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Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе озера Маныч-Гудило, в 2014–2018 г.г. Представлены количественные показатели первичной продукции 
и деструкции. Проведено сравнение с аналогичными характеристиками водоемов, всходных климатических условиях. 
Показано, что для продукционн-деструкционных процессов происходящих в планктонном сообществе оз. Маныч-Гудило 
характерен резкий разброс значений, в различные периоды исследований, вероятно связанный с быстрой реакцией 
биоты озера на смену погодно-климатических условий и, как следствие, гидролого-гидрохимических характеристик 
водоема.
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Введение
Изучение первичной продукции является важ-

ной составляющей комплексных исследований 
водоёмов. Ни численность (плотность) организ-
мов, ни их биомасса не дают полного представле-
ния о скорости 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; 
немногим менее подробно изучены продукцион-
ные процессы в морских водоёмах ([1]Бульон, 1983; 
[2]Алимов, 1989; [3]Макаревич, 2012; [4]Суханова 
и др., 2010). В то же время, продукция фитоплан-
ктона гипергалинных континентальных водоёмов 
практически не изучена, притом, что продукци-
онный процесс имеет здесь ряд особенностей, 
обусловленных как гидрологическими и гидрохи-
мическими особенностями таких водоёмов, так 
и биотическими факторами.

Озеро Маныч-Гудило является крупным гипер-
галинным водоёмом, для которого характерна 
высокая вариабельность гидрологических и гидро-
химических характеристик: сезонные флуктуа-
ции солёности достигают в настоящее время 15‰, 
уровня  – до 1,5–2  м; сильны и  пространствен-
ные градиенты солёности. Мелководность озера 
при большой площади водяного зеркала приво-
дит к преобладанию испарения над поступлени-
ем воды, хорошей прогреваемости водной толщи 
в летние месяцы, практическому отсутствию стра-
тификации и  низкой прозрачности (благодаря 
ветровому перемешиванию). Благодаря большому 
количеству аллохтонного вещества и  взмучива-

нию донных осадков вода насыщена взвешенной 
и растворённой органикой. В фитопланктоне пре-
обладает небольшое число эвригалинных видов 
пресноводного происхождения. Всё это создаёт 
специфические условия для первичного продуци-
рования органики.

Материалы и методы

Исследование продукционно – деструкционных 
процессов происходящих в планктонном сообще-
стве оз.Маныч-Гудило проводилось в зимний весен-
ний и летний сезоны 2014 и 2016 г.г., а также в апреле 
2015 и 2018 г.г., и в сентябре 2017.

Места постановки экспериментов показаны на 
рис.1.

Определение первичной продукции проводилось 
кислородной модификацией скляночного метода([5] 
Абакумов,1983; [2]Алимов, 1988; ).

Фиксировалось начальное содержание кислорода 
на каждой станции. Определениие кислорода в воде 
проводилось по стандартной методике ([5]).

На каждой станции, непосредственно в водоеме, 
экспонировались 4 склянки (2 темные и 2 светлые). 
Экспонирование проводилось в разные периоды 
исследоваий от 4 до 10 часов. Опыт начинался не 
ранее чем через час после восхода Солнца и закан-
чивался не позднее, чем за час до его захода.

По завершении опыта проводилась фиксация 
содержание кислорода и его определение по стан-
дартной методике.

Расчет проводился по следующим формулам
Р.вал.=Сс-Ст/t
Р.чист.=Рвал- Д
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Д. = Сс
и-Ст/t; где Рвал.- валовая продукция фито-

планктона (мг О2 /л*ч), Рчист.- чистая продукция (мг О2 
/л*ч), Д – деструкция (мг О2 /л*ч), Сс

и-концентрация 
O2 в начальной склянке (мг О2 /л), Сс-концентрация 

O2 в светлой склянке после конца экспозиции (мг 
О2 /л), Ст-концентрация O2 в темной склянке после 
конца экспозиции (мг О2 /л),t- время экспозиции 
в часах.

 

Рис. 1. Район работ и места постановки экспериментов

Наиболее показательными оказались экспери-
менты проводившиеся в р-не бывшего пионерлаге-
ря, в проливе между островом Водный и коренным 
берегом. На этом участке склянки экспонировались 
на глубине 0,4–1 м, в условиях относительно сла-
бого волнения. В других точках имели место такие 
искажающие картину факторы, как сильная волны, 
при относительно небольшой глубине, что приво-
дило к постоянным вертикальным перемещениям 
гирлянды склянок. Также в некоторых точках, во 
взвешенном веществе присутствовали вещества 
(предположительно частички гипса) бурно реаги-
ровавшие с химикатами используемыми в экспе-
рименте.

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 восхо-
да и 1 час до захода, исходя из положения, что в тече-
ние часа после восхода солнца и за 1 час до захода 

угол падения солнечных лучей на водную поверхн 
ость очень мал и кол-во прон6икающих в водную 
толщу солнечной радиации практически рав-
но нулю и фотосинтез не происходит ([5]Абаку-
мов, 1983)). Величины деструкции для суточ-
ного цикла расчитывались путем умножения 
величин полученных для одного часа эксперимента  
на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэфициент 
0,36 ([5]Абакумов, 1983).

Результаты эксперимента представлены в табли-
це1.

Результаты
Во время большинства экспериментов, в репер-

ной точке (р-н пионерлагеря), в  планктонном 
сообществе озера, продукционные процессы пре-
обладали над деструкционными, в светлое время 
суток. Исключением являлись февраль 2014 и апрель 
2015 г.г., когда чистая продукция была отрицатель-
ной (табл.1, рис.2–5).
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Таблица 1
Продукционно-деструкционные процессы в планктонном сообществе оз. Маныч-Гудило,  

в светлое время суток, в 2014–2018 г.г.
Время проведения 

эксперимента Р. вал., мг О2 /л*ч Р. чист., мг О2/л*ч Д., мг О2/л*ч

24–26.02.2014 0,526 -0,238 0,764
19–24.05.2014 0,176 0,102 0,074
03–08.07.2014 0,600 0,490 0,110
20–24.04.2015 -0,012 -0,080 0,068
16–20.02.2016 0,024 0,003 0,021
16–21.05.2016 0,930 0,49 0,440
18–22.07.2016 0,435 0,032 0,403
25–29.09.2017 0,067 0,054 0,013
23–27.04.2018 0,166 0,112 0,054

Рис. 2. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в феврале 2014 и 2016 г.г.

Рис. 3. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в мае 2014 и 2016 г.г.

Рис. 4. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в июле 2014 и 2016 г.г.

Рис. 5. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в апреле 2015 и 2018 г.г.

В суточном цикле, доминирование деструкцион-
ных процессов над

продукционными наблюдалось, помимо выше-
названных периодов, также и в июле 2016 г.

Максимальные значения валовой продукции, 
в  светлое время суток, наблюдались в  мае 2016. 
Несколько меньшие значения отмечались в февра-
ле и июле 2014 г, а также в июле 2016 г. В остальные 
исследованные периоды валовая продукция была 

значительно меньше. Сходная картина наблюдалась 
и в суточном цикле. Минимальные -отрицательные- 
её значения наблюдались в апреле 2015 г.

Максимальные значения деструкции наблюда-
лись в феврале 2014 г., как в светлое время суток, 
так и в суточном цикле что приводило, несмотря на 
высокие значения валовой продукции к доминиро-
ванию деструкционных процессов над продукцион-
ными в планктонном сообществе озера. Несколько 
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меньшая интенсивность деструкционных процессов 
наблюдалась в мае и июле 2016 г.

Максимальные значения чистой продукции, как 
в светлое время суток, так и в суточном цикле отме-
чались в июле 2014 г. В мае 2016 г., в светлое время 
суток, также наблюдались высокие показатели чистой 
продукции, но в суточном цикле, за счет высокоин-
тенсивной деструкции её значения были невелики. 
Минимальные (отрицательные) значения чистой про-
дукции, в светлое время суток, наблюдались в апреле 
2015, а в суточном цикле – в феврале 2014 г.

Общая интенсивность продукционно – деструк-
ционных процессов в  планктонном сообществе 
оз. Маныч- Гудило в 2014 г. была выше, чем во все 
остальные периоды исследований. При этом наблю-
далась их значительная интенсивность в поздне-
зимний период (февраль), снижение интенсивно-
сти в  поздней весной (май) и  новой повышение 
к середине лета (июль). В 2016 г. картина сильно 
отличалась – в феврале наблюдалась минимальная 
интенсивность, затем пик интенсивности в мае и её 
снижение к июлю (табл.1, рис.2–5).

Полученные нами результаты несколько отлича-
ются от результатов полученных В.В. Поважным при 
изучении продукционно-деструкционных процессов 
на оз. Маныч-Гудило в августе 2008 г. В тот период 
на всех изученных участках отмечено преоблада-
ние деструкционного процесса над продукцион-
ным. Валовая первичная продукция органического 
вещества составляла в среднем 182 мг С/м2*сут-1. 
м. Деструкция планктонного сообщества изменя-
лась в пределах 412–479 мг С/м2*сут-1 и составила 
в среднем 456 мг С/м2*сут-1. Валовая первичная про-
дукция органического вещества в оз. Маныч-Гудило 
в исследованный период соответствовала уровню, 
характерному для мезотрофных морских водоёмов 
в летний период и была весьма незначительна по 
сравнению с большинством континентальных водо-
ёмов зоны (132–393 мг С/м2/сут).

В 2014 г. величины первичной продукции превос-
ходили значения августа 2008 в 2–10 раз, достигая 

2,928 гС /м2*сут, при том,что деструкционные про-
цессы шли значительно менее активно. Для летнего 
периода 2016 получены значения деструкции, ана-
логичные 2008  г., при гораздо больших значени-
ях валовой продукции. По данным 2008 величины 
первичной продукции в оз. Маныч-Гудило находи-
лись в общем ряду величин отмеченных в водоемах 
сходного типа, в различных районах мира: соленые 
озера Австралии – Рвал, 0,46–58,0гС/ м3 *сут; Кана-
ды и США – Рвал, – 0,09–11,1гС/ м3 *сут и.т.д. ([6]
Hummer, 1981).

В апреле 2015 г. и феврале 2016 значения пер-
вичной продукции и деструкции полученные для 
озера мы сравнили с аналогичными данными для 
небольшого сволоноватоводного водоема располо-
женного в районе исследований (пруд Виноград-
ный) (рис.1). В апреле 2015 г., как в Маныч-Гудило, 
так и в пруду Виноградном деструкционные про-
цессы доминировали над продукционными, при 
этом в пруду это было значительно более выражено 
(Р.чист. = -0,317 мг О2/л*ч – в пруду, и -0,080 мг О2/л*ч – 
в озере). В феврале 2016 г. доминирование продук-
ционных процессов над деструкционными также 
было ярче выражено в малом водоеме, чем в Маныч-
Гудило (Р.чист. =0,2475 мг О2/л*ч – в пруду, и 0,0033 – 
в озере).

В апреле 2018  г. значения первичной продук-
ции в водоеме сопоставимы с таковыми в нижнем 
течении р.Дон, несколько уступая значениям полу-
ченным для кутовой части Таганрогского залива (и 
устья р.Маныч), полученным в аналогичный период.

Таким образом для продукционно-деструкцион-
ных процессов происходящих в планктонном сооб-
ществе оз. Маныч-Гудило характерен резкий разброс 
значений, в различные периоды исследований, что 
видимо связано с быстрой реакцией биоты озера на 
смену погодно-климатических условий и, как след-
ствие, гидролого-гидрохимических характеристик 
водоема. Вероятно эта нестабильность явлляется 
общей чертой всех компонентов биоты степных 
водоемов с относительно малыми глубинами.
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PRIMARY PRODUCTION AND DESTRUCTION IN THE PLANKTON COMMUNITY OF THE 
MANYCH-GUDILO LAKE IN 2014–2018.

V.V. Sayapin
Southern Scientific Centre of Russian Academy of Sciences

Abstract.In this paper, we present results of the study of the primary production and destruction in the plankton community 
of the Manych-Gudilo Lake in 2014–2018. We give quantitative parameters of the primary production and destruction and 
compare them to those of the analogous water bodies existing under similar climatic conditions. We show that for the lake’s 
processes of primary production a great spread of values in different periods is characteristic, which can be due to the swift 
reaction of the biota to the climatic change and the consequent shift in hydrological and hydrochemical characteristics of 
the water body.
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