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По архивным данным наблюдений, выполненных с 1923 по 2022 гг., проанализирована междеся-

тилетняя изменчивость растворенного кислорода. Анализ был сделан для весеннего сезона в глу-

боководной и северо-западной частях Черного моря. Уточнены статистически значимые особен-

ности формирования кислородного режима. Показано, что в весенний период присутствует измен-

чивость растворенного кислорода на многолетнем масштабе в глубоководной и северо-западной 

частях Черного моря. 
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Введение. Кислородный режим Чер-

ного моря является важным индикато-

ром общего состояния экосистемы моря. 

Представление о его временной и про-

странственной изменчивости необходи-

мо для понимания процессов, управля-

ющих его динамикой. Черное море пред-

ставляет собой превосходную лаборато-

рию для изучения фундаментальных 

процессов, связанных с долгосрочными 

изменениями биогеохимии на Земле. 

Черное море – это крупнейший в мире 

замкнутый внутренний бассейн, соеди-

ненный со Средиземным морем через 

мелководные проливы Босфор и Дарда-

неллы. Пролив Босфор представляет со-

бой узкий, протяженный и мелководный 

канал длиной примерно 31 км, который 

участвует в формировании гидрологиче-

ского режима Черного моря. Так же в 

формировании термохалийной структу-

ры вод Черного моря участвует речной 

сток на северо-западном шельфе, кото-

рый приводит к более низким значениям 

солености поверхностных вод (около S = 

18‰) по сравнению с более солеными 

средиземноморскими водами (около S = 

36–38‰) [1].  

За последние несколько десятилетий 

экологическое состояние Черного моря 

серьезно ухудшилось из-за климатиче-

ских изменений и землепользования, 

включая зарегулирование и безвозврат-

ное изъятие стока части рек, впадающих 

в Черное море [2–4]. Соответственно 

возникают гипоксические и аноксиче-

ские зоны [5, 6], что еще больше ухуд-

шает морскую экосистему Черного моря. 

Чтобы оценить многолетние изменения 

кислородного режима необходимо хо-

рошо понимать краткосрочные колеба-

ния [7, 8]. Поэтому необходимо глубокое 

знание и особое внимание к временной и 

пространственной изменчивости раство-

ренного кислорода. В настоящей статье 

представлены наблюдения, проведенные 

в Черном море с помощью судовых дан-

ных и профилирующих буев Арго, 

оснащенных кислородными датчиками. 

Научные цели настоящего исследования 

заключались в следующем:  

1) Пересмотреть и обновить интер-

претации исторических наблюдений по 

кислороду с 1923 по 2022 гг. в глубоко-

водной и северо-западной частях Черно-

го моря в весенний период; 
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2) Провести анализ и выявить причи-

ны распределения растворенного кисло-

рода в весенний период в слое 0–40 м на 

междесятилетнем масштабе в глубоко-

водной и северо-западной частях Черно-

го моря.  

Методы измерения кислорода. 

Данные наблюдений, контроль каче-

ства данных и метод обработки. До 

1988 г. все измерения кислорода в Чер-

ном море проводились по методу Вин-

клера, благодаря которому был установ-

лен слой сосуществования кислорода и 

сероводорода (С-слой). В ходе америка-

но-турецкой экспедиции на НИС 

«Кнорр» в 1988 г. было обнаружено, что 

концентрации кислорода в С-слое, изме-

ренные методом Винклера, значительно 

завышены. Авторы [7, 9] описали воз-

можные причины завышенных концен-

траций кислорода. Одна из причин – за-

грязнение проб атмосферным кислоро-

дом при пробоотборе из-за нарушения 

герметичности батометров. Безбородов и 

Еремеев [9] показали, что такие ошибки 

могут составлять 5–15 μM и существен-

но варьироваться в экспедиционных 

условиях. Благодаря экспедиции «Knorr» 

было доказано отсутствие С-слоя.  

На ряду с судовыми измерениями 

растворенного кислорода появились со-

временные измерения при помощи авто-

номных буев-профилографов Argo, 

оснащенных датчиками кислорода. Пер-

вые буи Argo, которые измеряли не 

только температуру, соленость, но и 

концентрацию кислорода по вертикаль-

ным профилям через равные промежут-

ки времени в 5 дней были запущенны с 7 

апреля 2010 г. по 29 июля 2010 г. в се-

верной части Черного моря. На сего-

дняшний день буи Argo дрейфуют по 

всей глубоководной части Черного моря. 

[8]. До сих пор нет точного и высокочув-

ствительного способа измерения низких 

концентраций растворенного кислорода 

[10]. 

Для анализа междесятилетней из-

менчивости растворенного кислорода в 

глубоководной и северо-западной частях 

Черного моря использованы данные из 

банка данных Института природно-

технических систем (ИПТС) с 1923 по 

2022 гг. Использован относительно 

большой объем данных наблюдений, 

полученных в апреле–июне в верхнем 

слое, а именно на горизонтах 0, 10, 20, 

40 и 50 м отдельно в северо-западной 

части и в глубоководной части Черного 

моря (рис. 1, табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Пространственное распределение станций по кислороду на поверхности,  

выполненных в апреле – июне с 1923 по 2022 гг.  

Fig. 1. Spatial distribution of stations by oxygen on the surface, performed in April–June 

 from 1923 to 2022 
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Таблица 1. Обеспеченность количеством 

данных в северо-западной и глубоководной 

частях   Черного моря с 1923 по 2022 гг. с 

апреля по июнь. Приведено количество 

наблюдений из базы данных ИПТС 

 

Горизонт СЗЧМ Глубоководная 

часть 

0 6 498 8 249 

10 5 769 7 895 

20 4 834 7 311 

40 – 6 186 

50 – 7 438 

 

Пространственно-временная струк-

тура массива крайне нерегулярна. С глу-

биной количество данных уменьшается. 

Поэтому для каждого месяца и горизон-

та было проведено восстановление дан-

ных в узлах регулярной сетки посред-

ством метода оптимальной интерполя-

ции. Междесятилетняя изменчивость 

анализировалась по данным, рассчитан-

ным по восстановленным в узлах регу-

лярной сетки значениям на каждом гори-

зонте.  

В качестве границы северо-западного 

шельфа Черного моря (СЗЧМ) выбраны 

береговая черта от м. Калиакра до м. Са-

рыч (43º23' с.ш., 34º в.д.) и изобата 

100 м. Глубоководная часть ограничена 

изобатой 1000 м. 

Результаты и их обсуждение. Ранее 

нами был проведен анализ долгопериод-

ной изменчивости кислорода и темпера-

туры в глубоководной и северо-западной 

частях Черного моря в зимний и летний 

сезоны. Анализ показал, что на междеся-

тилетнем масштабе и в зимний, и в лет-

ний сезон, концентрация растворенного 

кислорода характеризуется выраженной 

квазипериодической изменчивостью с 

типичным временным масштабом в не-

сколько десятков лет и амплитудой при-

мерно вдвое меньшей амплитуды внут-

ригодового хода. В зимний период эта 

изменчивость в основном связана с ре-

гиональными изменениями температуры 

морской воды. Летом (особенно, на се-

веро-западном шельфе) важны и другие 

факторы (вариации стока рек, темпера-

тура речных вод, фотосинтез и др.). 

Вследствие этого в 1990-е и начале 

2000-х гг. в летний период температура 

поверхностного слоя вод северо-

западного шельфа превысила температу-

ру поверхности в открытой части моря и 

одновременно уменьшилась концентра-

ция растворенного кислорода [11]. 

В междесятилетней изменчивости 

растворенного кислорода в весенний се-

зон в глубоководной и северо-западной 

частях Черного моря наблюдается из-

менчивость на многолетнем масштабе 

(рис. 2, 3). 

Глубоководная часть. В весенний пе-

риод с 1923 по 1989 гг. содержание рас-

творенного кислорода на горизонтах 0, 

10 и 20 увеличивалось на 48, 38 и 31 µМ 

соответственно (рис. 2 а). С 1989 по 

2009 гг. происходило резкое понижение 

среднедекадного содержания растворен-

ного кислорода на горизонтах 0, 10 и 

20 м (более чем на 90 µМ). Такое резкое 

понижение содержания кислорода пред-

положительно связано с эвтрофикацией 

в глубоководной части моря в конце 

1980-х – начале 1900-х годов. Авторы 

[12] показали, что интенсификация по-

ступления азота и фосфора во второй 

половине ХХ в., при которой биогенные 

элементы оказались постоянно в избыт-

ке, привело к ряду последствий, в том 

числе и уменьшению концентрации кис-

лорода. За счет увеличения биомассы 

фитопланктона и последующему его от-

миранию кислород расходуется на окис-

ление оседающего взвешенного органи-

ческого вещества фитопланктонного 

происхождения. 

С 2009 г. по настоящее время проис-

ходит рост содержания кислорода на го-

ризонтах 0, 10 и 20 м примерно на 60 µМ 

(рис. 2 а). На горизонте 40 м на протя-

жении 60 лет наблюдается значимый 

отрицательный тренд, и содержание 

кислорода уменьшилось примерно на 60 

µМ и на 50 м так же наблюдается значи-

мый отрицательный тренд и падение со-

держания кислорода на протяжении 

примерно 100 лет более чем на 80 µМ 

(рис. 2 б, в). 
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а) 

 
б)                                                          в) 

      
г)                                                                       д) 

Рис. 2. Междесятилетняя изменчивость кислорода (а) в глубоководной части Черного моря  

за период с 1923 по 2022 гг. на горизонтах 0–20 м (а), 40 м (г) и 50 м (д), 

температуры (б) и солености (в)  

Fig. 2. Interdecadal variability of oxygen in the deep part of the Black Sea for the period from 1923  

to 2022 at the horizons of 0–20 m (a), 40 m (d) and 50 m (e) ,temperature (b) and salinity (c) 

 

Северо-западная часть. С апреля по 

июнь в междесятилетней изменчивости 

растворенного кислорода на горизонтах 

0, 10 и 20 м в северо-западной части 

Черного моря наблюдается изменчи-

вость, близкая по фазе к изменчивости в 

глубоководной части моря (рис. 3). В 

период с 1923 по 1989 гг. происходит 

увеличение растворенного кислорода 

(примерно на 52 µМ), а затем с 1989 по 

2004 гг. происходит понижение раство-

ренного кислорода (примерно на 36 µМ). 

С 2004 по 2009 гг. происходит рост кон-

центрации кислорода на горизонте 0 м 

(концентрация кислорода выросла на 

37 µМ), 10 м (более чем на 29 µМ) и на 

20 м (около 13 µМ). 

Отметим, что весной междесятилет-

няя изменчивость концентрации раство-

ренного кислорода не согласуется с из-

менчивостью температуры и солености 

(рис. 2 б, в; рис. 3 б, в) как в зимний пе-

риод. Это справедливо как для открытой 

части Черного моря, так и для северо-
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западного шельфа [11]. Весной это в ос-

новном связано с тем обстоятельством, 

что в весенний период происходит ин-

тенсивное развитие фитопланктона, 

сильно влияющего на кислородный ре-

жим верхнего слоя моря. Однако для се-

веро-западной части Черного моря по-

мимо фитопланктона на изменчивость 

поля кислорода влияют вариации стока 

рек и ветровой режим [13]. Нами в рабо-

те [13] был проведен анализ подповерх-

ностных вод СЗЧМ и показано, что вес-

ной, в результате увеличения речного 

стока, происходит повышение устойчи-

вости стратификации вод, что препят-

ствует распространению тепла вглубь и 

вертикальному обмену кислородом. 

Наиболее сильное распреснение отмеча-

ется на горизонте 10 м. В весенний пе-

риод южные ветры «запирают» речные 

воды в более мелководной части шель-

фа, а западные ветры способствуют рас-

пространению распресненных вод к во-

стоку. 

Существенную роль в обогащении 

воды кислородом играет фотосинтетиче-

ская деятельность водных растений. 

Весной, с ростом температуры уменьша-

ется интенсивность турбулентного пере-

мешивания деятельного слоя, а фотосин-

тетическая аэрация становится главным 

источником поступления кислорода в 

толщу воды [14, 15]. Это хорошо про-

слеживается на междесятилетнем мас-

штабе (рис. 2 и 3), с глубиной концен-

трация кислорода в глубоководной части 

в весенний период растет благодаря фо-

тосинтетическому обогащению вод кис-

лородом, а в северо-западной части са-

мые высокие концентрации кислорода 

содержатся на поверхности (рис. 3). 

 

 

 
а) 

 

 
б)                                                                 в) 

Рис. 3. Междесятилетняя изменчивость кислорода (а) в СЗЧМ 

 за период с 1923 по 2009 гг. на горизонтах 0, 10 и 20 м, температуры (б) и солености (в) 

Fig. 3. Interdecadal variability of oxygen (а) in the northwestern part of the Black Sea for the period from 

1923 to 2009 at 0, 10 and 20 m horizons, temperature (b) and salinity (c) 
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Выводы. Таким образом, в много-

летнем распределении кислорода в ве-

сенний период наблюдается изменчи-

вость на многолетнем масштабе. Пока-

зано, что с 1989 по 2009 гг. происходило 

резкое понижение среднедекадного со-

держания растворенного кислорода на 

горизонтах 0, 10 и 20 м (более чем на 

90 µМ). Такое резкое понижение содер-

жания кислорода предположительно 

связано с эвтрофикацией в глубоковод-

ной части моря в конце 1980-х – начале 

1900-х годов.  

На горизонтах 40 и 50 м в глубоко-

водной части на протяжении более 60 

лет наблюдается значимый отрицатель-

ный тренд, и содержание кислорода за 

этот период уменьшилось более чем на 

60 µМ. 

 

Работа выполнена в рамках Госзада-

ния ИПТС № госрегистрации 

121122300074-7. 

Автор выражает глубокую благо-

дарность рецензенту за доброжела-

тельную критику рукописи и ценные ре-

комендации, учет которых позволил 

улучшить качество рукописи. 
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FEATURES OF INTERDECADEMY VARIABILITY OF THE OXYGEN REGIME 

IN THE SPRING SEASON IN THE BLACK SEA 

A.A. Valle 

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

Based on archival observational data from 1923 to 2022, the interdecadal variability of dissolved oxygen 

is analyzed. The analysis is made for the spring season in the deep and northwestern parts of the Black 

Sea. Statistically significant features of the formation of the oxygen regime are specified. It is shown that 

in the spring period there is a variability of dissolved oxygen on a long-term scale in the deep-water and 

northwestern parts of the Black Sea. 

Keywords: oxygen regime, northwestern part of the Black Sea, deep water part 
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