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Аннотация. Целью работы является рассмотрение главных факторов, обуславливающих возникновение дефицита 
кислорода в придонном слое Цимлянского водохранилища и соответственно риск заморных ситуаций. Основное вни-
мание уделено характеристике интенсивности продукционно-деструкционных процессов в водной толще и донных 
отложениях, стратификации водных масс и ветровому режиму над водоемом. Величина валовой первичной продукции 
в Цимлянском водохранилище в условиях интенсивного развития сине-зелёных водорослей в летний период достигает 
8–9 гО2/м2. При таких величинах первичной продукции значительные количества органических веществ достигают дна, 
поэтому донные отложения водохранилища характеризуются довольно большими величинами суточного потребления 
кислорода (до 2.2 гО2/м2). Вероятность возникновения замора особенно высока при установлении штилевой погоды 
после значительного волнения. Органические частицы ила долгое время находятся в придонном слое во взвешенном 
состоянии и потребление кислорода на их окисление возрастает. При интенсивной ветровой деятельности конвек-
тивное перемешивание слоев определяет достаточно выраженную гомооксигению в водохранилище. Однако при 
формировании стратифицированных водных масс расслоение водной толщи по кислороду может превышать 100 %. 
В последние годы стратификация вод Цимлянского водохранилища формировалась в условиях снижения интенсивности 
ветровой деятельности. По данным метеостанции Цимлянск за период 1966–2018 гг. средняя годовая скорость ветра 
падает с 4.6 м/с до 3 м/с. Таким образом, интенсивное поступление детрита в придонный горизонт Цимлянского водо-
хранилища обеспечивает крайне высокую скорость поглощения кислорода верхним слоем осадков водохранилища, 
что при высоких температурах способно привести к возникновению заморных явлений даже при кратковременном 
прекращении вертикального водообмена.

Ключевые слова: дефицит растворенного кислорода, первичная продукция, ветровой режим, Цимлянское водо-
хранилище

Одной из особенностей современного состояния 
Цимлянского водохранилища является регулярное 
«цветение» воды и расширение зон дефицита кисло-
рода, что приводит к ухудшению условий водозабора 
и водоснабжения [1, 2], а также к заморным явлени-
ям, наносящим большой ущерб рыбному хозяйству.

Гидрохимический режим Цимлянского водо-
хранилища формируется под влиянием процессов, 
происходящих на водосборе, в береговой зоне и в 
самом водоеме. Содержание растворенного кислоро-
да в водной толще зависит от многих факторов, что 
определяет его очень динамичный характер. Ниже 
перечислены основные факторы, влияющие на содер-
жание кислорода в Цимлянском водохранилище:

 – температурный режим водоема,
 – диффузия кислорода из атмосферы, зависящая 
от ветрового режима над водоемом,
 – вертикальная устойчивость водных масс,
 – уровень содержания органического вещества 
в воде и донных отложениях,

 – интенсивность продукционно-деструкционных 
процессов в водной толще и донных отложениях.
Высокая скорость потребления кислорода, свой-

ственная Цимлянскому водохранилищу, обусловле-

на интенсивными процессами синтеза и биохими-
ческой трансформации лабильных органических 
соединений, протекающими по всему его объёму от 
поверхности до дна.

Кислородный режим водохранилища подвержен 
значительным сезонным и локальным изменениям, 
что связано с периодическим сильным ветровым 
перемешиванием воды и с интенсивно протекающим 
в летний период процессом фотосинтеза водорослей.

Целью работы является анализ условий возник-
новения зон дефицита кислорода в Цимлянском 
водохранилище в современный период.

Материалы исследования
Материалами работы послужили результаты экс-

педиционных исследований ЮНЦ РАН в Цимлян-
ском водохранилище за 2007–2018 гг. (таблица 1). 
Всего в ходе 11 экспедиций было выполнено 112 
станций в разные сезоны года (рис. 1). Измерения 
температуры и электропроводности воды произ-
водились гидрологическими зондами SBE-19, SBE-
19plusV2. Концентрация растворенного кислорода 
определялась методом Винклера. Валовая первичная 
продукция и деструкция органического вещества 
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изучалась кислородной модификацией скляночного 
метода в 2009, 2011 гг. в поверхностном горизонте и в 
2018 г. на горизонтах кратных глубине видимости 
белого диска.

Для оценки ветрового режима водоема исполь-
зовались данные наблюдений береговых метеостан-
ций. Источником данных метеостанции Цимлянск 
за период 1966–2018  гг. послужила база данных 
ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru/data/). Ряды 
наблюдений на метеопостах Котельниково, Ниж-
ний Чир, Калач-на-Дону за период 2005–2018  гг. 
загружены с сайта «Расписание Погоды» (https://
rp5.ru/).

Так же в качестве источника данных о ветре были 
использованы данные двух реанализов: NCEP/NCAR 
Reanalysis 1 (1948–2018 гг.) и ERA-Interium (1979–
2018 гг.). В связи с низким пространственным раз-
решением реанализа NCEP/NCAR (2.5°*2.5°) всего 
одна ячейка сетки попадает в регион Цимлянского 
водохранилища. У реанализа ERA-Interium разре-
шение сетки выше (0.75°*0.75°), поэтому при ана-
лизе рассматривалось среднее значение узлов сетки, 
расположенных в непосредственной близости от 
водохранилища (рис. 1). В обоих реанализах исполь-

зовались срочные значения зональной и меридио-
нальной компонент ветра на высоте 10 м с шагом по 
времени 6 часов (4 раза в сутки).

Для сравнения современного состояния водохра-
нилища с историческим данными использовались 
материалы справочника [3]. Информация о грунтах 
взята из работы [4].

Таблица 1. Список экспедиций ЮНЦ 
РАН, содержащих станции в Цимлянском 

водохранилище за 2007–2018 гг.

№ Сроки Платформа Число 
станций

1 Сентябрь 2007 НИС «Денеб» 7
2 Август 2008 НИС «Денеб» 6
3 Август 2009 НИС «Денеб» 9
4 Ноябрь 2009 Береговая экспедиция 5
5 Сентябрь 2011 НИС «Денеб» 6
6 Ноябрь 2011 Береговая экспедиция 9
7 Сентябрь 2015 Береговая экспедиция 17
8 Апрель 2016 Береговая экспедиция 6
9 Май 2018 Береговая экспедиция 21

10 Сентябрь 2018 Береговая экспедиция 15
11 Ноябрь 2018 НИС «Денеб» 11

 

Рисунок 1. Пункты наблюдений и районирование Цимлянского водохранилища:  
I – верхний, II – центральный и III – приплотинный районы. Обозначения в легенде:  

1 – метеостанции, 2 – узел реанализа NCEP, 3 – узлы реанализа ERA-Interium,  
4 – станции экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН
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Непосредственно в  Цимлянском водохрани-
лище имеется три плеса: Чирской, Потемкинский 
и Приплотинный, которые разграничиваются суже-
ниями береговой линии и  различаются морфо-
метрическими, гидрологическими и промыслово-
биологическими особенностями. В соответствии 
с этим выделено три района: I – верхний (Чирской), 
II – центральный и  III – приплотинный (рис. 1). 
Расчет статистических характеристик выполнялся 
по этим районам.

Результаты и обсуждение
По результатам комплексных исследований 

в 1953–1957 гг. и 1967–1968 гг. [3] содержание рас-
творенного кислорода в воде Цимлянского водо-
хранилища колеблется от 5.13 до 14.85  мгО2/л 
в поверхностном горизонте и от 0.4 до 14.31 мгО2/л 
в придонном горизонте. Летом при интенсивно иду-
щих процессах фотосинтеза в содержании кислорода 
на центральном и  приплотинном участках уста-
навливается вертикальная стратификация. В этот 
период поверхностные слои воды обогащаются кис-
лородом (до 130–160 % насыщения), в придонных 
слоях его содержание падает до очень малых величин 
(4–9 % насыщения). В верхней части водохранилища 

сохраняется речной режим и поэтому во все сезоны 
года отсутствует стратификация кислорода [3].

По данным экспедиционных исследований ЮНЦ 
РАН в 2007–2018 гг. концентрация растворенного 
кислорода в поверхностном горизонте варьирова-
ла от 5.4 до 18.4 мгО2/л; в придонном горизонте – 
от 2.4 до 15.7  мгО2/л. На половине станций вне 
зависимости от сезона поверхностный слой был 
перенасыщен кислородом (более 100 %) и дости-
гал в отдельных случаях 200 % насыщения (в мае 
2018 г.). В летне-осенний период на приплотинном 
участке нередко наблюдалась стратификация кис-
лорода и дефицит кислорода в придонном горизон-
те. В сентябре 2011 г. дефицит кислорода в створе 
«вход в Цимлянский залив – ст. Жуковская» на глу-
бине 16 м (37 % насыщения) сопровождался нали-
чием сероводорода (H2S =0.16 мг/л). Таким образом, 
по сравнению с материалами [3] общий характер 
кислородного режима остался без существенных 
изменений. По данным ЮНЦ РАН состоятельную 
статистику можно дать только для приплотинного 
участка. В таблицах 2, 3 для сравнения представ-
лены средние и предельные величины содержания 
кислорода в воде приплотинного участка по дан-
ным ЮНЦ РАН и [3].

Таблица 2. Средние и предельные величины содержания кислорода в воде приплотинного участка 
Цимлянского водохранилища по данным [3]

Сезон Горизонт воды О2, мг/л О2, % насыщения
среднее мин макс среднее мин макс

Весна Поверхностный 11.67 7.91 14.33 96 63 133
Придонный 10.71 6.35 14.31 92 47 121

Лето Поверхностный 8.91 5.97 13.5 101 76 130
Придонный 4.85 0.4 10.76 53 4 117

Осень Поверхностный 9.29 7.24 14.85 96 77 121
Придонный 9.22 7.16 11.5 85 72 94

Зима Поверхностный 12.72 6.94 14.1 89 48 110
Придонный 12.28 9.31 13.6 88 67 117

Таблица 3. Средние и предельные величины содержания кислорода в воде приплотинного участка 
Цимлянского водохранилища по данным экспедиций ЮНЦ РАН в 2007–2018 гг. (71 измерение)

Сезон Горизонт воды О2, мг/л О2, % насыщения
среднее мин макс среднее мин макс

Весна Поверхностный 13.1 6.8 18.4 146 83 202
Придонный 12.0 9.9 15.7 109 96 137

Лето Поверхностный 8.7 6.5 12.0 91 77 144
Придонный 5.5 4.3 7.2 65 50 86

Осень Поверхностный 9.4 6.7 13.5 104 74 166
Придонный 8.3 2.4 11.5 90 26 128

Цимлянское водохранилище является исключи-
тельно продуктивным водоёмом, превосходящим 
по уровню первичной продукции другие крупные 
водоёмы зарегулированного стока России. Несмо-

тря на значительную проточность водохранилища, 
роль аллохтонного терригенного гумуса невели-
ка и в составе органических веществ преобладают 
автохтонные соединения планктонного происхож-



183

Экологические исследования и экологический мониторинг 

дения. В  годовом балансе органических веществ 
доля продукции фитопланктона достигает 85–90 % 
приходной части [5]. Суммарная валовая первичная 
продукция фотосинтеза в водохранилище за веге-
тационный период 1971 года составила 1145 гО2/м

2. 
Максимальные значения суточной валовой первич-
ной продукции в августе 1971 г. в условиях интенсив-
ного развития сине-зелёных водорослей достигали 8 
гО2/м

2 [5]. Деструкция органических веществ также 
довольно высока как в поверхностных слоях, так 
и в глубинных. Нередко более высокие величины ее 
(1.9–2.2 мгО2/л сутки) отмечались на глубине 3–5 м. 
В водной толще в отдельные периоды деструкция 
составляет до 32–45 % содержания кислорода под 
1 м2 [5].

Экспедиции ЮНЦ РАН, в которых выполнялись 
измерения валовой первичной продукции, прово-
дились при существенно отличающихся условиях. 
В  ноябре 2009  г. продукционно-деструкционные 
процессы имели очень низкую интенсивность, что 
говорило о завершении периода вегетации, о чем 
также свидетельствовали низкие значения концен-
трации хлорофилла «а» и биомассы фитопланктона. 
В сентябре 2011 г. абсолютные значения валовой 
первичной продукции в целом росли в направлении 
от Волго-Донского канала до приплотинного участ-
ка от 0.3 мгО2/л час до 1 мгО2/л час соответствен-
но. В 2018 г. были выполнены измерения по гори-
зонтам. Максимум валовой первичной продукции 
наблюдался в поверхностном горизонте, и только 
в прибрежной зоне он приходился на подповерх-
ностный горизонт (0.5 глубины белого диска). По 
данным экспедиций ЮНЦ РАН в поверхностном 
горизонте средняя валовая первичная продукция 
составила 0.56 мгО2/л час, деструкция – 0.34 мгО2/л 
час. Максимальное значение первичной продукции 
достигало 9 гО2/м

2 сутки, что близко к полученным 
ранее максимальным значениям в [5].

Процессы трансформации веществ в  донных 
отложениях на все возрастающих заиленных пло-
щадях ложа водохранилища приводят к повышению 
роли их в  формировании кислородного режима. 
Донные отложения водохранилища характеризуются 
довольно большими величинами суточного потре-
бления кислорода. В илах потребление кислорода 
наиболее высокое (1.9–2.2 гО2/м2), хотя в  летнее 
время разница между разными донными отложени-
ями в поглощении кислорода становится небольшой 
и заиленные почвы и пески потребляют столько же 
кислорода, что и илы бывшего русла Дона, его при-
токов и балок, богатые органическими вещества-
ми [4]. Только в слабозаиленных песках потребление 
кислорода ниже: 0.6 гО2/м

2 в сутки. Существенных 
различий в деструкции кислорода донными отложе-

ниями разных плесов водохранилища не отмечено. 
что, вероятно, связано с сильным общим заилением 
водохранилища [4].

Хотя деструкция в основном происходит в водной 
толще, при больших абсолютных величинах продук-
ции значительные количества органических веществ 
достигают дна, где завершается их минерализация.

Вероятность возникновения замора особенно 
высока при установлении штилевой погоды после 
значительного волнения. Органические частицы 
ила долгое время находятся в придонном слое во 
взвешенном состоянии и потребление кислорода на 
их окисление сильно возрастает.

По данным [4] деструкция органических веществ 
за сутки в донных отложениях эквивалентна 9–20 % 
суточной продукции фотосинтеза. В то же время 
потребление кислорода донными отложениями 
в сутки составляет 1.5–8 % общих запасов его под 
1 м2. Несмотря на сравнительно невысокий расход 
кислорода на деструкцию органических веществ 
в донных отложениях относительно общих запасов 
его в воде, в отдельные периоды летом он может 
оказывать заметное влияние на кислородные усло-
вия. В такие периоды только при ветровой аэрации 
глубоколежащих слоев воды не наблюдается дефи-
цит кислорода. Так при снижении концентрации 
кислорода в придонных слоях воды до 4–5 гО2/м

3 при 
штилевой погоде или умеренном волнении потре-
бление грунтами с интенсивностью 1.5–2 гО2 с 1 м2 
поверхности дна приведет к резкому обеднению 
прилегающего к  грунтам горизонта воды кисло-
родом в течении двух-трех суток или полному его 
исчезновению [4].

При интенсивной ветровой деятельности конвек-
тивное перемешивание слоев определяет достаточ-
но выраженную гомооксигению в водохранилище. 
Однако при формировании стратифицированных 
водных масс расслоение водной толщи по кислороду 
может превышать 100 %. Однако чаще всего случаи 
кислородной стратификации в водохранилище свя-
заны с перенасыщением кислородом поверхностного 
слоя.

До данным экспедиций ЮНЦ РАН температурная 
стратификация чаще всего наблюдалась в верхней 
части приплотинного участка водохранилища. Одна-
ко во время прохождения половодья в мае 2018 г. 
температурное расслоение наблюдалось на всей 
акватории приплотинного участка за исключением 
мелководных прибрежных районов.

В последние годы стратификация вод Цимлян-
ского водохранилища формировалась в условиях 
снижения интенсивности ветровой деятельности. 
По данным метеостанции Цимлянск за период 
1966–2018 гг. средняя годовая скорость ветра пада-
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ет с 4.6 м/с до 3 м/с. Поскольку для других метео-
станций ряды наблюдений значительно короче, то 
подтвердить снижение скорости ветра для всего 
региона нельзя. По данным обоих реанализов тен-
денция снижения значительно менее выражена, 
и  межгодовая динамики скорее имеет вид флук-
туаций вокруг среднего значения, составляющего 
для реанализа NCEP – 3.9 м/с, для ERA-Interium – 
4.5 м/с.

В сезонном ходе скорости ветра как по наблюде-
ниям на метеостанциях, так и по данным реанализов 
минимум наблюдается летом.

Поскольку для образования дефицита кислоро-
да имеет значение продолжительность штилевой 
погоды, то были рассмотрены повторяемость и про-
должительность ситуаций с низкой скоростью ветра. 
В качестве штилевых были приняты ситуации, когда 
скорость ветра не превышала 2 м/с. По данным мете-
останции Цимлянск среднегодовая повторяемость 
штилевой погоды за период 1966–2018 гг. растет 
с 28 % до 43 %. Для реанализа NCEP повторяемость 
штилевой погоды изменяется от 15 до 20  % при 
среднем значении 17.5 %; для ERA-Interium – от 7 
до 13 % при среднем 9 %. Оценки с использованием 
данных реанализов являются более грубыми, т.к. их 
шаг по времени в 2 раза больше, чем у наблюдений 
на метеостанциях.

Максимальная повторяемость штилевой погоды 
приходится на летние месяцы. Так в июле на метео-
станции Цимлянск 50 % времени наблюдается шти-
левая погода. Средняя продолжительность периода 
с низкой скоростью ветра для станции Цимлянск за 
1966–2018 гг. составляет 11 часов.

Интенсивное поступление детрита в придонный 
горизонт обеспечивает крайне высокую скорость 
поглощения кислорода верхним слоем осадков водо-
хранилища, что при высоких температурах и соот-
ветственно пониженной концентрации насыщения 
кислорода способно привести к  возникновению 
заморных явлений даже при кратковременном пре-
кращении вертикального водообмена. Подобные явле-
ния в режиме Цимлянского водохранилища в летний 
период следует признать нормальными в силу особен-
ностей географического положения водоёма, а также 
значительного биогенного стока р. Дон.

Заключение
Свойственное Цимлянскому водохранилищу 

распределение кислорода по вертикали с максиму-
мом насыщения поверхностного слоя и, как пра-
вило, минимумом его содержания в  придонном, 
в условиях плотностной стратификации характерно 
для большинства высокопродуктивных водоемов. 
В  результате окислительной биодеградации зна-
чительной массы органических веществ в водной 
толще и донных отложениях создаются объективные 
причины для формирования дефицита кислорода 
в летний период. При этом замедление вертикаль-
ного водообмена является необходимым условием 
запуска механизма гипоксии.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и РГО в рамках научного проекта 
№ 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации сре-
ды и биоты Цимлянского водохранилища и Нижнего 
Дона в условиях изменения климата».
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Abstract. The aim of the work is to consider the main factors causing the occurrence of oxygen depletion in the bottom 
layer of the Tsimlyansk reservoir and, accordingly, the risk of fish kill events. The focus is on the primary production and 
destruction rates in the water column and sediments, stratification of the water masses and a wind regime over the water 
body. Tsimlyansk reservoir is highly productive and the value of gross primary production under conditions of intensive blue-
green algae “bloom” in the summer period reaches 8–9 gO2/m2. With such primary production values, significant amounts 
of organic matter reach the bottom, therefore, reservoir sediments are characterized by rather large values of daily oxygen 
consumption (up to 2.2 gO2/m2). The probability of fish kill event is especially high when calm weather sets after the period 
with significant waves. Organic silt particles for a long time are in the bottom layer in suspension and oxygen consumption 
for their oxidation increases. With intense wind activity, convective mixing of the layers determines sufficiently homooxygenia 
in the reservoir. However, during the formation of stratified water masses, the stratification by oxygen can exceed 100 %. In 
recent years, the stratification of the Tsimlyansk reservoir was formed in conditions of wind activity decreasing. According to 
the weather station Tsimlyansk for the period 1966–2018 the average annual wind speed falls from 4.6 m/s to 3 m/s. Thus, the 
intensive inflow of detritus into the bottom horizon of the Tsimlyansk reservoir provides an extremely high rate of oxygen 
consumption by the upper layer of the sediments, which at high temperatures can lead to the fish kill event even with a short 
termination of vertical water exchange.

Keywords: oxygen depletion, primary production, wind regime, Tsimlyansk Reservoir
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