
���

������������	�
�������������������
���
�����������������������
�����
�����	����

��������������

���������	�
�������������
����������������������������

���������	�
������������������������������������������������

��������

��	�����������������  	�����	!����"�#�$������"���	�������!!"������	���"���#����#�$�	

�$�����������%������&���������������'����	�()))��	����*�����"��+,-��������"�	�	�#���

���������	���� �����#�$��������.�/01
�#�$��!���������������#�$���������������$��� ���

�������"���$����������!�����#��������������������&�-2��"������������	������������

� �	���"����#�$��!�������	���!���	����������������� �#���	
����+,-��������"�	�	

#���	���$����������!�����#��������#���	���������		�		�����	����������	��  �������

����� ����!#��������	��  �3��
������
�����,���������$���������"�	��� ������!���	����%��	

��  ���"������	�  ��������""�������"������!���	�#�������""�����!�
��������� ���
��""���

�"�������/0�$�"��	�����������	������)�456�7�)�456�	�8����7�	��������!���������$�����

$�"����������������#�����	��� �����"���!������������/0	��,��!���	���� �����"���������

#�$��!�������	�����������	���������	����	��#	��������"���	�"	��������"�	�"��#��

�����������	������	�.-7��!"�
� ����������/0	
����	�9�)�:::����������"��������  �����

.γ)�9�)�;(<1��0������#���	
�� ����������� �=5�=:��>	
��  �3�����������������=)�=(��>	��  

,������
�����#�$�������	
�� ����������� �<�5�?�5�����	��$����������5�4������()))����������

��"�#�!��		����	�	���!��	�����������
������������"��	�@���������� "��������	���!��

������
��������	����"�����$�������� ��������"���!���"����/�$�������	
����������"
�����������

������������������������������ ������"�������������������	
��������"�����	�����������

���������	
����	�

%�!������"����	� ������������$�����������#����	!���������������������#�$�������
�!�����

��������������%� ������������������#���	�����#�$�	������"	���	� �"� ������ �""�#�����!����

���	A����""���� �������7!"�������� ������"���	�����	����������!�	��
���	����� ��������	


�����#���	�����B���	
�"�������������"�������� �!�����	� �������$�		�"	
�!��!�������� 

#��������#�$���"�	
��	�������� �	����������	!������������������"�	!�""�

����������	�$���"�#��	�� ����������#�$���� ���������0�#�$��
������	��������	��	��#�

��������"�������	��C����7��!"�
����	���#�$�����	������	�!��$������"��	!��	��!"�	����

��������$�����7!��	�$�D�������	��	����!��$�����"���"���$���������
����������"������	

������@������������$��#�$��!�������	D�����"	�!������#�$��!�������	
��������	���"����

����������	
��� ������� ���
��������	����
�����

��	� ��	
����
������������������������� �!����"��
����
���
�	����������������� �!��"���



���

!��$�����#�������������!��!�������	����������������������	��%����	�����7
�	!����

���������	������	��"����#�����������"�����"�����  �������  ���$��#�����	�!!"�������

���$������"�	���!�����#���
��������������	��	����""�������	�"������  	��������$���	�

�����/��������!�.=;:51�������������7��	�$����������!���	����7!������	�#���$�����	

#����#�$��!�������������"	���������"�������������� ��������"��	�	����"�� ����""�����	�� 

#���� ��"�	������7�����	������	���������������������#�$������"�/��
���$�"�!��������

/��E%�����!�.=;::1��	���	������!��	���"�!����		�	�������������!�����"���"����	��������

����	���������"���"��	�#�""��	��������"�������������������.=;:;1����!�"������	���� ������

��$�"�!����� �#�$��!���������!��������	������������"��� ������"������!������	������!!"��

�����	�

%������� �������"����	����	
�������������"��.()))1��	���-,�/C�.-���!����,����� ��

�������F�����/������C�����	1�#���	������	����������������#�$������"���������	

#�$�	������������%������&��������������"���	�"	���$����������!�����#���3-&���

�"������#�$��!�������	��������	���#�$�����	������	�������#�	���	��$������������	

	���������  ���������#�������<�	�	�� ���	�"	
���	���""��������"��������� ��������"��

	��""�#�#�������������������������$�	��""����	��$���#�$�������0�#�$��
�������!��	��

	���
�#����$���	���������	�#�""��	��&�-2�.�&�EE�,
�())=1����� ������!���	���

�����������������	������������ "������� �	���#�	����	���� �������������!�����������

�	�!������""����"��#���"����	#�""	�������������	�� ����!�������&��������������
��������� 

�����"�����	������������ "������� ��������	���#�	��	�#�""��	�������	����	����.&��

�����E�������1�	��	��	��C���	�$���"����	�"������  	��������$���	
������ �����������#�$�	

����������	���	��	�� �!�������!���������	����	������	������	�����$�����7!��	�$�����

��  ���"������	��������������	���	
������������"�����!��$���������@������#�$���� �������

 �������!������"��!!"������
�	��B������������������ �#���	�

%�����!��	���	���
�#����$���	���+,-��.+�����"�,����� ���-�$��������"����������1

���"�8���#���	��	���!�����%�-(=�&  	������!����"�/�$������"�&�/�.G	���3����
�())=1�

������B���$�	�� ����	�������A�.�1����$�"����������������� ����"�	���#���	
�.��1������!���

#�$������"������	�"	�#������	����������&�-2���"������#�$�	�����.���1������"����� ������

����	�������!�#�������	����#�$�	��������� �����������"��	���	����!�������	� �������

���"���7!����������!�#�������$���	������������%������&�����

�����������	
������

������	
������������������������������������

&�/���$�"�!���������E���	��0�����"���%�	���
�E��������	��	���������!��	���	��������	

�	�����	�����	!����"�����"�#�������	�����	����#�$�� ��"�����������������"� ��@������#�$�

�������	!�������������������	���"��"���������	�����!���	�� ����������"�������� �����������

� ���	����� ��@������	�������������	����������"����"���	�#����  �������	���!���	�� �!��	��



���

��"�!����		�	���$����������#����#�$���������������������A�.�1�	���� �������������������

���� ����"���������.��1�	���������������� ����"�����������������������������"��	���	�����

�������������""����$�"�!���/���,��"��?�����"��������""����$�"�!��� ������!�#�����!!"����

��������"���"������������"�	��"���E0%���	��7�������	��!!"�����������	��""�#���#��������	�

��������"��	���	�����������������"������������ ����	!����"��������.C1���"������@�����

 ����"�������,���	��������������	

Dt

DF
�
9�����

����
�H���

�������	
�
H���

������������	�����
H���

�������	������
H���

�	����
�	����

����"� ������	������	�����	����#�$��!��!������������������	!�����	����"������#�$��������

��������������	������!��	��	����	�!��!�	������ �	������ ������	���	��������$�����	�!��	��

��"�!��������������	��������������������"��!���""����@����	�"�		����!������"��  ��

�����������������������"�

/�$��#�$�����������
��� ������
�������		�!���������������������������"�����������&�/

����"��������	�����!��!�������	����������"������������������#���� ��"�	����������"

��������	���$���������	@���������	�������!��!�������	�����!��$�����������������!���������

	�!������	!������������,������+�������	����	��
����!���������������#�$��!�����

!��	����������!�� �������&�/�����"�����������������������	���	�����#�$��!�������	

.�����
�!������������������1�������	!����"� ����

��������������� �

��������"����������$��	�������������#����56����(:6+�����5)6-���=))6�-�.����������C���

:1����������������	���$���������)�456�7�)�456������	�8�������I-�&�&5J��������������	�

 �������+�����"�3��!��	���"�E���,����
�,�"�����
�G��
���!��	�����������	��$��"��"�

���������$�"��	�	!��������$���� �$��������"������>�"�������
���	�������7������ �����

��@�������������

-		����""�
����@��"���� �#�$��	���"�������!���	����@��"��
���	�"�����������������$�"�� 

���$����#���� ��"�	��������!�	�� �����	�	�������#��$��"��"��#���+,-��������"�	�	�.��"���

���"�
�=;;*1������+,-��������"�	�	����!��	�	����"����	��$��"��"��.	�����=;?:1�������"�	��

����	������	�������"�	�	��"���"�#�������� ������!��������������	�()))����(�56�7�(�56�����

��	�������7����������"�����"������!�"���� ������)�456�7�)�456������	�8���%��	��������	�� ��

���	�"�������
����������
���	�����������!�#������"�������@��"���� �+,-��������"�	�	��	

	�!��������+,-�J	��������"����"�	�	��	���	���� ������������		���"�������	�������	��

#����������	��$����	��0�#�$��
��	�������������� �	���"����#�$��!�������	���!���	���

������������� �#���	
����+,-��������"�	�	�#���	���$������� ���������!�����#�������

#���	���������		�		�����	����������	��  ���



��!

�������	����
�����������
�����	���	������	�

%��������"
�����������	��$��"��"�� ���<���������$�"����������� ����!#��������	��  �3��
������

����,���������$���������"�	��� ������!���	����/����$���"	���	���	���� �����#�$�������

.�/01�����#����	!����$�"��	�� ��&�-2>�&�-%E&+�.�>�1�	��""���.���"�������9�**6D���!��$��A

=)����	D���������������������A�K=���1��"���������� ������!���	����-����!�		�� ��>�

���	�"�		����������������$��������������%��	���  ���"������	�  ��������""�������"�����

!���	������!����#�������"���!��������	�����$�"��	
�������#������� �#������� ���
��""

����"�������/0�$�"��	���$�������������	������)�456�7�)�456�	�8����7�	
���������$�����

$�"������������������	���������!�����#�����	��� �����"�����������/0	�

��������������
�
�������	�

%���	����������������#�$�������	��!!��7����"��	��"��#������	@������ ����#����	!���

������	���!"��	�������������� ������=)L����������$����#���� ��"�	�#�""���	�"�������������� 

�"��	�()L�������������	�#�$��������.��"���
��=;;:1������� ���
����+,-��������"�	�	

#���	���$����������!�����#����������� ����!#��������	��  �3��
������
�����,��������

�	�������������������� �+,-��#���	�.C����=A�
��������1��%��	��$����� ������� ��������

+,-��#���	�������"�	�"��#��������#���	
������������	����������������""������������

��������#���	�

/����	��$��#����	�������#�������������+,-��#���	��  �3��� ����""�������	��������	�

����������	�#�""��	����"�	������������ �#���	�� ������������	�.C����=A�������1�����������

#���	����	�����������������  �3����	���������	�������� ������	
�#���	����	�������E���

���"�
�3���.�"�	������������"������1���$����������!�����#����  �3�������������	�#�""

+,-�����
��������	� ��������	�����#���	�����$�����"�	����+,-��#���	��0�#�$��
����!����

	���� �����"����������#�$��!�������	�.C��	��<�
�*������4�1���� �������#������ ������

�����#�$�	�����������!�����#�������"�����"������#�$��!�������	�

������""������!���	�� �#����	!���	� ��������	������>���"	��	��#���������!���	���.C����(1�

%����	� �����
������""������!����#�����	��#	�"�#���#����	!����.?�4��>	1����!��������>�

$�"���.=(�?��>	1��	����� �#����	!�������	�����������������  �3��������� ���
����	�!�		��"�

���		�		�������������� �����"���!��#���	�#���������	��	��������#�������	�����$�"��	

��������$��"��"��

��������"��/0	�.C����<��
���M��1���$����������!�����#�������������&  �3��
�����"��/0	

$���� ����=�)���*�:�������������/0	� ����=�)���5�4��
����������	�$���������.C����<�1��%�

������"
��/0	������������(�5����������������!�����������!���"�� ����	����#�$�������

�����	��	��/�$�	��  ������� �""�#�	���"���!�����.C����<�1���/0	��  ������� �����������"

���������$���� ����=�)���5�)���
������������ �#�����"�$�"��	������������5�)���������������

������	�$��������� ����������"������	��	�	���� �������	��	���"�!�������	�.���"��=A����	

9�)�;:5�M�)�:::D��γ�9�)�;(?�M�)�;(<1���/0	��  �,�������.C����<�1�$���� ����=���?�)��
��7��!



���

�� �#�����"�$�"��	�#��������������������?�)����������	�.���	�9�)�(?(D�γ�9�)�4:?1�

,��!���	���� ������#�$��������#�����""������!���	�� ��"������!��$���������������.C���

?1�����	�	��#	�����"������#���	>�#�$�	����"������	��� ���$�"����������!"����� ����	����

���	������� ���
�����#�	�����!���	���� ��&�-2�#�$�	�#�������"�#�$�	���	�������������

����$����������������"�������� ������!���������'����	�()))�.C����51�����	����	�"	

��� �������#�$������""������������	����	��������������"� �������!������"��!!"�������

/���������������#���	
�� ����������� �=5�=:��>	
��  �3�����������������=)�=(��>	��  

,������
�����#�$�������	
�� ����������� �<�5�?�5��
��������5�4������()))�����	��	���	��$��

�������������>�������	�#�""��%������E��"��/������F�!���.()))1�	��#	���������#�	���"�#�

!��		����	�	���!��	�����������
����������	��$����������#���	�����#�$�������	����

��������	��7������$����%���!"��	�����������"��	�@���������� "��������	���!���������
����

���	����"�����$�������� ������!���"���� ��������"�

����#�$��!����������
� ��������������������"
� �	�$��������� ����""� "������	�.C����*1�

,��!���	���� ��/0	� ��������"������&�-2� ����������������"�������� ������'����	

()))��	�	��#�����C����5�����������#�$�������������#��������"���������� ����""�"������	

	��#	���������!���	���.C����41�

/�$�������	
����������"
������������������������������������������ ������"��������������

����	
��������"�����	���������������	��	���!���"����!����������� �#�$�����������	��	

�������	���������	�����/�$�����������	��	������������%������&����� ��������	���

	��	���.����1�����������!���"�"�#�!���		����������$���#�	������"�%����
��	�!��	��������C���

:�

�������	������	��

����+,-��������"�	�	�#���	���$����������!�����#����������� ����!#��������	��  �3��


�����
�����,����������	�������������������� �+,-��#���	��������	��$��������+,-�

#���	�������"�	�"��#��������#���	
������������	����������������""���������������

�����#���	���"������#���	>�#�$�	����"������	���#������ ������� ���$�"����������!"����� 

���	������	��,��!���	���� �����"
��"���������������#�$��!�������	���� ���	���

����������#��������������$�����"�	�"�������	����	����		����#�$������"������������	��

�	��������������"� �������!������"��!!"������
��	!����""�
�#����$������	������	�������

!�		��"��

���������	���
�������

/�������#"�����������	���"�&��������!���E�	����������$�������$��,�����.�&�E��,1

�����+����������!�"	����N��������
���	�����
�,�
�G��� �������&�-2���#�"������ ���

�!A>>!������B!"���	����$>�����+,-�>+,�F�������#�"������ ���� !A>> !������������$>



��"

E��	�	>���!������"�	�	>	�� �����/���"	���	������������������$��"��"�����+%&��.+�����"

%�	����� �&������������"���1
�,��������

����������

#$%�	�������&'!(()��*+���#$%���,�����������,������������������-�.�����,���������,��/��0�����
�����������
'(������'  1�'('��

2��������������3����4�2�����3�5�6������$���5���7��8����%������%���7�,���
���6�����,�6�����8������7�9���&"���)�
*#�.��������������������	�,����������������,���.�,�����������������,�-�.����,��/����������37:;��2��
		<���'�����������	�,����1�(������"����

����$$;�� &"��')� 	�������������+��:=�-��,���,�-�.��,�����������,� ��������<>>��,����5�����
����.������
�����,���������$7$����
��������������������
�������,�$���.��$����.��;������&����$$;)����������$7$�0��
������
����4�������������
�,�����;$��?7$�

�����
��,�����0�%���&"���)�*+����

������������:37�"�
����������-�.���������,�����������$�
��������������/��0�
��%������7�
���
�����'�'�'@�

6���,�8����%�4���'!(!��*�����������������
�
���,����,���������������-��,�-�.�
/��7��������2���������-�A��8�
"'�����

6�������:���6������
���%���6�
������3���;�����
��#������.�����������,����4���	��,�����%���7�����7���#����������#�������
0���B����A���;���������%���:��
�C�8���#���D�����
��#��� 0���-��8�� 0���%���6�;���3�����-
8���;���#����� 0��
4��������$���3�����,
��3���0������3�����,�0�
���������&'!!@)��*+����;:�>�;$3��������
�
����5���/��9����
$���%���������7�����  ���� ��� '�

+�������D�4���&'!!()��*2���,���������;:�E
�������-��,
���������
�����-��,�-�.����,��
/���������$���
�����
7�
�����2����@������"���"@(�

	�,����������#�������3������&	�#3)��&"���)��	�,����%�������������������������������	�,���

�����
��� �
��������	�
����

�
����������
� ������
���������������������
���������������

���	�9� ( )∑
=

−
N

i

i
ob

i
mo hh

N 1

1

��	�9� ( )
2

1

1 ∑
=

−
N

i

i
ob

i
mo hh

N
���
��

moh ������������ !	�
obh � ������"�� !����#������������
��������
$����������������


�������%����
�� !������������������
�������������
����$����������

�
����������������
$���� !	

��������$���"&

�%�9�

( )
∑
=

∑
=

−−

N

i

i
obh

N

N

i
biasi

obhi
moh

N

1

1

2

1

1

�������������������"�������� !������$����
�����
����$�����������������



�"#

#����$��%��
��
�������
�����������	���	���%&��� '(��)�*������+,,,-�

.
���$�������
�������/������"01��*2��	������/
�	�����	����'-�����3���'�-�����4���
��	�'�-����
�����
�

��������������.
���+�������
�������/����������	���
������/
�	�����	��

 
NCEP  [m/s] 
Buoy  [m/s] 

May 
2000 June 

2000 July 
2000 August 

2000 
  0 

 10 
 20 

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)  

Model  [m/s] 
DS2-Wind Speed  [m/s] 

May 
2000 June 

2000 July 
2000 August 

2000 
  0 

 10 
 20 

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)  

P(51.00,23.00): Magnitude  [m/s] 
DS2-Wind Speed  [m/s] 

May 
2000 June 

2000 July 
2000 August 

2000 
  0 

 10 
 20 

W
in

d 
sp

ee
d 

(m
/s

)  

(a) 

(b) 

(c) 

0 3 6 9 12 15

Buoy Wind speed (m/s)

0

3

6

9

12

15

T
O

P
E
X
 w

in
d 

sp
ee

d 
(m

/s
)

Buoy Position 

Buoy ID Lat ( N) Long 
( E) 

Bias 
RMS 
error 

Scatter Index 

 
  Correlation     
Coefficient.          

 
Off Goa (DS1) 15° 30’ 69° 17’ 0.985 1.096 0.173 0.924 
Off Kochi (DS2) 10° 37’ 72° 30’ 0.888 1.013 0.229 0.923 
Off Chennai (DS3) 12° 30’ 87° 30’ 0.242 0.533 0.205 0.784 
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