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МЕЖГОДОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ рН ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

INTERANNUAL FLUCTUATIONS IN THE pH VALUE OF THE SURFACE LAYER OF THE OPEN PART OF THE BLACK SEA 
Grebneva E.A. 

• Количество - 6989 измерений рН в поверхностном слое Черного моря за период с 1957 по 1996 гг.  

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) 

Пространственное распределение станций, 

на которых измерялась величина рН на 

поверхности моря в августе 1966 г. (а) и 

декабре 1988 г. (б) 

С 1957 по 1976 гг.  наибольшее количество 

измерений в Черном море приходится на четыре 

теплых месяца (июнь – сентябрь). Эти измерения 

составляют 51% всех данных (рис. Круговая 

процентная диаграмма, а).  

а 
б 

С 1977 по 1996 гг. незначительно лидируют по количеству измерения в октябре (11% 

всех данных), ноябре (12%) и декабре (13%) (рис. Круговая процентная диаграмма, б).  

Временной ход величины рН поверхностного слоя вод глубоководной части Черного моря 

за период с 1957 по 1996 гг. Величина рН усреднялась по 2-х месячным отрезкам 

Методика временной интерполяции 

1. Анализ временного хода величины рН   

Общее количество отсутствующих данных за анализируемый период – 46 точек  
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поверхностного слоя вод глубоководной 

части Черного моря.  

Вертикальные отрезки – СКО 

Seasonal course of the pH value of the 

surface layer of the waters of the deep-

water part of the Black Sea.  

Vertical segments 

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) 

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) 

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 
A graph of the time series of the pH value from 1957 to 1996 with the values 

interpolated taking into account the seasonal course and adjusted for the slope 
angles of trends for two periods 

2. Восполнение искомых величин рН с учетом внутригодового 

хода и корректировки на угол наклона линии тренда.  

3. Выравнивание ряда по дисперсии выполнялось путем 

добавки к проинтерполированным значениям белого 

шума  

формула проинтерполированных значений имеет вид: 

 

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) 
Time series and linear trends of the pH value of the surface layer of the waters of the deep-water part of the Black Sea for the period from 

1957 to 1996 with the interpolated values according to the formula (1) 

С 1957 по 1976 гг. положительный незначимый тренд 0,006 ед. рН за 10 лет. С 1977 до 1996 гг. значимый 

отрицательный тренд рН - 0,03 ед. рН за 10 лет.  

Проверка на стационарность 

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

  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 

Дисперсии стационарного временного ряда при разбиении исходных 

интервалов на три равные части  

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

отрезки – 80% доверительный интервал, рассчитанный по критерию Стьюдента 

The spectrum of the pH time series for the period from 1957 to 1996. Vertical segments – 80% 
confidence interval calculated according to the Student's criterion 

Определение преобладающих периодов межгодовых колебаний 

величины рН 
1. По результатам работы сформирован эквидистантный временной ряд величины рН для глубоководной части 

Черного моря за период с 1957 по 1996 гг., разрешающий годовой ход.   

2. Благодаря разработанной методике интерполяции воссозданы отсутствующие значения рН.  

3. По статистической структуре временной ряд делится на два временных отрезка, различных по знаку тенденции 

и дисперсии величины рН. Первый продолжается с 1957 по 1976 гг., а второй с 1977 по 1996 гг. СКО рН для 

первого отрезка составляет 0,0598, второго – 0,0699. Это различие дисперсий незначимо на 95% уровне. 

Первый временной отрезок характеризуется положительной (хотя и незначимой) тенденцией изменений 

величины рН. С 1957 по 1976 гг. величина 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.  

4. С помощью добавления белого шума к проинтерполированным значениям получен стационарный по дисперсии 

временной ряд величины рН. При этом среднеквадратическое отклонение внутри каждого временного отрезка 

практически не изменилось. 

5. В результате спектрального анализа полученного эквидистантного временного ряда величины рН выделена 

значимая квазипериодическая составляющая изменчивости с периодом 10 лет. 

Выводы 

Circular percentage chart of the ratio of the amount of data on the pH value for each month of the year 
for the periods from 1957 to 1976 (a) and from 1977 to 1996 (b) 

Spatial distribution of stations where the pH 

value was measured on the sea surface in 

August 1966 (a) and December 1988 (b) 

The time course of the pH value of the surface layer of the waters of the deep-water part of the Black Sea for the period from 
1957 to 1996. The pH value was averaged over 2-month segments 
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