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На основании архивных данных за период 1923–2020 гг. анализируется внутригодовая изменчи-

вость растворенного кислорода и температуры в слое 0–150 м глубоководной части Черного моря. 

Подтверждено, что в верхнем перемешанном слое концентрация растворенного кислорода дости-

гает максимума в марте-апреле, а минимума в августе. Амплитуда сезонного хода с глубиной 

уменьшается и на горизонте 150 м она падает практически до уровня шумов. Сезонный ход кисло-

рода, согласованный с внутригодовыми изменениями температуры, принципиально не изменился 

за почти столетний период наблюдений. Вместе с тем, его амплитудно-фазовые характеристики 

значимо изменяются под действием климатических вариаций. Промежуточный слой на масштабах 

нескольких десятилетий характеризуется понижением кислорода и ростом температуры, которые 

продолжаются и в последние годы.  

Ключевые слова: растворенный кислород в верхнем 150-метровом слое, температура, уменьше-

ние концентрации кислорода в промежуточном слое вод Черного моря. 
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Введение. Черное море – это круп-

нейший бескислородный водный бас-

сейн в мире с уникальными гидрологи-

ческими характеристиками, определяю-

щими состояние его биоразнообразия. 

Растворенный кислород содержится 

главным образом в верхнем ~150-

метровом слое черноморских вод, где и 

сосредоточены кислородные формы 

морской биоты [1].  

Вертикальная структура кислорода в 

Черном море довольно сложна и опреде-

ляется многими факторами. Главными 

источниками поступления кислорода в 

поверхностные воды Черного моря яв-

ляются процессы абсорбции его из атмо-

сферы. Скорость этого процесса повы-

шается с понижением температуры мор-

ской воды, повышением атмосферного 

давления, увеличением интенсивности 

турбулентного перемешивания верхнего 

слоя моря и уменьшением степени 

насыщения воды растворенным кисло-

родом. Кислород может также поступать 

в море с дождевыми и талыми водами, 

которые обычно им пересыщены. Кроме 

этого кислород вырабатывается в ре-

зультате фотосинтетической деятельно-

сти водных организмов. 

За последние несколько десятков лет 

содержание растворенного кислорода в 

промежуточных водах Черного моря 

значительно уменьшилось. При этом в 

верхнем перемешанном слое (ВПС), ко-

торый характеризуется высокоампли-

тудными сезонными вариациями гидро-

лого-гидрохимических характеристик, 

однонаправленные тенденции в измене-

нии содержания растворенного кислоро-

да не обнаружены [2, 3]. Поэтому посто-

янный мониторинг этого ключевого па-

раметра гидролого-гидрохимического 

режима вод очень важен. 

Несмотря на множество статей, спра-

вочной литературы и атласов по кисло-

родному режиму в Черном море [1–12], 

наблюдается недостаток работ, в кото-

рых анализируется долговременная из-

менчивость кислорода в верхнем 150-

метровом слое Черного моря. Ряд авто-

ров [9, 10] подробно рассмотрел верти-

кальное распределение и пространствен-

но-временную изменчивость растворен-

ного кислорода. Наблюдения, проведен-
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ные до 1980 г., позволили подробно опи-

сать типичный сезонный цикл концен-

трации растворенного кислорода [7, 11, 

12]. 

Опубликован ряд работ, из которых 

следует, что верхняя 40-метровая толща 

вод Черного моря, как правило, хорошо 

насыщена   кислородом.  Слой  от  50 до 

75 м характеризуется наиболее высоки-

ми отрицательными градиентами кисло-

рода. Глубже содержание кислорода 

продолжает понижаться и доходит до 

предельно малых концентраций на глу-

бинах от 100 до 200 м [9, 10]. Авторами 

работы [2] более подробно анализирует-

ся субкислородная зона. По данным за 

1955–2015 гг. авторы делают вывод об 

уменьшении за этот период общего запа-

са кислорода в Черном море на 44%, при 

этом средняя глубина проникновения 

кислорода уменьшилась с 140 до 90 м. 

Авторы работы [3] обнаружили, что на 

некоторых горизонтах промежуточного 

слоя вод содержание растворенного кис-

лорода уменьшилось за ~50-летний пе-

риод как минимум вдвое. Анализ сезон-

ной изменчивости содержания кислоро-

да и тенденций его долговременных из-

менений в верхнем 150-метровом слое в 

глубоководной части Черного моря с 

учетом данных, полученных за послед-

ние 5 лет, не проводился.  

Целью настоящей работы является 

анализ сезонной изменчивости кислоро-

да, растворенного в водах глубоковод-

ной части Черного моря, и температуры 

воды с привлечением эксперименталь-

ных данных последних лет, а также 

сравнительный анализ полученных ре-

зультатов с более ранними данными для 

выделения более долговременных тен-

денций. 

Данные наблюдений и контроль 

качества данных. Массив, созданный 

на основе банка океанографических дан-

ных ИПТС [13], содержит 46146 станций 

по кислороду и дрифтерных измерений 

(в настоящее время – 1886 профилей). В 

целом массив состоит из 1 005 042 изме-

рений кислорода за период 1955–2020 гг. 

С 1923 по 1932 гг. количество измерений 

составляет 9 904. Для Черного моря, как 

и для других районов Мирового океана, 

имеет место значительная простран-

ственно-временная неоднородность дан-

ных измерений (рис. 1 и 2). Для зимних 

месяцев общее количество данных ми-

нимально – менее 2 тыс. станций. Пери-

од с мая по август наиболее обеспечен 

данными – более 3 тыс. станций в месяц 

(рис. 1, а). Количество данных быстро 

убывает с глубиной: на глубине 50 м оно 

уменьшается приблизительно в 2 раза в 

сравнении с поверхностным горизонтом, 

а на глубине 200 м – в 4 раза (рис. 1, б). 

Более обеспеченными данными измере-

ний являются стандартные горизонты. В 

верхнем деятельном слое это 0, 10, 20, 

[25], 30, [40], 50, 75, 100, 150, 200 м.  

Несмотря на относительно большое 

общее число наблюдений, основной 

проблемой проведения исследований по 

долговременной изменчивости является 

то, что данные судовых измерений не-

равномерно распределены по времени, 

глубине и акватории моря, особенно в 

ранние периоды исследований. Большая 

часть измерений относится к прибреж-

ным и шельфовым зонам (рис. 1, в). 

Наименее обеспеченными остаются цен-

тральная и южная части моря. В связи с 

этим, в настоящей работе обрабатыва-

ются данные по кислороду, полученные 

не только в рейсах научно-исследова-

тельских судов, но и профильные изме-

рения  с  помощью автономных буев 

АРГО, которые оснащены датчиками 

кислорода. В последние ~10 лет эти 

профили представляют собой основной 

источник данных о вертикальном рас-

пределении кислорода в отрытой части 

Черного моря. 

Одной из главных физико-

географических особенностей Черного 

моря является наличие северо-западного 

мелководного шельфа. Обильный реч-

ной сток в северо-западную часть моря 

создает специфические гидролого-

гидрохимические условия на акватории 

шельфа. Поэтому в целях более коррект-

ного описания сезонного хода раство-

ренного кислорода и температуры глу-

боководная часть Черного моря в данной 

работе рассматривается отдельно от ак-

ватории северо-западного шельфа. 



 
а) 

 
                  б)                                                                               в) 

Рис. 1. Общее количество станций по кислороду, выполненных в Черном море за период 1923– 

2020 гг.:  а) по месяцам года (затемнённые столбцы – число станций в глубоководной части моря, 

ограниченной изобатой 1000 м; светлые столбцы – число станций в северо-западной части моря); 

б) по горизонтам наблюдений; в) по пространству для поверхностного горизонта 

Fig.1. The total number of oxygen stations in the Black Sea for the period 1923 - 2020: a) for the months 

of the year (darkened columns are the number of stations in the deep sea bounded by isobath 1000 m; 

light columns are the number of stations in the northwestern parts of the sea); b) at the horizons  

of observations; c) in space for the surface horizon 
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Рис. 2. Распределение данных по кислороду по пространству для различных десятилетий и общего 

количества измерений на поверхностном горизонте по годам в глубоководной части Черного моря 

Fig. 2. The spatial distribution of oxygen data for different decades and the total number  

of measurements on the surface horizon by years in the deep sea of the Black Sea 
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Предварительная обработка массива 

первичных данных измерений кислорода 

производилась в два этапа. Первый этап 

– проверка географических координат 

станций. Второй этап – статистический 

контроль качества измерений кислорода 

и устранение случайных погрешностей с 

использованием критерия ±3σ в том слу-

чае, если данные распределены по нор-

мальному закону. Для каждого времен-

ного ряда производилась проверка вы-

полнения этого условия. Вначале рас-

считывалось среднее значение и медиа-

на. Если среднее значение и медиана 

близки между собой, то это один из при-

знаков нормальности распределения 

временного ряда. Далее в программе 

STATISTICA строилась выборочная ги-

стограмма и производились тесты на 

нормальность распределения по крите-

риям Колмогорова – Смирнова, Лиллие-

форса и Шапиро – Уилка [14]. Было вы-

явлено, что большинство данных, полу-

ченных на горизонтах в ВПС, подчиня-

ются нормальному закону распределе-

ния. Соответствующие примеры приве-

дены на рис. 3 и 4. На них видно, что 

гистограммы хорошо описываются тео-

ретической нормальной кривой Гаусса. 

По критериям Колмогорова – Смирнова, 

Лиллиефорса и Шапиро – Уилка соот-

ветствие выборочной гистограммы нор-

мальному закону распределения стати-

стически значимо (на уровне значимости 

р~0.01). В данных по кислороду на гори-

зонтах 30 м (для некоторых месяцев и в 

среднем за год) и в слое 50–150 м при-

сутствует тренд. Наличие тренда сильно 

искажает результаты последующей ста-

тистической обработки данных, поэтому 

удаление тренда является необходимым. 

Только после выделения и удаления 

тренда рассматривался тест на нормаль-

ность закона распределения. На рис. 5 

показаны гистограммы данных с трен-

дом (рис. 5, а) и без (рис. 5, б). Из срав-

нения этих рисунков следует, что ре-

зультаты измерений растворенного кис-

лорода после удаления тренда близки к 

нормальному распределению. Анало-

гичная процедура производилась и в от-

ношении данных измерений температу-

ры морской воды. 

После статистического контроля ка-

чества данных по кислороду по крите-

рию ±3σ данные были проинтерполиро-

ваны в узлы регулярной сетки при по-

мощи метода Кригинга. Этот метод ис-

пользует геостатистические интерполя-

ционные алгоритмы и, фактически, 

представляет собой разновидность оп-

тимальной интерполяции [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      а)                                                                                           б) 

Рис. 3. Гистограмма, теоретическое нормальное распределение (а) и соответствие эксперимен-

тальных данных нормальному вероятностному распределению (б). Использованы январские 

данные по кислороду на поверхности в глубоководной части Черного моря 

Fig. 3. The histogram, the theoretical normal distribution (a) and the correspondence 

of the experimental data to the normal probabilistic distribution (b). January oxygen surface data  

in the deep sea part of the Black Sea were used

Quantile-Quantile Plot of Var1

Spreadsheet1 10v*271c

Distribution: Normal

Var1 = 316,1826+17,8514*x

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Theoretical Quantile

0,01 0,05 0,25 0,50 0,75 0,90 0,99

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

O
b

s
e

rv
e

d
 V

a
lu

e



Histogram: 30 м, январь
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          а)                                                                              б) 

Рис. 4. То же, что и на рис. 3, но по январским данным, полученным на горизонте 30 м 

Fig. 4. The same as in Fig. 3, but according to the January data obtained at a horizon of 30 m 

          а)                                                                              б) 

Рис. 5. Гистограмма и теоретическое нормальное распределение экспериментальных данных  

по кислороду с трендом (а) и после удаления тренда (б). Использованы январские данные 

на горизонте 50 м в глубоководной части Черного моря 

Fig. 5. The histogram and theoretical normal distribution of experimental data on oxygen  

with a trend (a) and after trend removal (b). The January data on a 50 m horizon  

in the deep sea part of the Black Sea were used  

 

Результаты и их обсуждение. Се-

зонная изменчивость кислорода и 

температуры в глубоководной части 

Черного моря. На рис. 6 и 7 показаны 

сезонный ход кислорода и температуры 

от поверхности до 150 м в глубоковод-

ной части Черного моря. Видно, что се-

зонная изменчивость кислорода и темпе-

ратуры хорошо выражена от поверхно-

сти до ~40–50 м. Именно в этом слое 

происходит конвективное перемешива-

ние в зимний период и с января до апре-

ля он характеризуется близкими значе-

ниями кислорода на различных горизон-

тах. Постепенный весенне-летний про-

грев верхнего слоя вод приводит к по-

вышению температуры и уменьшению 

толщины ВПС. В результате этого кон-

центрация кислорода в ВПС понижается. 

С началом осенне-зимнего выхолажива-

ния и развития конвекции температура 

ВПС падает, а его толщина растет. 

Вследствие этого концентрация кисло-

рода в верхнем слое моря снова повыша-

ется. Глубже 50 м происходит резкое 

снижение содержания растворенного 

кислорода. Сезонная изменчивость кон-

центрации растворенного кислорода и 

температуры на этих глубинах слабо вы-

ражена.  

Коэффициент корреляции сезонного 

хода кислорода и температуры на по-

верхности составил -0,98, уменьшаясь по 

абсолютной величине с глубиной (до 

-0,95 на горизонте 10 м, -0,8 на 20 и 30 м, 

-0,67 на 50 м, и -0,22 на 150 м).  



 
Рис. 6. Сезонный ход кислорода в глубоководной части Черного моря на горизонтах от 0 до 150 м 

с 1923  по 1932 гг.  (показано красным цветом), с 1955 по 2004 гг. (черные кривые), 

с 1955 по 2020 гг. (синие кривые; вертикальные отрезки – 99% доверительный интервал) 

Fig. 6. The seasonal variations of oxygen in the deep sea of the Black Sea at horizons from 0 to 150 m 

from 1923 to 1932  (shown in red), from 1955 to 2004 (black curves), from 1955 to 2020 (blue curves; 

vertical bars – 99% confidence interval) 



 

Рис. 7. То же, что и на рис. 6, но для температуры 

Fig. 7.  Same as in fig. 6, but for temperature 

 

Сравнительный анализ массивов 

данных. Основные различия между ре-

зультатами, полученными с использова-

нием нового климатического массива по 

кислороду и температуре, и рассчитан-

ными по массиву, обработанному ранее 

в работе [16], состоят в следующем. Се-

зонный ход кислорода, полученный по 

данным с 1955 по 2020 гг., и сезонный 

ход, полученный ранее в работе [16], 

принципиально не отличаются между 

собой в слое 0–10 м, хотя в последние 15 



лет и отмечается уменьшение содержа-

ния растворенного кислорода в осенне-

зимний период. Эта тенденция во вре-

менном ходе кислорода сопровождается 

тенденцией потепления воды на гори-

зонте 10 м в холодный период года. Ин-

тересно, что температура воды в слое 0–

10 м в период с 1923–1932 гг. с сентября 

по январь была значительно выше, а в 

марте ниже, чем в настоящее время. При 

этом отмечались в целом пониженные 

содержания кислорода по сравнению с 

последними десятилетиями. 

Концентрация кислорода за период с 

1955 по 2020 гг. в слое 20–100 м значи-

тельно ниже, чем наблюдалось ранее. На 

горизонте 50 м содержание кислорода по 

данным до 2004 г. составляет в среднем 

около 300 µM, тогда как по новым   дан-

ным ~ 270 µM.  На горизонте 50 м 

наблюдается рост температуры, особен-

но выраженный в осенне-зимний период. 

На горизонте 75 м по старым данным 

содержание кислорода составляло ~ 220 

µM, а нами получены значения на гори-

зонте 75 м, которые составили ~ 150 µM. 

На горизонте 150 м содержание кисло-

рода, как и раньше, минимально. Темпе-

ратура на горизонтах 75–100 м в зимний 

период и в среднем за год существенно 

выросла, а в летне-осенний – наоборот, 

несколько уменьшилась. 

Долговременная изменчивость 

кислорода в Черном море. По времен-

ным рядам кислорода и температуры 

(рис. 8), осредненным по всей глубоко-

водной части Черного моря за каждый 

год, были рассчитаны линейные тренды 

для каждого стандартного горизонта 

(табл. 1). По кислороду отрицательные 

значимые тренды приурочены к гори-

зонтам 30 м, 50 – 150 м. На остальных 

горизонтах тренды кислорода тоже от-

рицательны, но незначимы. По темпера-

туре положительные значимые тренды 

выделены на горизонтах 10 м, 75 – 

150 м, а отрицательные – на 20 – 40 м. 

 

Таблица 1. Основные характеристики временных рядов кислорода и температуры, осредненные 

по акватории Черного моря, и тренды среднегодовых величин, оцененные за период 1955–2020 гг. 

Горизонт, м  0 10 20 30 40 50 75 100 150 

Среднемного-

летние значения 

кислорода, µM 

287 292 306 307 280 266 152 71 13 

Коэффициент 

линейного трен-

да по кислороду, 

µM/год 

-0,1 -0,26 -0,33 -0,66* -0,45 -1,6* -1,8* -1,8* -0,5* 

Среднемного-

летние значения 

температуры,°С 

18,0 14,4 13,0 10,0 8,65 7,78 7,72 8,02 8,40 

Коэффициент 

линейного трен-

да по температу-

ре, °С/год 

-0,03 0,06* -0,04* -0,05* -0,04* 0,003 0,008* 0,008* 0,004* 

 

*– статистически значимые на 99%-ном доверительном уровне коэффициенты линейных трендов 

 

Отметим, что долговременные тен-

денции во временном ходе температуры 

способствуют обострению плотностной 

стратификации в слое 10–30 м и ее 

ослаблению в слое 30–100 м. Но, по-

скольку стратификация и долгопериод-

ные тенденции вертикальной устойчиво-

сти верхней части промежуточных вод 

Черного моря главным образом зависят 

от трендов солености [3], это мало влия-

ет на вертикальное перемешивание про-

межуточных вод.  Причина обострения 

стратификации верхней части промежу-

точных вод Черного моря заключается в 



долговременном увеличении вертикаль-

ных градиентов солености, обусловлен-

ном понижением солености верхнего 

слоя вод и ее повышении в области про-

межуточных вод [3]. Именно это являет-

ся первой из двух основных причин 

уменьшения концентрации кислорода в 

промежуточных водах Черного моря. 

Вторая причина заключается в интенси-

фикации восходящих движений в верх-

нем слое Черного моря, выделенных по 

различным данным за последние десяти-

летия, и приводящих к дополнительному 

подъему промежуточных вод с низким 

содержанием кислорода [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                            б) 

Рис. 8. Временной ход и линейные тренды среднегодовых значений кислорода (а)  

и температуры (б) на горизонте 100 м (серая линия – линейный тренд) 

Fig. 8. The time course and linear trends of the average annual values of oxygen (a)  

and temperature (b) at a horizon of 100 m (gray line is a linear trend)

Заключение. Полученные результа-

ты свидетельствуют о том, что сезонный 

ход растворенного кислорода и темпера-

туры в слое от поверхности моря до мак-

симальной глубины конвективного пе-

ремешивания принципиально не изме-

нился за почти 100-летний период ин-

струментальных наблюдений. Вместе с 

тем, в слое 50/75 – 150 м наблюдается 

значимое повышение температуры и по-

нижение содержания кислорода, про-

должающиеся в последние годы. Веро-

ятнее всего, резкое снижение концен-

трации кислорода в промежуточном слое 

связано с обострением стратификации, 

приводящем к ослаблению вертикально-

го перемешивания вод. В последние де-

сятилетия эта тенденция поддерживается 

также усилением восходящих движений 

в подповерхностном слое, связанным с 

усилением завихренности ветра после 

1980 г. 
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DETERMINATION OF THE SEASONAL COURSE AND TRENDS  

OF THE DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION AND TEMPERATURE  

IN THE UPPER LAYER OF A DEEP WATER PART OF THE BLACK SEA  

ACCORDING TO MODERN DATA 
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Based on archival oceanographic databank of Natural and Technical Systems, the intra-annual variability 

was analyzed for the dissolved oxygen content and temperatures in the 0 - 150 m layer of the deep-water 

part of the Black Sea from 1923 to 2020. It was confirmed that in the upper mixed layer the concentration 

of dissolved oxygen reaches a maximum in March-April, and a minimum in August. The amplitude of the 

seasonal course decreases with depth and at a horizon of 150 m it falls almost to the noise level. In princi-

ple, the seasonal course of oxygen, consistent with intra-annual changes in temperature, has not changed 

over an almost century period of observation. At the same time, the amplitude-phase characteristics sig-

nificantly change under the influence of climatic variations. The intermediate layer on the scales of sever-

al decades is characterized by a decrease in oxygen and an increase in temperature, which have continued 

in recent years. 

Keywords: dissolved oxygen in the upper 150-meter layer, temperature, decrease in oxygen concentra-

tion in the intermediate layer of the Black Sea waters 

 


