
Monitoring systems of environment No 4 (46) 2021 

22 
 

УДК 551.464.6/465.7(262.5)                                   DOI: 10.33075/2220-5861-2021-4-22-30 

 

РАЗРАБОТКА ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДОЛГОВРЕМЕННОГО  

ИЗМЕНЕНИЯ рН ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ  

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

Е.А. Гребнева 

 

Институт природно-технических систем,  

РФ, г. Севастополь, ул. Ленина, 28 

Е-mail: lenagrebneva12@gmail.com 
 

В работе проанализирована межгодовая изменчивость величины рН поверхностного слоя глубо-

ководной части Черного моря за период с 1957 по 1996 гг. Для периода с 1977 по 1996 гг. построе-

на эмпирическая модель временного ряда и рассчитан ретроспективный прогноз с оценкой его 

качества с использованием данных полевых исследований, выполненных в 2019 и 2021 гг. В меж-

годовом ходе рН, выделяются две значимые квазициклические компоненты изменчивости с пери-

одами около 6,7 лет и 2,5 года. Выделенная тенденция (климатический тренд) указывает на сни-

жение величины рН за период с 1977 по 2021 гг. со средней скоростью около 0,01 ед. рН/10 лет. 

Данные полевых исследований 2019–2021 гг. подтверждают полученные расчеты.  
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Введение. Моря и океаны играют 

ключевую роль в глобальном углерод-

ном цикле, в основном поглощая CO2. За 

последние 200 лет Мировой океан уже 

абсорбировал из атмосферы около трети 

всех выбросов двуокиси углерода, свя-

занных с деятельностью человека.  Каж-

дый год океан продолжает поглощать 

порядка 30% углекислого газа, объемы 

которого неуклонно растут [1–3]. Это 

приводит к снижению значения pH 

верхнего слоя вод, иными словами, про-

исходит закисление океана. Процесс по-

вышения кислотности воды оказывает 

негативное влияние на морские экоси-

стемы. Изучению тенденций изменения 

pH в океанических водах в настоящее 

время уделяется большое внимание. По 

данным разных авторов, за последние 

приблизительно 100 лет величина pH 

поверхностных вод Мирового океана 

снизилась примерно с 8,25 до 8,14 [1, 3–

6]. В водах Северной Атлантики с 1993 

по 2017 гг. величина pH снижается со 

скоростью -0,017 ед. рН за десятилетие 

[7]. Черное море является внутренним 

бассейном Атлантического океана. Дол-

гопериодные тренды значения pH в во-

дах Черного моря по данным многолет-

них наблюдений проанализированы 

лишь в единичных работах [2, 8, 9]. Что 

касается межгодовой изменчивости, 

происходящей на фоне интенсивных се-

зонных вариаций, то она малоизучена.  

В то же время происходящие на пла-

нете изменения климата и рост концен-

траций парниковых газов, климатиче-

ские моды колебаний в Атлантическом и 

Тихом океанах, тенденции в глобальных 

процессах на планете вызывают все воз-

растающий интерес. Изучение много-

летних временных рядов может пролить 

свет на отклик регионов на эти процес-

сы. В связи с этим, в настоящей работе 

рассчитан временной ряд pH для по-

верхностного слоя глубоководной части 

Черного моря с 1957 по 1996 гг. с после-

дующим построением модели для пери-

ода с 1977 по 1996 гг. По результатам 

построенной модели выполнен прогноз 

(экстраполяция) рН с 1996 до 2021 гг. и 

его верификация по данным полевых 

исследований 2019–2021 гг. 

Данные. Методика формирования 

временного ряда. В работе использова-

ны данные Института природно-

технических систем (ИПТС) [10]. Банк 

данных ИПТС содержит 169646 измере-

ний по величине pH на 29086 станциях 

почти за период с 1913 по 2010 гг. Про-
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странственно-временное распределение 

станций по акватории Черного моря не-

равномерно. Наиболее полно обеспече-

ны данными теплые месяцы года, охва-

тывающие период с 1957 по 1996 гг. 

Точность данных по величине рН меня-

лась с изменением методики определе-

ния рН в Черном море. Примерно до се-

редины 1970-х годов значение рН опре-

делялось в основном колориметриче-

ским методом с точностью до десятых 

долей pH. Позднее стал широко приме-

няться потенциометрический метод. Его 

точность на порядок выше – pH опреде-

лялся до второго знака после запятой [9].  

Исследования выполнены для глубо-

ководной части моря ограниченной изо-

батой 1000 м.  Так как в наблюдениях 

отсутствовали результаты измерений для 

некоторых месяцев, то для обеспечения 

полноты данных недостающие участки 

были проинтерполированы. Временная 

интерполяция отсутствующих внутри 

каждого года среднемесячных значений 

рН выполнялась интерполяционным 

многочленом Лагранжа [11]. Проведение 

пространственной интерполяции осу-

ществлялось с помощью алгоритма ин-

терполяции локальными полиномами 

второй степени [12]. Данная методика 

подробно описана в работе [13]. 

Для проверки качества ретроспек-

тивного прогноза использовались непо-

средственные измерения (данные) 2019, 

2020 и 2021 гг., полученные в ходе экс-

педиций на НИС «Профессор Водяниц-

кий». Экспедиционные исследования 

проводились в Чёрном море, в пределах 

территориальных вод экономической 

зоны Российской Федерации на стан-

дартной сетке станций (рис. 1). Периоды 

исследований и количество измерений 

представлены в табл. 1. 

 
 

Рис. 1. Карта выполненных станций с фиксацией величины рН  

в ходе экспедиции на НИС «Профессор Водяницкий» 04–23 октября 2019 г. 

Fig. 1. Map of the completed stations with fixing the pH value 

during the expedition to the "Professor Vodyanitsky" October 04–23, 2019 

 

Таблица 1. Даты полевых исследований с 2019 по 2021 гг. и количество выполненных измерений 

величины рН 

  

Дата Количество измерений 

18 апреля – 13 мая 2019 г. 114 

04 – 23 октября 2019 г. 120  

06 – 30 декабря 2019 г. 135  

04 – 27 июня 2020 г. 153  

15 сентября – 10 октября 2020 г. 112  

27 ноября – 17 декабря 2020 г. 81  

22 апреля – 15 мая 2021 г.  109 

29 июня – 10 июля 2021 г.  54 

30 июля – 9 августа 2021 г.  57 
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Пробы воды для определения рH от-

бирались с поверхности в емкости необ-

ходимого объема на выборочных стан-

циях не менее 3-4 раз в сутки. Величина 

рН определялась сразу после отбора 

пробы. Проанализированы только те 

наблюдения, которые относятся к от-

крытой части моря с глубинами более 

1000 м (рис. 1). Крупномасштабная 

структура поля полученных значений 

восстанавливалась для каждого месяца 

методом пространственной интерполя-

ции локальными полиномами второй 

степени. В дальнейшем вычислялось 

среднее значение величины рН из вос-

становленного по пространству поля для 

каждой сьемки.  Необходимо уточнить, 

что прогноз был дан для средних значе-

ний pH за 4 месяца, в то время как изме-

рения 2019–2021 гг. усреднялись за ме-

сячные или двухмесячные интервалы, 

вследствие этого для проверки качества 

ретроспективного прогноза, средние 

значения рН каждой сьемки были скор-

ректированы на коэффициент сезонно-

сти (R), который рассчитывался по сле-

дующему алгоритму:  

Производился расчет сезонного хода 

величины рН для последнего десятилет-

него периода, изучаемого временного 

отрезка, а именно с 1986 по 1996 гг.  

В свою очередь, каждое среднеме-

сячное значение полученного сезонного 

хода было скорректировано на коэффи-

циент регрессии (угол наклона линейно-

го тренда) с 1996 по 2019; 2020; и 

2021 гг.  

Полученные среднемесячные вели-

чины группировались на временные от-

резки: с января по апрель; с мая по ав-

густ и с сентября по декабрь. По каждо-

му периоду рассчитывалось среднее зна-

чение.  

Таким образом, коэффициент сезон-

ности (R) определялся по формуле: 

 

                           𝑅 =
𝑝𝐻𝑖

𝑝𝐻
 ,                        (1) 

 

где рНi  – средняя величина рН по дан-

ным сьемки; 𝑝𝐻  – усредненное значение 

рН четырехмесячного временного отрез-

ка, охватывающего период сьемки. 

Формирование временного ряда 

осуществлялось, исходя из внутригодо-

вой динамики величины рН в глубоко-

водной части моря. Полученные ранее 

результаты [9] показали, что осреднен-

ная внутригодовая динамика величины 

рН описывается суперпозицией годовой 

и полугодовой гармоник. Их вклад в 

суммарную дисперсию среднемесячных 

величин рН составляет более 85% общей 

дисперсии. Размах осредненной сезон-

ной изменчивости величины рН в по-

верхностном слое достигает 0,05 и ха-

рактеризуется двумя максимумами: ве-

сенним и осенним, которые достигаются 

в марте и октябре, а также летним мини-

мумом (рис. 2). Согласно сезонному хо-

ду рН, среднемесячные значения усред-

нялись по трем временным интервалам. 

Первый период усреднения с января по 

апрель, второй с мая по август, а третий  

с сентября по декабрь (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Сезонный ход величины рН в глубоководной части Черного моря. Вертикальные отрезки – 

среднеквадратическое отклонение среднемноголетнего значения среднемесячной величины рН [9] 

Fig. 2. Seasonal variation of pH value in the deep-water part of the Black Sea. Vertical segments – 

standard deviation of the long-term mean value of the monthly mean pH value [9] 
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Временной ряд. Полученный вре-

менной ряд рН поверхностного слоя де-

лится на два отрезка с принципиально 

различным качеством данных и разным 

знаком долгопериодных тенденций рН 

(рис. 3). Первый период продолжался с 

1957 по 1976 гг., второй – начиная с 1977 

и по 1996 гг. В связи с более низкой точ-

ностью измерения данных первого вре-

менного отрезка, разработка эмпириче-

ской модели будет выполнена для пери-

ода, начиная с 1977 г.  

 
Рис. 3. Временной ряд и линейные тренды величины рН поверхностного слоя вод глубоководной 

части Черного моря за период с 1957 по 1996 гг.   

Величина рН усреднялась по четырехмесячным отрезкам 

Fig. 3. Time series and linear trends in the pH value of the surface water layer of the deep-water part  

of the Black Sea for the period from 1957 to 1996. The pH value was averaged over 4-month intervals 

 

Модель временного ряда. Выбор 

модели временного ряда осуществляется 

на основе анализа структуры сезонных 

колебаний. Расчет значений сезонной 

компоненты методом, скользящей сред-

ней, показал, что амплитуда колебаний 

приблизительно постоянна (рис. 4). Сле-

довательно, при построении модели 

каждый член временного ряда представ-

лен в аддитивной форме (2):  

          𝑝𝐻 = 𝑇 + 𝑆 + 𝐶 + 𝐸 ,             (2) 

где T – тренд ряда (тенденция); C – цик-

лические колебания; S – периодические 

сезонные колебания; Е – случайная со-

ставляющая. 

Методом наименьших квадратов 

(МНК) рассчитано уравнение линейного 

тренда (T). Далее найдены теоретические 

(выровненные) уровни (T) для каждого 

момента времени, а также скорректиро-

ванные на величину сезонных колебаний 

(T+S) [13,14].  

  

 
 

Рис. 4. Графики тренда (Т) с учетом сезонности (S) и уравнение линейного тренда,  

где t – шаг (период времени – 0,33 года) за период 1977–1996 гг. 

Fig. 4. Trend graphs (T) taking into account seasonality (S) and the linear trend equation, 

 where t is a step (time period - 0.33 years) for the period 1977-1996 
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Определение квазициклических ком-

понент изменчивости величины рН вы-

полнялось методом спектрального ана-

лиза (рис. 6, а) [15]. В результате расче-

тов во временном ходе величины рН с 

1977 по 1996 гг., выделены две квазипе-

риодические компоненты (рис. 5, а). На 

рис. 5, б изображена суперпозиция этих 

двух гармоник с периодами 6,7 и 2,5 лет. 

В соответствии с полученным времен-

ным ходом экстремально низкие вели-

чины рН отмечались в зимний период 

1980 и 1988 гг., а высокие значения рН 

приходились на зиму 1977, 1984 и 

1992 гг.  

 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 5. Спектральный состав временного ряда рН за период с 1977 по 1996 гг. (а) и график 

временного хода рН, полученный суммированием двух гармоник: k=3 (период около 6,7 лет),  

k=8 (период около 2,5 лет) (б) 

Fig. 5. Spectral composition of the pH time series for the period from 1977 to 1996. (a) and a graph 

of the time course of pH obtained by summing two harmonics: k = 3 (period of about 6.7 years),  

k = 8 (period of about 2.5 years) (b) 

 

Случайная компонента изменчиво-

сти, полученная после удаления тренда с 

сезонностью и квазицикличностью, 

близка к белому шуму. Это следует из 

анализа автокорреляционной функции 

этой компоненты, который показал, что 

значимая автокорреляция отсутствует 

уже при сдвиге на один член ряда.  

На рис. 6 представлена модель вре-

менного 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 2021 гг. рассчитана на основе 

простой регрессионной модели с исполь-

зованием выполненной декомпозиции 

ряда [16]. Коэффициент детерминации 

модели, рассчитанный по ряду с 1977 по 

1996 гг., R
2
= 0,682, т.е., построенная ад-

дитивная модель объясняет более 68% 

общей дисперсии анализируемого вре-

менного ряда. 
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Рис. 6. Модель временного ряда рН (1977–1996 гг.) и ретроспективный прогноз (1996–2021 гг.) pH 

в глубоководной части Черного моря с учетом тренда, сезонности (голубой график) и квазиперио-

дических составляющих (серый график), рассчитанных с использованием аддитивной модели с 

1996 по 2021 год. Желтые точки – это усредненные значения pH экспедиционных исследований    

c 2019 по 2021 гг. 

Fig. 6. A model of the pH time series (1977-1996) and a retrospective forecast (1996-2021) of the pH in 

the deep-water part of the Black Sea, taking into account the trend, seasonality (blue graph) and quasi-

periodic components (gray graph) calculated using an additive model from 1996 to 2021. The yellow dots 

are the average pH values of the expedition studies from 1996 to 2021 

 

Результаты и их обсуждение. Изме-

нение pH поверхностного слоя в глубо-

ководной части Черного моря во време-

ни, показанное на рис.6, указывает на 

снижение значения pH со скоростью 

примерно 0,01 единицы pH за десятиле-

тие, что в целом соответствует темпам 

подкисления открытых акваторий вод 

Мирового океана в современную клима-

тическую эпоху [1, 7, 17].  

Экспедиционные данные, получен-

ные в 2019–2021 гг., в целом подтвер-

ждают выявленные тенденции и полно-

стью соответствуют представленному 

ретроспективному прогнозу, а именно 

предложенная эмпирическая модель 

описывает экспедиционные данные с 

учетом среднеквадратического отклоне-

ния (СКО) и количества данных по pH. 

Средняя величина рН для первого ин-

тервала 2019 г. (май) составляла 8,32, 

среднеквадратическое отклонение (СКО) 

- 0,0412; для второго (октябрь, декабрь) 

рН=8,35, СКО=0,0729. В 2020 г. – второй 

временной интервал (июнь) рН=8,32, 

СКО=0,0798; третий (сентябрь, октябрь, 

декабрь) рН=8,35, СКО=0,06021. В 

2021 г., для первого интервала (апрель) 

рН = 8,35, СКО=0,08101; для второго 

(май, июль, август) летом 8,31, СКО= 
0,05467. 

Следует обратить внимание на при-

сутствие двух квазипериодических ком-

понентов во временном ходе pH. Их пе-

риоды составляют около 6,7 и 2,5 года. 

Межгодовая изменчивость величины рН 

в открытой части Черного моря связана с 

изменчивостью региональных гидроме-

теорологических условий в различные 

фазы климатических сигналов в системе 

океан – атмосфера, таких как Североат-

лантическое, Восточноатлантическое 

колебания (САК и ВАК) и др.  

Заключение. По результатам разра-

ботанной эмпирической модели долго-

временного изменения величины рН по-

лучено, что тенденция изменений значе-

ний pH в поверхностном слое глубоко-

водной части Черного моря близка к 

тенденциям, наблюдаемым в других ре-

гионах открытых частей Мирового океа-

на. Значения pH снижались за период с 

1977 по 2021 гг. со средней скоростью 

около 0,01 единиц pH / 10 лет. В межго-
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довых вариациях pH выделяются две 

квазипериодические составляющие из-

менчивости. Их периоды составляют 

около 6,7 и 2,5 года. Очевидно, что меж-

годовая изменчивость величины рН в 

открытой части Черного моря определя-

ется региональными гидрометеорологи-

ческими условиями, а связь с климати-

ческими сигналами требует подтвержде-

ния и является задачей будущего иссле-

дования.  

Данные экспедиционных исследова-

ний в 2019, 2020 и 2021 гг. подтвержда-

ют расчеты полученной модели. 
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DEVELOPMENT OF AN EMPIRICAL MODEL OF pH LONG-TERM CHANGES  

IN THE SURFACE WATERS OF THE DEEP-WATER PART OF THE BLACK SEA 

 

E.A. Grebneva 

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The paper analyzes the interannual variability of the pH value in the surface layer of the deep-water part 

of the Black Sea for the period from 1957 to 1996. For the period from 1977 to 1996, an empirical model 

of the time series is developed and a retrospective forecast is calculated with an assessment of its quality 

using data from field studies performed from 2019 to 2021. In the interannual course of pH, two signifi-

cant quasi-cyclic components of variability with periods of about 6, 7 years and 2.5 years are distin-

guished. The highlighted trend (climate trend) indicates a decrease in the pH value for the period from 

1977 to 2021. with an average rate of about 0.01 pH units/10 years. The data of field studies in 2019-2021 

confirm the calculations obtained. 

Keywords. Black Sea, deep-water part, surface layer, pH value, time series, additive model, extrapola-

tion. 
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