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Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе Цимлянского водохранилища в мае 2018 г., в период аномально интенсивного паводка, и сентябре того – же 
года. Представлены количественные показатели первичной продукции и деструкции. Проведено сравнение с данными 
предыдущих исследователей. Показано, некоторое увеличение интенсивности продукционно-деструкционных про-
цессов, по сравнению с 2009–2011 г.г.

Отмечено доминирование продукционных процессов над деструкционными в светлое время суток, и обратная 
картина, в суточном цикле, как в мае, так и в сентябре 2019 г. Описана зависимость интенсивности продукционно-
деструкционных процессов в планктонном сообществе исследованного водоема от погодных условий, и от горизонта 
экспонирования. Показано, что максимальные значения первичной продукции, в большинстве экспериментов, наблю-
даются в слое воды соответствущем 0,5–1,0 прозрачности по диску Секки.

Также показано увеличение интенсивности продукционно-деструкционных процессов в межень, по сравнению 
с весенним половодьем. 

При сравнении результатов полученных на одной и той же станции (ст.№16), в мае и сентябре видно, что в сентябре 
интенсивность продукционно – деструкционных процессов значительно выросла, как в светлое время суток, так и в 
суточном цикле. При этом, за счет большей интенсификации деструкционных процессов, в суточном цикле показатели 
чистой первичной продукции уменьшились в 3,75 раза.
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Введение
В силу особенностей своего расположения 

и гидрохимического режима, Цимлянское водохра-
нилище, с момента заполнения являлось высоко-
продуктивным водоемом. Продукционно-деструк-
ционные процессы в  нем изучались с  момента 
образования водохранилища [1–3] и мн. др.

В последние годы в сильно увеличилась антро-
погенная нагрузка на Цимлянское водохранилище. 
Интенсивное судоходство связанное с ним загрязне-
ние водоема, отбор воды на промышленные и сель-
скохозяйственные цели, и.т.д. оказали негативное 
влияние на гидробиоценоз водохранилища. В теплое 
время года наблюдаются вспышки численности ток-
сичных видов фитопланктона.

Однако 2018 год характеризовался аномально 
интенсивным, для последних лет, паводком в р. Дон, 
и высоким уровнем воды в Цимлянском водохрани-
лище, что обусловило интерес к особенностям про-
дукционно-деструкционных процессов, в данный 
период.

Изучение продукционно-деструкционных про-
цессов позволяют полнее оценить скорость оборота 
органического вещества и  потока энергии через 
сообщества гидробионтов. К настоящему времени 
накоплен значительный объём данных по первичной 

продукции пресных водоёмов, в первую очередь озёр 
и водохранилищ [4; 5] и др.

Материал и методика
Материалом для данной работы послужили 

результаты экспериментов по изучению продукци-
онно-деструкционных процессов в планктонном 
сообществе Цимлянского водохранилища. Материал 
собирался в ходе экспедиций 16–24.05.2018 (период 
половодья) и 27–30.09.2018 (межень). В мае было 
поставлено 3 эксперимента, а в сентябре – 1.

Точки постановки экспериментов показаны на 
рисунке 1.

При постановке экспериментов фиксировалось 
начальное содержание кислорода, для каждой стан-
ции, и для каждого горизонта.

Определение растворенного в воде кислорода 
проводилось по стандартной методике [5; 6].

Экспонирование проводилось непосредственно 
в водоеме, при помощи гирлянды. по следующим 
горизонтам: поверхность, 0,5 прозрачности по диску 
Секки; 1 прозрачность по диску Секки; 2 прозрач-
ности по диску Секки. Горизонт 0,5 прозрачности 
выделялся не на всех станциях, т. к. при низкой 
прозрачности, волнении он перекрывался поверх-
ностным горизонтом.
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Рис. 1. Район работ и точки постановки экспериментов

Экспонирование начиналось не раньше, чем спу-
стя 1 ч. после восхода Солнца, и не позже, чем за 
один час до его захода.

После экспонирования 4 склянок (2 темные и 2 
светлые), в течение 4–11 часов проводилась фик-
сация содержание кислорода и его определение по 
стандартной методике.

Расчет величин продукции и деструкции прово-
дился по следующим формулам:

Рвал.= Сс – Ст/t
Рчист. = Рвал.– Д
Д= Сс

и – Ст/t;

где Рвал.  – валовая продукция фитопланкто-
на (мгО2 /л.ч), Рчист. – чистая продукция (мгО2/л.ч), 
Д – деструкция (мгО2/л.ч), Сс

и –концентрация O2 
в начальной склянке (мг/л), Сс – концентрация O2 
в светлой склянке после конца экспозиции (мг/л), 
Ст – концентрация O2 в темной склянке после конца 
экспозиции (мг/л), t – время экспозиции в часах [5].

Величины продукции для суточного цикла рас-
читывались путем эстрополяции величины получен-
ной для одного часа экспозиции на продолжитель-

ность светового дня, для данной широты, в данное 
время года, за вычетом 2-х часов (1час после вос-
хода и 1 час до захода, исходя из положения, что 
в течение часа после восхода солнца и за 1 час до 
захода угол падения солнечных лучей на водную 
поверхность очень мал и  кол-во прон6икающих 
в водную толщу солнечной радиации практически 
равно нулю и фотосинтез не происходит [6]. Величи-
ны деструкции для суточного цикла расчитывались 
путем умножения величин полученных для одного 
часа эксперимента на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэфициент 
0,36 [6].

Результаты
Результаты эксперимента представлены в табли-

цах 1,2, кроме аномальных данных, полученных 
в некоторых экспериментах.

В мае, на большинстве станций, в светлое время 
суток продукционные процессы доминировали над 
деструкционными, а в суточном цикле, в половине 
измерений наблюдалась обратная картина – деструк-
ционные процессы доминировали (табл.1).
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Таблица 1. Показатели первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе  
Цимлянского водохранилища, в светлое время суток и в суточном цикле, в мае 2019 г.

№ станции, горизонт
Р. вал.,

мг О2 /л
*ч

Р.вал.,
г С / м3 *сут

Д,
мг О2 /л

*ч

Д,
г С/ м3 *сут

Р. чист.,
мг О2 /л

*ч

Р. чист.,
г С / м3 *сут

2в;
0–0,15 м 0,714 3,431 0,411 3,551 0,303 -0,120

2в;
0,75 м

(0,5 прозр., Секки)
0,545 2,619 0,288 2,488 0,257 0,131

2в;
1,50 м

(1 прозр., Секки)
0,107 0,513 0,052 0,449 0,055 0,064

1;
0–0,15 м 1,123 5,369 1,398 12,079 -0,275 – 6,710

1; 0,50 м (0,5 прозр., Секки) 0,289 1,381 0,245 2,117 0,044 -0,736
1; 1,00 м (1 прозр., Секки) 0,252 1,205 0,128 1,106 0,124 0,099

1; 2,00 м
(2 прозр., Секки) 0,261 1,248 0,021 0,181 0,24 1,067

16;
0–0,15 м 0,084 0,403 0,042 0,363 0,042 0,040

16; 0,85 м (1прозр., Секки) 0,095 0,456 0,059 0,510 0,036 -0,054
16;

1,70 м
(2 прозр., Секки)

0,039 0,187 0,038 0,328 0,001 -0,141

Максимальная интенсивность продукционно-
деструкционных процессов наблюдалась на ст. 1ц 
и 2в – там, где экперименты были поставлены на 
акватории Цимлянского водохранилища со значи-
тельными глубинами (17,5 и  7,2  м соответствен-
но), в солнечную погоду. На обеих этих станциях 
максимальная интенсивность указанных процессов 
отмечена в приповерхностном слое (0–0,15 м), с пре-
обладанием деструкции. Затем, на ст.1ц их интен-
сивность резко падает, а на ст.2в снижается более 
плавно. Продукция начинает преобладать, на ст.2в 
с горизонта – 0,5 прозрачности по диску Секки, а на 

ст. 1ц с горизонта 1 прозрачность по диску Секки 
(табл.1, рис.1).

Минимальная интенсивность наблюдалась на 
ст.№16 а.ц., где эксперимент ставился в дождливую, 
штормовую погоду, при очень высокой облачно-
сти и на сравнительно небольшой глубине (3,0 м). 
Здесь максимально интенсивно продукционно-
деструкционные процессы шли на горизонте 1 про-
зрачность по диску Секки – 0,85 м. В поверхност-
ном горизонте их интенсивность была несколько 
ниже, и на горизонте 2 прозрачности снижалась 
еще больше.

Таблица 2. Показатели первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе  
Цимлянского водохранилища (ст.№16), в светлое время суток и в суточном цикле, в сентябре 2019 г.

№ станции, 
горизонт

Р.вал.,
мг О2 /л

*ч

Р. вал.,
г С /м3

*сут

Д,
мг О2/л

*ч

Д,
г С /м3

*сут

Р. чист.,
мг О2 /л

*ч

Р.чист.,
г С /м3

*сут

16; 0–0,25 м 0,358 1,263 0,336 2,903 0,022 -1,640

16; 0,6 м (0,5 
прозр., Секки) 0,416 1,467 0,111 0,959 0,305 0,508

16; 1,2 м
(1 прозр., 
Секки)

0,210 0,741 0,494 4,268 -0,284 -3,527

16; 2,4 м (2 
прозр., Секки) 0,006 0,021 0,006 0,052 0,000 -0,031
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В сентябре, на станции расположенной на аква-
тории плеса Цимлянского водохранилища, на 
двух верхних горизонтах (поверхность и 0,5 про-
зрачности по диску Секки), в светлое время суток 
наблюдается значительная интенсивность продук-
ционно-деструкционных процессов, с доминиро-
ванием продукционных. Максимальные значения 
как валовой, так и чистой продукции наблюдаются 
на горизонте в 0,5 прозрачности по диску Секки. 
Валовая продукция здесь выше, чем на поверхно-
сти, а деструкция в три раза ниже, что приводит 
к резкому увеличению значений чистой продукции. 
На горизонте в 1 прозрачность по диску Секки – 
деструкционные процессы доминируют над про-
дукционными, за счет снижения валовой продукции 
и повышения деструкции. Ниже, на горизонте в 2 
прозрачности по диску Секки, наблюдается крайне 
низкая интенсивность продукционно-деструкци-
онных процессов, причем валовая продукция по 
величине, равна деструкции.

В суточном цикле, на деструкционные процессы 
значительно доминируют над продукционными на 
всех горизонтах, исключая горизонт 0,5 прозрач-
ности по диску Секки.

При сравнении результатов полученных на одной 
и той же станции (ст.№16), в мае и сентябре вид-
но, что в сентябре интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов значительно выросла, 
как в светлое время суток, так и в суточном цикле. 
При этом, за счет большей интенсификации деструк-
ционных процессов, в суточном цикле показатели 
чистой первичной продукции уменьшились в 3,75 
раза (рис.2,3).

Рис. 2. Интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов в планктонном 

сообществе Цимлянского водохранилища (ст.№16), 
в светлое время суток, в мае и сентябре 2019 г.

Полученные нами результаты, при сравнении 
с данными предыдущих исследователей, показывают 

некоторое увеличение максимальных показателей 
валовой первичной продукции (Р.вал) и деструк-
ции (Д). Так, в 2009 и 2011 г.г. по результатам В.В. 
Поважного и Ф.Ф. Гонсалеса, максимальное значение 
(Р.вал), в 2009 и 2011 гг., составили 3.5 мгС/м3*сут. 
(Фондовые материалы ЮНЦ РАН).

Рис. 3. Интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов в планктонном 

сообществе Цимлянского водохранилища (ст.№16), 
в суточном цикле, в мае и сентябре 2019 г.

Близки к этому и литературные данные – августе 
1971 г. в условиях интенсивного развития сине-зелё-
ных достигала 3 гС/м2. [3].

В наших экспериментах максимальная (Р.вал) 
достигала 5,345 гС/м3*сут. (табл.1).

Абсолютные значения Д в 2009 и 2011 гг. значи-
тельно различались, в 2009 г. в условиях «цветения» 
колониальных сине-зелёных водорослей были отме-
чены крайне высокие значения Д (до 7,2 гС/м3*сут. на 
Чирском плёсе), в 2011 г. значения Д не превышали 
2,9 гС/м3*сут [7].

В наших, экспериментах величины Д достигали 
12,079 гС/м3*сут. (табл.1).

Таким образом, в условиях весеннего половодья 
2018 г., в Цимлянском водохранилище наблюдалась 
высокая интенсивность продукционно – деструк-
ционных процессов. Вместе с тем, для выявления 
многолетних тенденций требуются дальнейшие 
исследования, в том числе в относительно малово-
дные годы.

Исследование выполнено в рамках выполнения ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5 
и при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках 
научного  проекта № 17-05-41145 РГО_а «Изучение 
трансформации среды и биоты Цимлянского водо-
хранилища и Нижнего Дона в условиях изменения 
климата»
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PRODUCTION AND DESTRUCTION PROCESSES IN THE PLANKTON COMMUNITIES  
OF THE TSYMLYANSKOYE RESERVOIR IN 2018
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Abstract. Results of the study of the production and destruction processes in the plankton community of the Tsymlyanskoye 
reservoir in May 2018 (during the abnormally intence flood) and in September 2018 are presented. Quantitative characters 
of the primary production and destruction are listed. Comparison with the data of the previous researchers is carried out. An 
increase of the intensity of the production and destruction processes compared to 2009–2011 is shown.

Predominance of production over destruction during the daylight hours was recorded. However, for the entire diurnal cycle 
the situation was opposite in May and September 2018 as well. The dependence of an intensity of production and destruction 
processes in the water body’s plankton community on the wheather conditions and the exposition horizon is described. In 
most experiments, maximal values of the primary production occurred in the layer corresponding to 0,5–1,0 transparency 
according to the Sekki disk.

Intensification of the production and destruction processes in low water compared to the spring flood is also shown. 
Comparing results obtained at the station №16 in May and September shows that in September, the intensity of the 

production and destruction processes increased significantly in the daylight time and in the whole diurnal cycle as well. 
At the same time, due to the unevenly sharp increase of the destruction processes, the net production in the diurnal cycle 
decreased 3,75 times.

Keywords: Tsymlyanskoye reservoir, plankton community, gross primary production, net primary production, destruction
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