменения КХ за  месяц в фиксированном районе моря (одном из 11), а 

размах 

)(ρ
px

5.0)( px

( )min)( pxmax( )px −  или интерквантильное расстояние ( )75.025.0 )()( pp xx −  

характеризуют изменчивость этой скорости внутри фиксированного района или за 

различные годы фиксированного месяца. Для наглядности интерпретации на рис. 1 

приведены ящики с усами набора квантилей p = (0.05; 0.25; 0.50; 0.75; 0.95). Из 

рисунка видно, что малые КХ имеют малую изменчивость, а большие – 

значительную. 



Таблица 2 

а) Оценки t
px ∂

∂

)(  производных 
t

xp

∂

∂
 квантилей распределения КХ. 

 Апрель Июль Сентябрь 
 мин 0,75 0,5 0,25 макс мин 0,75 0,5 0,25 макс мин 0,75 0,5 0,25 макс 

min -0,72 -0,03 0,32 0,95 1,73 -2,57 -1,66 -0,59 -0,15 1,66 -1,21 -0,58 -0,14 -0,06 0,22 
0,99 -0,48 0,07 0,46 0,80 2,01 -2,46 -1,50 -0,57 -0,08 1,47 -1,54 -0,83 -0,49 -0,18 0,43 
0,97 -0,26 0,09 0,42 0,73 2,02 -2,47 -1,65 -0,53 -0,23 0,59 -1,71 -0,86 -0,58 -0,18 0,24 
0,95 -0,28 0,02 0,41 0,76 2,14 -2,50 -1,73 -0,55 -0,27 0,27 -1,80 -0,82 -0,56 -0,18 0,10 
0,9 -0,41 0,04 0,42 0,76 2,38 -3,10 -1,85 -0,68 -0,36 0,44 -2,27 -0,83 -0,46 -0,12 0,09 

0,85 -0,44 -0,01 0,32 0,89 2,35 -3,92 -2,22 -0,94 -0,43 0,95 -2,31 -0,85 -0,46 -0,18 0,05 
0,8 -0,73 -0,07 0,31 1,02 2,62 -5,62 -2,33 -1,26 -0,53 0,91 -2,36 -0,87 -0,49 -0,13 0,12 

0,75 -1,04 -0,08 0,36 1,04 2,80 -6,03 -2,44 -1,47 -0,65 1,41 -2,37 -0,92 -0,51 -0,17 0,23 
0,7 -1,34 -0,16 0,32 0,94 3,35 -6,23 -2,56 -1,58 -0,85 1,64 -2,45 -0,91 -0,50 -0,24 0,28 
0,6 -1,62 -0,19 0,34 1,11 4,42 -7,68 -2,70 -1,66 -1,07 2,02 -2,35 -0,85 -0,55 -0,20 0,41 
0,5 -2,16 -0,16 0,30 0,84 5,32 -8,66 -3,21 -2,19 -1,26 2,32 -2,57 -0,83 -0,55 -0,21 0,69 
0,4 -3,01 -0,36 0,00 0,87 7,15 -10,10 -3,97 -2,77 -1,46 3,40 -2,50 -0,82 -0,46 -0,14 0,92 
0,3 -4,18 -0,68 0,20 0,97 8,94 -11,23 -5,00 -3,43 -1,72 4,44 -2,53 -0,77 -0,44 -0,05 1,06 

0,25 -5,28 -0,69 0,19 0,86 9,38 -13,99 -5,66 -4,32 -1,87 4,92 -2,67 -1,02 -0,47 0,06 1,13 
0,2 -7,03 -0,91 -0,06 1,05 10,29 -14,54 -6,69 -5,03 -2,15 5,65 -2,91 -0,84 -0,44 0,16 2,41 

0,15 -8,62 -1,17 0,00 1,31 11,76 -16,14 -7,57 -5,24 -2,50 5,42 -3,52 -1,04 -0,70 0,43 2,41 
0,1 -12,65 -1,22 -0,27 1,53 11,98 -17,83 -9,26 -6,79 -3,37 6,29 -5,16 -1,46 -0,58 1,00 4,95 

0,05 -13,27 -2,52 -0,98 0,93 17,69 -25,28 -10,22 -7,72 -4,29 15,99 -12,17 -1,74 -0,78 1,81 8,62 
0,03 -13,51 -3,18 -1,37 2,49 25,68 -40,83 -11,92 -8,52 -4,14 26,17 -9,14 -4,18 -0,14 2,18 7,29 
0,01 -16,29 -6,56 -0,36 3,38 20,34 -31,91 -14,64 -10,06 -3,36 29,90 -21,67 -3,54 0,26 3,79 31,83 
Max -45,29 -14,30 -0,98 6,20 40,01 -36,39 -17,60 -4,27 5,95 11,67 -39,16 -6,30 2,16 17,65 51,84 

б) Оценки ∂ρ
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 распределения КХ. 

 Апрель Июль Сентябрь 
 мин 0,75 0,5 0,25 макс мин 0,75 0,5 0,25 макс мин 0,75 0,5 0,25 макс 

min -62,66 -38,47 -30,82 -19,19 -4,56 -53,47 -41,74 -29,04 -22,69 -11,78 -61,37 -31,04 -24,00 -15,94 -7,57
0,99 -34,11 -21,34 -12,48 -7,27 -2,49 -41,13 -25,31 -18,40 -14,79 -4,25 -21,86 -12,20 -9,15 -6,84 -2,80
0,97 -21,56 -10,45 -6,73 -4,27 -1,58 -28,47 -17,71 -11,44 -8,80 -1,95 -10,81 -6,07 -4,95 -3,42 -1,67
0,95 -15,04 -7,37 -4,46 -2,93 -1,05 -25,52 -14,23 -9,34 -6,75 -1,34 -8,31 -4,11 -3,29 -2,59 -1,31
0,9 -8,82 -3,65 -2,73 -1,79 -0,71 -14,10 -9,01 -6,95 -3,78 -0,71 -5,46 -2,52 -2,05 -1,68 -0,93

0,85 -7,00 -2,55 -1,89 -1,23 -0,36 -11,53 -6,57 -5,25 -2,64 -0,43 -3,18 -1,88 -1,58 -1,20 -0,71
0,8 -5,58 -2,02 -1,32 -0,82 -0,08 -9,91 -5,17 -4,06 -2,02 -0,19 -2,59 -1,42 -1,27 -0,97 -0,56

0,75 -4,96 -1,49 -0,93 -0,56 0,13 -8,46 -4,48 -3,26 -1,64 0,00 -2,17 -1,18 -0,97 -0,80 -0,43
0,7 -3,93 -1,02 -0,54 -0,35 0,82 -7,57 -3,35 -2,44 -1,33 0,17 -1,67 -0,97 -0,76 -0,61 -0,30
0,6 -1,37 -0,53 -0,15 0,17 2,44 -6,29 -1,81 -0,90 -0,27 0,56 -0,97 -0,56 -0,40 -0,31 0,06
0,5 -1,00 -0,15 0,27 0,70 3,07 -5,33 -1,13 -0,11 0,38 1,05 -0,51 -0,30 -0,15 0,00 0,27
0,4 -0,60 0,20 0,59 1,25 4,39 -4,13 -0,33 0,50 1,14 2,56 -0,19 0,00 0,09 0,20 0,62
0,3 0,00 0,42 1,12 2,28 6,33 -2,74 0,56 1,22 2,18 6,72 0,09 0,25 0,37 0,62 1,01

0,25 0,30 0,64 1,30 2,89 8,09 -1,51 0,95 1,60 2,82 8,30 0,26 0,40 0,55 0,86 1,53
0,2 0,56 0,94 1,73 3,84 10,54 -0,33 1,30 2,23 3,90 9,78 0,43 0,58 0,77 1,02 2,17

0,15 0,71 1,32 2,07 5,00 12,27 0,58 2,18 3,04 4,84 12,71 0,58 0,79 1,16 1,49 3,18
0,1 0,96 1,91 3,16 6,99 14,90 1,39 2,82 4,15 6,35 15,41 0,79 1,15 1,72 2,18 5,16

0,05 1,44 3,22 4,70 11,10 23,42 2,31 4,58 6,88 9,60 21,61 1,28 2,25 3,06 3,97 8,35
0,03 1,86 4,43 5,86 14,11 32,14 3,36 6,12 8,80 13,88 26,63 1,73 3,12 4,18 6,01 11,46
0,01 2,56 7,29 12,09 23,29 39,73 6,03 10,68 16,14 24,51 48,35 3,96 7,07 9,44 11,96 26,01
max 5,47 15,40 28,03 45,35 59,00 10,67 18,69 30,76 41,52 56,98 7,84 19,26 24,28 34,90 57,49
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Рис. 1. Квантильные диаграммы значений t
px ∂

∂

)(  в виде ящиков с усами (по 

вертикали) для фиксированных p (по горизонтали) по данным из табл. 2. 
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Рис. 2. Медианные трассы t
px ∂

∂

5.0)(  скорости изменения квантили КХ 

Обозначим через t
px ∂

∂

5.0)(  медианные трассы скорости изменения квантили 

КХ от месяца к месяцу. Эти трассы для пяти квантилей приведены на рис. 2. Из 

рисунка видно, что скорости изменения КХ в различных районах отличаются как 

по величине, так и по тенденции. Необходимо обратить внимание на пересечение 

медианных трасс различных квантилей, например в мае в районе 2 txMe ∂
∂

)( 5.0  > 

txMe ∂
∂

)( 05.0 . Этот факт является результатом взятия производной px
t∂
∂  при 

фиксированном p согласно (1) и обозначает, что в этом районе с марта по май 

медианная скорость изменения квантили  уменьшалась медленнее, чем 

квантили . Такая ситуация возникает, по крайней мере, по двум причинам. Во-

первых, не для всех случайных процессов  

5.0x

05.0x

),(
),(

txf
t

txf

t∂
∂=

∂

∂
ρ

ρ , (3) 
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Т.е. производная плотности распределения не равна плотности 

распределения производной. Во-вторых, высокие КХ более изменчивы, чем низкие 

(что заметно на рис. 1). 

В связи с этим обстоятельством представляет интерес матрица парных 

коэффициентов корреляции  между оценками ijr t
px ∂

∂

)(  при заданных  и . 

Пример такой матрицы приведен в табл. 3а для апреля (выше диагонали) и для 

июля (ниже диагонали) в районе № 11. Из таблицы видно, что все значения  

велики, убывают с увеличением разности 

ip jp

ijr

ji − , но скорость такого убывания 

различна. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость сопоставить 

полученные результаты при tδ = 1 месяц с результатами при меньшем tδ = 8 суток, 

при этом для проверки гипотезы (3) воспользуемся конечными разностями ρ  КХ, а 

не (табл. 2б).  )(ρ
px

В таблице 3б представлена матрица парных коэффициентов корреляции 

между оценками ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

, вычисленными по тому же району и месяцам, что и в табл. 

3, но при tδ = 8 суток. Из сопоставления таблиц 3а и 3б видно, что изменились как 

величины, так и коэффициенты . ijr

 8



Таблица 3 

а) Матрица парных коэффициентов корреляции  между оценками ijr t
px ∂

∂

)(  

  Район № 11, апрель 

 
 0,95 0,75 0,50 0,25 0,05 

0,95 1 0,795 0,681 0,600 0,491 

0,75 0,508 1 0,958 0,837 0,696 

0,50 0,484 0,960 1 0,921 0,805 

0,25 0,510 0,889 0,972 1 0,938 Ра
йо
н 
№

 1
1,

 и
ю
ль

 

0,05 0,605 0,720 0,825 0,910 1 

 

б) Матрица парных коэффициентов корреляции  между оценками ijr ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

 

  Район № 11, апрель 

 
 0,95 0,75 0,50 0,25 0,05 

0,95 1 0,600 -0,478 -0,736 -0,869 

0,75 0,761 1 -0,139 -0,400 -0,411 

0,50 0,387 0,781 1 0,907 0,754 

0,25 -0,409 -0,158 0,309 1 0,895 Ра
йо
н 
№

 1
1,

 и
ю
ль

 

0,05 -0,627 -0,320 0,073 0,885 1 

 

 

На рис. 3 приведены медианные трассы квантилей ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

 по районам и 

месяцам, а на рис. 4 показан пример их выборочной изменчивости. 
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Рис. 3. Медианные трассы ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

 квантили скорости изменения КХ 

 

-20

0

20

0.05 0.25 0.5 0.75 0.95

Регион № 11, июль

-10

0

10

20

0.05 0.25 0.5 0.75 0.95

Регион № 11, апрель

-8

-4

0

4

8

0.05 0.25 0.5 0.75 0.95

Регион № 11, сентябрь

 

Рис. 4. Квантильные диаграммы значений ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

 в виде ящиков с усами (по 

вертикали) для фиксированных p (по горизонтали) по данным из табл. 2б 

 10



Из рисунка 3 видно, что квантильные трассы ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

tpx
ρ

 не пересекаются, и их 

размах зависит от r и t. Рис. 4 подтверждает вывод из рис. 1 о существенной 

изменчивости удаленных от центра оценок квантилей, но ставит вопрос о виде 

распределения 

В работах по моделированию водных экосистем уравнение (2) записывают в 

виде 

)4(02
65

4321

=++

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

ρρ

ρρρρρ

aa
y

a
yx

a
xy

a
x

a
t  

Первая строка в (4) характеризует изменение концентрации хлорофилла за 

счет адвекции и диффузии, вторая строка – за счет процессов рождения и гибели 

органического вещества. Коэффициенты  допускают физическую интерпретацию 

и количественную оценку на основе специально организованных экспериментов. 

ia

В [7] выражение (4) интерпретируется как регрессионная модель. Показано, 

что производные КХ по времени
t∂

∂ρ  и по пространственным (х, у) координатам 

r∂
∂ρ , 2

2

r∂
∂ ρ  знакопеременны и по виду их гистограмм их можно аппроксимировать 

отрезком ряда Грамма – Шарлье с параметрами (m, σ, A, E).  

Формально рассуждая, уравнение (4) можно записать как линейную 

множественную регрессию [1] 

∑=
j

ijji xy *β , (5) 

где  - скорость изменения КХ,  - производные КХ по широте и долготе (j=1,2), 

лапласиан (j=3), КХ (j=4), квадрат КХ (j=5). 

iy ijx

В выражении (5) величины  и  – случайные (СВ), индекс i нумерует 

значения многомерной выборки ( , ),  – оценки коэффициентов  

условного математического ожидания  случайной величины  в зависимости 

от случайной величины . 

iy

y

ijx

ijx

xy|

i
*
jβ jβ

m y

jx

Эти оценки вычислены по формуле 

yy

yx

x

y
j D

D
j

j
σ
σ

β = , (6) 

 11



где yσ , 
jxσ  – СКО случайных величин  и  соответственно; D – определитель 

исходной матрицы (табл. 5);  – первый минор определителя D, когда у матрицы 

вычеркнуты первые строка и столбец, определители  получаются из исходной 

матрицы путем вычеркивания первой строки и (j+1) столбца. 

y jx

yyD

jyxD

Множественный коэффициент корреляции R между случайной величиной 

y и всеми случайными величинами  равен jx

yyD
DR −= 1 , (7) 

а СКО σ  величин y от прямолинейной аппроксимации (5) имеет вид 

21 Ry −=σσ . (8) 

Матрица парных коэффициентов корреляции случайной величины y и 

случайных величин  для южной части Балтийского моря и сентября месяца 

представлена в виде таблицы 5. 

jx

Таблица 5 
Матрица коэффициентов парной корреляции (Южная Балтика, сентябрь 2000 г) 

 dt
dρ

dx
dρ

dy
dρ

2

2

dr
d ρ ρ  2ρ  

dt
dρ  1 -0.004 0.025 0.597 -0.709 -0.659

dx
dρ -0.004 1 0.018 0.001 0.000 0.007

dy
dρ 0.025 0.018 1 0.033 0.008 -0.002

2

2

dr
d ρ 0.597 0.001 0.033 1 -0.837 -0.794

ρ  -0.709 0.000 0.008 -0.837 1 0.920

2ρ  -0.659 0.007 -0.002 -0.794 0.920 1 

 

Из таблицы 5 видно, что наиболее существенная роль в уравнении регрессии 

(5) принадлежит диффузии и процессам рождения (гибели) вещества. Расчеты, 

выполненные в [7], показали, что коэффициент R не превышает 0.74, а разброс 

вокруг линии регрессии велик (до 90% СКО скорости изменения КХ). 

Отметим, что по внешнему виду первая строка выражения (4) совпадает с 

выражением (1), но в (1) дифференциальные операторы воздействуют на плотность 
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распределения )  вероятностей, а в (4) эти операторы воздействуют на 

случайную функцию )

,,( trxf

(r, tρ  пространственных координат r и времени t. Поэтому за 

основу построения физико-статистической модели распределения КХ примем 

уравнение (1), дополненное в правой части членом, учитывающим процессы 

рождения и гибели вещества  

),,(),()],,()([)],,()([
2
1),,(

2

2

trxftrc
r

trxfratrxfrb
rt

trxf
+

∂
∂

−
∂
∂

=
∂

∂ , (9) 

где c(r,t) – функция, оцениваемая через квантильное соотношение. 

В табл. 6 приведены коэффициенты корреляции между квантилями t
px ∂

∂

)(  и 

. Из таблицы видно, что подавляющее большинство этих коэффициентов 

отрицательны, однако вместо одного значения (-0.709 в табл. 5) матрица (табл. 6) 

позволяет более полно охарактеризовать соотношение между квантилями КХ и 

скорости ее изменения. 

)(ρ
px

Таблица 6 

Матрица коэффициентов корреляции квантилей ХЛ и изменения квантилей 

ХЛ 

  Район № 2, март, квантили ХЛ 
 

 0,95 0,75 0,50 0,25 0,05 

0,95 -0,567 -0,470 -0,412 -0,310 -0,045 

0,75 -0,747 -0,730 -0,694 -0,548 -0,038 

0,50 -0,707 -0,691 -0,676 -0,513 0,009 

0,25 -0,453 -0,439 -0,445 -0,418 -0,084 

Ра
йо
н 
№

 2
, м

ар
т,

 и
зм

. к
ва
нт

 Х
Л

 

0,05 -0,008 -0,017 -0,085 -0,345 -0,571 

Более полную характеристику зависимости между оценками квантилей и их 

разброса дает табл. 7, где приведены оценки условного математического ожидания 

 и СКО  для 5 пар квантилей, соответствующих диагонали матрицы 6. *
|xym *

|xyσ

Таблица 7 
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Статистические оценки для 5 соответствующих пар квантилей t
px ∂

∂

)(  и  )(ρ
px

 X Y  

 ρ
05.0x  tx ∂

∂

)( 05.0   

Диапазон 3 ÷ 13 -3 ÷ 11 
Среднее 6.2 5.7 
СКО 1.8 3 

Коэффициент корреляции -0.571 

X 5 7 
 6.8 4.7 XYm |

σ  2.4 2.5  

 ρ
25.0x  tx ∂

∂

)( 25.0   

Диапазон 2 ÷ 4.4 1.2 ÷ 5.9 
Среднее 3.6 3.1 
СКО 0.5 1.2 

Коэффициент корреляции -0.418 

X 3.3 3.8 4.3 
 3.4 3.0 2.8 XYm |

σ  1.4 1.3 0.9  

 ρ
5.0x  tx ∂

∂

)( 5.0   

Диапазон 1.7 ÷ 3.7 0.4 ÷ 4.7 
Среднее 2.9 2.0 
СКО 0.5 1.0 

Коэффициент корреляции -0.676 

X 2.3 2.8 3.3 3.8
 2.8 2.4 1.3 1.4XYm |

σ  0.4 1.1 0.6 0.8 

 ρ
75.0x  tx ∂

∂

)( 75.0   

Диапазон 1.4 ÷ 3.2 0.1 ÷ 2.7 
Среднее 2.4 1.4 
СКО 0.5 0.7 

Коэффициент корреляции -0.73 

X 1.8 2.3 2.8 
 1.9 1.8 0.8 XYm |

σ  0.5 0.3 0.4  

 ρ
95.0x  tx ∂

∂

)( 95.0   

Диапазон 0.7 ÷ 2.8 0.0 ÷ 2.0 
Среднее 1.7 1.0 
СКО 0.6 0.6 

Коэффициент корреляции -0.567 

X 0.8 1.3 1.8 2.3
 0.9 1.4 0.9 0.8XYm |

σ  0.6 0.6 0.4 0.3 
В связи с отличием результатов вычисления скорости изменения КХ в 

сезонном и внутримесячном масштабах, а также из-за наличия в (1) и (4) членов, 

характеризующих адвекцию и диффузию КХ, представляет особый интерес вопрос 

о пространственной и временной связности полей КХ, а также сопоставление 

различных слагаемых в (1) и (4). 

На рис. 5 приведены реализации изменения КХ по пространству и во 

времени, а также оценки коррелограмм, вычисленных по этим реализациям [5]. 

На рис. 5а представлен фрагмент графика временного хода концентрации 

хлорофилла КХ в нескольких точках Балтийского моря (1 – южная Балтика 2 – 

центральная Балтика, 3 – Финский залив) за 1998-2004 гг. (дискретность измерений 

8 суток). Видно, что как значения, так и изменения КХ в южной и центральной 
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Балтике в общем близки, за исключением небольших выбросов в отдельные годы, в 

то время как в Финском заливе наблюдается заметное увеличение размаха 

колебаний КХ с максимумами, приходящимися, в основном, на весенние месяцы. 

Пропуски значений во всех районах приходятся на зимний период. Приведенные на 

рис. 5б графики корреляционных функций изменений КХ, рассчитанные по 

реализациям с пропусками [11] в точках 2 и 3, подтверждают различия в дисперсии 

колебаний между открытой Балтикой и ее заливами и свидетельствуют о наличии 

нескольких цикличностей, характерных для сезонной изменчивости колебаний КХ. 

На фоне годового колебания (теплый период – есть хлорофилл; холодный – 

практически нет хлорофилла) видны полугодовое, обусловленное наличием 

весенней и летне-осенней вспышек размножения водорослей, (особенно в Финском 

заливе) и двух-, трехмесячные, более слабые и менее регулярные. Связь между 

соседними значениями КХ затухает, судя по точке пересечения нуля коррелограмм, 

в течение 40-50 суток в открытой части моря и через 25-30 суток – в Финском 

заливе.  



 
а) Временной ход концентрации хлорофилла 

 
б) Корреляционные функции временных рядов КХ 
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в) Реализация КХ вдоль меридиана с севера на юг 

 
г) Корреляционные функции реализации КХ вдоль меридиана 
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д) Реализация КХ вдоль параллели с запада на восток 

 
е) Корреляционные функции реализации КХ вдоль параллели 

Рис. 5 Изменение КХ в пространстве и времени 
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Из рис. 5в видно, что концентрация хлорофилла, в общем, уменьшается в 

направлении с севера на юг с отдельными всплесками на прибрежных участках 
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реализаций. Приведенные на рис. 5г графики корреляционных функций КХ также 

указывают на наличие тренда, на фоне которого наблюдаются незначительные 

колебания с пространственной цикличностью 20-50 км. Затухание связи значений 

КХ вдоль меридиана наблюдается на расстоянии 120–170 км в восточной части 

открытой Балтики и 60-70 км – в районе 17-й параллели. 

Из рис. 5д видно, что концентрация хлорофилла, в общем, возрастает в 

направлении с запада на восток с отдельными всплесками на прибрежных участках 

реализаций в западной части моря и пятнами диаметром около 20 км – в Финском 

заливе. Приведенные на рис. 5е  графики корреляционных функций RКХ(τ) также 

указывают на повсеместное наличие тренда, на фоне которого наблюдаются 

незначительные колебания в южной части моря (точки 1 и 2) и существенные - в 

восточной (точка 3), с пространственной цикличностью 70-80 км. Затухание связи 

значений КХ вдоль параллели наблюдается на расстоянии 90-100 км в южной части 

моря (точка 1) и более 200 км – в центральной и северной частях (точки 2 и 3). К 

сожалению, длина пространственных реализаций, ограниченных размерами 

открытой части моря, не позволяет уточнить этот параметр.   

В общем, анализ временной изменчивости КХ показывает преобладание 

годового хода над сезонными колебаниями; анализ пространственной 

изменчивости свидетельствует о наличии однонаправленных трендов как вдоль 

меридиана, так и вдоль параллели, на фоне которых проявляются несущественные 

колебания с цикличностями от 20 до 170 км. Отдельно стоит коррелограмма КХ в 

районе Финского залива, где наблюдаются заметные колебания вдоль параллели 

(вдоль оси залива) с возрастанием их дисперсии к вершине залива. 

Из рисунка 5 видно, что реализации имеют вид импульсных случайных 

процессов и их коррелограммы приближаются к нулевым значениям на расстоянии 

от 20 до 200 км и при временном сдвиге от 20 до 50 суток. Это означает, что 

адвекция и диффузия должны проявляться на месячном промежутке 

квазистационарности и внутри выделенных районов. 
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Выводы.  

1. За основу построения физико-статистической модели распределения 

хлорофилла можно принять как уравнение (9), так и уравнение (4), но 

лишь в вероятностной трактовке (с учетом квантильной интерпретации 

вида и параметров модели). 

2. Спутниковая информация о концентрации хлорофилла предоставляет 

широкие возможности для оценивания коэффициентов и величин, 

входящих в (4) и (9). 

3. Даже при наличии публикаций [6, 7] настоящую статью нельзя 

воспринимать как завершенную модель распределения концентрации 

хлорофилла, так как в (4) и (9) не входят такие факторы как 

освещенность моря, температурный режим, антропогенное воздействие и 

т.д. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-05-64908-а). 
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