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На основе архивных данных Института природно-технических систем за период с 1956 по 1996 гг. 

выполнена декомпозиция временного ряда по величине рН для поверхностного слоя глубоковод-

ной части Черного моря, с последующей экстраполяцией ряда до 2010 г. Полученные результаты 

показали, что временной ряд делится на два различные по знаку тенденции и качеству данных 

временных отрезка: с 1956 по 1976 и с 1977 по 1996 гг. В межгодовом ходе рН второго временного 

отрезка выделяются две значимые квазициклические компоненты изменчивости с периодами око-

ло 6,7 и 2,5 лет. Выделенная тенденция (климатический тренд) и ретроспективный прогноз с оцен-

кой его качества с использованием данных наблюдений 2010 г. указывают на снижение величина 

рН за период с 1977 по 2010 гг. со средней скоростью около 0,013 ед. рН/10 лет.  
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Введение. Моря и океаны играют 
ключевую роль в глобальном углерод-
ном цикле, в основном поглощая CO2.  
Опубликованные оценки показывают, 
что от 1/4 до 1/3 углекислого газа, вы-
брасываемого в атмосферу в результате 
хозяйственной деятельности, поглоща-
ется Мировым океаном. Это и приводит 
к уменьшению величины pH верхнего 
слоя вод. По данным разных авторов за 
последние приблизительно 100 лет вели-
чина pH поверхностных вод Мирового 
океана снизилась примерно с 8,25 до 
8,14. Другими словами, концентрация 
ионов водорода в верхнем слое океани-
ческих вод увеличилась за этот период 
почти на 30% [1–3]. В последние десятки 
лет по данным, приведенным в работе 
[4], в Тихом океане (между Гавайями и 
Аляской) количество ионов водорода 
увеличилось на 6% с 1995 по 2010 гг. и 
возле Гавайских островов величина рН 
уже достигла 8,00. В водах Северной 
Атлантики с 1993 по 2017 гг. величина 
pH снижается со скоростью -0,017 ед. рН 
за десятилетие. Такие тенденции обу-
словлены увеличением концентрации 
СО2 в приземных слоях нижней тропо-
сферы антропогенного происхождения 
[5].  Вместе  с  тем в Мировом океане су- 

ществуют зоны естественного пере-
насыщения CO2 с пониженным показа-
телем рН. К ним относятся прибрежные 
и эстуарные районы, зоны апвеллинга, 
районы Мирового океана с повышенной 
вулканической активностью и др. [1, 6]. 
Однако, эти зоны изменяют рН и другие 
компоненты химического состава вод на 
ограниченных акваториях Мирового 
океана. Повышение же кислотности оке-
анических вод, непосредственно вызван-
ное антропогенным увеличением выбра-
сываемого в атмосферу СО2, является 
глобальной проблемой. Увеличение кис-
лотности вод может существенно влиять 
на морские экосистемы. Именно поэтому 
исследованию тенденций изменений ве-
личины pH в океанических водах в 
настоящее время уделяется большое 
внимание [6–8].  

 В водах Черного моря долговремен-

ные тенденции изменения величины pH 

по данным непрерывных длительных 

наблюдений ранее выделялись в очень 

ограниченном числе работ [9, 10]. Это 

объясняется тем, что объём массива дан-

ных по величине рН ограничен, характе-

ризуется высокой интенсивностью низ-

кочастотной  изменчивости естественно- 
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го происхождения и высоким уровнем 
шумов [6, 11]. Цель настоящей работы 
заключается в выделении климатическо-
го тренда рН в поверхностном слое глу-
боководной части Черного моря за пери-
од с 1956 по 1996 гг. с явным описанием 
сезонной и межгодовой изменчивости 
величины рН путем декомпозиции вре-
менного ряда. Полученная модель вре-
менного ряда проверяется с использова-
нием независимых экспериментальных 
данных 2010 г.  

Использованные данные. Методи-
ка пространственно-временной ин-
терполяции. В работе использовались 
данные банка Института природно-
технических систем (ИПТС), который 
содержит 169646 измерений величины 
pH поверхностного слоя вод Черного 
моря на 29086 станциях за период с 1955 
по 2010 гг. [12]. Анализируются данные, 
полученные в глубоководной части Чер-
ного моря ограниченной изобатой 1000 
м. Пространственно-временное распре-
деле-ние станций по акватории крайне 
неравномерно. Наиболее полно обеспе-
чены данными теплые месяцы года в пе-
риод с 1977 по 1996 гг. Именно этот пе-
риод будет использован в работе для 
анализа временного ряда с последующей 
декомпозицией, а затем экстраполяцией 
до 2010 г.  В 2010 г. были получены ве-
личины рН на 87 станциях в централь-
ной и северной частях моря с октября по 
декабрь. Методика контроля качества и 
осреднения первичных данных с месяч-

ной дискретностью описаны в работе 
[10].  Данные по временному ряду ин-
декса Североатлантическое колебание 
(САК) для января взяты из работы [13].  

Интерполяция и пространственно-
временное сглаживание данных по аква-
тории моря выполнялись с помощью ал-
горитма интерполяции локальными по-
линомами, реализованного в программе 
Surfer [14]. При проведении простран-
ственной интерполяции шаг сетки по 
осям Х и Y задавались таким образом, 
чтобы общее количество узлов для каж-
дого расчета составляло ~ 1500. Исполь-
зовался локальный полином второй сте-
пени, параметры которого определялись 
по данным, попавшим в поисковый эл-
липс с центром в заданной точке расчет-
ной области. Для определения коэффи-
циентов полиномов применяется метод 
взвешенных наименьших квадратов. Ин-
терполяция выполнялось для каждого 
месяца за период с 1956 по 1996 гг., для 
которого имелось достаточное число из-
мерений. Во избежание резких измене-
ний (разрыва производных) размеры по-
искового эллипса задавались таким об-
разом, чтобы обеспечить частичное пе-
рекрытие наборов данных, используе-
мых для интерполяции в соседних узлах 
сетки.  Для примера на рис. 1 показаны 
усредненные значения по каждому ме-
сяцу, обеспеченному данными наблюде-
ний, при различной методике простран-
ственного осреднения для периода с 
1979 по 1986 гг.  

 
 

Рис. 1. График усредненной величины рН для каждого месяца по каждому году, а) синий график 

среднемесячная величина рН, полученные усреднением по первичным данным,  

б) оранжевый график – усреднение с использованием результатов интерполяции  

локальным полиномом второй степени 

Fig. 1. Graph of the average pH value for each month for each year, a) blue graph - average monthly pH 

value obtained by averaging over the primary data, b) orange graph - averaging using the results  

by a local polynomial of the second degree 
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Временная интерполяция отсутству-

ющих внутри каждого года среднеме-

сячных значений рН выполнялась с по-

мощью полинома Лагранжа [15] следу-

ющим образом: все годы ранжировались 

по возрастанию и заменялись рядом чи-

сел от 1 до n (x0, x1, x2 … . xn − узлы ин-

терполяции), каждому году соответство-

вало значение рН в одном (искомом) ме-

сяце. По заданному набору известных 

величин определялась некоторая функ-

ция y= f(x). Те годы, в которые данные 

за конкретный месяц отсутствовали, 

находились значения интерполируемой 

функцией полинома Лагранжа. В каче-

стве примера на рис. 2 представлен вре-

менной ход осредненной по всей глубо-

ководной акватории величины рН в пе-

риод с 1977 по 1996 гг. за сентябрь. Зна-

чения рН для этого месяца отсутствова-

ли в 1981, 1983, 1989 и 1990 гг. Эти годы 

соответствуют искомым точкам x=5; 

x=7; x=13 и x=14 (рис. 2). В результате, 

по имеющемуся дискретному набору 

известных значений рН для сентября 

найдены величины в 1981 г. – 8,30; 1983 

г. – 8,50; 1989 г. – 8,47; и 1990 г. – 8,48. 

 

 
Рис. 2.  Усредненная по акватории величина рН в сентябре за период с 1977 по 1996 гг. – синие 

точки; зеленый график показывает функцию, полученную с помощью интерполяционного  

полинома Лагранжа 

Fig. 2. The pH value averaged over the water area in September for the period from 1977 to 1996. - blue 

dots; the green graph shows the function obtained using the Lagrange interpolation polynomial 

 
Описанным методом были рассчита-

ны все недостающие среднемесячные 
значения для каждого года за весь пери-
од исследования.  

Декомпозиция временного ряда. 
Проведение декомпозиции позволяет 
понять структуру ряда, выделить тен-
денцию, сезонную составляющую, ква-
зициклические колебания и случайную 
компоненту, построить его модель и вы-
полнить прогноз. В нашем случае, была 
выполнена экстраполяция временного 
ряда ежемесячных значений рН с 1996 
до 2010 г., поскольку в 2010 г. были по-
лучены наблюдения за величиной рН, 
позволяющие оценить качество прогно-
за. 

Декомпозиция ряда по величине рН 
выполнялась по мультипликативной мо-
дели по следующему алгоритму [16]. 

1. Вначале проводилось разбиение 
временного ряда на отрезки с одинако-
вой статистической структурой. 

2.  Затем по каждому отрезку вы-
числялся линейный тренд и выделялись 
значимые квазициклические компоненты 
изменчивости величины рН. 

3. На заключительном этапе прово-
дился анализ статистических свойств 
нерегулярной остаточной случайной 
компоненты. 

Первый этап. Формирование вре-
менного ряда для последующего выде-
ления сезонной компоненты осуществ-
лялось на основании описанной ранее 
внутригодовой изменчивости величины 
рН в глубоководной части моря. Было 
показано, что осредненный сезонный 
цикл этой величины описывается супер-
позицией годовой и полугодовой гармо-
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ник.  Их вклад в суммарную дисперсию 
среднемесячных величин рН составляет 
48,54 и 36,54% [12]. Таким образом, се-
зонный ход величины pH представлен 
суммой двух гармоник, которые описы-
вают более 85% общей дисперсии. Раз-

мах осредненной сезонной изменчивости 
величины рН в поверхностном слое до-
стигает 0,05 и характеризуется двумя 
максимумами: весенним и осенним, ко-
торые достигаются в марте и октябре, а 
также летним минимумом (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Сезонный ход величины рН в глубоководной части Черного моря [12] 

Fig. 3. Seasonal variation of pH value in the deep-water part of the Black Sea [12] 

 

 

Исходя из обеспеченности массива 

данными наблюдений и спектрального 

состава сезонных колебаний рН исход-

ный временной ряд далее усреднялся по 

трем временным интервалам. Первый 

период продолжался с января по апрель, 

второй – с мая по август, а третий с сен-

тября по декабрь (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Временной ряд величины рН поверхностного слоя вод глубоководной части Черного моря 

за период с 1956 по 1996 гг. и данные наблюдений в 2010 г.  

Величина рН усреднялась по трем 4-месячным отрезкам 

Fig. 4. Time series of the pH value of the surface layer of the deep-water part of the Black Sea for the  

period from 1956 to 1996. and observational data in 2010. The pH value was averaged over three  

4-month intervals 

 

Полученный временной ряд рН по-

верхностного слоя делился на два отрез-

ка с принципиально различным каче-

ством данных и разным знаком долгопе-

риодных тенденций рН. Первый период 

продолжался с 1956 по 1976 гг., второй – 

начиная с 1977 и по 1996 гг. На рис. 5 

показаны полученные временные ряды 

для этих двух периодов с учетом линей-

ных трендов и осредненного сезонного 

цикла. 
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а)                                                                     б) 

 
Рис. 5. Графики тренда (с учетом сезонности) временного ряда величины рН  

за период 1956–1976 гг. (а) и 1977–1996 гг. (б) 

Fig. 5. Graphs of the trend (taking into account the seasonality) of the time series of the pH value for the 

period 1956-1976. (a) and 1977-1996 (b) 

 

Наличие двух принципиально разных 

временных отрезков в значительной сте-

пени обусловлено тем фактом, что при-

мерно до середины 1970-х годов величи-

на pH в Черном море определялась в ос-

новном колориметрическим методом с 

точностью до десятых долей рН, т. е., с 

высокой погрешностью. В последующие 

годы стал широко использоваться по-

тенциометрический метод, точность ко-

торого на порядок выше, т. е. рН опреде-

лялся до второго знака после запятой 

[12]. Поэтому далее в работе будет ана-

лизироваться второй временной отрезок 

– с 1977 г. 

Второй этап.  Определение квази-

циклических компонент изменчивости  

величины рН выполнялось методом 

спектрального анализа (рис. 6, а) [17]. В 

результате спектральных расчетов во 

временном ходе величины рН с 1977 по 

1996 гг., выделены две (значимые на 5% 

уровне) квазипериодические компонен-

ты (рис. 6, а). На рис. 6, б изображена 

суперпозиция этих двух гармоник с пе-

риодами 6,7 и 2,5 лет. В соответствии с 

полученным временным ходом экстре-

мально низкие величины рН отмечались 

в зимний период 1980 и 1987 гг., а высо-

кие значения рН приходились на зиму 

1977, 1984 и 1992 гг. Эта суперпозиция и 

будет в дальнейшем использовать в ка-

честве основного квазициклического 

межгодового сигнала. 

  

 

 
                                     а)                                                                        б) 

Рис. 6.  Спектральный состав временного ряда рН за период с 1977 по 1996 гг. (а)  

и график временного хода рН, полученный –суммы двух гармоник: k=3 (период около 6,7 лет), 

k=8 (период около 2,5 лет) (б). Квазициклические компоненты значимы  

на уровне 5% доверительного интервала 

Fig. 6. Spectral composition of the pH time series for the period from 1977 to 1996. (a) and the graph of 

the time course of pH obtained - the sum of two harmonics: k = 3 (period of about 6.7 years), k = 8 (peri-

od of about 2.5 years) (b). Quasi-cyclic components are significant at the 5% confidence level 
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Третий этап. Случайная компонента 

изменчивости, полученная после удале-
ния тренда с сезонностью и квазицик-
личности, близка к белому шуму. Это 
следует из анализа автокорреляционной 
функции этой компоненты, который по-
казал, что значимая автокорреляция от-
сутствует уже при сдвиге на один член 
ряда.  

На рис. 7 представлена декомпозиция 
временного ряда рН по данным с 1977 по 
1996 гг. Получена долговременная тен-
денция понижения величины рН (отри-
цательный линейный тренд) с выражен-
ной сезонностью и квазицикличностью 
межгодового масштаба. Экстраполяция с 
1996 по 2010 гг. рассчитана на основе 
выполненной декомпозиции [18]. Коэф-
фициент детерминации модели, рассчи-

танный по ряду с 1977 по 1996 гг., R2 =
 0,692422, т. е., построенная мультипли-
кативная модель объясняет более 69% 
общей вариации анализируемого вре-
менного ряда. 

Анализ полученных результатов. 

Экспедиционные данные, полученные в 

2010 г., в целом подтверждают выделен-

ные тенденции. Средняя величина рН в 

зимний период в 2010 г. составляла 8,35, 

величина среднеквадратического откло-

нения (СКО) -0,051. Временной ход ве-

личины рН поверхностного слоя вод 

глубоководной части Черного моря ука-

зывает на понижение величины рН со 

скоростью около 0,013 ед. рН за десяти-

летие, что в целом соответствует темпам 

подкисления открытых акваторий вод 

Мирового океана в современную клима-

тическую эпоху [1, 19]. Если сравнивать 

полученные результаты с аналогичными 

тенденциями, оцененными для аквато-

рии Северной Атлантики (ближайшему к 

Черному морю океаническому бассей-

ну), то можно привлечь данные, приве-

денные во введении со ссылкой на рабо-

ту [5].  В ней показано, что за период с 

1993 по 2017 гг. величина pH снижается 

со скоростью 

 -0,017 ед. рН за десятилетие. На мас-

штабах в несколько лет авторами выде-

лены изменения в концентрация CO2 с 

амплитудой как минимум вдвое превы-

шающие приведенные величины.   
Очевидно, что межгодовая изменчи-

вость величины рН в открытой части 
Черного моря связана с изменчивостью 
региональных гидрометеорологических 
условий в различные фазы климатиче-
ских сигналов в системе океан –
 атмосфера, таких как САК и Восточно-
атлантическое колебания (ВАК).  Из-
вестно, что существует значимая связь 
аномалий осадков в Черноморском реги-
оне с аномалиями температуры поверх-
ности океана (ТПО) в Северной Атлан-
тике, САК и ВАК [13, 20]. Этот сигнал 
проявляется и в квазициклической ком-
поненте усредненного по всей акватории 
значений временного ряда рН. При хо-
рошо выраженной зональной циркуля-
ции атмосферы (величина индекса САК 
≥2) когда атлантические циклоны пере-
мещается на север Европы, в регионе 
Черного моря наблюдается отрицатель-
ная аномалия осадков. Исходя из этого, 
можно ожидать, что минимальное осад-
ки в положительную фазу колебания бу-
дут наблюдаться в Черноморском реги-
оне большую часть года. В годы с высо-
кой (относительно климатической нор-
мы) ТПО в тропической зоне Северной 
Атлантики (при индексе САК ≤ -2) цир-
куляционный механизм Атлантико-
Европейского сектора перестраивается 
таким образом, что в регионе Черного 
моря наблюдается переувлажнение [13, 
20–23]. Максимальные осадки в регионе 
Черного моря наиболее вероятны зимой 
и весной. Значение величины рН в дож-
девых выпадениях в Черноморском ре-
гионе составляет 5,5–6,5 рН [24]. Следо-
вательно, в годы с большим выпадением 
осадков величина рН поверхностных вод 
существенно снижается. Таким образом 
пониженные величины рН зимой 1980 и 
1987 гг. соответствуют экстремальным 
отрицательным значениям САК (в 1980 
г. индекс САК был ≤ -2,5, а в 1987 г.  ≤ -
3,5).  Повышенная величина рН соответ-
ствуют положительному экстремально-
му индексу САК (например, ≥3 в 1984 
г.). В другие годы (1977 и 1992) индекс 
САК  отрицателен,  но  не  экстремален 
(≤ -1). 
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Рис. 7. Декомпозиция временного ряда по величине рН за период с 1977 по 1996 гг.  

с последующей экстраполяцией до 2010 г. До 1997 г. аппроксимирующий полином показан синей 

кривой. Прогноз (экстраполяция) с 1997 г. дан черным цветом. Линейный тренд, выделенный  

за период с 1977 по 1996 гг. представлен черной линией с точками 

Fig. 7. Decomposition of the time series by pH value for the period from 1977 to 1996. with subsequent 

extrapolation to 2010. Until 1997, the approximating polynomial is shown in the blue curve. The forecast 

(extrapolation) since 1997 is given in black. Linear trend identified for the period from 1977 to 1996.  

represented by a black dotted line 

 

 

Заключение. Полученные результа-

ты показали, что тенденции временного 

хода величины рН в поверхностном слое 

глубоководной части Черного моря 

близки к тенденциям, наблюдаемым в 

других регионах, приуроченным к от-

крытым частям Мирового океана. Ана-

лиз данных и ретроспективного прогноза 

показал, что величина рН снижается за 

период с 1977 по 2010 гг. со средней 

скоростью около 0,013 ед. рН/10 лет. В 

межгодовом ходе величины рН выделя-

ются две значимые квазициклические 

компоненты изменчивости с периодами 

около 6,7 и 2,5 лет. Наиболее вероятно, 

что основная причина такой квазиперио-

дической изменчивости величины рН в 

верхнем слое открытой части Черного 

моря связана с вариациями атмосферных 

осадков, обусловленной изменениями 

циклонической активности в Атлантико-

Европейском секторе, включая Черно-

морский регион, в различные фазы кли-

матических мод в системе океан –

 атмосфера (в частности, САК).  

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания (тема № 0012–2019–

0002) при частичной финансовой под-

держке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант № 18-45-

920014). 
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DECOMPOSITION OF THE TIME SERIES OF THE pH VALUES OF THE SURFACE WATER 

OF THE DEEP BLACK SEA ACCORDING TO ARCHIVAL DATA OF THE SECOND HALF 

OF THE XXth CENTURY 

 

E.A. Grebneva, A.B. Polonsky 

 

Institute of Natural and Technical Systems,  

RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Based on the archival data of the Institute of Natural and Technical Systems, the decomposition of the 

time series by the pH value for the surface layer of the deep-water part of the Black Sea is carried out for 

the period from 1956 to 1996, with subsequent series extrapolation until 2010. The results obtained show 

that the time series is divided into two time intervals with different sign and data quality: from 1956 to 

1976 and from 1977 to 1996. In the interannual variation of pH in the second time interval, two signifi-

cant quasi-cyclic components of variability are distinguished with periods of about 6.7 and 2.5 years. The 

highlighted trend (climatic trend) and the retrospective forecast with its quality assessment using observa-

tional data from 2010, indicate a decrease in the pH value over the period from 1977 to 2010, with an 

average rate of about 0.013 pH units / 10 years. 

Keywords: Black Sea, deep-water part, surface layer, pH value, time series, multiplicative model, inter-

polation, extrapolation, NAO. 
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