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ГИПОКСИЯ И ЗАМОРЫ РЫБЫ В АЗОВСКОММОРЕ ПО ДАННЫМ
СПУТНИКОВЫХ И КОНТАКТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Исследованы основные предпосылки формирования зон гипоксии в придонном
слое вод Азовского моря и оценено ее влияние на заморы рыбы. Показано, что в
июне зоны гипоксии возникают под влиянием плотностной стратификация; в июле-
августе – в результате вспышки численности фитопланктона. Продемонстрирована
возможность предвидения формирования участков, пораженных гипоксией, и за-
морных зон на базе спутниковых данных.

Введение. Явление гипоксии достаточно хорошо исследовано для Чер-
ного моря. В 80-е – 90-е годы в этой тематике активно участвовали ведущие
специалисты Южного научно-исследовательского института морского рыб-
ного хозяйства и океанографии и Института биологии южных морей НАН
Украины. Так, по проблеме гипоксии и заморам в Северо-Западной части
Черного моря опубликовано несколько десятков работ (см., например, [1-
4]).

К настоящему времени достаточно хорошо изучены физические меха-
низмы, способствующие развитию гипоксии в Черном море. В частности, в
[5, 6] показано, что физический механизм гипоксии в водах Черного моря
обусловлен процессом подавления турбулентного обмена в толще вод плот-
ностной стратификацией по критерию Ричардсона, который также учитыва-
ет такой фактор, как вертикальный сдвиг скорости течения.

По-видимому, данный механизм весьма универсален, и его действие,
как значимого фактора, распространяется и на воды Азовского моря. По
крайней мере, мы придерживаемся такого мнения. Вместе с тем, в настоя-
щей статье рассмотрен иной, возможно менее значимый физический меха-
низм, который, по нашему мнению, также способен вызывать гипоксию и
заморы в Азовском море в начале летнего сезона. Это механизм двойной
диффузии.

Отметим, что проблеме гипоксии и заморных явлений в Азовском море
и их различным аспектам посвящен ряд работ (например [7-14]), которые
выполнены исключительно на основе контактных методов наблюдений.
Вместе с тем, исследования гипоксии для рассматриваемой акватории, ба-
зирующиеся на широком использовании спутниковой информации, сведе-
ния о которых существенно расширяют знание по данной проблеме и пред-
ставлены в настоящей статье, приведены впервые. Их основной результат –
доказательство возможности оперативного обнаружения, контроля и пред-
видения динамики зон гипоксии и потенциально заморных участков аквато-
рии Азовского моря на базе спутниковой информации.

В настоящей статье исследованы основные предпосылки формирования



зон гипоксии в придонном слое вод Азовского моря и оценено ее влияние
на заморы рыбы. Показано, что в июне зоны гипоксии возникают под влия-
нием плотностной стратификация; в июле-августе – в результате вспышки
фитопланктона.

Цветение фитопланктона приводит к локальному повышению темпера-
туры поверхности моря, которое фиксируется на фотоснимках с космиче-
ских аппаратов в инфракрасном диапазоне в виде теплых пятен. К таким
пятнам не случайно приурочены зоны придонной гипоксии, которая разви-
вается еще несколько дней после их обнаружения. Это позволяет использо-
вать спутниковые данные для оперативного прогнозирования потенциально
заморных зон в целях рационального использования морских биоресурсов.
По данным спутников серии NOAA выполнена ретроспективная оценка по-
вторяемости теплых пятен на поверхности Азовского моря, что позволило
выявить благоприятные и неблагоприятные в плане гипоксии годы.

Исходные данные. В качестве исходных нами были использованы
океанографические данные специально организованных экспедиционных
исследований гипоксии в Азовском море Южным научно-
исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океаногра-
фии (ЮгНИРО, г. Керчь) с 1992 по 1997 годы. Изучение закономерностей
возникновения придонной гипоксии проводилось ежегодно на базе двух-
трех океанографических съемок, выполнявшихся с июня по август. В июне
съемки были реализованными в 1993 и 1994 годах, в июле-августе - ежегод-
но. Определения содержания растворенного в воде кислорода осуществля-
лись методом Винклера в пределах метрового верхнего и придонного слоев.
Параллельно проводился анализ регулярных наблюдений за поверхностью
Азовского моря при помощи искусственных спутников Земли, а также рас-
сматривались фактические данные о количестве погибшей рыбы, обнару-
женной в прибрежной зоне непосредственно во время заморов и собранные
Азморрыбинспекцией.

В результате обработки и комплексного анализа указанной информации
выявлены предпосылки и механизмы формирования гипоксии, некоторые
закономерности межгодовой изменчивости летней интенсивности цветения
фитопланктона и развития придонной гипоксии. Рассмотрено влияние ги-
поксии на массовую гибель рыбы. Выделены основные районы, в которых
заморы и потенциально заморные зоны наблюдались практически ежегодно.
Выявлены виды рыб, наиболее подверженные влиянию гипоксии.

Обсуждение результатов. В Азовском море, как и во всем Мировом
океане, источниками поступления в воду кислорода служит его инвазия из
атмосферы и продуцирование при фотосинтезе. Расходуется кислород, пре-
имущественно, при дыхании гидробионтов, окислении органического веще-
ства и восстановленных минеральных соединений. Температура морских
вод, регулирующая интенсивность окислительных процессов и раствори-
мость кислорода, - наиболее важный абиотический фактор, регулирующий
его содержание в воде.

В зимний период в Азовском море абсолютное содержание кислорода
высоко (8-9 мл/л), а ветровое и конвективное перемешивание определяют в
это время года полную кислородную гомогенность всей водной толщи.



Летом концентрация кислорода на поверхности снижается в среднем до
5-6 мл/л, в придонном слое - до 4-5 мл/л, а биохимическое потребление ки-
слорода (БПК1) возрастает до 0.5-0.6 мл/л. Максимальные значения (БПК1)
характерны для южных районов моря и достигают здесь 2.3 мл/л. Время по-
тенциально возможного кислородного истощения придонного слоя вод оце-
нивается на уровне 0.75 суток [7].

Приведенные оценки свидетельствуют о возможности быстрого (в те-
чение нескольких суток) наступления гипоксии в придонных слоях в летние
месяцы в периоды снижения скорости поступления кислорода с поверхно-
сти.

В Азовском море из-за частой смены штилевой и ветреной погод, явле-
ние гипоксии так же быстро исчезает, как и формируется. Поэтому много-
численные случаи снижения запаса кислорода в придонных слоях воды, как
правило, не фиксируются в экспедиционных исследованиях. Материалы
многолетних наблюдений показывают, что снижение содержания кислорода
в придонном слое до 2-3 мл/л отмечается почти ежегодно. В отдельные го-
ды концентрация растворенного в воде кислорода падала практически до
аналитического нуля [7].

За температурным фактором по степени влияния на кислородный ре-
жим моря следуют: вертикальная устойчивость вод, биологическое и био-
химическое потребление кислорода, загрязнение придонного слоя детерген-
тами. Все эти факторы реально проявляются в Азовском море только в теп-
лое время года.

В результате анализа результатов специально организованных океано-
графических съемок ЮгНИРО выявлены следующие закономерности. Фор-
мирование вертикальных градиентов в поле растворенного в воде кислорода
всегда начинается в июне. В июле и августе они достигают максимальных
значений. В июне определяющим фактором возникновения кислородного
дефицита становится плотностная стратификация вод. Если рассматривать
собственно Азовское море, без Таганрогского залива, то наиболее устойчи-
вая вертикальная стратификация наблюдается в южной части моря, в зоне
проникновения черноморских вод. Именно здесь в 20% случаев отмечалось
минимальное (по данным всех рассматриваемых океанографических съе-
мок) содержание кислорода.

Согласно анализируемым нами данным, наиболее интенсивное проник-
новение черноморских вод в Азовское море наблюдалось в июле и августе
1994 г., когда при обнаружении в придонном слое вод черноморского про-
исхождения соленостью 16.4-17.4‰, фиксировалось снижение кислорода до
значений 3 мл/л, минимальных в то время для всего Азовского моря. Верти-
кальный градиент плотности воды в этих случаях достигал 0.42 усл.ед./м.

В других районах моря (исключая Таганрогский залив) относительно
высокий (0.15-0.20 усл.ед./м) градиент плотности между верхним и придон-
ным горизонтами наблюдался только в июне. В июле и августе он не пре-
вышал 0.06 усл.ед./м. В июне на некоторых станциях в придонном слое еще
сохранялись более холодные, но менее соленые воды. При этом вертикаль-
ный градиент плотности был незначительным - 0.05-0.06 усл.ед./м.

Такой тип стратификации даже при увеличении плотности с глубиной



слабо устойчив. Его разрушение, например, в результате дифференциальной
диффузии приводит к формированию квазиоднородных слоев (солевых
пальцев), разделенных прослойками с резкими градиентами свойств и, в ча-
стности, плотности, которые препятствуют вертикальному обмену. В ре-
зультате на этих станциях содержание кислорода в придонном слое снижа-
лось до 1 мл/л.

Структура по типу «солевых пальцев» образуется под влиянием меха-
низма дифференциально-диффузионной конвекции или, иначе, двойной
диффузии. Этот процесс возникает в слоях с отрицательным вертикальным
градиентом солености, который в поле плотности уравновешивается отри-
цательным вертикальным градиентом температуры. При этом сохраняется
слабая, но устойчивая вертикальная стратификация поля плотности. Незна-
чительные колебания температуры в такой ситуации могут привести к тер-
мической стадии конвективного перемешивания, которая затем усиливается
халинной конвекцией. В результате термохалинное поле приобретает сту-
пенчатую структуру с характерными однородными слоями, которые разгра-
ничиваются узкими прослойками с высоким вертикальным градиентом
плотности, препятствующими вертикальному обмену.

Данное явление относительно хорошо изучено, например, для регионов
Атлантики, Тихого океана и отдельных морей [15-19]. Для Азовского моря
имеются эмпирические сведения, подтверждающие наличие структуры типа
«солевых пальцев». Такой тип стратификации наблюдается, как правило, в
южных районах моря в начале июня, когда отрицательный вертикальный
градиент в поле солености формируется в результате натекания теплых и
соленых черноморских вод на относительно холодные и малосоленые воды
Азовского моря.

В качестве возможной причины возникновения гипоксии в Азовском
море плотностная стратификация типа «солевых пальцев» впервые была
рассмотрена авторами статьи [20]. Это положение требует дальнейшего
серьезного исследования, как на практическом, так и на теоретическом
уровнях, поскольку данный механизм может обусловить появление дефици-
та кислорода в начале лета практически в любом месте акватории Азовского
моря.

В июле-августе, при отсутствии вертикальной плотностной стратифи-
кации, зоны с минимальными концентрациями кислорода в придонном слое
были приуроченными к районам интенсивного цветения фитопланктона.
Признак цветения - повышение, иногда до 200%, относительного содержа-
ния растворенного кислорода в верхнем слое.

Вспышка численности фитопланктона приводит к резкому увеличению
остаточной органики, к интенсификации биохимического потребления ки-
слорода и развитию гипоксии в придонном слое, что сопровождается ухуд-
шением качества морской воды. От июня к июлю отмечается повсеместное
снижение содержания кислорода в придонном слое до 70-75% насыщения.

На наш взгляд, июль может рассматриваться как переломный месяц в
функционировании экосистемы Азовского моря. При разрушении верти-
кальной переслоенности, наблюдаемой в июне, в глубоководной части моря
происходит вторичное эфтрофирование поверхностных вод.



В продукционные процессы вовлекаются органические вещества, акку-
мулировавшиеся в осенне-зимний период и оказавшиеся в донных отложе-
ниях. Эфтрофирование при достаточно высокой июльской температуре
морской воды приводит к началу активного цветения фитопланктона. При-
чем, летняя вспышка сине-зеленых водорослей в Азовском море по интен-
сивности в 4 раза активнее весенней вспышки диатомовых [7]. Естественно,
что в отдельные годы вспышки фитопланктона, вызванные деструктуриро-
ванием вод, могут наблюдаться уже в конце июня.

По материалам выполненных нами съемок была выявлена закономерная
связь цветения с температурой поверхностных вод и придонной гипоксией.
В зонах активного цветения фитопланктона, из-за повышения мутности,
отмечалось более интенсивное прогревание поверхностных вод. Здесь же, в
придонном слое, наблюдалось развитие гипоксии.

Оценка статистической связи содержания кислорода на поверхности
(показатель интенсивности цветения фитопланктона), в придонном слое и
поверхностной температурой была выполнена при помощи метода коллига-
ционных матриц, а результат анализа, детально описанный в [20], сводится
к следующему.

В июньских съемках не было выявлено связи цветения с повышением
температуры поверхностных вод. Наибольшие концентрации кислорода на
поверхности (6.5-9.0 мл/л) не случайно появились в среднем интервале тем-
ператур (21.5-22.0°С), а придонный минимум кислорода (0.5-4.0 мл/л) не
случайно связан с низкими температурами поверхностных вод. То есть, в
июне минимум кислорода наблюдался в зонах, где дольше сохранялись хо-
лодные весенние воды, и могла формироваться плотностная стратификация
по типу "солевых пальцев".

В июле-августе зоны цветения (содержание растворенного кислорода
на поверхности 6.5-13.1 мл/л) неслучайно связаны с наиболее высокими (25-
27°С) температурами воды на поверхности. В этих же интервалах темпера-
туры неслучайно наблюдались и минимальные (2-3 мл/л) значения концен-
трации Растворенного кислорода у дна.

В июльско-августовских съемках различия в содержании кислорода в
пятнах цветения и за их пределами достигают 4-5 мл/л, а температуры 1-
2°С. Этот факт определяет возможность фиксировать данные пятна на
спутниковых снимках инфракрасного диапазона, отождествляя их с локаль-
ными зонами повышенной температуры поверхности моря.

Совместный анализ данных спутниковой информации по полю темпе-
ратуры воды на поверхности моря и подспутниковых контактных наблюде-
ний за содержанием растворенного в воде кислорода позволил выявить нам
три следующих условных ситуации. Ситуация 1 - локальные пятна темпера-
турных максимумов на поверхности сопровождаются пятнами повышенно-
го содержания кислорода в верхнем слое вод и пониженного в придонном.
При чем в данной ситуации экстремумы рассматриваемых величин не-
сколько смещены относительно друг друга (рис. 1).



Рис. 1. Распределение температуры поверхности моря по спутниковым данным
(а), содержание (мл/л) растворенного кислорода в верхнем (б) и придонном (в) сло-
ях по судовым данным в июле 1992 г. (ситуация относительного смещения пятен и
наличия заморных явлений).



Ситуация 2, при которой экстремумы исследуемых величин практиче-
ски совпадают (рис. 2). Обе указанные выше ситуации сопровождаются за-
морами рыбы. Ситуация 3, когда при наличии соответствующих экстрему-
мов в полях температуры и кислорода заморные явления отсутствуют (рис.
3).

Так, к примеру, 20-22 июля 1992 г. пятно теплой воды располагалось на
температурных картах, построенных по спутниковым данным, в северо-
восточной части моря (рис. 1а). Через 10 дней в этом районе судовыми на-
блюдениями было отмечено минимальное содержание растворенного ки-
слорода в придонном слое (рис. 1в), как следствие активного цветения. Хотя
в верхнем слое вод пятно цветения уже сместилось к югу (рис. 16).

На рисунках 26 и 2в показана ситуация, зарегистрированная судовыми
наблюдениями, когда зоны цветения (максимум кислорода на поверхности)
пространственно совпали с минимумом содержания кислорода (менее 2
мл/л) в придонном слое. В это же время на снимках со спутника в этом рай-
оне выделялись пятна вод с максимальной (более 27°С) для всего Азовского
моря температурой.

Следуя элементарной логике, можно полагать, что появление теплых
пятен (зон цветения) предшествует придонным заморам. Последние сохра-
няются в этих районах еще несколько суток даже при смещении зоны цве-
тения, как, например, в июле 1992 г. Поэтому результаты спутникового мо-
ниторинга температуры поверхности Азовского моря могут быть использо-
ваны в оперативном прогнозе для обнаружения и слежения за дальнейшим
развитием зон гипоксии на исследуемой акватории.

Мониторинг теплового фона поверхности Азовского моря, осуществ-
ляемый в ЮгНИРО на базе спутниковых данных, позволил оценить межго-
довую изменчивость летней интенсивности цветения сине-зеленых водо-
рослей и развития гипоксии.

В качестве количественного показателя, характеризующего среднюю за
год интенсивность развития гипоксии в Азовском море, введем величину
Р(%), представляющую собой отношение количества дней с «теплыми пят-
нами» к общему количеству дней с полезной спутниковой информацией за
июнь-август каждого конкретного года. Под днями с полезной спутниковой
информацией подразумевается общее число информативных (открытых от
облачности) снимков по всему морю и для его прибрежных районов.



Рис. 2. Распределение температуры поверхности моря по спутниковым данным
(а), содержание (мл/л) растворенного кислорода в верхнем (б) и придонном (в) сло-
ях по судовым данным в июле 1997 г. (ситуация совпадения пятен и наличия за-
морных явлений).



Рис. 3. Распределение температуры поверхности моря по спутниковым данным
(а), содержание (мл/л) растворенного кислорода в верхнем (б) и придонном (в) сло-
ях по судовым данным в августе-сентябре 1994 года. Ситуация, когда заморные яв-
ления отсутствуют.



Временной ход этой характеристики (кривая 1) показан на рис. 4. Меж-
годовые изменения интенсивности летнего цветения фитопланктона и раз-
вития гипоксии связаны не только с текущими погодными условиями, но и
с интенсивностью осенне-зимней аккумуляции органического вещества в
донных отложениях. Эти данные позволяют утверждать, что наиболее не-
благоприятными с позиции развития гипоксии для Азовского моря в рас-
сматриваемый промежуток времени были 1989 и 1993 гг., далее следуют
1995 и 1997 гг. Самым благоприятным за это время был 1994 г.

Приведенные оценки не всегда соответствуют обобщенным за сезон
данным прямых измерений содержания растворенного в воде кислорода.
Однако они представляются более достоверными и в тенденциях изменений
асинхронно соответствуют некоторым показателям состояния экосистемы
Азовского моря, заимствованным из [7], - биомассе кормового зоопланктона
и урожайности хамсы (рис. 4, кривые 2 и 3).

Рис. 4. Показатели состояния экосистемы Азовского моря. 1 - отношение (Р,%)
количества дней с «теплыми пятнами» к общему количеству дней с полезной ин-
формацией по спутниковым данным за июль-август; 2 - средняя биомасса (Q, мг/м )
кормового зоопланктона с апреля по сентябрь; 3 - урожайность (N, млрд. экз.) азов-
ской хамсы.

Как уже упоминалось выше, гипоксия в Азовском море сопровождается
массовой гибелью рыбы. Анализу заморных явлений в связи с гипоксией в
Азовском море посвящена работа [21]. Здесь, в частности, показано, что ко-
личество гибнущей рыбы определяется площадью пораженных гипоксией
участков, и что наиболее интенсивные заморы наблюдаются в случаях, ко-
гда гипоксия распространяется в прибрежную зону. Во время заморов, как
правило, массово гибнет азовский бычок, менее - камбала-калкан, и в не-
больших количествах – судак и креветка.

Заключение. Явление гипоксии в Азовском море наблюдается в летние
месяцы года и периодически охватывает обширные участки его акватории,
включая прибрежные и открытые воды.

Наряду с известным и достаточно хорошо изученным физическим ме-
ханизмом формирования гипоксии, который для Черного моря связан с вер-
тикальной плотностной стратификацией по критерию Ричардсона, для
Азовского моря, в качестве одной из возможных причин, вызывающих ги-



поксию, рассмотрен механизм двойной диффузии. Предпосылки формиро-
вания гипоксии и заморов в Азовском море для периода высоких летних
температур воды могут быть условно разделенными во времени. Они раз-
личны для июня и июля-августа. В июне - это, преимущественно, плотност-
ная стратификация. Типы стратификации, благоприятствующие развитию
придонного дефицита кислорода, могут прогнозироваться (моделироваться)
в самом общем виде по преобладанию ветров соответствующих направле-
ний, как периоды черноморских течений в Керченском проливе и зоны ад-
векции прогретых, более соленых (летних) поверхностных вод на прохлад-
ные распресненные (весенние) воды. В июле-августе зоны потенциальной
гипоксии - это, главным образом, зоны вспышек численности сине-зеленых
водорослей значительно ухудшающих качество воды.

Наиболее неблагоприятными с позиции развития гипоксии для Азов-
ского моря за рассмотренный промежуток времени оказались 1989 и 1993
гг., далее 1995 и 1997 гг. Самым благоприятным за это время был 1994 г.

Зоны гипоксии фиксируются на фотоснимках с космических аппаратов,
как пятна повышенной мутности вод в видимом диапазоне и повышенной
температуры морской поверхности в ИК-диапазоне. Данные дистанционно-
го зондирования морской поверхности позволяют прогнозировать появле-
ние и положение зон придонной гипоксии с заблаговременностью в не-
сколько дней. Эта информация также может быть использована с целью ор-
ганизации и ведения рационального рыбного поиска и промысла.

Гипоксия в Азовском море сопровождается массовой гибелью рыбы,
количество которой определяется площадью пораженных участков. Наибо-
лее интенсивные заморы наблюдаются, когда гипоксия распространяется в
прибрежную зону. Во время заморов массово гибнет азовский бычок и кам-
бала-калкан. В небольших количествах – судак и креветка.
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