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Рисунок 1 – Среднеклиматические значения 

скорости приповерхностного ветра и его векторных 

компонент (стрелочки) за весь период. Стрелочка с 

максимальной длиной (слева внизу, более толстая) 

имеет длину 33 пикселя при зональной и 

меридиональной компонентах -1,0 и -1,8 м/с

Рисунок 2 – Сезонная изменчивость модуля 

вектора приповерхностного ветра, 

представленная как поле с.к.о. среднемесячных 

величин, осредненных за 1988-2017 гг.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЕЙ ВЕТРА И ГЕОСТРОФИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ ПО 

СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ. СЕЗОННЫЙ ЦИКЛ

Материалы и методы. Проанализированы ежедневные векторные карты приповерхностного ветра с разрешением 0,25º ×0,25º за 30-летний

период (с 1988 по 2017 гг.), полученные с сайта NCEP (National Centers for Environmental Prediction), и ежедневные карты аномалий уровня моря с

разрешением 0,125º×0,125º за 26-летний период (с 1993 по 2018 гг.), полученные с сайтов AVISO+ (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite

Oceanographic data) и CMEMS. По этим данным рассчитаны сезонные изменения среднеклиматических значений ежемесячных величин модуля

скорости приповерхностного ветра (ПВ), модуля скорости аномалии геострофического течения (АГТ) и вертикальной скорости экмановской

накачки (Wэн) для всего бассейна Черного моря. ПВ и Wэн рассчитывались за 30-летний период с 1988 по 2017 гг., АГТ – за 26-летний период с

1993 по 2018 гг.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЕЙ ВЕТРА И ГЕОСТРОФИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ ПО 

СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ. МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Материалы и методы. Расчеты характеристик межгодовой изменчивости скорости ветра для каждого месяца и общей для всех месяцев

за все рассматриваемые годы производился по стандартному алгоритму. Данные привязаны к сетке 0,25º × 0,25º и получены на основе

многочисленных спутниковых наблюдений DOD, NOAA и NASA. Ветер рассчитывался с помощью Remote Sensing Systems, Inc. с

использованием процедуры объективного анализа. Аналогично рассчитывались характеристики аномалий скорости геострофических течений

на поверхности моря, определяемые по спутниковым наблюдениям уровня и стандартным геострофическим соотношениям на сетке 0,125º ×

0,125º.

Результаты. Результаты анализа спутниковых данных за 30-летний период показали, что амплитуда сезонной изменчивости

приповерхностного ветра максимальна в северной части Черного моря и минимальна на юго-востоке акватории. При этом амплитуда сезонных

вариаций вертикальной экмановской скорости, обусловленной пространственной неоднородностью поля ветра, максимальна в юго-западной

части моря. Циклоническая завихренность средне- климатического приповерхностного ветра преобладает в восточной части бассейна,

антициклоническая – в западной. Климатическая завихренность поля ветра, осредненная по всей акватории моря, характеризуется

незначительным циклоническим направлением . Циклоническая циркуляция геострофических течений усиливается зимой и ослабевает летом,

в значительной степени (но не полностью!) определяясь завихренностью в поле ветра. На последнее обстоятельство указывает наличие

циклонической завихренности климатической циркуляции в Черном море, которая выделяется по спутниковым данным, несмотря на

незначительную завихренность среднегодового климатического поля ветра.

В работе описана сезонная изменчивость приповерхностного ветра и его завихренности, а также сезонная изменчивость геострофических течений для всего бассейна Черного моря. Далее исследована межгодовая изменчивость поля ветра, геострофических течений и уровня Черного моря на

основе спутниковых данных, начиная с 80-х гг. 20-го столетия и по 2017 г. По данным наиболее представительного регионального массива океанологических данных, существенно пополненного в 2018-2019 гг., описана крупномасштабная структура полей температуры, растворенного

кислорода и рН в Черном море и их долговременная изменчивость в слое 0 – 150 м. Совместный анализ полей ветра и геострофических течений, с одной стороны, и гидролого-гидрохимических характеристик – с другой, позволил выделить наиболее вероятные причины долговременного

понижения концентрации растворенного кислорода и увеличения кислотности промежуточных вод в промежуточных слоях Черного моря в последней четверти 20-го века - начале 21-го века, которые заключаются в обострении стратификации верхней части промежуточных вод и усилении

циклонической завихренности поля ветра, которое сопровождается интенсификацией вертикальных движений. Обострение стратификации приводит к ослаблению вентиляции подповерхностных и верхней части промежуточных вод, а усиливающиеся восходящие движения интенсифицируют

подъем обедненных кислородом и более кислых промежуточных вод.

Рисунок 3 – Сезонная изменчивость завихренности

приповерхностного ветра, представленная как поле с.к.о. 

среднемесячных величин экмановской вертикальной 

скорости за весь климатический период (×10-7 м/с)

Рисунок 4 – Среднеклиматические геострофические течения, 

рассчитанные по аномалиям уровенной поверхности за 

период 1993 – 2018 гг. Стрелочка с максимальной длиной 

(справа, более толстая) имеет длину 39 пикселей при 

зональной и меридиональной компонентах -0,2 и 2,7 см/с 

Рисунок 5 – Среднеклиматические значения 

аномалий геострофических течений с ноября по 

апрель. Стрелочка с максимальной длиной (справа, 

более толстая) имеет длину 43 пикселя при 

зональной и меридиональной компонентах -4,1 и 

1,7 см/с

Рисунок 6 – Среднеклиматические значения 

скорости приповерхностного ветра (ПВ, м/с), 

модуля скорости аномалии геострофического 

течения (АГТ, см/с) и вертикальной скорости 

экмановской накачки (Wэн × 10-7 , м/с), 

усредненные по всему бассейну Черного моря

Результаты. На основании анализа спутниковых данных для акватории Черного моря с 80-х гг. 20-го столетия и по 2017 год в настоящей

работе показано, что в последние 20-30 лет происходит интенсификация атмосферной циркуляции и усиление завихренности поля ветра в

регионе. Завихренность интенсифицируется не столько вследствие усиления ветра, сколько из-за изменения структуры поля ветра.

Геострофические течения на поверхности, рассчитанные по аномалиям уровня моря и стандартным соотношениям геострофической теории,

характеризуются максимальной межгодовой изменчивостью в окрестности Основного Черноморского течения в юго-восточной, северо-

восточной и северо-западной частях моря. Типичные межгодовые вариации геострофических течений составляют здесь около 7 см/с.

Долгопериодные тренды в скорости геострофических течений на поверхности моря незначимы. Скорость подъема уровня Черного моря,

усредненная за весь период спутниковых наблюдений, составляет около 2 мм/год, т.е. близка к типичной скорости роста уровня в Мировом

океане.

Рисунок 7 – Межгодовая изменчивость, 

линейный тренд (зеленая линия) и кубическая 

аппроксимация (красная кривая) модуля 

скорости приводного ветра (W, м/с, 

среднегодовые величины)

Рисунок 8 – Пространственное распределение с.к.о. 

межгодовой изменчивости скорости ветра (м/с) в июне
Рисунок 9 – Пространственное распределение 

с.к.о. межгодовой изменчивости скорости ветра 

(м/с) в ноябре

Рисунок 10 – Межгодовая изменчивость, тренд 

(зеленая линия) и кубическая аппроксимация 

(красная кривая) вертикальной скорости 

экмановской накачки над Черным морем (WEP ×

10-7 , м/с, R 2 = 0.251

Рисунок 11 – Среднее за все месяцы пространственное 

распределение с.к.о. межгодовой изменчивости аномалий 

модулей геострофических течений (см/c)

Рисунок 12 – Межгодовая изменчивость и тренд 

аномалии уровня моря (см), осредненные для 

всего Черного моря (черная кривая, смещенная на 

10 см вверх) и района Северной Атлантики (10–

15° с.ш., 40–30° з.д., красная кривая)

Материалы и методы. В работе использовались данные банка ИПТС, который содержит 169646 измерений величины pH на 29086 станциях. Пространственно-временное распределение станций крайне не равномерно. Для анализа пространственной структуры поля pH и многолетней

изменчивости величины рН использовались данные, полученные в слое 0–150 м глубоководной части Черного моря, ограниченной изобатой 1000 м в период после 1955 и до 2010 гг. Для построения климатических полей в верхнем слое, исходные данные, прошедшие предварительный

контроль качества, группировались по месяцам. Начиная с горизонта 30 м, данные объединялись за два последовательных месяца, имеющих сходный гидролого-гидрохимический режим. В слое 75–150 м, где влияние сезонного хода ослабевает расчеты проводились без разделения на

сезоны. Поскольку количество измерений для большинства месяцев ограничено, особенно в подповерхностном и промежуточных слоях, а станции распределены по пространству крайне неравномерно, проводилось восстановление величины рН в узлах регулярной сетки посредством

метода оптимальной интерполяции. Для расчета долговременных трендов в слое 0–150 м ежеквартальные (или ежегодные) данные на каждом стандартном горизонте усреднялись по десятилетним периодам с пятилетним сдвигом: 1955–1964, 1960–1969 гг. и так далее. Расчет

среднедекадного значения рН осуществлялся следующим образом: в поверхностном слое данные анализировались по каждому сезону в отдельности. Среднее за 10 лет значение вычислялось на основе средних по акватории моря, полученных из восстановленных в узлах регулярной

сетки ежесезонных климатических полей рН. Начиная с горизонта 75 м и глубже, расчеты проводились по данным, объединенным по всем месяцам для каждого десятилетнего периода. Для определения оценки значимости линейных трендов применялся t-критерий Стьюдента. Все

рассчитанные и приведенные ниже тренды значимы на 95%-ом уровне. Затем определялся коэффициент детерминации (R2), показывающий вклад тренда в общую дисперсию исследуемой величины.

Рисунок 14 – Междесятилетняя изменчивость осредненной по 

глубоководной части Черного моря и по десятилетним временным отрезкам 

величины pH на горизонте 50 м (а); 75 м (б); 100 м (в); 150 м (г). Прямая 

линия – линейный тренд, значимый на 95%-ом уровне. R2 – коэффициент 

детерминации

Результаты. Пространственные крупномасштабные неоднородности величины рН в

поверхностном слое открытой части Черного моря составляют 0,06 ед. рН. Под верхним

перемешанным слоем пространственные неоднородности рН в глубоководной части моря

увеличиваются в несколько раз. Пониженные величины рН наблюдаются в окрестности

центров циклонических круговоротов, где имеет место подъем вод с уменьшенными

значениями рН. На долговременную изменчивость величины pH на поверхности основное

влияние оказывает повышение содержания углекислого газа в нижней тропосфере и

поглощение части избыточного СО2 морской водой. Это увеличение проявляется в

статистически значимом уменьшении величины рН в поверхностном слое вод, которое

составляет около -0,06 ед. рН за 50 лет. В промежуточных водах отрицательный тренд

увеличивается (по абсолютной величине). Максимальной величины (на порядок большей, чем

на поверхности) он достигает в слое с наибольшими вертикальными градиентами рН.

Вероятной причиной интенсивного уменьшения величины рН здесь служит долговременная

интенсификация вертикальной циркуляции в промежуточном слое вод Черного моря,

приводящая к дополнительному подъему более кислых вод со скоростью порядка 1 м/год. Это

может привести к значительно более интенсивному подкислению поверхностных вод в море

уже в ближайшие 10 лет.

ДОЛГОПЕРИОДНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ рН В ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Рисунок 13 – 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

Рисунок 15 – Климатическое распределение 

величины pH на поверхности в глубоководной 

части Черного моря

СЕЗОННЫЙ ХОД И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ В ВЕРХНЕМ СЛОЕ ГЛУБОКОВОДНОЙ 

ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Рисунок 16 – Сезонный ход кислорода (а) и 

температуры (б) в глубоководной части 

Черного моря на горизонтах от 0 до 150 м с 

1923 по 1932 гг. (показано красным цветом), с 

1955 по 2004 гг. (черные кривые), с 1955 по 

2020 гг. (синие кривые; вертикальные отрезки 

– 99% доверительный интервал). На рис. 26в 

показан временной ход усредненного по 

десятилетиям перепада плотности между 

горизонтами 150 и 50 м

А)

Б)
В)

Материалы и методы. Массив, созданный на основе банка океанографических данных ИПТС, содержит 46 146 станций по кислороду и

дрифтерных измерений (в настоящее время – 1886 профилей). В целом массив состоит из 1 005 042 измерений кислорода за период 1955 – 2020

гг. С 1923 по 1932 гг. количество измерений составляет 9 904. Для Черного моря, как и для других районов Мирового океана, имеет место

значительная пространственно-временная неоднородность данных измерений. В связи с этим, в настоящей работе обрабатываются данные по

кислороду, полученные не только в рейсах научно-исследовательских судов, но и профильные измерения с помощью автономных буев АРГО,

которые оснащены датчиками кислорода. Предварительная обработка массива первичных данных измерений кислорода производилась в два

этапа. Первый этап – проверка географических координат станций. Второй этап – статистический контроль качества измерений кислорода и

устранение случайных погрешностей с использованием критерия ±3 σ в том случае, если данные распределены по нормальному закону. Далее

строилась выборочная гистограмма и производилась оценка статистической значимости результатов обработки. Было выявлено, что данные

наблюдений, полученные на большинстве горизонтов подчиняются нормальному закону распределения. На некоторых горизонтах

присутствует тренд. Наличие тренда сильно искажает результаты последующей статистической обработки данных, поэтому удаление тренда

является необходимым. Только после выделения и удаления тренда рассматривался тест на нормальность закона распределения. После

статистического контроля качества данных по кислороду по критерию ±3σ данные были проинтерполированы в узлы регулярной сетки.

Аналогичная процедура производилась и по отношению данных по температуре.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сезонный ход растворенного кислорода и температуры в слое от поверхности моря

до максимальной глубины конвективного перемешивания принципиально не изменился за почти 100-летний период инструментальных

наблюдений. Вместе с тем, в слое 50/75 – 150 м наблюдается значимое повышение температуры и понижение содержания кислорода,

продолжающиеся в последние годы. Вероятнее всего, долговременное снижение концентрации кислорода в промежуточном слое связано с

обострением стратификации, приводящем к ослаблению вертикального перемешивания вод. В последние десятилетия эта тенденция

поддерживается усилением восходящих движений в подповерхностном слое, связанным с усилением завихренности ветра после 1980 г.

Заключение. Исследования, выполненные в рамках регионального гранта РФФИ, позволили описать сезонную изменчивость приповерхностного ветра и его завихренности, а также сезонную изменчивость геострофических течений для всего

бассейна Черного моря. Далее была исследована межгодовая изменчивость поля ветра, геострофических течений и уровня Черного моря на основе спутниковых данных, начиная с 80-х гг. 20-го столетия и по 2017 г. По данным наиболее представительного

регионального массива океанологических данных, существенно пополненного в 2018-2019 гг., были описаны крупномасштабная структура полей температуры, растворенного кислорода и рН в Черном море и их долговременная изменчивость в слое 0 –

150 м. Совместный анализ полей ветра и геострофических течений, с одной стороны, и гидролого-гидрохимических характеристик – с другой, позволил выделить наиболее вероятные причины долговременного понижения концентрации растворенного

кислорода и увеличения кислотности промежуточных вод в промежуточных слоях Черного моря в последней четверти 20-го века - начале 21-го века, которые заключаются в обострении стратификации верхней части промежуточных вод и усилении

циклонической завихренности поля ветра, которое сопровождается интенсификацией вертикальных движений. Обострение стратификации приводит к ослаблению вентиляции верхней части промежуточных вод, а усиливающиеся восходящие движения

интенсифицируют подъем обедненных кислородом и более кислых промежуточных вод.
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