
Monitoring systems of environment No 2 (48) 2022 

12 
 

УДК 551.464.6/465.7(262.5)         DOI: 10.33075/2220-5861-2022-2-12-21 

 

О МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕЛИЧИНЫ рН В ПОВЕРХНОСТНОМ 

СЛОЕ ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ   

 

А.Б. Полонский, Е.А. Гребнева 

 

Институт природно-технических систем,  

РФ, г. Севастополь, ул. Ленина, 28 

Е-mail: apolonsky5@mail.ru, lenagrebneva12@gmail.com  
 

В результате пространственно-временной интерполяции архивных данных о величинах рН в по-

верхностном слое вод глубоководной части Черного моря сформирован эквидистантный времен-

ной ряд за период с 1957 по 1996 гг. с двухмесячным осреднением. Подтвержден ранее получен-

ный результат о том, что по статистической структуре временной ряд делится на два 20-летних 

временных отрезка, различных по знаку долговременных тенденций и величине дисперсии. Пер-

вый из них начинается в 1957 г. и заканчивается в 1976 г., второй занимает следующие 20 лет (с 

1977 по 1996 гг.). После удаления линейного тренда, пространственно-временной интерполяции с 

учетом годового цикла и добавлением к пропущенным значениям белого шума получен квазиста-

ционарный временной ряд рН. В результате спектрального анализа этого ряда выделена значимая 

(на 80%-ном доверительном уровне) квазипериодическая составляющая изменчивости величины 

рН поверхностного слоя открытой части Черного моря с периодом 10 лет. 
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Введение. Водородный показатель 

(рН) – один из важнейших характери-

стик морской воды. Рост концентраций 

парниковых газов в атмосфере и, в 

первую очередь, углекислого газа, изме-

нение гидрохимических параметров, по-

ступающих в море речных вод и атмо-

сферных осадков, вариации региональ-

ных гидрометеорологических условий в 

процессе климатических изменений и 

другие процессы оказывают существен-

ное влияние на гидролого-

гидрохимическую структуру морских 

вод. Это проявляется, в частности, в ва-

риациях рН, что оказывает существенное 

влияние на многие морские организмы. 

При понижении водородного показателя 

происходит их декальцификация, снижа-

ется выживаемость видов, ухудшаются 

условия развития морских организмов и 

уменьшается биоразнообразие [1, 2]. В 

связи с потенциальной угрозой растуще-

го закисления морской воды для биоты 

величина рН в настоящее время призна-

на одним из индикатором глобальных 

изменений, наряду с ростом температу-

ры и повышением уровня моря.  

В основном, современные исследо-

вания водородного показателя сосредо-

точены на получении глобальных клима-

тических тенденций рН поверхностных 

слоев Мирового океана, которые явля-

ются прямым следствием поглощения 

морской водой возрастающего количе-

ства атмосферного CO2. Согласно опуб-

ликованным оценкам за период с 1991 

по 2011 гг. рН поверхности Мирового 

океана снижался в среднем со скоростью 

0,0018 ±0,0004 год
-1

 [3]. В Индийском 

океане за тот же период отрицательный 

тренд рН составил −0,0020 ±0,0002 год
−1

. 

В Тихом океане с 1995 по 2020 гг. кон-

центрация ионов водорода между Гавай-

скими островами и Аляской увеличилась 

на 6%. В поверхностных водах  субпо-

лярной части Северной Атлантики за 

период с 1981 по 2007 гг. тренд рН со-

ставил −0,0022 ±0,0004 год
−1 

[4]. Для ак-

ватории всей Северной Атлантики за 

период с 1993 по 2017 гг. величина pH 

снижалась со скоростью –0,017 ед. рН за 

десятилетие [5].  

Черное море – внутренний бассейн 

Атлантического океана. В связи с недо-
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статочным пространственно-временным 

разрешением экспериментальных дан-

ных по рН лишь в немногих региональ-

ных исследованиях даны оценки клима-

тической тенденции рН на акватории 

Черного моря [6, 7]. Для наиболее дли-

тельного периода с 1977 по 2021 гг. та-

кая тенденция получена в работе [8]. В 

результате декомпозиции временного 

ряда величины рН в глубоководной ча-

сти Черного моря получен климатиче-

ский тренд, который указывает на сни-

жение величины рН за период с 1977 по 

2021 гг. со средней скоростью порядка 

0,01 ед. рН/10 лет. Ранее тренд величины 

рН в поверхностном слое Черного моря 

за период с 1956 по 2010 гг. был оценен 

от –0,013 до –0,017 ед. рН/10 лет [6, 7]. 

Для периода с 1990 по 2014 гг. получено, 

что значение pH поверхности моря 

уменьшилось на 0,07 ед. рН [9]. Вместе с 

тем, в работе [8] были выделены квази-

циклические компоненты изменчивости 

рН с периодом ~ 2,5 и 6,7 лет. Наиболее 

вероятно, что основная причина такой 

квазипериодической изменчивости ве-

личины рН в верхнем слое открытой ча-

сти Черного моря – вариации региональ-

ных гидрометеорологических характери-

стик, обусловленных изменениями цик-

лонической активности в Атлантико-

Европейском секторе, включая Черно-

морский регион, в различные фазы кли-

матических мод в системе океан–

атмосфера. Однако, в этой работе выде-

ление внутригодового цикла и интерпо-

ляция данных были осуществлены с не-

достаточно высоким временным разре-

шением, что может приводить к искаже-

нию оценок трендов и межгодовой из-

менчивости восстановленного ряда ве-

личины рН.  Ясно, что анализ более 

надежных многолетних временных ря-

дов необходимого разрешения может 

уточнить наши представления об откли-

ке региональных гидрохимических цик-

лов на изменчивость гидрометеорологи-

ческих процессов, происходящих на 

фоне климатических трендов, и уточнить 

многолетние тенденции рН. В связи с 

этим, цель нашей работы заключается в 

формировании эквидистантного времен-

ного ряда величины рН, разрешающего 

внутригодовой цикл и позволяющего 

уточнить межгодовые низкочастотные 

вариации и тренды этой величины для 

глубоководной части Черного моря.  

Материалы и методы. В работе ис-

пользовались данные по величине рН в 

поверхностном слое вод из банка архив-

ных данных Института природно-

технических систем (ИПТС) [10]. Аква-

тория исследования – глубоководная 

часть Черного моря, ограниченная изо-

батой 1000 м. В этой части моря на про-

странственно-временную изменчивость 

величины рН  не так существенно влия-

ют стоки рек и их вариации, как в при-

брежных и шельфовых районах. 

Сформированный массив содержит 

6989 станций с измерениями величины 

pH в поверхностном слое Черного моря 

за период с 1957 по 1996 гг. Именно этот 

период, наиболее обеспеченный данны-

ми наблюдений по величине рН, будет 

анализироваться в настоящей работе.  

При анализе временного распределе-

ния данных наблюдений выявлено, что в 

первую половину изучаемого временно-

го отрезка (с 1957 по 1976 гг.)  наиболь-

шее количество измерений в Черном мо-

ре приходится на четыре теплых месяца 

(июнь – сентябрь). Эти измерения со-

ставляют 51% всех данных (рис. 1, а). 

Вторая половина (с 1977 по 1996 гг.) ха-

рактеризуется более равномерным рас-

пределением измерений внутри года 

(рис. 1, б). Для этого временного интер-

вала незначительно лидируют по коли-

честву измерений следующие месяцы: 

октябрь (11% всех данных), ноябрь 

(12%) и декабрь (13%) (рис. 1, б). На 

рис. 1 показана диаграмма процентного 

соотношения обеспеченности измерени-

ями величины рН по каждому месяцу 

года для первой и второй половины изу-

чаемого периода, демонстрирующая 

временную неоднородность архивных 

наблюдений. 
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а)                                                                          б) 

Рис. 1.  Круговая процентная диаграмма соотношения количества данных по величине рН  
для каждого месяца года для периодов с 1957 по 1976 гг. (а) и с 1977 по 1996 гг. (б) 

Fig. 1. Circular percentage chart of the ratio of quantitative indicators by pH value for each month  
of the year for the periods from 1957 to 1976 (a) and from 1977 to 1996 (b) 

 

Пространственное распределение 
станций также неравномерно. Для при-
мера на рис. 2 показаны два типичных 
пространственных распределения стан-
ций с регистрацией величины рН, вы-
полненных на протяжении месяца в ав-
густе 1966 г. (рис. 2, а) и в декабре 
1988 г. (рис. 2, б). Для восстановления 
недостающих значений по акватории 
моря за каждый месяц анализируемого 
периода использовался метод простран-
ственной интерполяции данных на осно-

ве локального полинома второй степени, 
который дает результаты, близкие к оп-
тимальной интерполяции [11]. Интерпо-
ляция осуществлялась с использованием 
программного пакета Surfer [12]. Поля 
восстанавливались в узлах регулярной 
сетки для каждого месяца за период с 
1957 по 1996 гг. Далее вычислялось 
среднее значение величины рН восста-
новленного по пространству поля для 
глубоководной части моря. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Пространственное распределение станций, на которых измерялась величина рН  

на поверхности моря в августе 1966 г. (а) и декабре 1988 г. (б) 

 Fig. 2. Spatial distribution of stations at which the pH value was measured 

on the sea surface in August 1966 (a) and December 1988 (b) 

 

Методика временной интерполя-

ции. Наша задача состоит в необходи-

мости получить эквидистантный вре-

менной ряд величины рН, разрешающий 
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годовой цикл. В качестве первого шага 

был выполнен анализ временного хода 

рН с двухмесячным шагом, осредненно-

го по глубоководной части Черного моря 

за период с 1957 по 1996 гг. (рис. 3) 

Двухмесячный период осреднения (ян-

варь – февраль, март – апрель и так да-

лее) с одной стороны увеличивает обес-

печенность данными каждой приведен-

ной на графике точки (по сравнению с 

месячным разрешением), а, с другой, 

позволяет точнее разрешить внутригодо-

вой цикл (по сравнению с четырехме-

сячным разрешением, использованным в 

работе [8]). 

 
Рис. 3. Временной ход величины рН поверхностного слоя вод глубоководной части Черного моря 

за период с 1957 по 1996 гг. Величина рН усреднялась по двухмесячным отрезкам 

Fig. 3. Time course of the pH value of the surface layer of the waters of the deep part of the Black Sea  

for the period from 1957 to 1996. The pH value was averaged over 2-month intervals 

 

На графике (рис. 3) видны отсут-

ствующие средние за два последова-

тельных месяца текущие значения рН, 

обозначенные пропусками во временном 

ходе. Их общее количество за анализи-

руемый период – 46 точек. Временная 

интерполяция этих значений рН выпол-

нялась следующим образом. Искомые 

величины восстанавливались с учетом 

внутригодового хода величины рН в от-

крытой части Черного моря. Сезонный 

ход величины pH, представленный сум-

мой двух гармоник (годовой и полугодо-

вой), описывает более 85% общей дис-

персии ряда. 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. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сезонный ход величины рН поверхностного слоя вод глубоководной части Черного моря.  

Вертикальные отрезки – среднеквадратическое отклонение среднемесячной величины рН [7] 

Fig. 4. Seasonal variation of the pH value value of the surface layer of the waters of the deep part 

of the Black Sea. Vertical segments – the standard deviation of the average monthly pH value [7] 
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Далее каждое восполненное значение 

рН подлежало корректировки на угол 

наклона линии тренда. На основании 

выполненных ранее исследований полу-

чено, что временной ряд рН поверхност-

ного слоя Черного моря за период с 1957 

по 1996 гг. делится на два отрезка с 

принципиально различным качеством 

данных по рН. Первый период продол-

жался с 1957 по 1976 гг., второй – начи-

ная с 1977 и по 1996 гг. [8]. 

Частично, наличие двух разных вре-

менных отрезков обусловлены методи-

кой определения величины рН в Черном 

море. Примерно до середины 1970-х го-

дов величина pH определялась в основ-

ном колориметрическим методом. Этот 

метод основан на изменении окраски 

индикатора, добавленного к исследуе-

мому раствору, в зависимости от вели-

чины рН. Точность определения рН та-

ким методом 0,1 [13]. В последующие 

годы стал широко использоваться по-

тенциометрический метод, который 

намного точнее. Такой метод основан на 

измерении ЭДС системы, состоящей из 

индикаторного электрода и электрода 

сравнения. Точность определения рН на 

порядок выше, т. е. рН определялся до 

второго знака после запятой [13]. На 

рис. 5 показаны временные реализации 

рН для этих двух периодов с линейными 

трендами. Отметим, что линейный 

тренд, выделенный по данным о вели-

чине рН с 1957 по 1976 гг., незначим.

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Графики временного хода величины рН и уравнение линейного тренда, где х – временной 

шаг (0,167 года) за период 1957–1976 гг. (а) и 1977–1996 гг. (б) 

Fig. 5. Graphs of the time course of the pH value and the linear trend equation, where x is the time step 

(0.167 years) for the period 1957-1976 (a) and 1977-1996 (b) 

 

Согласно уравнениям линейных 

трендов, данные первого и второго вре-

менных отрезков были скорректированы 

на соответствующие величины. На рис. 6 

представлен полученный ряд. 
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Рис. 6. График временного ряда величины рН с 1957 по 1996 гг. с проинтерполированными 

с учетом сезонного хода величинами и скорректированными на углы наклона трендов  

для двух периодов 

Fig. 6. Graph of the time series of the pH value from 1957 to 1996. with seasonally interpolated values 

and corrected for trend slopes for two periods 

 

Следующим этапом для выравнива-

ния ряда по дисперсии была добавка к 

проинтерполированным значениям бело-

го шума.  Производилась  эта процедура 

следующим образом: 

– для двух временных отрезков вы-

числялось среднеквадратическое откло-

нение (σ). Оказалось, что для первого 

временного отрезка  σ1 = 0,0598, для 

второго временного  σ2 = 0,0699; 

– к каждому проинтерполированно-

му значению внутри первого и второго 

временных отрезков с помощью генера-

тора случайных чисел либо прибавля-

лась, либо вычиталась независимая слу-

чайная величина. Среднеквадратичное 

отклонение этих добавок (𝜎) соответ-

ствовало первому или второму из приве-

денных выше величин в зависимости от 

того, в каком из временных отрезков 

находилось восстанавливаемое значение  

(рис. 7). 

Таким образом, формула проинтер-

полированных значений имеет вид: 

   рН𝑖  = рН𝑖,𝑗𝛼1,2 ± 𝑟1,2 ,             (1) 

где рН𝑖,𝑗 – среднемесячное значение с 

учетом сезонного хода (рис. 1); 𝛼1,2 – 

коэффициент, учитывающий угол 

наклона линии тренда для первого (1) 

или второго временного отрезков (2);  

𝑟1,2 – независимая случайная величина, 

представляющая собой некоррелирован-

ный белый шум со среднеквадритиче-

скими отклонениями для двух времен-

ных отрезков, приведенными выше.  

Временной ряд рН. После добавле-

ния белого шума среднеквадратическое 

отклонение первого ряда составило 

0,0596, второго 0,0700. 

 
 

Рис. 7. Временной ряд и линейные тренды величины рН поверхностного слоя вод глубоководной 

части Черного моря за период с 1957 по 1996 гг. с проинтерполированными значениями  

согласно формуле (1) 

Fig. 7. Time series and linear trends in the pH value of the surface layer of waters in the deep part  

of the Black Sea for the period from 1957 to 1996 with interpolated values according to formula (1) 
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На рис. 7 показан временной ряд рН 

с графиками линейных трендов для двух 

временных отрезков. Первый период ха-

рактеризуется положительным (незна-

чимым) трендом. С 1957 по 1976 гг. ве-

личина рН возрастала со скоростью 

0,006 ед. рН за 10 лет. С 1977 до 1996 гг. 

происходит монотонное (и значимое) 

понижение рН со скоростью около 0,03 

ед. рН за 10 лет.  

Так как шум мы генерировали для 

двух отрезков с разной дисперсией, то и 

проверку на стационарность проводим 

по двум отрезкам отдельно. Из получен-

ного временного ряда удален линейный 

тренд для каждого из двух отрезков от-

дельно (рис. 8). Затем ряды проверялись 

на стационарность методом проверки 

гипотезы о постоянстве дисперсии вре-

менного ряда при разбиении каждого из 

двух исходных интервалов на три рав-

ные части. Этот метод использует двух-

сторонний критерий Фишера [14]. При 

сравнении дисперсий двух независимых 

выборок из каждой генеральной сово-

купности гипотеза о постоянстве дис-

персии подтверждается – ряды стацио-

нарны. Дисперсии по двум временным 

рядам показаны в табл. 1. В том числе, 

различие дисперсий двух временных от-

резков, согласно двухстороннему крите-

рию Фишера статистически незначимо. 

Получено, что эмпирическое значение 

критерия Fэмп (1,36) не превышает Fкрит 

(1,43) при уровне значимости 0,05. 

 

 
 

Рис. 8. График квазистационарного временного ряда величины рН с 1957 по 1996 гг.  

Fig. 8. Graph of the quasi-stationary time series of the pH value from 1957 to 1996 

 

Таблица 1. Дисперсии стационарного временного ряда при разбиении исходных интервалов на 

три равные части  

 

 Временной ряд  

с 1957 по 1976 гг. 

Временной ряд  

с 1977 по 1996 гг. 

Дисперсия 

Первая часть ряда 0,0034 0,0049 

Вторая часть ряда 0,0038 0,0050 

Третья часть ряда 0,0035 0,0045 

Дисперсия всей части ряда 0,0035 0,0049 

Среднеквадратическое отклонение  

всей части ряда 

0,0596 0,0700 

 

Определение преобладающих перио-

дов межгодовых колебаний величины рН 

выполнялось методом спектрального 

анализа (рис. 9) [15]. Так как цель этого 

анализа – получение межгодовых низко-

частотных колебаний, то ряд был пред-

варительно преобразован, а именно: для 

подавления шумов и фильтрации высо-

коамплитудных сезонных вариаций к 

временному ряду применен треугольный 

9-точечный фильтр. Далее выполнялось 

прямое разложение полученной реализа-

ции в ряд Фурье. Для получения спек-

тральных оценок проводилось сглажива-

ние периодограммы по трем частотам с 

использованием треугольного фильтра. 
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В результате во временном ходе величи-

ны рН с 1957 по 1996 гг. выделена зна-

чимая (на уровне 80%-го доверительного 

интервала) квазипериодическая компо-

нента с периодом 10 лет (рис. 9). Квази-

двухлетняя цикличность, описанная в 

работе [8], по нашим данным не выделя-

ется. 

 

 
 

Рис. 9. Спектр временного ряда рН за период с 1957 по 1996 гг. Вертикальные  

отрезки – 80% доверительный интервал, рассчитанный по критерию Стьюдента 

Fig. 9. Spectral composition of the pH time series for the period from 1957 to 1996.  

Vertical bars – 80% confidence interval calculated by Student's t-test 
 

Заключение. По результатам работы 

сформирован эквидистантный времен-

ной ряд величины рН для глубоководной 

части Черного моря за период с 1957 по 

1996 гг., разрешающий годовой ход.  

Благодаря разработанной методике ин-

терполяции воссозданы отсутствующие 

значения рН.  

По статистической структуре вре-

менной ряд делится на два временных 

отрезка, различных по знаку тенденции 

и дисперсии величины рН. Первый про-

должается с 1957 по 1976 гг., а второй с 

1977 по 1996 гг. СКО рН для первого 

отрезка составляет 0,0598, второго – 

0,0699. Эти различия дисперсий незна-

чимо на 95% уровне. Первый временной 

отрезок характеризуется положительной 

(хотя и незначимой) тенденцией измене-

ний величины рН. С 1957 по 1976 гг. ве-

личина рН возрастала со скоростью 

0,006 ед. рН за 10 лет. Второй временной 

отрезок характеризуется отрицательным 

линейным трендом. С 1977 до 1996 гг. 

величина рН снижалась со скоростью 

около 0,03 ед. рН за 10 лет. С помощью 

добавления белого шума к проинтерпо-

лированным значениям получен стацио-

нарный по дисперсии временной ряд ве-

личины рН. При этом среднеквадратиче-

ское отклонение внутри каждого вре-

менного отрезка практически не измени-

лось.  

В результате спектрального анализа 

полученного эквидистантного временно-

го ряда величины рН выделена значимая 

квазипериодическая составляющая из-

менчивости с периодом 10 лет. 

 

Работа выполнена в рамках Госза-

дания ИПТС «Фундаментальные иссле-

дования процессов в климатической си-

стеме, определяющих пространственно-

временную изменчивость природной 

среды глобального и регионального мас-

штабов», № госрегистрации 

121122300074-7. 
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INTERANNUAL VARIABILITY OF THE pH VALUE IN THE SURFACE LAYER  

OF THE DEEP-WATER PART OF THE BLACK SEA 

 

A.B. Polonsky, E.A. Grebneva 

 

Institute of Natural and Technical Systems,  

RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

As a result of spatio-temporal interpolation of archival data on the pH value in the surface water layer of 

the deep-water part of the Black Sea, an equidistant time series is formed for the period from 1957 to 

1996. with a two-month average. The previously obtained result is confirmed that, according to the statis-

tical structure, the time series is divided into two 20-year time intervals, different in the sign of long-term 

trends and the coefficient of variation. The first of them begins in 1957 and ends in 1976, the second one 

takes the next 20 years (from 1977 to 1996). After removing the linear trend, spatio-temporal interpola-

tion considering the annual cycle, and adding white noise to the missing values, a stationary pH time se-
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ries is obtained. As a result of the spectral analysis, a significant (at the 80% confidence level) quasi-

periodic component of the variability of the pH value of the surface layer of the open part of the Black 

Sea with a period of 10 years is identified. 

Keywords. Black Sea, deep water, surface layer, pH value, stationary time series, annual cycle, interpola-

tion, interannual variability. 
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