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Аннотация. Впервые показаны сезонная динамика и пространственные различия концентраций растворенного 
(DOC) и взвешенного (РОС) органического углерода в водах Нижнего Дона и Таганрогского залива на основе БД экспе-
диционных наблюдений ЮНЦ РАН 2006–2018 гг. Результаты исследований относятся в основном к маловодному периоду 
на Нижнем Дону (2007–2017 гг.). Концентрации DOC в рассматриваемых природных водах имели повышенные значения 
по сравнению с другими регионами, в среднем 10.9 (Нижний Дон) и 11.2 (Таганрогский залив) мгС/л. В водах Нижнего 
Дона концентрация РOC в среднем составила 0.99 мгС/л (2007–2014 гг.), Таганрогского залива – 1.9 мгС/л (2008–2014 гг.). 
Высокие значения и вариабельность концентраций органического углерода донских и азовских вод – в основном 
результат продукционно-деструкционных процессов. В многоводны годы наблюдается уменьшение концентраций 
DOC в среднем в 2 раза в результате поступления обеднённых растворённым органическим веществом вод весеннего 
половодья. Показано, что различия в ранее опубликованных оценках концентраций DOC и РОС могут быть объяснены 
их сезонными вариациями, разным временем выполняемых наблюдений в течение года и режимом стока р. Дон.
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Введение
Содержание органического вещества в природ-

ных водах наряду с минеральными солями является 
важной характеристикой состояния вод и свидетель-
ствует об интенсивности внутриводоёмных про-
цессов развития живых организмов. Органический 
углерод, входящий в состав органического вещества, 
используется как мера его накопления в природных 
водах, характеризуя трофический статус водоёмов. 
Несмотря на важность этого показателя ему уделено 
мало внимания в литературе, посвященной Нижне-
му Дону и Азовскому морю [1–6].

Более 10 лет Южный научный центр РАН (ЮНЦ 
РАН) проводит научные исследования на Дону и в 
южных морях России, что позволило сформировать 
базу данных (БД) экспедиционных наблюдений за 
период 2006–2018 гг. В БД представлена информация 
о гидрологических и гидрохимических показателях 
(в том числе органическом углероде и биогенных 
элементах), концентрации хлорофилла «а», продук-
ции и деструкции органического вещества.

Задачей настоящей работы является оценка 
сезонной динамики и пространственных различий 
концентраций органического углерода, характеризу-
ющего интенсивность первичной продукции в пере-
ходной области Нижний Дон – Таганрогский залив.

Материалы и методы
Материал для исследования уровня накопления 

растворенного (DOC) и взвешенного (РОС) орга-
нического углерода в водах Нижнего Дона (включая 
Цимлянское водохранилище) и Таганрогского зали-

ва получили в ходе экспедиционных исследований 
2006–2018 гг. с отбором проб с борта научно-иссле-
довательских судов «Профессор Панов», «Денеб», 
ледокола «Капитан Демидов», маломерных судов 
и непосредственно с берега на глубине от 1 м. Общее 
количество определений концентрации DOC для 
Нижнего Дона и Таганрогского залива составило 
150 и 220, соответственно, РОС – 52 и 80, соответ-
ственно.

Пробы воды отбирали преимущественно с гори-
зонта 0–0.5 м в стерилизованную пластиковую посу-
ду. Измерения проводили в стационарной лаборато-
рии ЮНЦ РАН. Для определения POC полученную 
пробу воды фильтровали через предварительно про-
каленный при 450°С стекловолокнистый фильтр 
MGF («Sartorius») с порами 0.7 мкм. Органическое 
вещество, осажденное на стекловолокнистых филь-
трах, определяли способом мокрого сожжения с бих-
роматом калия при нагревании в присутствии сер-
нокислого серебра. Концентрацию POC определяли 
путем умножения полученной величины бихромат-
ной окисляемости на коэффициент 0.375 [7].

Определение DOC выполняли методом высо-
котемпературного сжигания (800ºС) в атмосфере 
чистого кислорода и  с применением катализато-
ра – оксида церия. Образующийся диоксид углерода 
определяли методом оптико-акустической регистра-
ции в ИК-области с помощью прибора multi–N/C 
3100 (Германия). Результат измерений DOC выра-
жали по общепринятому химическому параметру – 
органическому углероду.
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Для обобщения результатов полевых наблюдений 
использовали общепринятые методы математиче-
ской статистики. Статистические характеристики 
(среднее медианное значение и стандартное отклоне-
ние) гидрохимических параметров рассчитывали по 
месяцам, затем среднемесячные значения усредняли 
за период наблюдений. Такой способ обобщения 
выборки представляется наиболее правильным, т.к. 
исследуемые гидрохимические параметры имеют 
сезонные отличия, и количество данных, получен-
ных в конкретный сезон (месяц), может существенно 
повлиять на оценку среднего значения всей выборки.

Выявленные особенности пространственно-
временной динамики концентраций DOC и РОС 
относятся в основном к маловодному периоду на 
Нижнем Дону 2007–2017 гг. (13–17 км3/год при нор-
ме стока  ~ 22  км3 [8]) без выраженного полово-
дья в апреле – мае. В работе также представлены 
результаты обработки данных 2018 г., отличающего-
ся высоким половодьем и водным стоком (23.5 км3).

Результат и их обсуждение
Концентрации DOC в  водах Нижнего Дона 

и Таганрогского залива имели повышенные значения 
по сравнению с другими, схожими в географическом 
плане, регионами и отличались относительно малой 
вариабельностью – 10.9 ± 1.6, 11.2 ± 1.5 мгС/л соот-
ветственно. Коэффициент вариации всей выборки 
не превышал 15 %. Больший разброс данных был 
характерен для концентраций РОС. Коэффициент 
вариации выборки составил 40  %. В  водах Ниж-
него Дона концентрация РOC в среднем составила 
0.99 ± 0.4, Таганрогского залива – 1.9 ± 0.7 мгС/л.

Установлено превышение концентраций DOC 
в Таганрогском заливе над концентрациями в р. Дон 
в среднем на 7 % в течение всего года с минималь-
ными различиями в  апреле и  в ноябре-декабре 
(рис. 1, 2).

Следует отметить, что в рассматриваемый период 
(2007–2017 гг.) значения концентраций DOC в Таган-
рогском заливе на береговых станциях в среднем за 
год были больше на 1 мгС/л чем концентрации на 
морских станциях за исключением периода с янва-
ря по март. Особенно большое превышение было 
характерно для ноября и декабря (3 и 5 мгС/л, соот-
ветственно). С учетом значений на береговых стан-
циях средняя концентрация DOC Таганрогского 
залива составила 11.7 мгС/л.

Несмотря на слабовыраженные различия средне-
месячных концентраций DOC в течение года, все же 
можно отметить повышенные концентрации в зим-
не-весенний период и  пониженные в  остальную 
часть года (рис. 1, 2). Повышенные концентрации 
в холодный сезон объясняются закономерным сни-

жением активности биохимических процессов при 
снижении температуры среды обитания. В природ-
ных водах при понижении температуры снижается 
активность бактерий, расщепляющих органическое 
вещество отмерших микроорганизмов, прежде всего, 
фито- и зоопланктона. Как следствие, в зимний сезон 
в водной среде происходит накопление органическо-
го вещества на фоне ранее образовавшегося.

Рис. 1. Концентрация DOC в водах Нижнего Дона 
в 2007–2017 гг. и в 2018 г.

Рис. 2. Концентрация DOC в водах Таганрогского 
залива в 2007–2017 гг. и в 2018 г.

Для сезонного хода концентраций РОС характер-
на тенденция увеличения в теплый сезон и умень-
шения в холодный, что объясняется жизненным 
циклом фитопланктона (рис. 3, 4).

Данные 2018  г., отличающегося повышенным 
донским стоком и ярко выраженным половодьем 
в  апреле  – июне, позволили установить отличие 
в  сезонном ходе концентраций DOC в  малово-
дные и  многоводны годы. Так, поступление рас-
преснённых вод весеннего половодья, обеднённых 
растворённым органическим веществом, привело 
к  уменьшению в  апреле концентраций DOC как 
в  водах Нижнего Дона (более чем в  2 раза), так 
и в водах Таганрогского залива (в 1.5 раза) (рис. 
1, 2). Причина этого явления  – обильное выпа-
дение атмосферных осадков (снег) в переходной 
период 2017–2018  г. на водосборе р.  Дон. После 
снеготаяния проявился весьма высокий уровень 
вод Дона и произошло заполнение Цимлянского 
водохранилища водами с пониженной минерали-
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зацией и  обеднённым органическим веществом 
(Дон по типизации рек относят к рекам со снего-
вым питанием). Накопление DOC в растопленном 
снеге исследуемого региона варьирует в пределах 
1–3 мгС/л. В результате в Цимлянском водохрани-
лище в начале мая 2018 г. средняя концентрация 
DOC составила 7.7, изменяясь от 6.7 до 9.2 мгС/л, 
а в водах Нижнего Дона в конце апреля 2018 г. – 6.1, 
изменяясь от 4.7 до 8.7 мгС/л. В сентябре 2018  г. 
отмечено увеличение концентраций DOC в Цим-
лянском водохранилище в среднем до 10.2 мгС/л 
(9.8–10.6). В Таганрогском заливе восстановление 
повышенных концентраций DOC также наблюда-
лось к началу осени 2018 г. (рис. 2).

Рис. 3. Концентрация РОС в водах Нижнего Дона 
в 2007–2014 гг.

Рис. 4. Концентрация РOC в водах Таганрогского 
залива в 2008–2012 гг.

Высокие значения и вариабельность концентра-
ций органического углерода донских и азовских вод – 
в основном результат внутриводоёмных жизненных 
процессов, включающих интенсивное продуциро-
вание микроводорослей, их потребление консумен-
тами и активное бактериальное перерабатывание 
отмерших организмов с накоплением органического 
вещества в воде. Изменчивость уровней концентра-
ции органического углерода на протяжении руслово-
го течения Нижнего Дона в разные периоды времени 
являются следствием основной его особенности – 
снегового питания (роль дождевых паводков заметно 
ниже), а также интенсивного перемешивания вод, 
повышающего скорость продукции, и поступления 

вод притоков Дона и родников с высокой продук-
цией биоты.

Полученные результаты измерений концентра-
ции органического углерода свидетельствуют, что 
воды Цимлянского водохранилища и воды р. Дон 
относятся в  большинстве случаев к  эвтрофному 
типу. Небольшая часть измерений относится к мезо-
трофному типу только в весенней экспедиции 2018 г., 
где обнаружены воды с концентрацией DOC ниже 
8.0 мгС/л. Эвтрофный тип вод свидетельствует о том, 
что уровень первичной продукции, как Цимлянско-
го водохранилища, так и Нижнего Дона не снизил 
высокой трофности в противоположность консу-
ментам, т.е. потребительской части водных организ-
мов донских вод.

Различия в  существующих опубликованных 
оценках концентраций DOC и  РОС могут быть 
объяснены сезонной неоднородностью их наблю-
даемых значений. Следует отметить, что за весь 
период инструментальных наблюдений выполне-
но крайне мало определений концентрации DOC 
и  РОС. Так, например, в  работе [1] для периода 
1949–1950 гг. по результатам шести определений 
концентрации DOC изменялись в водах Нижнего 
Дона в интервале 5.7–15.6 мгС/л при среднем зна-
чении 10.9  мгС/л. В  работе [2] содержание DOC 
в устье Дона оценено в среднем как 5.7 при вариа-
ции от 4.7 до 6.5 мгС/л (1980 г.). В рассматриваемый 
период выполнена работа [3], в которой приведена 
средняя концентрация DOC в устье Дона в июле 
и сентябре 2006 г. – 8.2 и 9.4 мгС/л, соответственно, 
при изменениях в переделах 8.1–9.7. Все описанные 
выше значения концентраций DOC вписывается 
в сезонную изменчивость этого параметра, выяв-
ленную в настоящей работе. Оценка среднего за 
период 2007–2017  гг., составляющая 10.9  мгС/л, 
ближе всего к работе [1].

Выводы
Впервые показаны сезонная динамика и  про-

странственные различия концентраций DOC и РОС 
в водах Нижнего Дона и Таганрогского залива на 
основе БД экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН 
2006–2018 гг. Результаты исследований относятся 
в основном к маловодному периоду на Нижнем Дону 
(2007–2017 гг.).

Концентрации DOC в рассматриваемых природ-
ных водах имели повышенные значения по сравне-
нию с другими, схожими в климатическом отноше-
нии, регионами, в среднем 10.9 (Нижний Дон) и 11.2 
(Таганрогский залив, без учета береговых наблюде-
ний) мгС/л. Установлено статистически достоверное 
превышение концентраций DOC в Таганрогском 
заливе над концентрациями в р. Дон в среднем за 
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рассматриваемый период на 7 %. В течение года 
наиболее высокие концентрации DOC наблюда-
лись в зимне-весенние месяцы. Для 2018 г., отли-
чающегося повышенным донским стоком и ярко 
выраженным половодьем в  апреле  – июне, уста-
новлено отличие в  сезонном ходе концентраций 
DOC. В многоводны годы наблюдается уменьшение 
концентраций DOC в среднем в 2 раза в результате 
поступления обеднённых растворённым органиче-
ским веществом вод весеннего половодья.

В водах Нижнего Дона концентрация РOC в сред-
нем составила 0.99 мгС/л (2007–2014 гг.), Таганрог-
ского залива – 1.9 мгС/л (2008–2014 гг.). Для сезонно-
го хода РОС характерно увеличение его содержания 

в теплый (максимальные концентрации наблюдались 
в летние месяцы) и уменьшение в холодный сезон.

Высокие значения и вариабельность концентра-
ций органического углерода донских и  азовских 
вод – в основном результат продукционно-деструк-
ционных процессов.

Показано, что различия в ранее опубликован-
ных оценках концентраций DOC и РОС могут быть 
объяснены их сезонными вариациями, разным вре-
менем выполняемых наблюдений в  течение года 
и режимом стока р. Дон.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН на 2019 г., № гр. проекта 01201363188
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SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF ORGANIC CARBON CONCENTRATION  
IN THE LOWER DON AND THE TAGANROG BAY IN 2006–2018

V.V. Sorokina1, V.S. Gerasyk1, V.G. Soier1

1Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Science 
v.sorok@mail.ru, gerasyuk.v@mail.ru, soier@ssc-ras.ru

Abstract. For the first time, seasonal dynamics and spatial differences in the concentrations of dissolved (DOC) and 
suspended (POC) organic carbon in the waters of the Lower Don and the Taganrog Bay are shown using the database of field 
observations of the SSC RAS for 2006–2018. The research results relate mainly to the period of reduced Don runoff 2007–2017. 
Concentrations of DOC in the considered natural waters had elevated values compared with other geographically similar 
regions, an average of 10.9 (Lower Don) and 11.2 (Taganrog Bay) mg C/l. The concentration of POC averaged 0.99 mgC/l in 
the Lower Don, and – 1.9 mgC/l in the Taganrog Bay. High values and variability of concentrations of organic carbon in the 
Don and Azov waters are mainly the result of production and destruction processes. In high water years, there is a decrease in 
DOC concentrations by an average of 2 times as a result of the influx of the spring flood water depleted in dissolved organic 
matter. The differences in previously published estimates of the DOC and POC concentrations can be explained by it’s seasonal 
variations, different time of observations during the year and the Don river runoff.

Keywords: Carbon cycle, dissolved and particulate organic carbon, spatial and temporal variability, the Lower Don, the 
Taganrog Bay
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