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На основании архивных данных с 1955 по 
2004 гг. анализируется внутригодовая и 

межгодовая изменчивость растворенного 

кислорода в слое 0 – 150 м в зимний период. 

Обнаружена квазипериодическая изменчи-

вость концентрации кислорода с типичным 

временным масштабом в несколько десят-

ков лет, выраженная в верхнем 50-метровом 

слое и согласованная с изменениями темпе-

ратуры воды. 

Введение. Черное море представляет 
собой крупнейший в мире бескислород-

ный бассейн. Основная особенность 

Черного моря – наличие в его глубинах 
сероводорода и отсутствие кислорода на 

горизонтах ниже ~ 100 – 200 м [1, 2]. Не-

смотря на то, что исследованию гидро-

химических характеристик Черного моря 
посвящено большое количество работ, 

эти исследования основываются на огра-

ниченных массивах данных [3–7]. В не-
скольких публикациях проанализирова-

на сезонная изменчивость растворенного 

кислорода  с использованием данных, 

полученных до 1980-х гг. в [3, 5, 12]. 
Межгодовая пространственно-временная 

изменчивость поля кислорода описана в 

значительно меньшем числе работ, при-
чем в основном по данным наблюдений, 

выполненным в приповерхностном слое 

открытой части моря [7, 8], или по дан-
ным отдельных съемок в различных час-

тях Черного моря [7, 9–10]. В работе [8] 

показано, что долгопериодная изменчи-

вость  кислорода в поверхностных водах 
Черного моря характеризуется квазипе-

риодическими вариациями с характер-

ным периодом в несколько десятков лет. 
Цель настоящей работы заключается в 

выявлении вариаций такого типа в под-

поверхностном слое Черного моря на 

фоне регулярного внутригодового хода. 

Поскольку растворимость кислорода на-

прямую зависит от температуры воды, 

изменчивость этих двух параметров ана-
лизировалась совместно. 

Исходные данные и методика ис-

следования. Закономерности простран-
ственно-временной изменчивости поля 

кислорода и температуры воды в откры-

той части Черного моря исследуются на 
основании наиболее полного архива 

банка данных Морского гидрофизиче-

ского института (МГИ) за период с 1955 

по 2004 гг. [13]. В настоящей работе 
проанализирована изменчивость кисло-

рода и температуры в глубоководной 

части Черного моря, на акватории, огра-
ниченной изобатой 1000 м (рис. 1). Это 

позволяет не рассматривать районы, 

подверженные прямому влиянию стока 
рек и притока мраморноморских вод. 

Эти районы будут рассмотрены отдель-

но. 

 Для расчетов средних многолетних 
значений растворенного кислорода и 

температуры, а также их изменчивости в 

слое 0 – 150 м используется весь массив 
данных, полученный в экспедиционных 

исследованиях. Экспериментальные дан-

ные распределены по акватории Черного 

моря и по времени крайне неравномерно. 
Рассмотрим их пространственно-времен-

ную изменчивость на примере наблюде-

ний за растворенным кислородом. Как 
видно из рис. 2, наименьшее число на-

блюдений на всех исследуемых горизон-

тах в глубоководной части Черного моря 
приходится на январь. Наибольшее чис-

ло наблюдений на горизонте 0, 10 и 150 

м приходится на май, а на горизонтах 20, 

30, 50, 75 и 100 м – на август.  

 

 
 

Р  и  с.  1.  Карта Черного моря с изобатами 
1000, 1100, 1200, 1300 м 
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Р  и  с.  2.  Общее  количество  измерений  кислорода  на  горизонтах 

0  м (а),  10  м  (б),  20  м  (в),  30  м  (г),  50  м  (д)  75  м  (е),  100  м  (ж),  150  м  (з) 
 в глубоководной части Черного  моря (банк  данных  МГИ,  [12])

Как известно из литературных ис-

точников, первые сведения о содержания 

кислорода в водах Черного моря были 

получены сотрудниками Севастополь-

ской биологической станцией в 1923 г. 

Регулярные измерения начались с сере-

дины 1950-х годов. Наибольшее число 

наблюдений выполнено в середине 1980-

х годов. С начала 1990-х годов количе-

ство регулярных рейсов резко уменьши-

лось [14]. Аналогично распределены во 

времени и данные по температуре.  

Используемый массив данных по 

концентрации растворенного кислорода  

и температуре прошел контроль качест-

ва. Он осуществлялся в два этапа. Вна-

чале проверялись географические коор-

динаты станций. Данные, не попавшие 

на акваторию Черного моря (в том чис-

ле, на сушу), удалялись. Затем для каж-

дого параметра рассчитывались средне-

квадратические отклонения по всем дан-

ным (σ) и удалялись значение, которые 

не попадали в интервал ±3σ. 

Для построения полей кислорода и 

температуры были использованы дан-

ные, прошедшие контроль качества и 

проинтерполированные в узлы регуляр-

ной сетки с помощью метода оптималь-

ной интерполяции.  



Результаты и их анализ. Сезонная 

изменчивость. Сезонная изменчивость 

поля кислорода хорошо выражена до 

глубин 30–50 м (рис. 3). Период декабрь 

– апрель характеризуется близкими зна-

чениями кислорода  в слое конвективно-

го перемешивания (0–50 м). Постепен-

ный весенне-летний прогрев верхнего 

перемешанного слоя приводит к пони-

жению концентрации кислорода на гори-

зонтах 0 и 10 м. С началом осенне-

зимнего выхолаживания концентрация 

кислорода снова повышается. Амплиту-

да сезонного хода достигает в верхнем 

10-метровом слое 50 µМоль/л. С глуби-

ной амплитуда сезонного хода уменьша-

ется. На глубинах 75–150 м происходит 

резкое снижение содержания растворен-

ного кислорода. Сезонная изменчивость 

в этом слое не выражена.  
 

  
Р  и  с.  3. Сезонный  ход  кислорода  в  глубоководной  части  Черного  моря  на  разных  глубинах  

за  период  с  1955  по  2004  гг.:  – 0 м,  –10 м, – 20 м,  –30 м, 

 –50 м,  – 75 м,  –100 м,  –150 м 

 

Междесятилетняя изменчивость. В 

слое 0 – 50 м, междесятилетняя измен-

чивость растворенного кислорода и тем-

пературы в Черном море испытывает 

следующие изменения (рис. 4, 5). С 1951 

по 1970 гг. концентрация кислорода по-

нижается (на горизонте 0 м – более чем 

на 7 µМоль/л, на горизонте 50 м – на 

12,6 µМоль/л), а с 1970 по 1995 гг. отме-

чается резкое увеличение концентрации 

кислорода (на горизонте 0 м – на 15 

µМоль/л, на горизонте 50 м – на 48 

µМоль/л). Температура с 1951 по 1970 

гг. в исследуемом слое увеличивается 

(на горизонте 0 м – на 0,76°С, на гори-

зонте 50 м – на 0,75°С), а затем с 1970 по 

1995 гг. происходит резкое снижение 

температуры (на горизонте 0 м – на 

1,12°С, на горизонте 50 м – на 1°С). Ко-

эффициент корреляции междесятилет-

ней изменчивости кислорода и темпера-

туры на поверхности составляет -0,87. 

На горизонте 100 м (рис.6) понижение 

кислорода наблюдается с 1951 по 1970 

гг. (более чем на 11 µМоль/л) и с 1971 по 

2005 гг. (на 129 µМоль/л). Рост кислоро-

да наблюдается с 1970 по 1980 гг. (на 36 

µМоль/л). Температура на данном гори-

зонте растет с 1951 по 1970 гг. (на 0,5°С) 

и с 1971 по 2005 гг. (на 0,29°С), а пони-

жение приходится на  1970–1980 гг. (на 

0,19°С). 

 



 
 

Р и с. 4. Междесятилетняя  изменчивость  средне-декадных  значений  кислорода  (а) 
и  температуры  (б)  на  поверхности  в  глубоководной  части  Черного  моря  для  февраля – марта  

(вертикальные  отрезки – 95%  доверит.  интервал) 
 

 
 

Р и с. 5. Междесятилетняя  изменчивость  средне-декадных  значений  кислорода  (а) 
и  температуры  (б)  на  горизонте  50  м  в  глубоководной  части  Черного  моря  для   

февраля – марта  (вертикальные  отрезки – 95%  доверит.  интервал) 
 

 

 
 

Р и с. 6. Междесятилетняя  изменчивость  средне-декадных  значений  кислорода  (а) 
 и  температуры  (б)  на  горизонте  100  м  в  глубоководной  части  Черного  моря  для   

февраля – марта  (вертикальные  отрезки – 95% доверит.  интервал) 



Коэффициент корреляции междеся-

тилетней изменчивости кислорода и 

температуры на горизонте 100 м состав-

ляет -0,66. Отметим наличие положи-
тельного тренда температуры и отрица-

тельного тренда кислорода на этом гори-

зонте. Это подтверждает результаты, 
полученные в работе [15].  

Пространственное распределение 

кислорода. Распределение кислорода по 
акватории Черного моря не однородно. 

На рис. 7 – 9 приведены поля кислорода 

по зимним данным на горизонтах 0, 50 и 

100 м. Из рис. 7. видно, что пространст-
венная структура поля кислорода на по-

верхности характеризуется увеличением 

кислорода в северо-западной части и 
уменьшением в глубоководной части 

Черного моря. Разница в распределении 

содержания кислорода между глубоко-
водной и северо-западной частями дос-

тигает 90 µМоль/л.  

 

 
 

Р  и  с.  7.  Распределение  содержания  

кислорода  на  поверхности  в  феврале – 

марте  за  период  с  1955  по  2005  гг. 

 

На горизонте 50 м (рис. 8) в зимний 
период в глубоководной части наблю-

даются низкие значения кислорода, а 

ближе к берегам содержание кислорода 

увеличивается, причем разница состав-
ляет 80 µМоль/л.  
 

 
 

Р  и  с.  8.  Распределение  содержания  

кислорода  на  горизонте  50  м  в  феврале – 

марте  за  период  с  1955  по  2005  гг. 

 

На глубине 100 м (рис. 9) как и на 

50 м, происходит увеличение кислорода 

от глубоководной части к берегам. 

Полученное пространственное  распре-
деление кислорода в целом подтвержда-

ет данные Атласа [16]. Оно обусловлено 

наличием Основного Черноморского 
течения, образующего замкнутый ци-

клонический круговорот, который спо-

собствуют подъему глубинных вод в 
центре и опусканию поверхностных вод 

справа от стрежня течения.  

 

Р  и  с.  9  Распределение  содержания  

кислорода  на  горизонте  100  м  в  феврале – 

марте  за  период  с  1955  по  2005  гг. 

Заключение. Полученные результа-

ты свидетельствуют о наличии ярко вы-
раженной согласованной квази-

периодической изменчивости раство-

ренного кислорода и температуры воды 

на  междесятелетнем  масштабе  в слое 
0–50 м. Их типичная амплитуда состав-

ляет 10 µМоль/л и 0.5ºС. Сезонный из-

менения в глубоководной части  моря 
значительно большей амплитуды также 

выражены до глубины 50 м. Глубже от-

мечается долговременное повышение 
температуры и понижение концентрации 

растворенного кислорода, на которые 

накладываются квазипериодические ко-

лебания междесятилетнего масштаба. 
Пространственное распределение  кон-

центрации растворенного кислорода в 

открытой части Черного моря характе-
ризуется неоднородностью. Типичная 

величина пространственных перепадов 

концентрации растворенного кислорода 
достигает нескольких десятков µМоль/л. 

Это приводит к существенным погреш-

ностям при выделении временных ва-

риаций осредненных по  акватории моря 
величин концентрации кислорода. Тем 

не менее, полученные выводы статисти-

чески значимы.  
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