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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния содержания биогенных
веществ на первичное продуцирование органического вещества фитопланктоном в Азовском море 
в 2019–2020 гг. Проведен анализ кислородного режима и особенностей формирования заморов. 
В исследуемый период прослежена динамика изменения кислородного режима Азовского моря. 
Концентрации аммонийного, нитратного, а также общего азота и фосфора в Азовском море 
оказывают существенное влияние на уровень первичного продуцирования органического вещества 
фитопланктоном. В современный период в связи с низким объемом речного стока снижается 
концентрация биогенных веществ, что приводит к снижению первичного продуцирования 
органического вещества. Рассмотрены уравнения зависимости первичной продукции от концентрации 
биогенных элементов.

Ключевые слова: кислородный режим, среда обитания, динамика вод, биогенные элементы, 
органические вещества
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Abstract. This work presents the results of the investigation of the influence the biogenic substances 
exercise on the primary production of organic matter by phytoplankton in the Azov Sea in 2019–2020. 
The analysis of the oxygen regime and the development of kill events has been conducted. During the 
investigated period, the changes in the oxygen regime of the Azov Sea were observed over the course of 
time. The content of ammonium nitrogen and phosphorus, as well as nitrate and total ones, in the Azov 
Sea influences the level of organic matter primary production by phytoplankton to a considerable degree. 
At present, as the result of low river flow volume, the concentration of biogenic substances is decreasing, 
which, in turn, leads to the decrease in the primary production of organic matter. The equations describing 
the relationship between the primary production and the content of biogenic substances are considered.
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ВВЕДЕНИЕ
Азовское море является своеобразным солоноватоводным бассейном, подверженным влиянию

различных факторов. С одной стороны, это мощный приток пресных вод, вносимых крупными реками 
Дон и Кубань (в общей сложности все реки, впадающие в Азовское море, ежегодно приносят около 1/8 
части объема моря); с другой стороны — влияние более соленых вод Черного моря. Благодаря мелко-
водности Азовского моря его гидролого-гидрохимический режим крайне неустойчив и резко меняется 
под влиянием ветрового перемешивания [1, 2].

Азовское море относится к высокопродуктивным морям вследствие хорошей прогреваемости водной 
толщи в летнее время года и ее значительным перемешиванием, что обеспечивает быструю оборачи-
ваемость (рециклинг) биогенных элементов.

В настоящее время задачи изучения гидрохимических характеристик Азовского моря непосредственно 
связаны с народнохозяйственными проблемами. При их решении одно из центральных мест занимает
исследование гидрохимических условий, во многом определяющих биологическую продуктивность моря. 
Особую актуальность в последние десятилетия эти исследования приобрели в связи с водохозяйствен-
ными мероприятиями в бассейне Азовского моря, существенно повлиявшими на его режим. Зарегули-
рование стока рек Дон и Кубань вызвало существенную трансформацию гидрохимического режима
Азовского моря [3–5].

Цель исследований — оценка особенностей гидрохимического режима Азовского моря и его влияние 
на первичное продуцирование органического вещества в 2019–2020 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение гидрохимических параметров водной среды Азовского моря осуществлялось в ходе

проведения учетно-траловой съемки в летний (июль, август) период 2019–2020 гг. Отбор проб проводили 
батометром Нискина на 32 комплексных станциях с поверхностного (верхний 0,5 м слой) и придонного 
(нижний 0,5 м слой) горизонта. Отбор, первичная обработка в судовых условиях, хранение и транспорти-
ровка в лабораторию проб воды выполнялись в соответствии с требованиями руководящих документов и 
согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 и ГОСТ 31861-2012.

Гидрохимический анализ воды включал определение 8 показателей: общего азота [РД 52.24.364-2007], 
фосфатов (по фосфору) [РД 52.24.382-2006], аммонийного азота [РД 52.24.383-2005], общего фосфора [РД 
52.24.387-2006], растворенного кислорода [РД 52.24.419-2005], кремниевой кислоты [РД 52.24.433-2005], 
нитритного азота [РД 52.24.518-2008], нитратного азота [РД 52.24.523-2009].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты многолетних исследований показывают, что важной отличительной особенностью режима 

растворенного кислорода Азовского моря в летний период является резкая его вертикальная стратифи-
кация с высоким содержанием и степенью насыщения в поверхностном слое и дефицитом в придонном. 
Причиной такой вертикальной неоднородности распределения кислорода является активная жизнеде-
ятельность фитопланктона в поверхностном слое, выделяющего кислород, в то время как в придонном 
слое происходят интенсивное потребление кислорода на процессы деструкции органического вещества 
[6].

Особенностью гидрохимического режима Азовского моря в 2019 г. явилось отсутствие придонного 
дефицита кислорода. Отмечены лишь единичные станции с дефицитом воды кислородом у дна: Таган-
рогского залива в июле в центральном районе, и в августе в восточном районе моря (рис. 1). Отсутствие 
дефицита кислорода объяснялось определенными гидрометеорологическими условиями (сниженные 
температура воды и воздуха, обильные атмосферные осадки, повышенная ветровая активность).

Содержание растворенного кислорода в поверхностном слое собственно моря летом 2019 г.
оказалось пониженным, составлял 7,96 мг/дм3 (103 % насыщения), при варьировании по акватории
7,37–10,78 мг/дм3 (91–134 % насыщения). В придонном слое содержание растворенного кислорода соста-
вило в среднем 7,17 мг/дм3 (90 % насыщения), варьируя от 5,05 до 8,02 мг/дм3 (с 62 до 99 % насыщения).

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021
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В Таганрогском заливе содержание растворенного кислорода варьировало во всей водной толще в
диапазоне 4,21–11,06 мг/дм3 при среднем — 7,44 мг/дм3. Насыщение воды кислородом в поверх-
ностном слое составило 109 % (82–138 % насыщения); в придонном — 80 % (73–106 % насыщения). В
пространственном распределении максимум фотосинтеза отмечался в западном (138 %) и восточном 
(114 %) районах Таганрогского залива; в собственно море (111–134 %) — в Темрюкском заливе (устье
р. Кубань), мелководной зоне восточного района (Бейсугский залив), а также в Казантипском заливе
(124 %). В придонном слое дефицит кислорода (<6 мг/л) зафиксирован в центральном районе Таган-
рогского залива и в Темрюкском заливе собственно моря.

В летний период 2020 г. растворенный кислород в воде Азовского моря в июле и августе в среднем 
составлял 7,07 и 7,55 мг/дм3, варьируя от 7,67 и 7,83 мг/дм3 (поверхность); 7,18 и 7,62 мг/дм3 (5 м) и
6,33 и 7,22 мг/дм3 (дно) (рис. 2). В придонном слое в летний период диапазон колебаний по акватории 
был более расширенным: от 5,14 мг/дм3 (июль) до 7,89 мг/дм3 (август). Минимальные концентрации
(<6 мг/дм3) в июле зафиксированы на станциях с ночным дефицитом кислорода; в августе на единичной
глубоководной станции в центре моря. В Таганрогском заливе абсолютное содержание кислорода
колебалось в узком диапазоне — от 8,22 мг/дм3 (поверхность) до 8,18 мг/дм3 (дно).

Недонасыщение воды растворенным кислородом в 2020 г. связано с расходованием его на окисле-
ние органического вещества, поступающего из верхнего слоя донных отложений при взмучивании в ус-
ловиях штормовой обстановки. Практически во всей водной толще в летний период отмечен дефицит 
кислорода. Так, в зоне активного ветрового перемешивания (западный и юго-западный районы) насы-
щение кислородом было всего 85–95 % и фотосинтезирование водорослей, отмеченное на нескольких 
станциях, проходило с низкой скоростью продуцирования (102–105 %). Среднее насыщение воды кисло-

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 1. Пространственное распределение растворенного кислорода в воде Азовского моря в летний период 
2019 г., % насыщения
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родом в собственно море и Таганрогском заливе летом 2020 г. составило 90 и 93 % при варьировании по
вертикали от 62 до 116 % и от 78 до 133 %, соответственно.

Интенсивный фотосинтез (109–116 %) в поверхностном слое моря отмечался в основном в восточной 
половине (Коса Долгая и Темрюкский залив) в вечерние часы (16–21 час), что соответствует суточному 
продуцированию фитопланктона.

В Таганрогском заливе насыщение воды кислородом поверхностного слоя было несколько выше
(99 %), чем в собственно море, за счет центрального и восточного районов, где в акваториях влияния Дона 
и Ейского лимана насыщение кислородом достигало максимальных величин 133 и 109 %.

Согласно данным океанографических съемок АзНИИРХ за период 1960–2020 гг., масштабы и вероят-
ность развития гипоксии в Таганрогском заливе ниже, чем в собственно море. Это связано с тем, что в 
заливе более выражен горизонтальный перенос водных масс. Заморные явления с одной стороны ока-
зывают негативное влияние на водные биоресурсы, с другой — обогащают водную толщу биогенными
веществами вследствие выхода из донных осадков минеральных соединений азота, фосфора и кремния.

Биогенные элементы, представленные минеральными соединениями азота, фосфора и кремния,
являются материальной базой создания первичной продукции. Уровень концентраций указанных
элементов и их соотношение регулируют жизнедеятельность фитопланктона — первого и важнейшего 
звена трофической цепи водной экосистемы [8, 9].

Результатам исследований 2019–2020 гг. показывают, что концентрации аммонийного азота и первич-
ной продукции имеют достоверную (p=0,008) положительную корреляционную зависимость (r=0,779) .
Т. е., при активном фотосинтезе фитопланктона и образовании первичного органического вещества
отмечается высокое содержание аммонийного азота. Корреляционная взаимосвязь первичной продук-
ции и азота нитратного имеет отрицательную достоверность (r=-0,74 1; p=0,014), поскольку нитраты более 
активно потребляются фитопланктоном (рис. 3).

Нитратный азот является главным источником азотного питания для фитопланктона и только при его 
дефиците в воде фитопланктон переходит на питание азотом аммонийным. Кроме того, аммонийный 
азот в воде легко окисляется до нитратной формы и является потенциальным источником нитратов в 
воде. В силу этого, отмечается разнонаправленная корреляционная взаимосвязь интенсивности первич-
ного продуцирования органического вещества от концентрации азота аммонийного и азота нитратного.

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021

Рис. 2. Пространственное распределение растворенного кислорода в воде Азовского моря в летний период 
2020 г., % насыщения
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При статистической обработке данных были получены уравнения зависимости первичного
продуцирования органического вещества от содержания азота аммонийного и нитратного:
Перв. пр.=,15560+,00799×NН4; Перв. пр.=1,0575–,0630×NO3.

Органические формы азота и фосфора образуются в процессе фотосинтеза при образовании органиче-
ского вещества. Соответственно, имеется прямая зависимость этих показателей: чем выше концентрации 
органических форм, тем выше значения первичной продукции (r (Nобщ.) = 0,7098, и r (Pобщ. 0,7755, при 
p>0,05)) (рис. 4).

При статистической обработке данных были получены уравнения зависимости первичного продуциро-
вания органического вещества от содержания общего азота и фосфора: Перв. пр.=0,07325+0,60E-3×Nобщ.; 
Перв. пр.=0,05803+0,00984×Робщ.

Аналогично нитратам отрицательная достоверная корреляция (r=-0,760; p=0,011) отмечена и в
отношении взаимосвязи фосфатов с первичной продукцией. Данный факт также объясняется активным 
потреблением фосфатов микроводорослями в качестве биогенного питания (рис. 5).

Рис. 4 . Зависимость первичного продуцирования органического вещества от содержания общего азота и
фосфора в Азовском море в 2019–2020 гг. исследования

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 3. Зависимость первичного продуцирования органического вещества от содержания азота аммонийного 
и нитратного в Азовском море в 2019–2020 гг. исследования
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При этом, концентрация кремнекислоты наиболее высокая при повышенной первичной продукции 
( r=0,770). Стоит учесть ряд важных факторов. Во-первых, кремнекислота является источником потреб-
ления только для одной группы водорослей — диатомовых, но они являются холодолюбивыми и не
вегетируют в летний период года, соответственно и кремнекислота в летний период года не потребляет-
ся. Во-вторых, максимум развития диатомовых водорослей и их активное потребление кремнекислоты 
на построение панцирей отмечается в ранневесенний период. К лету происходит растворение створок 
панцирей диатомовых и содержание кремнекислоты увеличивается. Смена доминирующего весеннего
диатомового фитопланктона на летний — черноморские виды диатомовых, имеющих ограниченный
ареал обитания, способствует накоплению кремнекислоты в водной толще. В-третьих, концентрация 
кремнекислоты в воде Азовского моря в летний сезон связана с объемом поступления с речным стоком 
р. Кубань. В-четвертых, в Таганрогском заливе ареал обитания диатомовых водорослей ограничен запад-
ным районом, в связи с чем здесь содержание кремнекислоты резко снижается. Поэтому установленная 
корреляционная взаимосвязь кремнекислоты и первичной продукции находится в прямой зависимости
с высокой степенью достоверности (p < 0,01), но при этом не является лимитирующим фактором для
фотосинтеза.

При статистической обработке данных были получены уравнения зависимости первичного продуциро-
вания органического вещества от содержания кремнекислоты и фосфатов: Перв. пр.=1,0956–0,0353×РО4; 
Перв. пр.=0,30993+0,25E-3×SiO3.

В многолетнем разрезе величина первичной продукции в собственно море снизилась к 2020 г. в
2,6 раза с начала периода осолонения (2007 г.). В Таганрогском заливе показатель первичного продуциро-
вания составлял в среднем 6,0 млн т/год, тем не менее значительно варьировал во временной динамике. 
Так увеличение величины первичной продукции в 2018 г. в Таганрогском заливе произошло под влиянием 
повышенного стока р. Дон (рис. 6).

В 2020 г. в собственно море синтезировано 19 млн т/год первичной продукции, в Таганрогском заливе 
4,4 млн т/год.

В собственно море уровень первичного продуцирования органического вещества фитопланктоном за 
последние 10 лет снизился относительно периода начала осолонения (2007 г.). В Таганрогском заливе 
величина первичной продукции стабилизировалась на среднемноголетнем уровне 6,0 млн т благодаря 
сохранению в восточной части ареала синезеленых водорослей, находящихся под влиянием речного
стока р. Дон, повышение объема которого в 2018 г. привело к росту первичного продуцирования до
7,6 млн т/год.

Рис. 5 . Зависимость первичного продуцирования органического вещества от содержания кремнекислоты и 
фосфатов в Азовском море в 2019–2020 гг.
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 На фоне продолжающегося роста солености в 2019–2020 гг. на акватории собственно моря наблюда-
лось дальнейшее снижение величины первичной продукции относительно среднемноголетнего уровня. 
В собственно море на фоне снижения уровня первичной продукции отмечено четкое снижение относи-
тельно среднемноголетних значений хлорофилла «α» и, как следствие, общих форм азота и фосфора. В 
собственно море продуктивной оставалась лишь юго-восточная и восточная половина моря, благодаря 
влиянию пресного стока р. Кубань (таблица).

В Таганрогском заливе ситуация была менее однозначная, поскольку снижение уровня первичной 
продукции сопровождалось повышенным уровнем хлорофилла «α» относительно среднемноголетних 
показателей. Следует обратить внимание на то, что в летний период 2019–2020 гг. в Таганрогском зали-
ве отмечено четкое пространственное совпадение хлорофилла «α», общего азота и фосфора, тогда как 
пересыщение воды кислородом не наблюдалось, а в центральном районе залива отмечено ее недона-
сыщение кислородом. Возможно снижение уровня первичного продуцирования в Таганрогском заливе 
в исследуемый период обусловлено повышенной интенсивностью деструкционных процессов в силу его 
высокой трофности.

П ервичная продукция в собственно море за последние 2 года непрерывно снижалась с 30 до
19 млн т/год, что обусловлено низким стоком речных вод рек Дон и Кубань и дефицитом биогенного
питания фитопланктона — минерального азота и минерального фосфора. Снижение первичной
продукции было обусловлено уменьшением хлорофилла «α» в воде, что привело к снижению содержа-
ния в воде органических форм азота и фосфор, концентрации которых были ниже в среднем на 25 и 50 %, 
относительно среднемноголетнего уровня.

Год
Первичная 
продукция, 

млн т Сорг/год

Хлоро-
филл 
«α», 

мкг/дм3

Азот 
минераль-

ный,
мкг/дм3

Азот 
общий, 
мкг/дм3

Азот 
органи-
ческий, 
мкг/дм3

Фосфор 
минераль-

ный,
мкг/дм3

Фосфор 
общий, 
мкг/дм3

Фосфор 
органи-
ческий, 
мкг/дм3

2019 25 29 67 876 809 14 46 32
2020 23 26 62 789 727 16 41 25
*средне-
многолетнее 36 23 44 890 846 16 59 43

Примечание: * Период осолонения Азовского моря 2007–2019 гг.

Содержание первичного органического вещества, хлорофилла «α», азота и фосфора
на акватории Азовского моря в 2019–2020 гг.

Природоохранные исследования.
Экология рыбохозяйственных водоемов

Рис. 6. Многолетняя динамика первичной продукции в Азовском море, млн т/год

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021



89

Сходная тенденция наблюдалось и в Таганрогском заливе: снижение уровня первичного продуцирова-
ния на фоне дефицита биогенного питания, что привело к снижению органических форм азота и фосфора 
относительно среднемноголетних значений.

ВЫВОДЫ
Та ким образом, в современный период осолонения Азовского моря и низкой водности основных рек 

Дон и Кубань на акватории Азовского моря отмечается снижение уровня продуцирования органического 
вещества фитопланктоном.

В собственно море и Таганрогском заливе уровень первичной продукции в 2020 г. был ниже на 47 и
14 %, относительно среднемноголетних значений с начала периода осолонения (2007–2019 гг.).
Содержание биогенных веществ в Азовском море в период исследований определялось их аллохтон-
ным поступлением с речным и материковым стоком и затоком черноморских вод. Особенностью гидро-
химического режима Азовского моря в 2019–2020 гг. являлось практически полное отсутствие придон-
ного дефицита кислорода, что также привело к сниженному содержанию в воде биогенных веществ.
Превышения ПДКр/х биогенных элементов на акватории Азовского моря не наблюдалось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гаргопа Ю.М. Крупномасштабные изменения гидрометеорологических условий формирования биоресурсов 

Азовского моря // Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-
Черноморского бассейна : сб. науч. трудов (1998–1999 гг.). Ростов-н/Д.: АзНИИРХ, 2000. С. 20–27.

2. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 5. Азовское море. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 237 c.
3. Матишов Г.Г., Гаргопа Ю.М., Бердников С.В. и др. Закономерности экосистемных процессов в Азовском море / 

Монография. Южн. науч. центр РАН. М.: Наука, 2006. 304 с.
4. Бурдина Е.И., Косенко Ю.В., Баскакова Т.Е. Особенности формирования гидрохимического режима черного моря 

в 2019 г. // Комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли : Матер. VI Междунар. науч.-технич. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Владивосток, 2021. С. 8–12.

5. Косенко Ю.В. Первичное продуцирование органического вещества в Азовском море в 2019 г. // Современные 
проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод : Сб. статей, посвященный 100-летию со
дня образования гидрохимического института. Ростов-н/Д., 2020. С. 80–83.

6. Александрова З.В., Баскакова Т.Е., Шевцова Е.А., Долженко С.В. Основные закономерности развития гипоксии 
в придонном слое Азовского моря и ее экологические последствия для гидробионтов // Основные проблемы 
рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна : сб. науч. трудов 
(2012–2013 гг.). Ростов-н/Д., 2014. С. 11–32.

7. Дацко В.Г. Органическое вещество в водах южных морей СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 272 с.
8. Федосов М.В., Барсукова Л.А., Шеломов И.К. Изменение содержания биогенных веществ в устьевых участках 

в связи с образованием водохранилищ на реках // Тез. докл. XIII Всесоюзн. гидрохимического совещания по
вопросам разработки методов прогноза качества воды в водохранилищах. Новочеркасск, 1959. С. 46–47.

9. Бронфман А.М., Дубинина В.Г., Макарова Г.Д. Гидрологические и гидрохимические основы продуктивности 
Азовского моря. М.: Пищевая промышленность, 1979. 288 с.

Environmental studies.
Ecology of fishery water bodies Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021


