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Цель: установить наличие связи в изменчивости завихренности касательного напряжения трения ветра (ЗКНТВ ) над Черным морем

с фазами Восточно-Атлантического/Западно-Российского колебания (ВАЗРК).

Задачи: 1) исследовать среднемесячные ряды индекса ВАЗРК на стационарность;

2) рассчитать величины ЗКНТВ над Черным морем;

3) рассчитать разностные композиты ЗКНТВ для разных фаз ВАЗРК;

4) оценить уровень значимости композитов.

Данные и методы. Использованы данные ре-анализа Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2

(MERRA2) о меридиональной и зональной компонентах вектора ветра (U,V) за каждые 6 часов и данные об индексе ВАЗРК для

периода 1980–2019 гг. Величины ЗКНТВ рассчитывались методом центральных разностей: где

Сd =1,3*10-3 – безразмерный коэффициент сопротивления морской поверхности, ρа=1,22 кг/м3  – плотность воздуха, ρw=1012,6 кг/м3  – плотность морской 

воды, f – параметр Кориолиса; β = ∂f / ∂y.

Использовался метод разностных композитов с учетом нестационарности временных рядов индекса ВАЗРК. Применяемая методика

обработки рядов основана на анализе композитов с разделением выборки на подвыборки с большой и малой дисперсией*. Уровень

значимости композитов оценивался по критерию Манна-Уитни.
*композиты, построенные по выборкам с большой и малой дисперсией обозначены БК и МК соответственно, а если ряд индекса ВАЗРК стационарен по дисперсии, то

построенный для него композит ЗКНТВ обозначен СТ.

Выводы. 1) С февраля по апрель в ВАЗРК+ во внутренней части моря происходит усиление циклонической

завихренности. В феврале области значимого усиления расположены в западной части моря, а в марте-апреле – в

восточной. В сентябре-октябре в ВАЗРК+ во внутренней части моря получено значимое усиление антициклонической

завихренности.

2) Восточно-атлантическое / Западно-Российское колебание оказывает менее значимое влияние на межгодовую

изменчивость поля завихренности над Черным морем, чем Восточно-атлантическое и Скандинавское колебание.

Рис. 1 - Пример стационарного и нестационарного по дисперсии временного

ряда индекса ВАЗРК для июня (А) и января (B): точки показывают величину

±0,5СКО;

Pict. 1 -The example of nonstationary and stationary (by variance) time series of the

East-Atlantic/West-Russian Pattern (EAWR) index for (А) June and (В) January. The

dots show the value of ±0.5rms.
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Рис. 2 – Cезонный ход осреднённого по внутренней части

Чёрного моря разностного композита для ВАЗРК, (1)

рассчитанного для части ряда ВАЗРК с большой дисперсией; (2) -

для части ряда с малой дисперсией.

Pict. 2 - Seasonal variation of the difference composite of wind stress

curl for EAWR averaged over the internal part of the Black Sea: (1)

calculated for a part of the EAWR index series with high variance; (2)

for a part of the series with low variance.

Январь (БК) Февраль (БК) Март (БК)

January (BC)                                                                 February (BC)                                                                     March (BC)

Апрель (СТ) Май (СТ) Сентябрь (БК)

April (ST)                                                                      May (ST)                                     September (BC)

Рис. 3 - Поля разностных композитов ЗКНТВ, полученные для разных фаз ВАЗРК. Точками обозначены области, где результат значим на уровне 90%.

Pict. 3 - The fields of wind stress curl difference composites obtained for different EA/WR phases. The dots mark the areas where the result is significant at the 

level 90% level. Composites constructed from samples with large and small variance are designated BC and MC, respectively. ST - composites constructed in 

case when the index series is stationary in variance.
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