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На основе архивных данных Института природно–технических систем за период с 1955 до 2010 гг. 

проводится оценка долговременной изменчивости величины pH в верхнем слое глубоководной части 

Черного моря. Району исследования свойственна пониженная  пространственно-временная изменчивость 

поля рН, относительно прибрежных и шельфовых районов, что позволило выделить долговременный 

антропогенно-обусловленный тренд в изменчивости величины pH на значимом уровне. 

Research of the long-term variability of the water pH in the upper layer of the deep-water part of the Black Sea 

over the period from 1955 to 2010 on the basis of the archival data of the Institute of Natural and Technical 

Systems was performed. The area of research was characterized by decreasingof spatio-temporal variability of 

the water pH in comparison with coastal and shelf regions, which determined the long-term anthropogenically-

conditioned trend in the variability of the water pH  atthe significant level. 

 

 

Введение. 

Одним из важнейших показателей гидрохимического состава вод является величина pH. 

Крупномасштабная структура поля pH и климатические тенденции его изменений в верхнем слое 

морских вод зависят от изменения парциального давления углекислого газа в атмосфере, свойств  

поступающих в море речных вод и атмосферных осадков, растворимости СО2 в воде, 

биогеохимических процессов в морской среде и других факторов [1]. Моря и океаны играют 

ключевую роль в глобальном углеродном цикле, в основном поглощая CO2. В современный 

период происходит изменение кислотно-основного равновесия в морской среде в сторону 

понижения pH. Опубликованные оценки показали, что за последние 60 лет концентрация CO2 в 

приводном слое атмосферы увеличилось приблизительно с 280 до 400 p.p.m. (т. е. возросло более 

чем в 1,4 раза) и продолжает увеличиваться. Необходимо отметить, что около 30% углекислого 

газа, выбрасываемого в атмосферу в результате хозяйственной деятельности, поглощается 

Мировым океаном, что и приводит к уменьшению величины pH верхнего слоя вод[2–5]. Даже 

при сокращение количества выбросов парниковых газов в атмосферу, кислотность морской воды 

будет продолжать расти еще долгое время, поскольку  СО2 – долгоживущий атмосферный газ. 

Увеличение кислотности вод, вызванное таким образом, может существенно влиять на морские 

экосистемы. Именно поэтому исследованию тенденций изменений величины pH в океанических 

водах в настоящее время уделяется большое внимание [2,7,8]. 

Материалы и метод их обработки. 

В работе использовались данные банка Института природно-технических систем (ИПТС), 

который содержит 169646 измерений величины pH на 29086 станциях [9].  Пространственно-

временное распределение станций не равномерно. Наиболее обеспечены измерениями северо-

западный шельф и южные районы Черного моря, а также период после 1955 г. и до 2010 гг. С 

глубиной и в холодный период года количество данных существенно уменьшается. 

Для анализа многолетней изменчивости рН использовались данные, полученные в слое 0–

100 м глубоководной части Черного моря, ограниченной изобатой 1000 м в период после 1955 и 

до 2010 гг. Исходные данные, прошедшие предварительный контроль качества [10], 

группировались по месяцам и сезонам. Среднесезонные поля, проинтерполированные в узлы 

регулярной сетки, использовались для построения климатического поля рН. Для расчета 

долговременного тренда ежеквартальные данные усреднялись по десятилетним периодам с 

пятилетним сдвигом: 1955–1964, 1960–1969 и так далее. Расчет средне-декадного значения рН 

для открытой части моря выполнялся на основе средних по акватории моря значений, 

полученных из восстановленных в узлах регулярной сетки климатических полей рН за каждые 
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три месяца. Это позволило избежать элиайзинга и получить статистически достоверные 

результаты при расчете трендов  [3]. 

Пространственное распределение величины pH. 

На поверхности моря, исключая северо-западный шельф и мелководные участки моря, 

диапазон климатических изменений среднегодовой  величины рН составляет 8,35–8,41 при 

среднем значении pH 8,38. Пониженные величины рН приурочены к восточной и западной 

частям моря, где расположены центры циклонических круговоротов, формируемых Основным 

Черноморским течением (ОЧТ). Для этих областей характерен подъем подповерхностных и 

промежуточных вод с пониженными значениями pH (рис. 1). На формирование минимальных 

значений рН в восточной части море влияет также  наличие здесь квази-перманентной 

циклонической вихревой структуры, формирующейся на восточной периферии ОЧТ [11]. В 

центральной части моря находится область повышенных значений рН (диапазон изменений от 

8,4 до 8,41). Между указанными областями располагается зона с повышенными 

горизонтальными градиентами рН. Она приблизительно совпадает с зоной температурного 

фронта, отделяющей холодные воды центров циклонических круговоротов от более теплых вод 

с нисходящими вертикальными движениями. Эта зона характеризуется также повышенным 

содержанием биогенных элементов. С глубиной величина рН уменьшается до 8,03 на горизонте 

100 м [10]. 

 

 
 

Рис.1. Климатическое распределение величины pH на поверхности в глубоководной части 

Черного моря, полученное по всем данным. 

 

Междесятилетняя изменчивость величины pH. 

По полученным данным выделяется значимый отрицательный линейный тренд рН, величина 

которого близка к -0,06 ед. рН за 50 лет (или -0.12 ед. рН за 100 лет, рис. 2). Полученный результат 

соответствует оценкам тенденций, увеличения кислотности поверхностных вод других регионов 

Мирового океана в эпоху наблюдаемой антропогенной нагрузки [2,12]. Отметим, что полученная 

оценка подтверждает ранее опубликованную одним из авторов настоящей работы оценку тренда 

рН в приповерхностных водах Черного моря [3]. Однако она не была статистически значима. 

Полученная нами оценка тренда значима на 95% - ом уровне. 
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Рис. 2. Междесятилетняя изменчивость осредненной  по глубоководной части Черного моря 

и по десятилетним временным отрезкам величины pH на поверхности.  

Прямая линия – линейный тренд, значимый на 95 % -ом уровне. 
 

Заключение. 
Пространственные климатические неоднородности величины рН в приповерхностном слое 

открытой части Черного моря составляют около 0.1 ед. рН. В глубоководной части моря 

пониженные величины рН наблюдаются в окрестности центров циклонических круговоротов, 

где имеет место подъем более кислых вод, максимальные величины – в областях опускания вод. 

Наблюдается увеличение кислотности поверхностного слоя вод, величина которого обусловлена 

повышением содержания углекислого газа в нижней тропосфере и поглощением части 

избыточного СО2 морской водой. Это увеличение проявляется в уменьшении величины рН в 

водах приповерхностного слоя моря, которое составляет около -0.12 ед. рН за 100 лет, что близко 

к оценкам, полученным для других регионов Мирового океана. Подчеркнем, что статистически 

значимый тренд величины рН в приповерхностном слое за полувековой период для всего 

Черного моря удалось получить впервые. 
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