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Проанализирована пространственно-временная изменчивость завихренности и тренды касательно-
го напряжения трения ветра над Черным морем за период 1980–2018 гг. по данным о меридио-
нальной и зональной компонентах вектора ветра из четырех атмосферных ре-анализов (NCEP-
DOE, ERA-Interim, MERRA2, JRA-55). Из всех рассмотренных ре-анализов наилучшее согласова-
ние между пространственными структурами полей характеристик межгодовой изменчивости и 
коэффициентов линейных трендов завихренности касательного напряжения трения ветра получе-
но по данным ре-анализов MERRA2 и ERA-Interim. Подтверждено, что наибольшая межгодовая 
изменчивость завихренности касательного напряжения трения ветра приходится на осенне-зимний 
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Введение. Важнейшим фактором, 

оказывающим влияние на  динамику вод 
Черного моря, является завихренность 
касательного напряжения трения ветра 
(ЗКНТВ). В первую очередь ЗКНТВ 
определяет характер общей циркуляции 
вод в море, контролирует вертикальный 
тепло- и массообмен в водной толще [1–
7]. Таким образом, изучение изменчиво-
сти ЗКНТВ в Черном море необходимо 
для понимания динамики вод моря и 
пространственно-временной изменчиво-
сти его термохалинных характеристик.  

В работах [2, 4, 6] на основе данных 
ре-анализов NCEP/NСAR, ERA-Interim, 
ERA-40 показано, что в среднем за год и 
в зимний период увеличение циклониче-
ской завихренности происходило в кон-
це 1960-х – начале 1970-х гг., а умень-
шение в конце 1990-х гг. Для летнего 
периода (1948–2016 гг.) получен слабый 
положительный тренд ЗКНТВ, причем 
его значимость не оценивалась. В рабо-
тах [3, 5] изучалась связь изменчивости 
ЗКНТВ с модами крупномасштабной 
атмосферной циркуляции. Выявлена 
роль повторяемости различных типов 
барических систем в формировании из-
менчивости ЗКНТВ. На основании спут-
никовых данных в работе [7] показано, 
что в “последние 20–30 лет происходит 

интенсификация атмосферной циркуля-
ции и усиление завихренности поля вет-
ра в регионе. Завихренность интенсифи-
цируется как вследствие усиления ско-
рости ветра, так и из-за изменения 
структуры поля ветра”. Таким образом, 
результаты различных авторов указыва-
ют на сложную пространственно-
временную структуру изменчивости 
ЗКНТВ в Черноморском регионе. 

В данной работе на основании дан-

ных четырех глобальных атмосферных 

ре-анализов:  NCEP-DOE (The National 

Centers for Environmental Prediction-

Department of Energy) Reanalysis 2, ERA-

Interim (European Centre for Medium 

Range Weather Forecasts Re-Analysis), 

MERRA2 (Modern-Era Retrospective anal-

ysis for Research and Applications, 

Version 2), JRA-55 (The Japanese 55-year 

Reanalysis) проведен сравнительный 

анализ пространственно-временной из-

менчивости и трендов ЗКНТВ. Цель ра-

боты – выявить общие закономерности  

пространственно-временной изменчиво-

сти ЗКНТВ межгодового масштаба и 

трендов для периода 1980–2018 гг., 

наиболее полно охваченного данными 

наблюдений, с учетом их статистической 

значимости.  
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Характеристика использованного 

материала и методика его обработки. 
В настоящей работе использованы дан-
ные атмосферных ре-анализов NCEP-
DOE Reanalysis 2, ERA-Interim, 
MERRA2, JRA-55 за каждые 6 часов по 
меридиональной и зональной компонен-
там вектора ветра за период 1980–2018 
гг. [8–11]. Основные характеристики ис-
пользуемых ре-анализов приведены в 
работе [12]. 

По этим массивам данных в каждой 
точке регулярной сетки в каждый синоп-
тический срок методом центральных 
разностей рассчитывалась величина 
ЗКНТВ 
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– плотность воздуха; Сd =1,3⋅10

-3
 – без-

размерный коэффициент сопротивления 
морской поверхности.  

Затем в каждой точке сетки и в сред-
нем для всей акватории Черного моря 
рассчитывались среднеквадратические 
отклонения (СКО) рядов ЗКНТВ (после 
удаления линейных трендов), по средне-
годовым и среднемесячным данным (для 
каждого месяца в отдельности). Уровень 
значимости линейного тренда ЗКНТВ 
определялся по критерию Манна-
Кендала [13, 14].  

Результаты и их анализ. Общая ха-

рактеристика пространственной из-

менчивости ЗКНТВ. На рис. 1 приведе-

ны поля среднегодовых значений 

ЗКНТВ (на этом и других рисунках 

настоящей работы положительная вели-

чина ЗКНТВ соответствует циклониче-

ской завихренности), построенных по 

данным NCEP-DOE, MERRA2, ERA-

Interim и JRA-55.  Они характеризуются 

областями циклонической завихренно-

сти в северо-восточной части Черного 

моря, на восточной периферии северо-

западного шельфа и в южной части мо-

ря, примыкающей к северо-западному 

побережью Турции. Области наиболь-

шей антициклонической завихренности 

соответствуют западной части моря, на 

что указывалось ранее в работе [12]. 

Пространственное распределение 
СКО ЗКНТВ, построенное по среднего-
довым значениям ЗКНТВ и характери-
зующее межгодовую изменчивость поля 
завихренности ветра, приведено на 
рис. 2. По расчетам, проведенным с ис-
пользованием массива MERRA2, макси-
мум в поле СКО ЗКНТВ ((6÷8)⋅10

-8 
Па/м) 

получен в области между 30° в.д и 
35° в.д. у побережья Турции. Области с 
высокими значениями СКО ЗКНТВ 
((5÷6,5)⋅10

-8 
Па/м) присутствуют в во-

сточной части  моря (вблизи побережья 
Абхазии и Краснодарского края) и у 
юго-восточного берега Крыма. Миниму-
мы в поле СКО ЗКНТВ 

((0,6÷1,7)⋅10
˗8 

Па/м) отмечаются в юго-
восточной и внутренней частях Черного 
моря и в прибрежной зоне моря у пр. 
Босфор. 

 Отметим хорошее совпадение рас-

положения областей минимальных СКО 

ЗКНТВ и их значений по данным ERA-

Interim и MERRA2. Положение макси-

мума в поле СКО ЗКНТВ, рассчитанного 

по данным ре-анализа ERA-Interim, ча-

стично совпадает с областью максимума, 

рассчитанного по массиву MERRA2. 

Однако величины СКО ЗКНТВ по дан-

ным ERA-Interim меньше, и составляют 

((3÷5)⋅10
-8 

Па/м). Вторичный максимум в 

поле СКО ЗКНТВ ((3÷4,5)⋅10
-8 

Па/м), 

полученный по массиву ERA-Interim и 

расположенный в северной части моря 

(между Керченским проливом и Ново-

российском), по данным MERRA2 не 

выделяется. Вместе с тем, по массивам 

NCEP-DOE и JRA-55 получено, что ос-

новной максимум в поле СКО ЗКНТВ 

((3,5 ÷ 6) ⋅10
-8 

Па/м) располагается не у 

побережья Турции, а между Керченским 

проливом и Новороссийском.  

Расположение основных минимумов 

в поле СКО, полученных с использова-

нием массивов NCEP-DOE и JRA-55, 

различается и по величине  и по про-

странственному расположению. По JRA-

55 минимум в поле СКО ЗКНТВ 

((0,3÷0,8)⋅10
-8 

Па/м) соответствует окре-

стности Батумского квазистационарного  

антициклонического вихря, а по NCEP-

DOE – области западного циклоническо-

го круговорота, где величины СКО 

ЗКНТВ составляют ((1,5÷1,7)⋅10
-8 

Па/м). 

,
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а) MERRA2 б) ERA-Interim 

 
в) NCEP-DOE г) JRA-55 

Рис. 1. Пространственное распределение средних за 1980–2018 гг. величин ЗКНТВ, (×10
-8

 Па/м): 

MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 

Fig. 1. Spatial distribution of wind stress curl (×10
-8

 Pa/m) averaged over 1980–2018:  

MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 
 

 
а) MERRA2 б) ERA-Interim 

 
в) NCEP-DOE г) JRA-55 

Рис. 2. Пространственное распределение СКО ЗКНТВ (×10
-8 

Па/(м)) за период 1980–2018 гг.: 

MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 

Fig. 2. Spatial distribution of standard deviation wind stress curl (×10
-8

 Pa/m) averaged over 1980–2018: 

MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 
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Анализ полей среднемесячных СКО 
ЗКНТВ показал, что вышеописанная 
пространственная изменчивость СКО 
межгодового масштаба обусловлена в 
основном изменчивостью в период с ок-
тября по февраль. Структура полей СКО 
ЗКНТВ именно в эти месяцы схожа со 
структурой среднегодовых полей. Для 
демонстрации этого вывода на рис. 3 
приведены поля среднемесячных СКО 
ЗКНТВ, рассчитанные по данным ре-
анализа MERRA2. Наименьшая про-
странственная изменчивость ЗКНТВ по 
данным всех ре-анализов отмечается в 
мае-июне. 

Временная изменчивость ЗКНТВ. 
Рассмотрим  ряды, характеризующие 
временную изменчивость осредненных  
по Черному морю величин ЗКНТВ (см. 
рис. 4) и их основные параметры (см. 
табл. 1). Из таблицы видно, что 
наибольшее значение СКО ЗКНТВ сред-
него ряда получено по данным ре-
анализа NCEP-DOE, а наименьшее – по 
MERRA2. Причем величины СКО, рас-
считанные по данных трех ре-анализов 
(MERRA2,  ERA-Interim и JRA-55) не-
значительно отличаются между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Поля среднемесячных СКО ЗКНТВ, рассчитанных по ре-анализу MERRA2 (×10-8 Па/(м))  
за период 1980–2018 гг. (сверху вниз и слева-направо) 

Fig. 3. Fields of monthly mean standard deviation wind stress curl, based on MERRA2 reanalysis (×10-8 Pa/m)  
over the period 1980–2018 (from top to bottom and from left to right) 
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Таблица 1. Основные характеристики временных рядов завихренности касательного напряжения 

трения ветра, осредненной по акватории Черного моря  

 
 MERRA2 ERA-Interim NCEP-DOE JRA-55 

Среднемноголетнее значение 

ЗКНТВ, ×10
-8

 Па/м 

2,46 2,61 1,87 1,93 

Коэффициент линейного тренда 

среднегодовой ЗКНТВ, 

×10
-10 

Па/(м⋅год) 

3,61 2,67 3,98 -0,86 

Уровень значимости линейного 

тренда ЗКНТВ 

значим на 

уровне 98% 

значим на  

уровне 91% 

не значим на  

уровне 80% 

не значим 

на  уровне 

80% 

СКО рядов ЗКНТВ после 

удаления линейного тренда, 

×10
-9 

Па/м 

9,11 9,45 15,4 9,53 

 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Среднегодовые значения ЗКНТВ над Черным морем, Па/м (чёрная линия) и линейный 

тренд (серая линия): MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 

Fig. 4. Annual mean wind stress curl, averaged over the Black Sea, Pa/m (black line)  

and linear trend (gray line): MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 
 

По массивам MERRA2, ERA-Interim 

и NCEP-DOE получены положительные 

значения коэффициента линейного трен-

да среднегодовых значений ЗКНТВ, од-

нако для NCEP-DOE тренд не значим. 

По JRA-55 получен отрицательный ко-

эффициент линейного тренда, причем 

этот тренд тоже незначим (рис. 4, 

табл. 1).  
Поля трендов среднегодовой ЗКНТВ, 

приведенные на рис. 5, показывают, что 
данные ре-анализа MERRA2 дают 
наибольшую площадь, покрытую изоли-
ниями значимых (на 95% уровне) трен-

дов. По этому массиву положительные 
значимые тренды ЗКНТВ (Kлин.тр=(0,6÷2) 
×10

-9 
Па/(м⋅год)) соответствуют областям 

западного и восточного циклонических 
круговоротов, а также  прибрежной зоне 
моря вблизи Босфорского и Керченского 
проливов, где их значения максимальны 
(Kлин.тр=(1,7÷2)⋅10

-9 
Па/(м⋅год)). Отрица-

тельные значимые тренды ЗКНТВ 
(Kлин.тр = (-2,7 ÷ -1)⋅10

-9   
Па/(м⋅год)) рас-

положены в восточной части моря (око-
ло Кавказского побережья – между 43° и 
44° с.ш.), а также у побережья Турции 
(31° ÷ 34° в.д.).  
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           а) MERRA2         б) ERA-Interim 

 
      в) NCEP-DOE            г) JRA-55 

Рис. 5. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда среднегодовой ЗКНТВ 

(×10
-9 

Па/(м)) за период 1980–2018 гг.: MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 

Области линейных трендов, значимых на уровне 95%, затемнены 

Fig. 5. Spatial distribution of linear trend coefficients of аnnual mean wind stress curl over 1980–2018: 

MERRA2 (а), ERA-Interim (б), NCEP-DOE (в), JRA-55 (г) 

Areas of trends significant on 95% level are dotted 
 

Структура полей линейных трендов 

ЗКНТВ, полученных по данным ERA-

Interim и MERRA2, в целом характери-

зуется одними и теми же особенностями 

(рис. 5а и 5б).    Исключение составляет 

область, примыкающая к побережью 

Турции.    По данным ERA-Interim ко-

эффициенты линейного тренда ЗКНТВ 

здесь в основном не значимы (на уровне 

95%), а значимые тренды (в районе 38°–

39° в.д.) – положительны (в отличие от 

трендов, рассчитанных по данным ре-

анализа MERRA2).  

В западной части моря области, над 

которыми отмечается статистически 

значимый рост величины ЗКНТВ по 

массивам JRA-55 и ERA-Interim, в целом 

совпадают. При этом и величины коэф-

фициентов линейного тренда ЗКНТВ 

очень близки между собой (рис. 5б и 5г). 

В восточной части моря по данным обо-

их массивов также выделяется область 

положительных значимых трендов 

ЗКНТВ (Kлин.тр=(0,5÷1)⋅10
-9 

Па/(м⋅год)). 

Однако, согласно массиву JRA-55, её 

площадь намного меньше. Зоны отрица-

тельных значимых трендов ЗКНТВ по 

данным этих ре-анализов не совпадают 

друг с другом (сравните рис. 5б и 5г) 

Причем по массиву JRA-55 в западной 

части моря (между 30° и 32° в.д.), выяв-

лены области, покрытые изолиниями 

отрицательных значимых   трендов   

ЗКНТВ (Kлин.тр =(-1÷ -0,5)⋅10
-9

Па/(м⋅год)), 

которые по другим рассматриваемым ре-

анализам не воспроизводятся. 
В полях, построенных по данным 

NCEP-DOE (рис. 5в), имеется обширная 
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область положительных трендов ЗКНТВ 

в центральной части моря и в регионе, 

примыкающем к крымскому побережью, 

что нехарактерно для других массивов. 

При этом сами значения величин коэф-

фициентов линейного тренда ЗКНТВ, 

рассчитанных по NCEP-DOE, несколько 

выше (Kлин.тр=(0,5÷2,5)⋅10
-9 

Па/(м⋅год)), 

чем по другим массивам.  Зона отрица-

тельных значимых трендов ЗКНТВ  

(Kлин.тр=((-1,5÷-0,3)⋅10
-9 

Па/(м⋅год)) отме-

чается в восточной части моря, в окрест-

ности Батумского квазистационарного 

антициклонического вихря (рис. 5в).  

 Из расчетов, проведенных с исполь-

зованием ежемесячных данных ре-

анализов ERA-Interim, MERRA2 и JRA-

55, получено, что наибольшая площадь, 

покрытая изолиниями положительных 

значимых  трендов, отмечается в августе 

(рис. 6б, 6г, 6е), а по данным ре-анализа 

NCEP-DOE – в сентябре (рис. 6з). Кроме 

того, по всем четырем массивам боль-

шие площади с положительными значи-

мыми трендами ЗКНТВ наблюдаются в 

январе, сентябре, октябре и июне (рису-

нок не приведен). В  летне-осенний пе-

риод положительные значимые тренды 

ЗКНТВ отмечаются преимущественно на 

северо-востоке моря в зонах шельфа и 

свала глубин, в восточном и западном 

циклонических   круговоротах, и  в обла- 

сти, расположенной у северо-западного 

побережья Турции. Для января располо-

жение областей с положительными зна-

чимыми трендами ЗКНТВ, вычисленное 

по данным всех ре-анализов, неплохо 

согласуется между собой в северо-

восточной части моря и различается в 

западной его части.  

Согласно результатам анализа дан-

ных массивов ERA-Interim, MERRA2 и 

JRA-55 наибольшая площадь, покрытая 

изолиниями отрицательных значимых 

трендов ЗКНТВ, получена для марта 

(рис. 6а, 6в, 6д). Эта область преимуще-

ственно находится в центральной и юж-

ной частях моря (по данным массивов 

ERA-Interim и JRA-55), и вблизи побе-

режья Турции между 29° и 35° в.д. (по 

данным массива MERRA2). Для ре-

анализа NCEP-DOE (рис. 6ж)  наиболь-

шие площади с отрицательными значи-

мыми трендами ЗКНТВ приходятся на 

июнь, и располагаются в части северо-

западного шельфа моря, западнее 31° 

в.д. 

Следует отметить, что наибольшее 

соответствие пространственного распре-

деления трендов ЗКНТВ отмечается для 

ре-анализов MERRA2 и ERA-Interim. 

Причем наиболее согласованы между 

собой пространственные структуры по-

лей в июне. 

 

 
а) MERRA2 (март)                                               б) MERRA2 (август)       
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      в) ERA-Interim (март)                                        г) ERA-Interim (август)  

                            

                                            

 
        д) JRA-55 (март)                                                  е) JRA-55 (август)   

                               

                                                                                                              

 
       ж) NCEP-DOE (июнь)                                          з) NCEP-DOE (сентябрь) 

 
 

Рис. 6. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда ЗКНТВ (×10
-9 

Па/(м)) 

за период 1980–2018 гг.: MERRA2 март (а) август (б), ERA-Interim март (в), август (г), 

JRA-55 март (д), август (е), NCEP-DOE июнь (ж), сентябрь (з). 

Области линейных трендов, значимых на уровне 95%, затемнены 

Fig. 6. Spatial distribution of linear trend coefficients of wind stress curl (×10
-9

 Pa/m) over 1980–2018: 

MERRA2 March (а) August (б), ERA-Interim March (в) August (г) 

JRA-55 March (д) August (е), NCEP-DOE June (ж) September (з). 

Areas of trends significant on 95% level are dotted 
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Выводы: 1. Из всех рассмотренных 

ре-анализов наилучшее согласование 

между пространственными структурами 

полей СКО и коэффициентами линейных 

трендов ЗКНТВ получено по данным 

MERRA2 и ERA-Interim.  

2. Основные особенности простран-

ственного распределения амплитуды 

межгодовой изменчивости среднегодо-

вой ЗКНТВ (в терминах СКО) заключа-

ются в следующем: 

– максимальная межгодовая измен-

чивость ЗКНТВ (до 8 ⋅10
-8 

Па/м по мас-

сиву MERRA2) отмечается в области 

между 30°в.д и 35°в.д. вблизи побережья 

Турции; 

– минимальная межгодовая изменчи-

вость ЗКНТВ (до 0,3 ⋅10
-8 

Па/м по масси-

ву JRA-55) соответствует окрестности 

Батумского квазистационарного анти-

циклонического вихря; 

– вторичные экстремумы СКО, обу-

словленные межгодовой изменчивостью 

ЗКНТВ, выделяемые по данным отдель-

ных ре-анализов, не являются достовер-

ными. 

 Такая же пространственная структу-

ра поля СКО ЗКНТВ характерна для хо-

лодного периода года (с октября по фев-

раль). Межгодовая изменчивость ЗКНТВ 

именно в этот период в основном опре-

деляет структуру среднегодового поля.   

3. Типичные величины СКО средне-

годовых значений ЗКНТВ, осредненных 

по всей акватории моря, незначительно 

отличаются между собой по данным 

трех ре-анализов (MERRA2, ERA-Interim 

и JRA-55). Они варьируют в пределах от 

9,11⋅10
-9 

Па/м до 9,53⋅10
-9 

Па/м. 

4. Пространственная структура полей 

линейных трендов среднегодовых 

ЗКНТВ, полученных по данным ERA-

Interim и MERRA2, в целом характери-

зуется одними и теми же особенностями. 

Они заключаются в следующем: 

– положительные значимые тренды 

ЗКНТВ соответствуют областям запад-

ного и восточного циклонических круго-

воротов, а также прибрежной зоне моря 

вблизи Босфора и Керченского пролива, 

где их значения максимальны (до (1,7 ÷ 

2) ⋅10
−9 

Па/(м⋅год) по данным разных ре-

анализов); 

– области отрицательных значимых 

трендов ЗКНТВ (от -2,7 до -1)⋅10
-9   

Па/(м⋅год) расположены в восточной 

части моря (вблизи Кавказского побере-

жья), а также у побережья Турции (меж-

ду 31° и 34° в.д.) 

5. Осредненные по всему Черному 

морю среднегодовые величины ЗКНТВ в 

период с 1980 по 2018 гг. характеризу-

ются значимыми положительными трен-

дами по данным ре-анализов MERRA2, 

ERA-Interim. Он составляет 3,61⋅10
-10 

Па/(м⋅год) по массиву MERRA2 (уро-

вень значимости >95%) и 2,67⋅10
-10 

по 

ERA-Interim Па/(м⋅год) (уровень значи-

мости >90%). Тренды, рассчитанные по 

массивам NCEP-DOE и JRA-55 стати-

стически не значимы. Таким образом, 

вероятнее всего, в исследуемый период 

над Черным морем происходил рост 

циклонической завихренности и, как 

следствие, интенсификация циркуляции 

в море. 
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ON A SPACE-TIME VARIABILITY AND TRENDS OF WIND STRESS CURL  

OVER THE BLACK SEA 
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RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Spatiotemporal variability of wind stress curl over the Black Sea for the period 1980–2018 and linear 

trends are analyzed, using the data of meridional and zonal components of wind speed vector from four 

global atmospheric re-analyses (NCEP-DOE, ERA-Interim, MERRA2, JRA-55). For all the re-analyses 

used, the best agreement between the fields of interannual characteristics and linear trend coefficients of 

wind stress curl is found for MERRA2 and ERA-Interim re-analyses. It is confirmed that the highest in-

terannual variability of the wind stress curl is observed in the autumn-winter season. In general,  the wind 

curl over the Black Sea is shown to be increasing for the period 1980–2018. 

Keywords: Black Sea, wind stress curl, atmospheric re-analyses, interannual variability, trends.  

 


