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Предпосылки к исследованию 

  Research Background 

Выбор данных / Data selection 

Любые температурные аномалии поверхности Черного 

моря воздействуют на экосистему. Теплые – ухудшают 

первичную продуктивность, распространяя 

вредоносное цветение водорослей, смещая места 

обитания промысловых видов рыб, тем самым ухудшая 

условия для рыболовства; холодные – с одной стороны, 

сокращают купальный сезон (рекреационный период) 

для большинства отдыхающих, с другой - способствуют 

повышению продуктивности моря при условии, что они 

вызваны подъемом холодных вод, насыщенных 

биогенными элементами. Надежные прогнозы этих 

экстремальных климатических явлений помогут 

заинтересованным сторонам смягчить негативное 

воздействие за счет заблаговременного принятия 

решений. 

Для расчета температурных аномалий в работе были проанализированы ежедневные 

оцифрованные карты температуры поверхности (ТП) Черного моря с 

пространственным разрешением 0.008° × 0.008° за 14-летний период (с 2008 по 2021 

гг.) и карты ТП моря с разрешением 0.05° × 0.05° за 40-летний период (с 1982 по 

2021 гг.), взятые с сайта CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service). 

Последние карты позволили проанализировать температурные аномалии поверхности 

моря с климатической точки зрения. Также в работе использовались векторные 

данные о приповерхностном ветре (ПВ) CCMP OCW (Cross-Calibrated Multi-Platform 

Ocean Surface Wind) за 34-летний период (с 1988 по 2021 гг.) с 6-часовым временным 

интервалом и пространственным разрешением 0.25° × 0.25°, которые затем 

усреднялись за сутки. Данные о ветре получены из архива NASA PO.DAAC (Physical 

Oceanography Distributed Active Archive Center). 

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 

Диапазоны температурных аномалий ЭОФ / EOF 

Температурные аномалии рассчитывались для 2-х рядов ТП моря с 

разным пространственным разрешением по следующему алгоритму.  

Для каждых суток года и для всех точек поверхности моря вычислялась 

средняя температура для двух температурных карт с разным 

разрешением. Затем из ежедневной температуры поверхности моря 

(ТПМ) была вычтена ежедневная средняя температура в каждой точке 

поверхности моря, в результате чего были получены массивы данных с 

ежедневной аномалией ТПМ. Последние разбивались на два кластера:  

   - значения, попадающие в диапазоны положительных аномалий:   

      2 – 3℃ ,   3 – 4℃,   4 – 5℃,    5 – 6℃ ,    6 – 9℃ 

   - значения, попадающие в диапазоны отрицательных аномалий:  

      -3 – -2℃,   -4 – -3℃,   -5 – -4℃,   -6 – -5℃ ,   -9 – -6℃.  

 

В итоге были получены карты ежедневных, ежемесячных и годовых 

отрицательных и положительных аномалий для разных температурных 

диапазонов и для разных пространственных разрешений. 

Ranges of temperature anomalies 

Изменчивость временного коэффициента 1-й моды ЭОФ близка к 

временному ходу среднегодовой температуры ЧМ. Межгодовая 

изменчивость сильнее в северо-восточной части. Первая ЭОФ 

отвечает за 95,5% суммарной дисперсии поля среднегодовой ТПМ. 

Вторая ЭОФ отвечает всего за 1,6% суммарной дисперсии поля 

среднегодовой ТПМ. Ее пространственная структура характе-

ризуется противофазными изменениями ТПМ в западном и восточ-

ном регионах ЧМ.  

Измен. площади с АТПМ / Changing the area with ASST Заключение / Conclusion 

Межгодовые изменения суммарной площади поверхности ЧМ, на 

которой отмечаются положительные и отрицательные аномалии 

ТПМ, указывают на то, что происходит усиление положительных 

аномалий и ослабление отрицательных.  

При анализе холодных аномалий за период с 1982 г. по 2021 г. 

(разрешение 0.05° × 0.05°) показано, что они возникают 

преимущественно в мае–июле и сентябре. За период с 2008 г. по 

2021 г. (разрешение 0.008° × 0.008°) холодные аномалии 

возникают преимущественно в июне–августе и октябре. Т.е. за 

последние 14 лет произошел сдвиг появления холодных 

аномалий на 1 месяц по сравнению со всем периодом 

исследования. Справедливо для аномалий -6℃ – -5℃. 

Межгодовые изменения суммарной площади поверхности ЧМ, на 

которой отмечались положительные аномалии ТПМ (АТПМ) в 

диапазонах 2℃ – 3℃ (слева) и 3℃ – 4℃ (показано красным цветом), и 

отрицательные аномалии ТПМ в диапазонах -3℃ – 2℃ и -4℃ – 3℃ 

(показано синим цветом). Период исследования 1982–2021 гг., 

пространственное разрешение 0.05° × 0.05°. 
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