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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Северный Каспий – уникальный природный объект, имеющий большое хозяйственное значение и как рыбопромысловый,
и как нефтегазоносный район. В современный период в Волго-Каспийском регионе
наблюдается сокращение запасов промысловых видов рыб (Т. В. Васильева,
С. В. Шипулин, Ю. А. Кузнецов, А. Д. Власенко, 2012). В данных условиях особую
актуальность приобретает исследование условий формирования популяций ихтиофауны, в том числе динамики бентоса, а также факторов, еѐ обуславливающих.
Изучение содержания органического вещества в донных отложениях (ДО) даст возможность оценить трофические условия и состояние популяций рыб-бентофагов.
В условиях усиления антропогенного воздействия и ухудшения экологического состояния в результате эвтрофирования и загрязнения экосистемы первостепенную важность приобретает исследование органического вещества в ДО,
являющегося частью питания большинства организмов каспийского бентоса –
кормовой базы промысловых видов рыб-бентофагов.
Необходимость комплексного изучения взаимодействия элементов в экосистеме, разработки и установления рекомендаций по экологизации добычи углеводородного сырья и прогноза изменения численности и биомассы бентоса определяет
актуальность данной работы.
Степень разработанности темы. Изучению органического вещества в ДО
Северного Каспия посвящены работы многих учѐных (С. В. Бруевич (1940, 1947),
М. В. Кленова (1948, 1956), А. С. Пахомова (1956, 1959, 1961), Т. И. Горшкова
(1952, 1973), О. К. Бордовский (1969), И. А. Хрипунов (1976, 1978), Ю. П. Хрусталев (1978, 1989) и др.). Однако исследования проводились нерегулярно, не были выявлены факторы среды, влияющие на пространственное распределение,
многолетнюю и сезонную динамику содержания органики в ДО Северного Каспия. Несмотря на неоднократные указания многими исследователями на неодинаковые условия в осадконакоплении на акватории Северного Каспия, не было про-
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ведено районирование по источникам питания грунтов органическим материалом.
Не были выявлены зависимости биомассы бентосных организмов и уловов рыб
от уровня накопления органического вещества в ДО Северного Каспия.
Цели и задачи. Целью данной работы является изучение пространственновременного распределения органического углерода (Сорг.) в ДО западной части
Северного Каспия и факторов, его обуславливающих, а также выявление зависимостей количества бентоса и уловов рыб от уровня накопления органики в ДО.
Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи:
– изучить пространственное распределение Сорг. в ДО с выявлением факторов
среды, его определяющих;
– изучить сезонную и годовую динамику уровня накопления С орг. и факторов, их обуславливающих, на основании чего представить районирование акватории по источникам питания осадков органическим материалом (аллохтонным
и автохтонным);
– выявить корреляционные зависимости между содержанием Сорг. в ДО
и количественными показателями бентосных организмов;
– определить влияние уровня накопления Сорг. в ДО на уловы промысловых
видов рыб.
Научная новизна. В работе впервые на основе масштабных и продолжительных исследований оценѐн современный уровень содержания органического
вещества в донных отложениях западной части Северного Каспия. Данные исследования впервые позволили определить многолетнюю и сезонную динамику
уровня накопления органики, а также факторы, еѐ определяющие.
По результатам комплексных исследований были выделены районы аллохтонного и автохтонного питания осадков органическим материалом, на основе
чего предложено новое районирование акватории северо-западной части моря
по способу питания осадков органическим веществом.
Впервые выявлены взаимозависимости между содержанием органического
вещества в ДО Северного Каспия и численностью и биомассой бентоса. Впервые
показано влияние уровня накопления органического вещества в ДО Северного
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Каспия на уловы рыб-бентофагов.
Теоретическая и практическая значимость. Данные и выводы, представленные в работе, имеют значение для оценки современного экологического состояния Северного Каспия в условиях хронического антропогенного воздействия
на его экосистему. Результаты работы, а также методологические подходы,
использованные в данном исследовании, имеют теоретическое значение и могут
быть использованы при мониторинге других районов моря. Предложенное в работе районирование Северного Каспия может быть использовано при проектировании эколого-геохимического мониторинга, составлении долгосрочных экологических прогнозов, разработке методов контроля и проведения природоохранных
мероприятий. Полученные зависимости позволят прогнозировать тенденции
изменения состояния северо-каспийского кормового зообентоса и потенциальные
уловы рыб-бентофагов.
Методология. Для выполнения поставленных задач были использованы
аттестованные или рекомендованные ведущим институтом Росрыболовства
(ВНИРО) для рыбохозяйственных исследований гидрохимические методы. Были
применены гидробиологические методы, математические расчѐты, статистический анализ, комплексный экологический подход. Работа выполнена в ФГБНУ
«КаспНИРХ» в 1994–2014 гг.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Оценка уровня накопления Сорг. в ДО западной части Северного Каспия.
2. Зависимость пространственного распределения Сорг. в ДО от факторов среды.
3. Сезонная и годовая динамика содержания С орг. в ДО Северного Каспия.
4. Районирование акватории Северного Каспия по условиям формирования
ДО органическим материалом.
5. Зависимость количественных показателей бентоса от содержания Сорг. в ДО.
6. Влияние содержания Сорг. в ДО Северного Каспия на запасы промысловых рыб (воблы, леща и судака), а также на кормовые объекты (бычковые).
Степень достоверности и апробация работы. При выполнении исследований использовались методики отбора проб, рекомендованные ГОСТ, а также
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аттестованные или стандартные методы обработки проб. Было выполнено 728 определений Сорг. в ДО, 94 определения гранулометрического состава грунтов.
В воде было произведено определений в количестве: 187 – солѐности, 452 – рН,
1 190 – содержания кислорода, а также: по 862 измерения концентрации органического углерода, органического фосфора, органического азота и 464 – фитопигментов. Численность и биомасса бентосных организмов подсчитана на 314 станциях, уловы рыб – за период 1994–2014 гг. Многолетние и обширные данные
позволяют сказать, что исследования достаточно достоверны. Исследования имеют комплексный подход и соответствуют определѐнным в данной работе целям
и задачам. Выводы полностью раскрывают задачи, поставленные в диссертации.
Основные результаты работы и положения диссертации были представлены: на конференции молодых учѐных «Биомониторинг и рациональное использование морских и пресноводных гидробионтов» (Владивосток, 1999); на конференции ГосНИОРХ «Проблемы рыбного хозяйства на внутренних водоемах»
(Санкт-Петербург, 1998); на второй международной конференции молодых учѐных и специалистов «Комплексные исследования биологических ресурсов южных
морей и рек» (Астрахань, 2007); на четвѐртом международном форуме (девятой
международной конференции) «Актуальные проблемы современной науки»
(Самара, 2008); на десятой международной конференции «Актуальные проблемы
современной науки» (Самара, 2009); на IV международной научно-практической
конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения
нефтегазовых месторождений» (Астрахань, 2011); на Всероссийской конференции с международным участием «Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов» (Борок, 2012); на Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 2013); на международной научно-практической конференции
«Сохранение биологических ресурсов Каспия» (Астрахань, 2014); International
Congress on «Soil Science in International Year of Soils» (Сочи, 2015). Обсуждение
методологии и выводов, сделанных по данной теме, проходило на конференции
VII Международной биогеохимической школы «Фундаментальные и инноваци-
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онные аспекты биогеохимии» (Астрахань, 2011); на V Международной научнопрактической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях
освоения нефтегазовых месторождений» (Астрахань, 2013); на Международной
научно-практической конференции «Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности морской деятельности» (Астрахань, 2015). Окончательная
версия работы прошла апробацию на биологической секции Каспийского научноисследовательского института.
По теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, в том числе в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ, – 7.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, материалов и методов исследования, пяти экспериментальных глав,
заключения, выводов, списка использованной литературы, приложения и списка
сокращений. Диссертация изложена на 137 страницах. Работа иллюстрирована
51 рисунком и 23 таблицами. Список литературы содержит 220 источников,
из них 27 – на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Характеристика района исследования
Каспийское море – высокопродуктивный водоѐм, отличающийся
биоразнообразием, обладающий значительными запасами нефти и
газа (Б. А. Аполлов, 1956; М. А. Салманов, 1999; В. П. Иванов, 2000;
F. Peeters, R. Kipfer, D. Achermann, M. Hofer, W. Aeschbach-Hertig, U.
Beyerle, D. M. Imboden, K. Rozanski and K. Frokhlich, 2000).
Замкнутое, внутриматериковое положение Каспийского моря обуславливает
высокую зависимость состояния режима водоѐма от влияния внешних факторов
(Каспийское море. Гидрология..., 1986).
Характерные особенности северной части моря – полное перемешивание
вод по вертикали в условиях малых глубин и сравнительно высокое отношение
площади водосбора рек к площади Северного Каспия. Северному Каспию свойственно образование сезонного ледового покрова, значительные непериодические
(сгонно-нагонные) колебания уровня моря, значительный привнос эоловой пыли,
малый теплозапас, изменчивый солевой режим, высокая степень пересыщения
карбонатами (Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов,
2005; Современный и перспективный водный и солевой баланс южных морей
СССР, 1972; Ю. П. Хрусталев, 1978).
В поверхностном слое моря за счет высокого уровня развития фотосинтетических процессов вода пресыщена кислородом (Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко,
А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005). В придонном горизонте образование дефицита кислорода наблюдается при стратификации водной толщи и расходе кислорода
на минерализацию органических остатков, а также на участках развития илов с высоким уровнем накопления органического вещества (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Значительное содержание биогенных веществ и ускоренная их оборачиваемость определяют высокую биологическую продуктивность водоѐма (М. П. Мак-
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симова, 2004).
В современный период в результате развития эвтрофикационных процессов
изменился видовой состав гидробионтов, нарушились трофические связи, трансформировались физические и химические свойства воды, увеличилась скорость
новообразования органического вещества, что привело к преобладанию деструкционных процессов (M. Salmanov, 1998; М.А. Салманов, 1999). Трофический статус Каспия изменился и в результате вселения гребневика Mnemiopsis leidyi
(E. A. Kideys, M. Moghim, 2003).
Исходя

из

особенностей

морфометрического

строения

и

физико-

географических условий, Каспийское море принято делить на три части: Северный,
Средний и Южный Каспий. Условной границей между Северным и Средним Каспием считается линия, соединяющая о. Чечень с м. Тюб-Караган (прил., рис. 1). Границей раздела между западной и восточной частями Северного Каспия является
линия, идущая от о. Новинский на условную точку с координатами 45º41' северной широты и 50º07' восточной долготы, далее на о. Кулалы и затем от южной
оконечности о. Кулалы к п-ову Долгий (Каспийское море. Гидрология..., 1986).
Северный Каспий характеризуется мелководьем, обуславливающим перемешивание вод по вертикали, высоким отношением водосборной площади к площади
морской акватории и пресноводного стока к объѐму морских вод (Л. И. Лобковский,
Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005).
По характеру рельефа дна Северный Каспий – пологая мелководная равнина
с многочисленными островами, террасами, барами и банками. Средняя глубина
западной части Северного Каспия  5,6 м, максимальная – 25,0 м (Каспийское море.
Гидрология..., 1986).
Северный Каспий характеризуется неустойчивым и сложным режимом
течений (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Поскольку северная часть Каспия очень мелководна – теплозапас еѐ очень
мал (Каспийское море. Гидрология..., 1986). На мелководье наблюдается гомотермия практически до дна, а на свале глубин формируются сезонные и суточные
термоклины (Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов,
2005; П. И. Бухарицин, 2008).
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В связи с большим щелочным резервом каспийские воды отличаются высокой активной реакцией среды (В.С. Тужилкин, А.Н. Косарев, Д.И. Трухчев, Д.П.
Иванова, 1994; R.M. Mamedov, 1962).
Солевой режим Северного Каспия формируется под воздействием речного
стока и обмена со Средним Каспием и характеризуется большой изменчивостью:
от гидрокарбонатно-кальциевого состава, характерного для волжской воды,
до хлоридно-натриевого, присущего водам Каспийского моря (Современный
и перспективный водный и солевой баланс южных морей СССР, 1972).
Перенасыщение северо-каспийских вод карбонатами способствует хемогенному образованию твердой фазы карбоната кальция практически на всей акватории (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Благодаря своей мелководности Северный Каспий хорошо аэрируется.
В поверхностном слое за счѐт интенсивного фотосинтеза вода часто пресыщена
кислородом (Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов,
2005). Однако в условиях солевой стратификации водных масс и расхода кислорода на минерализацию органических остатков наблюдаются случаи уменьшения
количества кислорода в придонном горизонте воды и образования дефицита
кислорода (Ю. П. Хрусталев, 1978). Формирование гипоксии в придонных слоях
воды также происходит на участках развития глинистых и мелкоалевритовых
илов с высоким уровнем накопления органического вещества (Ю. П. Хрусталев,
1978; Л. В. Дегтярева, Н. В. Карыгина, 2012).
Для Каспийского моря характерно значительное содержание биогенных
элементов, ускоренная их оборачиваемость и высокая биологическая продуктивность (М. П. Максимова, 2004).
Основной источник биогенных элементов в Северном Каспии – речной сток
(М. В. Федосов, 1957; А. С. Пахомова, 1970; Биологическая продуктивность
Каспийского моря, 1974; Д. Н. Катунин, И. А. Хрипунов, Н. П. Беспарточный,
Н. В. Галушкина, Л. Н. Никотина, Е. А. Кравченко, Г. В. Радованов, Е. Г. Железцова, А. Б. Дулимов, 2000).
Большое количество биогенных элементов, вносимое реками, не разносится
по морю равномерно. Наиболее богаты биогенами воды западной части, район
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наибольшего стока р. Волга. Речной сток обуславливает повышенное содержание
биогенов не только за счѐт поступления их в растворѐнном и взвешенном виде,
но и за счѐт активизации продукционных процессов, которая наблюдается
у фито- и бактериопланктона при смешении вод различного генезиса (А. И. Агатова, К. Б. Кирпичев, Н. М. Лапина, О. Н. Лукьянова, В. В. Сапожников,
Н. И. Торгунова, 2005).
Помимо речного стока, поступление биогенных веществ в море может происходить с ионным подземным стоком (М. А. Салманов, 1999), в результате деятельности подводных грязевых вулканов (Биологическая продуктивность Каспийского моря, 1974), а также эоловым привносом, в результате абразии берегов
и с антропогенным загрязнением (Химия океана, 1979).
В современный период в Каспийском море усилилось развитие эвтрофикационных процессов, в результате чего увеличилась скорость новообразования
органического вещества (М. А. Салманов, 1999; I. S. Zonn, A. G. Kostianoy, A. N.
Kosarev, M. N. Glantz, 2010).

1.2. Основные черты осадкообразования в Северном Каспии
Интенсивность осадконакопления в Северном Каспии связана с местоположением основных источников питания, биологической продуктивностью, гидродинамическими условиями, морфологией дна и осаждением карбоната кальция.
Химический состав ДО в первую очередь определяется поступлением седиментационного материала. Седиментационный материал по условиям образования разделяется на аллохтонный и автохтонный (Ю. П. Хрусталев, 1978).
К аллохтонным источникам поступления осадочного материала относятся
выносы рек в растворѐнном, взвешенном и влекомом состоянии, а также эоловые
наносы. Со стоком впадающих в Северный Каспий рек Волга, Урал, Терек выносятся взвешенные вещества и большое количество химических элементов в растворѐнном состоянии, активно участвующих в образовании донных осадков
(Ю. П. Хрусталев, 1978). Вынос питательных солей в море зависит от величины
стока (Л. А. Барсукова, 1971; Н. И. Винецкая, 1952). Выносы Терека не оказывают
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существенного влияния на формирование осадков Северного Каспия, т. к. большая часть седиментационного материала осаждается на локальном участке,
в Аграханском заливе, оставшаяся часть выносится из него в среднюю часть Каспийского моря (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Большая часть привнесѐнного Волгой терригенного материала в результате
снижения скорости стоковых течений переходит в осадок в преддельтовой области
(М. В. Кленова, 1948 б). Грубые взвеси оседают, коагулируя в контакте с морской
водой. Наиболее активно процесс коагуляции происходит в диапазоне солености
2–6 ‰ (V. Pravdić, Jednaćhek-Biscan, M. Jurasić, 1981). В удалѐнные районы выносятся

терригенные

взвеси

диаметром

менее

0,01

мм

(Ю. П. Хрусталев, 1978; Каспийское море. Гидрология..., 1986).
Важная роль в осадкообразовании на Северном Каспии принадлежит поступлению осадочного материала эолового происхождения (С. В. Бруевич, М. Н. Гудков,
1954; И. А. Хрипунов, 1976 а; Ю. П. Хрусталев, 1989; Н. М. Страхов, Н. Г. Бродская,
Л. М. Князева, А. Н. Разживина, М. А. Ратеев, Д. Г. Сапожников, Е. С. Шишова, 1954).
К автохтонным источникам поступления осадочного материала относятся:
хемогенное образование минералов, остатки планктонных и бентосных организмов (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Пересыщение каспийских вод карбонатами, высокий щелочной резерв и повышенные значения рН способствуют интенсивному выпадению карбонатов
в осадок (М. В. Кленова, 1948 а; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов,
А. К. Амбросимов, 2005).
Высокое содержание биогенных элементов наряду с другими природными
факторами (мелководностью бассейна, способствующей возврату питательных
веществ из грунтов в воду, высокой температурой воды в летний период, благоприятствующей активному разложению органических остатков, хорошей аэрацией
и освещенностью всей водной толщи) создаѐт благоприятные условия для развития в водоѐме планктонных и бентосных организмов и бактерий, с которыми связано биогенное осадконакопление (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Зоопланктон в процессе пищеварения потребляет взвесь, усваивает как органическую, так и минеральную еѐ часть, и в виде органо-минеральных сгустков
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возвращает в водную среду как осадочный материал (S. W. Fowler, L. F. Small,
1972; S. A. Poulet, 1973; P. Mayzand, S. A. Poulet, 1978).
Зообентос перерабатывает минеральные и органические вещества, взвешенные в придонной воде, а также вещества, перешедшие в осадок, и, выбрасывая
агглютинаты, поставляют осадочный материал (Ю. П. Хрусталев, 1989).
Важную роль в изменении и образовании органического вещества в осадочных отложениях играют микроорганизмы (Э. Дегенс, 1967). Бактерии способствуют разложению органического вещества и обмену элементов в системе «грунт –
вода» (Ю. П. Хрусталев, 1978). Численность бактерий в водоѐме определяется наличием доступных органических соединений, синтезированных фитопланктоном
и поступивших с речным стоком (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Взвесь является исходным материалом для образования ДО, имеет полигенный состав и претерпевает существенные изменения в водной толще до момента
захоронения (Ю.П. Хрусталев, 1978).
Для минеральной составляющей характерно высокое содержание карбоната
кальция (А. С. Пахомова, 1959 а; А. С. Пахомова, 1959 б; Т. А. Хачатурова, 1974 а;
Т. А. Хачатурова, 1974 б). Основа органической части  детрит, доля неразложившегося планктона незначительна. Легкогидролизуемая фракция (свежая органика и частицы планктогенного детрита) имеет автохтонное происхождение.
Труднорастворимые компоненты (органо-минеральные агрегаты)  частицы
аллохтонного генезиса (Д. Е. Гершанович, Т. А. Хачатурова, 1974).
Взвеси Северного Каспия характеризуются высоким содержанием органического углерода (Ю. П. Хрусталев, 1978). Наибольшую долю органических
взвешенных веществ составляют липиды, что свидетельствует об автохтонном
происхождении основной части взвеси (Т. А. Хачатурова, 1981).
Органическое вещество аллохтонного генезиса характеризуется повышенной концентрацией нерастворимых органических компонентов. Автохтонная
взвесь обогащена легкогидролизуемым органическим веществом (Т. А. Хачатурова,
1974 а). Аллохтонное органическое вещество, содержащее труднорастворимые
компоненты, в значительной степени захороняется в осадках (Т. А. Хачатурова,
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1981; Д. Е. Гершанович, Т. А. Хачатурова, 1974).
В западной половине Северного Каспия преобладает аллохтонная органика
(Д. Е. Гершанович, Т. А. Хачатурова, 1974). Аллохтонные органические частицы
находятся в северокаспийских водах на акватории до свала глубин, а во время
высокого паводка – и на юго-западе Северного Каспия (Е. А. Яблонская, 1969).
На сезонные изменения вещественного состава взвеси значительное влияние оказывает речной сток, в большей степени волжский. В весенний период
наибольшее количество взвешенного материала наблюдается в преддельтовых
областях Волги и Урала (Ю. П. Хрусталев, 1978). В половодье, во время сильных
течений, в море выносится крупнозернистый материал (А. С. Пахомова, 1959 б),
возрастает концентрация минеральных компонентов во взвеси преддельтовых
областей рек, увеличивается ареал их распространения. В межень, на фоне спокойной гидродинамической обстановки, процент терригенной составляющей
снижается (Ю. П. Хрусталев, 1978).
В начале лета начинается активное развитие фитопланктона. Возрастает
доля органической составляющей в общей массе взвеси. В летний период в перенасыщенных карбонатом кальция водах Северного Каспия (А. С. Пахомова,
Б. М. Затучная, 1966) складываются благоприятные условия для хемогенного
образования кальцита (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Количество органики, сорбированное на взвеси, зависит от размера частиц
и, соответственно, от скорости их оседания и времени пребывания в водной толще, а также от глубины, на которую опустилась взвесь (Б. А. Скопинцев, 1949;
Химия океана, 1979).
В Северном Каспии в условиях малых глубин, высокой активности волнения и развитой системой сгонно-нагонных явлений происходит взмучивание
поверхностного слоя ДО с переходом терригенного материала во взвешенное
состояние (Т. А. Хачатурова, 1981). Взвешенные частицы могут в течение нескольких лет находиться в водной толще, где в значительной мере трансформируются,
минерализуются, подвергаются воздействию биоса (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Каспийскому морю свойственна локализация абсолютных масс осадочного
материала, присущая морским водоѐмам котловинного типа, т. е. максимальные
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скопления приурочены к мелководным зонам, минимальные – к глубоководным
впадинам (Н. М. Страхов, Н. Г. Бродская, Л. М. Князева, А. Н. Разживина,
М. А. Ратеев, Д. Г. Сапожников, Е. С. Шишова, 1954).

1.3. Характеристика донных отложений Северного Каспия
Основные вещественно-генетические типы ДО Северного Каспия – терригенные, биогенные, хемогенные и смешанные отложения (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Терригенные осадки представлены песками, алевритами, илами и содержат
кварц, полевые шпаты и обломки пород, в основном кремнистых. Биогенные
осадки представлены карбонатом кальция, состоят из раковин и детрита, слабосцементированных песком и алевритами. Хемогенные образования – оолитовые
пески – результат выпадения из воды углекальциевой соли (М. В. Кленова, 1948 а;
О. К. Леонтьев, 1961; Ю. П. Хрусталев, 1978).
В Северном Каспии главным образом отлагаются грубозернистые фракции –
пески и крупные алевриты (Н. М. Страхов, 1950). Наиболее распространены пылеватые пески (М. В. Кленова, Е. Ф. Белевич, Д. Е. Гершанович, М. П. Гудков,
А. С. Пахомова, 1955).
Залегание тонкозернистых осадков на достаточной удалѐнности от берегов
определяется крайней мелководностью. В мелководной зоне происходит активное
взмучивание ДО. Литодинамическая активность разных типов ДО отличается
(Опыт исследования устьев…, 2013). Мелкие частицы волновыми движениями выбрасываются в более глубоководную часть водоѐма. Более крупные частицы не
подвержены взмучиванию, а перемещаются по дну волочением или сальтацией.
Несмотря на это, в ряде мест мелководной зоны Северного Каспия происходит отложение тонкозернистых осадков – алевритов и пелитов. В предустьевых участках рек алевритовые осадки образуются за счѐт подпруживания речного потока и
осаждения большого количества взвешенных веществ, а также коагуляции взвеси
под воздействием усиливающейся концентрации электролитов. Тонкие осадки отлагаются также на защищенных островами от ветра участках моря (Н. М. Страхов, 1950).
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Из мелкозернистых отложений в северной части Каспийского моря наиболее распространѐн песчанистый ил. На меньших глубинах он сменяется илистым
песком. Ил встречается редко и небольшими участками – в глубинных местах
с относительно спокойным гидродинамическим режимом (А. С. Пахомова, 1956 а).
Характерная особенность ДО Северного Каспия – наличие в них большого
количества ракуши – от мелкобитой в виде ракушечного песка до крупнобитой
в виде крупных обломков. Часто ракуша служит основной частью осадка
(А. С. Пахомова, 1956 а).
Ракушечные грунты встречаются в форме целой, битой и мелкобитой
(ракушечный детрит) ракуши; в виде целых полей и отдельных пятен (Н. М. Арутюнова, 1957).
Раковины моллюсков, подвергаясь непрерывному разрушению в условиях
высокой гидродинамической активности, измельчаются и переходят в песчаную
или илистую фракции. На поверхности такого грунта образуется тонкий слой ила,
часть которого под действием течения перемещается на значительные расстояния
(М. П. Гудков, 1956).
Высокая карбонатность ДО Северного Каспия обусловлена поступлением
СаСО3 хемогенного, терригенного и биогенного происхождения (С. В. Бруевич,
Е.

Г.

Виноградова,

1946;

С.

В.

Бруевич,

Е.

Г.

Виноградова,

1947;

С. В. Бруевич, М. Н. Гудков, 1954; В. Ф. Соловьев, 1956; Е. Г. Маев, Л. И. Лебедев, 1970). Содержание СаСО3 в ДО колеблется от долей процента до 90 %
(H. L. Golterman, 1975).
Северный Каспий не является единой областью аккумуляции. Несколько
областей седиментации имеют свои черты гидрологического и гидрохимического
режима, свои источники питания осадочным материалом (А. С. Пахомова, 1956 а).
Разнообразие в условиях осадконакопления приводит к отложению осадков, различных по своим механическим свойствам и химическому составу: от грубозернистых песков и галечников до тонких глин, от аллогенных речных наносов
до аутигенных осадков (С. В. Бруевич, Е. Г. Виноградова, 1949).
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В предустьевом пространстве дельты Волги, районе, находящемся под воздействием речного стока, залегают терригенные, селикатные осадки, крупные
алевриты, пылеватые пески, содержащие очень небольшую примесь раковинного
материала (М. В. Кленова, Е. Ф. Белевич, Д. Е. Гершанович, М. П. Гудков,
А. С. Пахомова, 1955; А. С. Пахомова, 1956 а; T. N. Alekseeva, V. N. Sval'nov,
2010). На глубине 3–4 м в составе осадка появляется битая ракуша, измельчѐнная
до размера песка. За счѐт битой ракуши повышается содержание песчаной фракции и происходит укрупнение осадков. Ближе к свалу глубин отлагаются плохоотсортированные песчано-ракушечные грунты (А. С. Пахомова, 1956 а).
Вдоль свала глубин, в пределах четырѐхметровой изобаты, в зоне смешения
соленых и пресных вод, в которой под воздействием электролитов морской воды
происходит коагуляция взвеси, распространены илистые отложения (И. А. Хрипунов, 1983). За линией свала глубин ДО представлены ракушей, включающей
незначительную примесь терригенного материала (А. С. Пахомова, 1956 а).
Юго-западная часть Северного Каспия – зона конвергенции волжской
струи, среднекаспийских и терских вод. Основной сток волжских вод, особенно
в период повышения паводка и в паводок, направляется в юго-западную часть,
где в условиях повышенной щѐлочности в присутствии электролитов морской
воды волжские и терские взвешенные материалы подвергаются коагуляции и выпадают в осадок, образуя илистые осадки (А. С. Пахомова, 1956 а; И. А. Хрипунов, 1983; М. А. Салманов, 1999). ДО в этом районе отличаются низкой карбонатностью, что обусловлено малым содержанием ракуши (А. С. Пахомова, 1956 а).
Между островами Тюлений и Чечень расположено пятно мягких осадков −
от слабоизвестковых крупных алевритов до слабоизвестковых глинистых илов
(Каспийское море. Гидрология..., 1986; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко,
А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005).
Центральная часть Северного Каспия – область преимущественно биогенной аккумуляции. На фоне высокой гидродинамической активности водных масс
мелкие фракции в осадке в этом районе не накапливаются. Грунты в основном состоят из карбонатов. В отдельных случаях ракушу дополняет примесь кварцевого
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песка и крупного алеврита (А. С. Пахомова, 1956 а; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005). На многих участках дна центральной части района образуется корка современной цементации, когда битая ракуша
цементируется выпадающим из воды на дно карбонатом кальция (А. С. Пахомова,
Б. М. Затучная, 1966; М. А. Салманов, 1999). Раковинный материал слагает банки
Ракушечная, Средняя Жемчужная, Кулалинская и др. (Ю. П. Хрусталев, 1978).
Близ о. Кулалы, наряду с интенсивным накоплением ракуши, детрита и песка действуют и процессы размыва более древних пород (В. В. Андреев, Т. А. Добрынина, Е. И. Игнатов, Е. Г. Маев, В. Н. Ширяев, 1971). На данном участке дна
широко распространѐн оолитовый песок, на 90 % и более состоящий из карбоната
кальция (А. С. Пахомова, 1959 б).
Оолиты встречаются также и на границе между Северным и Средним Каспием (Каспийское море. Проблемы седиментогенеза, 1989; Л. В. Дегтярева, 2011).
Карбонат кальция в этом районе имеет хемогенное происхождение и образуется
при адвекции среднекаспийских вод (А. С. Пахомова, 1956 б).
Осадконакопление на участке между р. Волга и р. Урал отличается малым
привносом терригенных веществ и неблагоприятным гидродинамическим режимом, что приводит к невысокой скорости накопления ДО. Также на участке между
дельтами Урала и Волги существует тенденция к размыву верхней части профиля
подводного склона и перемещению обломочного материала к берегу или в более
глубоководные части моря (Ю. П. Хрусталев, 1976).
Граница между восточной и западной частями Северного Каспия характеризуется высокой интенсивностью осадконакопления. Приподнятость дна на этом
участке служит своеобразным морфологическим барьером для осаждения терригенного материала, транспортируемого при различных гидродинамических условиях из восточной половины в западную или наоборот. Высокая продуктивность
моллюсков в данном районе благоприятствует накоплению ракуши и детрита
(Ю. П. Хрусталев, 1978).
Тип грунтов может изменяться в сторону укрупнения – измельчения,
что заметно при изменении уровня моря и материкового стока (Т. И. Горшкова,
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1952; И. А. Хрипунов, Д. Н. Катунин, А. В. Азаренко, 2010; M. Yu. Lychagin,
2010). Межгодовые изменения площадей распространения различных типов осадков обусловлены уменьшением глубин и усилением гидродинамики водных масс
(Каспийское море. Проблемы седиментогенеза, 1989). Ареалы ракушечных ДО
могут увеличиваться за счѐт увеличения интенсивности продуцирования бентических организмов (И. А. Хрипунов, 1979).
Укрупнение осадков вызывает изменение их вещественного состава. На химическом составе это отражается понижением содержания подвижных компонентов (А. С. Пахомова, 1956 а).
Почти все грунты заилены сверху. Мощность верхнего илистого слоя
незначительна. Образование его связано с отложением детрита и взвешенных
веществ органического происхождения (А. С. Пахомова, 1959 б).
В морских грунтах непрерывно протекают процессы окисления и восстановления. Свободный кислород, создавая окислительную среду, минерализует
комплексы органического вещества. При недостатке кислорода образуются продукты неполного окисления. При полном недостатке кислорода в осадках, в условиях восстановительной среды, процессы окисления идут за счет связанного
кислорода (М. В. Кленова, 1948 а). В верхнем слое осадка вещества участвуют
в обмене с придонным слоем воды (Л. Л. Россолимо, 1977). Под верхним окисленным слоем осадка залегает восстановленный слой (М. В. Кленова, 1948 а).
В более глубоких слоях процессы распада замедленны (С. В. Бруевич, Е. Г. Виноградова, 1947). Вещества выходят из обмена, стабилизируются и видоизменяются
в процессе диагенеза (Л. Л. Россолимо, 1977).

1.4. Органическое вещество в воде и донных отложениях
Северного Каспия
Приходная часть баланса органического вещества в Каспийском море формируется за счѐт аллохтонного и автохтонного органического материалов.
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Автохтонная органика играет ведущую роль в формировании органического вещества в Каспийском море (В. Г. Дацко, 1957; О. К. Бордовский, 1965;
М. П. Максимова, 2004). Основным продуцентом органического материала является фитопланктон (В. Г. Дацко, 1957; О. К. Бордовский, 1965; Е. А. Романкевич,
1977; Химия океана, 1979).
Органика планктонных организмов играет основную роль также и в образовании органического материала грунтов (Н. М. Страхов, 1950). Органическая масса
бентоса после смерти или полностью минерализуется, или вымывается и переносится на участки с мягкими грунтами (Н. М. Страхов, Н. Г. Бродская, Л. М. Князева, А. Н. Разживина, М. А. Ратеев, Д. Г. Сапожников, Е. С. Шишова, 1954).
Органическое вещество аллохтонного происхождения отличается высоким
содержанием труднорастворимой фракции (В. Г. Дацко,1957; Д. Е. Гершанович,
Т. А. Хачатурова, 1974; Е. А. Романкевич, 1977).
Органическое вещество присутствует в северо-каспийских водах в растворенной и взвешенной форме (М. А. Салманов, 1999).
Основным биохимическим компонентом растворѐнного органического вещества являются углеводы и липиды (А. И. Агатова, К. Б. Кирпичев, Н. М. Лапина,
О. Н. Лукьянова, В. В. Сапожников, Н. И. Торгунова, 2005). В морской воде и во
взвеси найдены следующие группы органических соединений: карбоновые кислоты
(среди которых преобладают жирные), аминокислоты, биологически-активные вещества и др. В морских водах имеется водный гумус, характеризующийся высокой
биохимической стойкостью (Б. А. Скопинцев, 1971; Химия океана, 1979).
Максимумы содержания растворѐнного и взвешенного органического вещества отмечаются в северо-западной части Северного Каспия и в зоне гидрофронта.
По мере продвижения к морю концентрация органики снижается (А. С. Пахомова,
Б. М. Затучная, 1966; А. И.; Агатова, К. Б. Кирпичев, Н. М. Лапина, О. Н. Лукьянова, В. В. Сапожников, Н. И. Торгунова, 2005). Минимальные концентрации
органического вещества зафиксированы в центральной части Северного Каспия.
Южнее, с увеличением глубины бассейна происходит увеличение концентрации
органики, достигая максимальных значений на границе Северного и Среднего
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Каспия (А. И. Агатова, К. Б. Кирпичев, Н. М. Лапина, О. Н. Лукьянова, В. В. Сапожников, Н. И. Торгунова, 2005; Л. В. Дегтярева, 2012).
Содержание растворѐнной органики испытывает значительные колебания
по глубине (А. И. Агатова, Н. М. Лапина, Н. И. Торгунова, К. Б. Кирпичев, 2001).
С глубиной концентрации уменьшаются, поскольку в толще воды органическое
вещество подвергается аэробному разрушению (W. Ohle, 1962), кроме того, в активном слое трансформация органического углерода совершается значительно быстрее
(Е. А. Романкевич, В. Е. Артемьев, А. Н. Беляева, С. В. Люцарев, 1982). Однако
в придонном слое периодическая взмучиваемость донных осадков способствует
интенсификации биохимических процессов (М. В. Федосов, 1957).
Сезонные изменения органического вещества характеризуются увеличением его содержания в фотическом слое воды во время весеннего цветения фитопланктона. Сезонные отложения органического вещества в ДО снижают концентрацию органики в фотическом слое (H. R. Seiwell, G. E. Seiwell, 1951; А. И. Агатова, Н. М. Лапина, Н. И. Торгунова, 2008).
Основными статьями расходной части баланса являются: отложение органики в донные осадки, изъятие еѐ промыслом и расход в процессе минерализации
(В. Г. Дацко, 1957).
Основными путями седиментации органики являются: пассивное опускание
на дно органических аллохтонных и автохтонных взвесей; активный перенос еѐ
в процессе прохождения пищевых цепей; извлечение организмами биофильтраторами; адсорбция минеральными частицами. Органическое вещество ещѐ в водной
толще подвергается интенсивной минерализации (Е. А. Романкевич, 1977;
О. К. Бордовский, 1965).
В условиях малых глубин количество органики, достигшее дна, зависит
от сложности пищевых сетей и количества трофических уровней, на которых она
утилизируется. На содержание органики, опустившейся на дно на больших глубинах, влияет величина первичной продукции и глубина (Е. А. Романкевич, 1977).
Чем более продуктивен район, тем больше концентрация органического вещества
в верхнем слое ДО (Химия океана, 1979).
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Инверсия в пространственном расположении зон продуцирования и накопления органики в Каспийском море обусловлена высокой гидродинамикой (Ю. П.
Хрусталев, 1989).
Органическое вещество осадков является продуктом жизнедеятельности
растительных и животных организмов, служит источником питательных веществ,
определяет развитие органического мира, физико-химические свойства грунтов,
биологическую продуктивность водоѐма, является фактором, обуславливающим
характер процессов диагенеза и газовый режим придонного слоя, одним из источников обогащения водной среды биогенными элементами (Ю. Г. Майстренко,
1965; Т. И. Горшкова, 1972).
Накопление органического вещества в ДО зависит от продуктивности водоѐма; условий, в которых оно отлагается: климатических факторов, обуславливающих развитие организмов и скорость разложения их трупов; рельефа дна и течений, способствующих концентрации органики в грунтах наиболее глубоких
участков со слабыми течениями; геологических факторов, которые обуславливают
размыв и переотложение осадков или углубление дна, приводящее к накоплению
глинистых отложений, обогащѐнных органическим материалом; разбавления терригенными взвесями и хемогенными образованиями, а также газового режима
придонного слоя воды (Т. И. Горшкова, 1960; Е. А. Романкевич, 1977).
Наиболее существенную роль в распределении органики в ДО играет механический состав грунтов (P. D. Trask, 1932; М. В. Кленова, 1948 а; С. В. Бруевич,
Е. Г. Виноградова, 1940; И. А. Хрипунов, 1976 б; M. C. Montanholi-Martins,
A. M. Takeda, 1999). Концентрации компонентов увеличиваются при переходе от
крупнозернистых к тонкозернистым ДО (А. С. Пахомова, 1959 б; Ю. П. Хрусталев, 1978). В тонкозернистых осадках на единицу объѐма частиц приходится
большая площадь поверхности, и, соответственно, большее количество неуравновешенных зарядов, более высокая сорбционная ѐмкость (М. В. Кленова, 1948 а).
С крупностью частиц связана и способность к механическому поглощению – задержанию между частицами грунта взвеси и коллоидальных структур (В. Ф. Бреховских, Т. Н. Казмирук, В. Д. Казмирук, 2006). Большая часть органических соедине-
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ний сорбирована пелитовыми частицами и заключена внутри них (Е. А. Романкевич,
1977). Органическое вещество закрепляется в илах за счѐт процессов химического
и биохимического окисления при участии микроорганизмов и энзим. Одновременно
протекает процесс новообразования органики (Б. А. Скопинцев, 1950).
В органическом веществе, накапливаемом ДО, практически нет компонентов живого вещества, не затронутых теми или иными изменениями. В его составе
встречаются все основные группы веществ живых организмов, но они составляют
лишь небольшую долю органического материала. Подавляющая часть включает
в себя различные новообразования (гуминовые кислоты, нерастворимое органическое вещество), возникшее на базе исходных веществ при переходе в биокосное
состояние (C. H. Oppenheimer, 1960; О. К. Бордовский, 1974 б).
В грунтах присутствуют: органический детрит и агрегаты органического
вещества (преимущественно автохтонная органика); остатки растительности суши
и макрофитов (преимущественно аллохтонная органика); органическое вещество
биогенного, известкового и кремниевого скелетного материала; органическое
вещество костных остатков ихтиофауны; органика, связанная пелитовым материалом; органические соединения, входящие в состав изверженных пород;
а также другие формы органического вещества (Е. А. Романкевич, 1977).
В составе органического вещества грунтов выделены углеводы, протеины,
жирные кислоты, аминокислоты, моносахариды, витамины (О. К. Бордовский, 1965),
пигменты, битумы, гуминовые кислоты (О. К. Бордовский, 1974 б). Преобладающей
формой является высокообезуглероженное вещество, прочно связанное с минеральным скелетом осадка. Углеводы и ряд аминокислот – легкогидролизуемые компоненты осадка – в первую очередь подвергаются разложению (О. К. Бордовский,
1965). Чем больше их содержание в составе органического вещества, тем большую
энергетическую ценность имеет органика (О. К. Бордовский, 1974 б).
Один из компонентов органического материала грунтов – гумус – избежавшее распада органическое вещество, обладающее высокой биохимической стойкостью (Химия океана, 1979), способное разложиться при благоприятных
условиях (М. В. Кленова, 1948 а).
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Состав органического вещества ДО изменяется под влиянием абиотических,
биологических процессов и физико-химических условий поверхностного слоя
грунтов (А. Н. Беляева, 2004).
Органическое вещество накапливается в осадке только в анаэробной восстановительной среде, не подвергаясь воздействию кислорода (М. В. Кленова, 1948 а).
На перераспределение концентраций органического вещества в системе
«грунт – вода» оказывают влияние продукционно-деструкционные процессы,
процессы осаждения-взмучивания, количественное содержание и состав минеральных и органических взвесей, сезонные факторы (Ю. А. Федоров, И. В. Доценко, А. Н. Кузнецов, А. А. Белов, Е. А. Логинов, 2009), а также присутствие
бентосных организмов, которые в ходе питания, дыхания и рытья нор создают
конвективные потоки порового раствора и придонной воды через границу раздела
«вода – дно» и при разрыхлении увеличивают поступление кислорода в осадок
(М. В. Кленова, 1948 а; М. В. Мартынова, 1985; G. Matisoff, W. Xiaosong, 2000; J.
S. Ólafsson, D. M. Paterson, 2004). Самые низкие величины деструкции отмечаются

в

ДО,

представленных

песками

и

ракушечниками,

высокие

–

в илистых грунтах (М. А. Салманов, 1999).
Количественное содержание органического вещества вычисляется по концентрации органического углерода. За коэффициент пересчѐта для ДО разными
авторами принимаются множитель 1,74 или 1,8 (М. В. Кленова, 1948 а; Б. А. Скопинцев, 1950).
Органическое вещество в осадках Северного Каспия изучалось многими
учѐными. Объектами их исследований были: содержание органики в грунтах и еѐ
пространственное распределение, а также влияние некоторых факторов (прежде
всего гранулометрического состава) на еѐ накопление.
Для осадков Каспийского моря характерно равномерное распределение
органического вещества (Ю. П. Хрусталев, 1989).
По данным исследований, проведѐнных в 1950-х гг., концентрация Сорг.
в ДО северной части Каспийского моря изменялась от 0,38 до 1,67 % (Т. И. Горшкова, 1952). В предустьевом пространстве р. Волга – от следовых количеств
до 2,08 % (М. В. Кленова, Л. А. Ястребова, 1956).
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В 1970-х гг. минимальное содержание Сорг. составило 0,1 %, максимальное –
2,0 % (Т. И. Горшкова, 1972; И. А. Хрипунов, 1975; И. А. Хрипунов, 1976 б).
В 2000-х содержание Сорг. находилось в интервале 0,010–5,94 % (И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, В. Д. Казмирук, 2006; М. Н. Соколова, 2007;
И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, 2008). Количество органического вещества
изменялось от 0,1 до 11,1 % (И. А. Хрипунов, А. В. Азаренко, 2005 г.).
Средняя концентрация Сорг., по данным разных исследователей, составила
1,5 % (О. К. Бордовский, 1969; Осадки Каспийского моря, 1973) и 0,21 %
(М. Н. Соколова, 2007). Среднее содержание органического вещества – 2,78 %
(И. А. Хрипунов, А. В. Азаренко, 2005 г.).
Выявление связей между типом грунта и содержания в нѐм Сорг. показало,
что уровень накопления органики увеличивается при переходе от грубодисперсных к тонкодисперсным осадкам (А. С. Пахомова, 1961; М. П. Гудков,
Т. И. Горшкова, 1959).
В песчаных осадках северной части Каспийского моря содержание Сорг.
варьирует от 0,43 до 2,48 % (Т. И. Горшкова, 1951). По данным разных исследователей, средняя концентрация Сорг. в песчаных грунтах составляет 0,26 % (Н. М. Страхов, 1950), 0,77 % (И. А. Хрипунов, 1978), 0,69 % (Каспийское море. Геология
и нефтегазоносность, 1987), 0,18 % (О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978).
В крупных алевритах средняя концентрация Сорг. в ДО равна 0,75 %, в мелких алевритах – 1,11 %. (Н. М. Страхов, 1950), в алевритовых илах – 0,77 %
(О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978), в алевритово-пелитовых илах – 1,199 %
(И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, 2008).
Илистый песок, по разным данным, содержит в среднем от 0,83 (И. А. Хрипунов, 1978) до 1,16 % (Д. Е. Гершанович, З. С. Грундульс, 1969) органического
углерода, песчанитый ил – до 1,21 % (И. А. Хрипунов, 1978).
В алевритово-глинистых илах и глинистых илах содержится соответственно
1,95 и 1,66 % Сорг. (О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978).
Высокие концентрации Сорг. зафиксированы в жидких илах (5,94 %)
(И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, В. Д. Казмирук, 2006).
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Уровень накопления органики в илах изменялся в диапазонах 0,37–1,68 %
(Каспийское море. Геология и нефтегазоносность, 1987) и 1,027–6,035 %
(И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, В. Д. Казмирук, 2006).
В ракушечных отложениях за счѐт обогащения живыми формами и осаждения тонкого взвешенного материала, активно извлекаемого биофильтраторами
из воды, содержание Сорг. достаточно велико. Уровень накопления изменяется
в диапазоне 0,67–2,34 % (О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978). Среднее значение
по разным данным составило 0,71 (И. А. Хрипунов, 1978) и 0,21 % (Каспийское
море. Геология и нефтегазоносность, 1987).
В группе бескарбонатных и слабокарбонатных осадков минимальной концентрацией Сорг. характеризуются пески (в среднем 0,47 %). В алевритах количество
Сорг. возрастает до 0,86 %, в алевритисто-глинистых илах содержится до 2,03 %
органического углерода. Максимальное значение накопления Сорг. отмечается
в глинистых илах  3,14 % (О. К. Бордовский, 1974 а).
В группе биогенных карбонатных осадков количество Сорг. колеблется в пределах 0,14–2,37 %, составляя в среднем 0,78 %. (О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978).
Оолитовые грунты характеризуются довольно высоким содержанием органического углерода  0,83–1,37 %, при среднем значении 0,99 %, что определяется
высокой сорбционной активностью, присущей карбонатному материалу в процессе его хемогенной садки (О. К. Бордовский, Н. И. Тах, 1978).
В окисленной поверхностной плѐнке содержание органического вещества
выше, чем в осадке (И. А. Хрипунов, 1978; О. К. Бордовский, 1974 а).
В результате того, что грунты способны видоизменяться под влиянием волнений и течений, развития растительности, наносов рек, поступления эолового
материала, зависимость уровня накопления органики и типом осадков прослеживается не всегда (И. А. Хрипунов, 1978).
В пространственном распределении С орг. в ДО Северного Каспия отмечены
следующие черты. Низкие значения содержания Сорг. в ДО характерны для преддельтового пространства Волги, центральной и мелководной частей акватории
Северного Каспия, в зоне, граничащей со Средним Каспием, высокие – в приусть-
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евом пространстве Терека (к северу от о. Чечень), в Уральской и Мангышлакской
бороздине и Тюб-Караганском заливе, на свале глубин (М. В. Кленова, Л. А. Ястребова, 1956; Ю. П. Хрусталев, 1978; И. А. Хрипунов, 1978).
Снижение уровня накопления органики в ДО по направлению к Среднему Каспию объясняется уменьшением продукции фитопланктона (Т. И. Горшкова, 1972).
Несмотря на высокую продуктивность Каспийского моря, количество органического вещества в донных осадках невелико, что объясняется его интенсивной
минерализацией в водной толще, чему способствуют малые глубины бассейна,
активное перемешивание водных масс, высокие температурные показатели в летний период (Д. Е. Гершанович, З. С. Грундульс, 1969; М. П. Максимова, 1973;
О. К. Бордовский, 1974 а; М. П. Метревели, Ю. А. Михайловский, 2001). Невысокие концентрации органического вещества в осадках Каспийского моря также
обусловлены разбавляющим действием терригенного и карбонатного материала
(Каспийское море. Проблемы седиментогенеза, 1989).
Уровень накопления Сорг. в ДО Северного Каспия находится примерно в том
же диапазоне, что и содержание органики в осадках Чѐрного моря, где среднее
содержание Сорг. в ракуше составляет 0,40 %, в иле – 1,39 % (Техногенное загрязнение и процессы естественного самоочищения Прикавказской зоны Чѐрного
моря, 1996), среднее значение в ДО российского сектора – 1,13 % (А. Ю. Леин,
И. И. Русанов, Г. А. Павлова, А. А. Мелузов, З. И. Верховская, Л. Р. Мерклин,
М. В. Иванов, М. В. Флинт, 2009).
Максимальное содержание С орг. в ДО Северного Каспия ненамного превышает максимум, отмеченные в ДО Баренцева моря (2,76 %) (Т. И. Горшкова, 1938;
И. Д. Стрелецкая, А. А. Васильев, М. З. Каневский, Б. Г. Ванштейн, Р. С. Широков, 2006) и Азовского моря (2,91 %) (Т. И. Горшкова, 1955; Л. И. Толоконникова,
Е. И. Студеникина, 1998).
Размах колебаний уровня накопления Сорг. в ДО северной части Каспийского
моря был гораздо шире наблюдаемого в Белом море (1–2 %) (А. Г. Розанов, 2009)
и Карском море (0,13–2,10 %) (Н. А. Беляев, М. С. Поняев, В. И. Пересыпкин, 2009).

28

1.5. Использование органического вещества донных отложений
в питании бентосных организмов
Органическое вещество в разной степени разложения является пищевым
материалом для бентосных организмов (Е. А. Яблонская, 1952; Н. Н. Романова,
1963; Е. А. Яблонская, 1969). Накопление органики в ДО сказывается на изменении биомассы зообентоса (В. А. Броцкая, Л. А.Зенкевич, 1939; О. К. Бордовский
1964; Биологическая продуктивность Каспийского моря, 1974).
Бентосные организмы питаются либо взвешенными органическими веществами в придонной воде, либо органикой в составе грунтов (Е. А. Яблонская, 1952).
Питание протекает по-разному. Некоторые многощетинковые черви и бокоплавы собирают поверхностный слой грунта (Н. Н. Романова, 1963). Сообщества
с доминированием собирателей развиваются в местах с высоким накоплением органического вещества в ДО, в зонах с понижением дна, там, где процесс оседания
взвеси преобладает над процессом переноса взвешенных веществ (И. А. Жирков,
2010). Моллюски получают питательный материал путѐм выдувания его из осадка
(Е. А. Яблонская, 1976).
Многие представители т. Mollusca, класса Oligochaeta, сем. Corophiidae,
отр. Cumacea и Mysidacea, р. Gammarus – грунтоеды (O. D. Hunt, 1925; М. М. Брискина, 1952; О. В. Чекановская, 1962; Н. Н. Романова, 1963; Яблонская, 1975).
Питание организмов-фильтраторов происходит путѐм улавливания планктона и детрита из воды (И. А. Жирков, 2010). Организмы-фильтраторы могут
осуществлять как пассивную (отфильтровывание пищи, приносимой с током
воды), так и активную фильтрацию (прогон воды через фильтрационный аппарат)
(А. С. Константинов, 1972).
Некоторые организмы (в том числе малощетинковые черви) добывают
пищу из глубинных слоев грунта (В. В. Изосимов, 1940; Н. Н. Романова, 1963).
Популяции инфауны предпочитает рыхлые грунты, залегающие на местах с высокой скоростью осаждения детрита (И. А. Жирков, 2010).
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Органо-минеральные частицы донных осадков обнаружены в пищевом
тракте многих аннелид (представителей инфауны, собирателей: Hediste diversicolor, Hypaniola kowalewskyi, Hypania invalida и др.), моллюсков (представителей
инфауны, фильтраторов: Didacna trigonoides, Hypanis angusticostata, Hypanis
vitrea, Cerastoderma lamarski и собирателей: Abra ovata и др.), ракообразных
(представителей инфауны, фильтраторов: Corophium chelicorne, Corophium curvispinum, представителей эпифауны, собирателей: Schizorhynchus bilamellatus, Pterocuma pectinata и др.), насекомых (представителей инфауны, собирателей: Chironomus behningii) (Е. А. Яблонская, 1976).
Зообентос Северного Каспия представлен видами, обитающими в водах
с солѐностью от 2 до 6 ‰ (некоторые виды фораминифер, бокоплавов, моллюсков, мизид и др.); эвригалинными гидробионтами, выдерживающими колебания
солености от 0 до 13 ‰ (некоторые виды бокоплавов, кумовых и др.); а также видами, распространѐнными при солености 2–13 ‰ (некоторые виды фораминифер,
остракод, нематод, полихет, мизид, кумовых, гаммарид, корофиид, моллюсков и
др.) (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
В Северном Каспии доминируют моллюски (в основном Митилястер, церастодерма, абра). Из группы червей преобладает Hediste diversicolor (Каспийское
море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Главными экологическими факторами, влияющими на развитие донных
беспозвоночных, являются водность Волги и соленость (А. Р. Загидулина,
И. В. Богучарова, 2012).
Пространственное распределение донных сообществ определяется абиотическими и биотическими факторами среды, прежде всего температурой соленостью, кислородом (Н. Б. Водовский, 2012).
Динамика бентосных организмов главным образом зависит от распределения донных рыб и интенсивности их питания (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Сезонные изменения численности и биомассы северо-каспийского бентоса
характеризуются повышением от апреля к июню, обусловленным появлением
нового поколения бентосных организмов. К августу, в результате потребления
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ихтиофауной, наблюдается снижение количественных показателей кормового
бентоса (нереиса, гаммарид, корофиид, кумовых, хирономид, дрейссены, церастодермы, абры). Концентрация слабо используемых бентических организмов (митилястра, дидакны, балянуса, олигохет) продолжает повышаться. В осенний период
на фоне растущей биомассы наблюдается снижение численности кормового бентоса. Биомасса и численность слабо потребляемых организмов увеличиваются
(Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).

1.6. Характеристика северо-каспийских промысловых видов
рыб-бентофагов
Бентосные организмы являются кормовой базой для ценных промысловых
видов рыб-бентофагов (И. А. Жирков, 2010).
В Каспийском море обитают осетровые, морские, полупроходные рыбы
(Ю. А. Кузнецов, Р. П. Ходоревская, И. Н. Лепилина, В. Н. Ткач, 2011).
Бычки (морские рыбы) промыслового значения не имеют, но, являясь кормовым объектом ценных промысловых видов рыб (осетровых, сома, судака и пр.),
играют значительную роль в формировании биологической продуктивности Каспийского моря. Оптимальная соленость для обитания бычков – 5–7 ‰. Самый
многочисленный вид – бычок-песочник. Спектр питания различных видов бычковых широк: моллюски, ракообразные, хирономиды. Предпочитаемые объекты
питания – Abra, Mytilaster, Hediste deversicolor (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985; Экологические мониторинговые исследования
на лицензионном участке «Северный»…, 2007).
Лещ, вобла, судак – полупроходные рыбы, пресноводные по происхождению, нагуливающиеся в опресненных районах моря (Е. А. Яблонская, В. Ф. Осадчих, Н. И. Винецкая, В. Д. Левшакова, Е. К. Курашова, 1975).
Лещ в Северном Каспии обитает в водах с соленостью до 12 ‰ (Экологические мониторинговые исследования на лицензионном участке «Северный»…, 2007).
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Массовые скопления формируются преимущественно в зоне слабого осолонения
(2–6 ‰) (Е. В. Кравченко, 2013). В начале морского периода жизни основу рациона леща составляют ракообразные и хирономиды, а также черви сем. Ampharetidae.
Годовики питаются ракообразными, хирономидами, моллюсками, Ampharetidae.
Взрослый лещ потребляет главным образом моллюсков (Hypanis vitrea, Hypanis
angusticostata). Второстепенная роль в рационе леща принадлежит ракообразным
и червям (Oligochaeta, Ampharetidae) (Каспийское море. Фауна и биологическая
продуктивность, 1985).
Вобла, при ареале обитания, ограниченным изогалиной 11 ‰, наиболее
плотные скопления образует при солѐности 5–8 ‰ (Экологические мониторинговые
исследования на лицензионном участке «Северный»…, 2007). Вобла – моллюскоед.
Также в еѐ рационе присутствуют черви, ракообразные, личинки хирономид. Сеголетки воблы, скатившиеся в море, завершившие переход от питания планктоном
к потреблению бентоса, кормятся высшими ракообразными и червями. Основу питания взрослой воблы составляют моллюски (Abra ovata, Hypanis vitrea, Hypanis
angusticostata, Didacna trigonoides, Cerastoderma lamarcki, Mytilaster lineatus) (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Распределение судака различных возрастных групп в Северном Каспии отличается по солѐности. Сеголетки обитают в водах до 9 ‰, а годовики и взрослые
рыбы – до 11 ‰ (Экологические мониторинговые исследования на лицензионном
участке «Северный»…, 2007). Молодь питается мизидами. К концу первого года
жизни судак переходит на хищнический образ жизни и питается другими объектами
ихтиофауны (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Таким образом, исследования по содержанию органического вещества
в осадках Северного Каспия проводились нерегулярно. В последние годы прекратились масштабные съѐмки. Не определѐн современный уровень накопления С орг.,
особенности пространственного распределения органики в текущий период,
не выявлены факторы среды, влияющие на пространственное распределение С орг.
в ДО северной части Каспийского моря.
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При изучении ДО Северного Каспия не проводились многолетние исследования на синхронных станциях, без которых достаточно сложно достоверно выявить
факторы, влияющие на межгодовые изменения в накоплении Сорг. Не изучена сезонная динамика содержания органики, не выявлены факторы, еѐ обуславливающие.
Важная роль трофического фактора в распределении и динамики зообентоса
была подчѐркнута многими учеными (Н. Н. Романова, 1963; Е. А. Яблонская 1952; Е.
А. Яблонская, 1969; М. Н. Соколова, 1968; Биологическая продуктивность Каспийского моря, 1974; Т. А. Янина, 2005). Однако исследования, проведѐнные различными авторами по питанию бентосных организмов Северного Каспия, затрагивали либо зависимость биомассы зообентоса от органического стока р. Волга (Л. Г. Виноградов, 1959), либо визуальный анализ карт по распределению органического вещества как в придонном слое воды, так и в поверхностной плѐнке ДО и бентоса (Е. А.
Яблонская, 1969), либо изучение способа питания и пищевого комка северокаспийского зообентоса (Н. Н. Романова, 1963; Е. А. Яблонская, 1952; Е. А. Яблонская,

1976).

Выявление

связей

между

содержанием

Сорг.

в

ДО

и биомассой бентосных организмов в Северном Каспии не проводилось.
Несмотря на неоднократные указания многими учѐными на неодинаковые
условия в осадконакоплении на акватории Северного Каспия, не было проведено
районирование по источникам питания грунтов органическим материалом. Тем
не менее, учитывая различную биохимическую природу аллохтонного и автохтонного органического вещества, необходимо выделить области активной седиментации
аллохтонной органики (содержащей большую долю труднорастворимых компонентов в составе, устойчивой к деструкции) и автохтонной (состоящей из легкогидролизуемых компонентов и более ценной для питания донных организмов).
Для сохранения рыбопродуктивности необходимо исследование состояния
условий нагула рыб, в том числе состояние кормовой базы, а также факторов, еѐ
обуславливающих.
Органическое вещество, с одной стороны, являясь продуктом жизнедеятельности растительных и животных организмов, определяет биологическую продуктивность водоѐма (Ю. Г. Майстренко, 1965) и имеет пищевую ценность
для многих бентических организмов (A. E. Verril, 1873; Е. А. Яблонская, 1952;
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Е. А. Яблонская, 2007).
С другой стороны, его накопление может быть результатом развития эвтрофикационных процессов в водоѐме. Кроме того, уровень содержания органики
играет значимую роль в аккумуляции в осадках всех видов загрязняющих веществ
(V. S. Putilina, 1980; В. Д. Виленский, Ю. С. Даценко,1985; Дж. Мур, С. Рамамурти,
1987; И. А. Немировская, 2004).
Учитывая, что органическое вещество является показателем степени эвтрофирования и загрязнения, в современный период в сложившихся условиях усиления
интенсивности новообразования органики, вызванного развитием эвтрофикационных процессов, а также возможным возрастанием концентрации органических
соединений на фоне привноса органических токсикантов, особую значимость
приобретает исследование органического вещества.
Внутри данной задачи особенно остро стоит проблема изучения органического
вещества донных отложений (ДО), поскольку ДО служат пищевым субстратом
для бентосных организмов (Е. А. Яблонская, 1952) – кормовых объектов ценных
промысловых видов рыб. Изучение уровня накопления органического вещества
в донных отложениях и факторов его определяющих позволит прогнозировать развитие кормовой базы и состояние популяций промысловых видов рыб.
Принимая во внимание тот факт, что условия осадконакопления в разных
районах Северного Каспия неодинаковы, что обусловлено разноудалѐнностью
от речных устьев, различиями гидрологических, гидрохимических, биопродукционных параметров отдельных участков моря (Ю. П. Хрусталев, 1978), необходимо
провести районирование исследуемой акватории с выделением локальных зон,
в которых обнаруживаются закономерности в сезонной и годовой динамике изменения уровня накопления органики в донных отложениях, поскольку процесс
районирования позволяет более эффективно осуществлять менеджмент водных
экосистем (D. H. Landers, R. M. Hughes, S. G. Paulsen, D. P. Larsen, J. M. Omernik,
1998). Внутри данных зон требуется выявить факторы, влияющие на накопление органического вещества в ДО. Кроме этого, с целью оценки возможного влияния увеличения количества органики в Северном Каспии на дальнейшее формирование бентосных сообществ, необходимо выявить закономерности распределения организмов
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от уровня накопления органического вещества в ДО.
В настоящей работе были исследованы ДО Северного Каспия, содержание
в них органического углерода (С орг.), определены факторы, оказывающие влияние
на пространственное распределение органики в грунтах. Районирование акватории исследования позволило выявить факторы среды, влияющие на временную
динамику содержания в осадках органического материала. Проведены исследования по изучению влияния органического вещества в ДО на численность и биомассу
бентосных организмов, являющимися кормовыми объектами промысловых рыб:
воблы, леща, судака, а также на уловы этих рыб.
В настоящее время в изменившейся экологической ситуации на Каспии (колебание уровня моря, развитие эвтрофикационных процессов, загрязнение, снижение
рыбопродуктивности и проч.) данные изыскания являются особенно важными.
Обзор исследований, проведѐнных ранее, позволил сформулировать цель
и задачи данной работы.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Район отбора проб и количество образцов
Работа выполнена в летне-осенний период 1994, 1996–1999, 2005–2014 гг.
в северо-западной части Каспийского моря на акватории севернее 44º00′ северной
широты и западнее 50º10′ восточной долготы по стандартной сетке станций,
общим количеством − 41 станция, с равномерным распределением по акватории
(рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Сетка станций отбора проб донных отложений в Северном Каспии
за период 1994–2011 гг.

Пробы были отобраны в Северном Каспии во время экспедиционных работ,
проводимых лабораторией водных проблем и токсикологии ФГБНУ «КаспНИРХ».
Объектами исследования являются: донные отложения, бентос, рыбы.
Время отбора проб и количество станций, на которых были осуществлены
замеры концентраций Сорг. в ДО, представлены в Приложении (табл. 1). Всего было
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исследовано 728 образцов грунта на содержание Сорг., 94 – для определения гранулометрического состава; 314 – для подсчѐта количественных показателей бентоса;
а также 187 проб воды для определения солѐности, 452 – рН, 1 190 – содержания
кислорода, а также по 862 пробы воды для измерения концентрации органического
углерода, органического фосфора, органического азота и 464 – фитопигментов.
Основные этапы и пути исследования представлены в программно-целевой
модели на рис 2.1.2.
Постановка целей и задач исследования

Оценка уровня накопления Сорг в ДО

Изучение абиотических факторов

Определение факторов, влияющих
на многолетнюю
динамику
содержания Сорг в ДО

Районирование акватории
по условиям формирования ДО о
рганическим материалом

Рис. 2.1.2. Программно-целевая модель исследования

Зависимость уловов рыб от уровня
накопления Сорг в ДО

Определение
факторов, влияющих
на сезонную динамику
содержания Сорг в ДО

Зависимость численности и биомассы
бентоса от содержания Сорг в ДО

Определение факторов, влияющих
на пространственное распределение
Сорг в ДО

Поиск статистически значимых зависимостей
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2.2. Методика исследований
Пробы донных отложений отбирались дночерпателем Петерсена («Океан-50»)
с площадью захвата 0,1 м2, объѐмом – 5,0 дм3. Отбор проводился в соответствии
с ГОСТ 17.1.5.01-80 (1982).
Пробы воды отбирались в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 (2008) батометром PVC объѐмом 5,0 дм3, батометром морским БМ-48 и батометром Молчанова
ГР-18.
Образцы донных отложений и воды доставлялись в лабораторию водных
проблем и токсикологии ФГБНУ «КаспНИРХ», где после высушивания осуществлялся химический анализ. Обработка проб производилась на спектрофотометре
фирмы «Шимадзу» (Япония) – UV-1601.
В пробах донных осадков, содержащих менее 0,6 % хлоридов, концентрацию Сорг. определяли по ГОСТ 26213-91 (1993).
Метод основан на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте и последующем определении трѐхвалентного
хрома, эквивалентного содержанию органического вещества.
Высушенные и измельченные образцы ДО взвешивали с погрешностью
не более 1 мг и помещали в пробирки. Затем к пробам приливали по 10 мл хромовой смеси (40 г двухромовокислого калия, растворѐнного в 100 мл дистиллированной воды и 900 мл серной кислоты). Тщательно перемешивали пробу и ставили в кипящую водяную баню. Нагревали в течение 1 ч. Содержимое пробирок
перемешивали стеклянными палочками через каждые 20 мин. По истечении 1 ч
пробы помещали в водяную баню с холодной водой. После охлаждения в пробирки приливали по 40 мл воды. Тщательно перемешивали суспензии барбатацией
воздуха и оставляли для оседания твѐрдых частиц и полного осветления надосадочной части раствора.
Далее проводили фотометрирование растворов в кювете с толщиной просвечиваемого слоя 1–2 см относительно раствора сравнения при длине волны 590 нм.
Массу органического вещества в анализируемой пробе определяли по градуировочному графику. При построении градуировочного графика по оси абсцисс
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откладывали массу органического вещества в миллиграммах, соответствующую
объѐму восстановителя (раствор соли Мора в серной кислоте) в растворе сравнения, а по оси ординат – соответствующее показание прибора. Растворы сравнения
приготавливали постановкой холостого опыта с заданными объемами

раствора

восстановителя и дистиллированной воды.
Массовую долю органического вещества (Х) в процентах вычисляли по
уравнению:
m  K  100
m1
где m – масса органического вещества в анализируемой пробе, найденная по графику (мг); K – коэффициент поправки концентрации восстановителя, вычисленный по отношению объема раствора марганцовокислого калия, израсходованного
на титрование, к объѐму раствора восстановителя; m1 – масса пробы, мг; 100 –
коэффициент пересчѐта в проценты.
Количество органического углерода (самого репрезентативного показателя
органического вещества) вычисляли путем деления массовой доли органического
вещества на коэффициент 1,8 (Б. А. Скопинцев, 1950).
В пробах ДО, где содержание хлоридов превышало 0,6 %, концентрацию
Сорг. определяли методом Тюрина в модификации Заславского (Методическое
руководство по анализу органического вещества донных отложений, 1980).
Метод основан на спектрофотометрической регистрации расхода окислителя
(двухромовокислого калия в серной кислоте) после удаления хлоридов путѐм кипячения с ортофосфорной кислотой и последующим сожжением пробы с окислителем.
Навеску сухого тонкорастѐртого осадка (25 мг) помещали в градуированную пробирку на 20 мл с притѐртой пробкой, приливали 1 мл 50 %-й фосфорной
кислоты и кипятили на водяной бане в течение 30 мин. Затем добавляли 1 мл
окислительной смеси (9,68 г двухромовокислого калия в 1 л серной кислоты)
и держали 60 мин на кипящей водяной бане. Если при сожжении пробы раствор
пробирке становился интенсивно зелѐным, что свидетельствует о нехватке окис-
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лителя, приливали ещѐ 1 мл окислительной смеси.
После сожжения пробы объѐм смеси в пробирке увеличивали дистиллированной водой до десятикратного по отношению к объѐму использованной окислительной смеси. Затем пробы перемешивали, охлаждали и центрифугировали для
отделения осадка при 5–6 тыс. об./мин 10 мин. Оптическую плотность результирующего раствора измеряли при длине волны 440 нм в кювете 1 см против воды.
Параллельно ставили холостой опыт с 1 или 2 мл окислительной смеси
и также измеряли оптическую плотность результирующего раствора.
Разность оптических плотностей холостого и рабочего опытов (Д хол.–Драб.)
эквивалентна количеству окисленного Сорг. в пробе.
Содержание Сорг. в анализируемом осадке рассчитывали по формуле:
60  ∆Д  Vкон.
m  10
где ∆Д – разность оптических плотностей Дхол.–Драб.; 60 – экспериментально найденная цена деления ∆Д, численно равная количеству С орг. в 1 мл конечного раствора, окисленному при ∆Д, равном 1, мкг; Vкон. – объѐм раствора после сожжения
пробы и разведения водой, мл; m – навеска осадка, мг.
В течение всего периода исследований на тех же станциях определялись
следующие показатели: глубина; температура придонного слоя воды; насыщение
поверхностных и придонных вод кислородом по РД.52.10.243-92 (1993). Также
по РД.52.10.243-92 (1993) определялись соленость в придонном слое (2010–2012
гг.) и рН у поверхности (1994–2009 гг.).
В 2005–2011 гг. в пробах воды дополнительно определяли растворѐнные
биогенные элементы в поверхностном и придонном горизонтах: органический углерод – бихроматным сжиганием (Руководство по химическому анализу морских
и пресных вод при экологическом мониторинге, 2003), органический фосфор
и органический азот – методом Королева–Вальдеррама (РД.52.10.243-92, 1993);
фитопигменты (хлорофиллы «а», «b», «c», феофитин, каротиноиды) – спекторофотометрическим методом (Руководство по химическому анализу морских и пре-
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сных вод при экологическом мониторинге, 2003).
В 2007–2011 гг. проводились работы по определению гранулометрического
состава грунтов по ГОСТ 12536-79 (1980).
При выявлении связей уровня накопления органики с биомассой бентосных
организмов учитывались количественные показатели бентоса, отобранного на тех же
станциях. Бентос собирался дночерпателем Петерсена. Содержимое дночерпателя
промывали через капроновое сито из газа № 14. Пробы фиксировали на месте сбора
4 %-м раствором формальдегида. Затем в лабораторных условиях проводилось
определение организмов до вида (Атлас беспозвоночных Каспийского моря, 1968).
Для исследования были выбраны предпочитаемые объекты питания рыб-бентофагов:
воблы, леща, бычков, судака, сазана и осетровых видов.
В работе использованы многолетние данные по вылову промысловых
видов рыб.
При построении карт использовалась графическая информационная система
ArcView.

2.3. Математическая обработка результатов
Математические и статистические расчѐты проводились в компьютерных
программах «Exell» и «StatPlus 2009 5.7.6.0» (расчѐт средних величин, оценки
достоверности, коэффициента корреляции). Для оценки статистических закономерностей использовалась шкала Любарского (Е. Л. Любарский, 1975).
Объѐм собранного материала и равномерность распределения станций
по акватории указывает на достоверность и репрезентативность выборочной совокупности. Среднее отклонение по всем исследуемым параметрам среды не превышало 10 %, что свидетельствует о достоверности данных (Г. Ф. Лакин, 1973).
Для выделения участков по условиям питания органическим материалом
было проведено районирование исследуемой акватории, за основу которого были
взяты зонирования, предложенные Д.Н. Катуниным с соавторами (Д. Н. Катунин,
И. А. Хрипунов, Д. В. Кашин, А. Б. Дулимов, 2001) и С.К. Монаховым с соавторами (С. К. Монахов, А. А. Курапов, В. О. Татарников, 2005).
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Воздействие аллохтонной органики на накопление Сорг. в ДО оценивалось
по степени влияния органического стока и прозрачности на концентрацию Сорг.
в ДО, автохтонной – по тесноте зависимости между Сорг. в ДО и показателями
интенсивности первичной продукции (рН, кислород, растворѐнные биогенные
элементы в органической форме, фитопигменты в поверхностном слое воды).
Также в работе были использованы данные по уровню моря и органическому
стоку за весь исследуемый период.
Для оценки сорбционных свойств ДО был рассчитан коэффициент донной
аккумуляции (КДА) – один из наиболее информативных показателей, используемый при оценке статуса экологического неблагополучия водных объектов
(А. М. Никаноров, А. Г. Страдомская, В. М. Иваник, 2002; Л. М. Родионова,
И. А. Богуш, А. Г. Страдомская, 2001).
КДА – отношение концентрации органического углерода в донных отложениях (Сдо) к его концентрации в воде (Свода):
КДА = Сдо / Свода.
Статистический анализ связей между уровнем накопления С орг. в ДО и количественными показателями бентоса был выполнен по данным внутри каждого
года. При недостаточном количестве случаев обнаружения организмов массивы
группировались в периоды лет.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Пространственное распределение органического углерода в
донных отложениях Северного Каспия
В результате проведѐнных исследований обнаружено, что содержание органического углерода в донных отложениях Северного Каспия в период 1994–2012 гг.
изменялось от 0,01 до 2,82 %.
Размах колебаний и среднее содержание Сорг. в донных отложениях (ДО)
внутри каждого года представлено на рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Содержание органического углерода в западной части Северного Каспия, %

Пространственное распределение исследуемого компонента представлено
на рис. 3.1.2.

43

Рис. 3.1.2. Среднемноголетнее содержание органического углерода
в западной части Северного Каспия, %

В результате исследований установлено, что распределение органики
в грунтах неоднородно и зависит от типа ДО, гидродинамических и продукционных процессов.
На выходных участках банков за счѐт резкого снижения скорости течения
несущего потока происходит осаждение крупных зѐрен взвеси (А. П. Лисицын,
1994), обеднѐнных органическими соединениями. Отложению тонкодисперсных
взвешенных веществ (основного носителя органического вещества) препятствует
высокая степень подвижности водных масс в этих районах. Соответственно,
высокого уровня накопления органики в грунтах в этой зоне не наблюдается.
В ДО, подстилающих выходные участки каналов (где глубины не превышают 3 м),
несмотря на значительное поступление аллохтонного органического материала,
невысокое содержание Сорг.
Так, в отложениях, подстилающих выход Волго-Каспийского канала (ВКК)
(севернее 45º10′ северной широты, западнее 48º20′ восточной долготы), концентрация Сорг. за период исследования не превышала 1,80 %, выход Кировского канала
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(45º35′ с.ш., 47º25′ в.д.) – 1,00 %, выходной участок Сухобелинского канала
(45º35′ с.ш., 47º35′ в.д.) – 0,95 %, выходной участок Белинского канала (45º45′ с.ш.,
48º55′ в.д.) – 0,80 %, выход Обжоровского канала (46º05′ с.ш., 49º25′ в.д.) – 0,75 %.
Южнее выходных участков банков, при увеличении глубин (до 4–5 м),
в условиях ослабления гидродинамической активности, при стыке пресных и солѐных вод и снижении скорости течения за счѐт подпруживания со стороны моря,
осаждается взвешенная и растворѐнная аллохтонная органика (Т. И. Горшкова,
1951). В этой области происходит активизация биологических процессов,
в результате которых усиливается интенсивность продуцирования органического
вещества (А. И. Агатова, Н. М. Лапина, Н. И. Торгунова, 2008). Под влиянием
этих факторов на глубинах 4–5 м уровень накопления Сорг. в ДО возрастает.
В грунтах Верхнего конца рейда ВКК (44º55′ с.ш., 47º55′ в.д.) концентрация
Сорг. достигала 2,82 %, свала Очиркина (45º15′ с.ш., 48º15′ в.д.)  2,00 %, свала
Укатного (45º45′ с.ш., 49º40′ в.д.)  1,25 %, свала Сухобелинского (45º35′ с.ш.,
49º15′ в.д.)  1,20 %, свала Белинского (45º35′ с.ш., 49º00′ в.д.)  1,03 %.
Поскольку западная волжская струя обладает большей мощностью, еѐ влияние на накопление органики в ДО прослеживается и южнее, до 8-метровой изобаты
(где концентрации С орг. достигали 1,62 %), области оседания тонкодисперсных
взвесей, которые в большей степени сорбируют органику на своей поверхности.
Здесь, в районе прохождения западной волжской струи, отмечен как максимум
содержания Сорг. за период исследования (2,82 %), так и преимущественно наибольшие значения внутри каждого года.
Высокое содержание С орг. в грунтах, залегающих у о. Чечень (до 2,50 %),
обусловлено не только расположением их в районе наибольшего притока органического вещества с волжским стоком, но и распространением в этом районе тонкодисперсных ДО, способствующих накоплению органики.
В осадках, расположенных в стороне от основного волжского стока, и,
соответственно, лишѐнных привноса аллохтонного органического вещества,
отмечено более низкое содержание органики. На востоке (севернее 46º00′ с.ш.,
восточнее 49º50′ в.д.), а также на западе (севернее 44º00′ с.ш., западнее 47º40′ в.д.)
содержание Сорг. не превышало 0,63 %.
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Южнее зоны влияния восточных рукавов дельты за изобатой 5 м содержание Сорг. в ДО не превышало 1,09 %. Необходимо отметить, что в этой области
повышенный уровень накопления был отмечен преимущественно в тех районах,
где ДО содержат высокий процент раковинного материала (банка РакушечнаяГорбачек  до 1,09 %), а также ареалы распространения оолитов (Кулалинская
банка  до 0,73 %), что обусловлено осаждением извлекаемого биофильтраторами
тонкого взвешенного материала и высокой сорбционной активностью, свойственной карбонатам (О. К. Бордовский, 1978). Южнее, за глубиной 10 м, отмечено
низкое содержание Сорг. – не более 0,47 %.
Широким интервалом значений характеризовались осадки, залегающие
на акватории, прилегающей к о. Кулалы (0,07–1,03 %). Максимальные концентрации отмечены на северо-западе этого района.
На границе со Средним Каспием уровень накопления С орг. в грунтах колебался от 0,05 до 0,95 %.
Влияние интенсивности продуцирования органического вещества можно
проследить в районах с разным уровнем показателей новообразования органики.
Так, в ДО Кулалинского порога, в районе, который характеризуется высокими
показателями первичной продукции и повышенными величинами биомасс
высших трофических уровней, содержится до 0,86 % Сорг. В ДО предустьевого
пространства Терека, области с невысокой интенсивностью продуцирования
(Д. Н. Катунин, И. А. Хрипунов, Д. В. Кашин, А. Б. Дулимов, 2001), уровень
накопления Сорг. не превышал 0,52 %.
Результаты собственных исследований гранулометрического состава донных отложений западной части Северного Каспия показали, что основным типом
ДО западной части Северного Каспия являются различной крупности пески. Илистые пески залегают в восточной части предустьевого пространства р. Волги
(близ о. Укатный, у выхода Белинского банка), а также у о. Тюлений и в банке Ракушечная-Горбачек. Песчанистые илы распространены у о. Малый Жемчужный
и Промрейда ВКК. ДО у о. Чечень представлены илами.
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На большей части исследуемой акватории механический состав ДО дополняет примесь раковинного материала, содержание которой изменяется от следовых количеств (Промрейд ВКК) до 95 % (центральная часть Мангышлакского
порога). Очень часто и песчаная фракция представлена ракушечным детритом.
Оолиты распространены на востоке границы со Средним Каспием и в районе Кулалинской банки.
Коэффициент сортировки, характеризующий степень однообразия совокупности данных и вычисленный извлечением квадратного корня из отношения квартилей по нарастающим кривым, построенным в координатах логарифмы размеров
зѐрен – процентное содержание фракций (В. Н. Свальнов, Т. Н. Алексеева, 2005),
показал, что лучшей отсортированностью материала отличаются отложения с
наименьшей примесью ракуши (r = +0,78; n = 18; р < 0,05).
От гранулометрического состава зависят плотность и влагоѐмкость ДО,
определяющие способность грунтов к аккумуляции веществ (Л. И. Лобковский,
Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005).
Зависимость уровня накопления органического вещества в ДО от гранулометрического состава отмечалась многими исследователями (Т. И. Горшкова,
1938; Е. А. Романкевич, В. Е. Артемьев, 1969; Е. А. Романкевич, 1977; Н. М. Кокрятская, 2004; В. Ф. Бреховских, Т. Н. Казмирук, В. Д. Казмирук, 2006), в том числе
и в работах, посвящѐнных изучению Каспийского моря (Н. М. Страхов, 1950; А. С.
Пахомова, 1959, А. С. Пахомова, 1961; А. А. Али-Заде, В. В. Вебер, П. А. Шойхет,
1970; Ю. П. Хрусталев, 1989).
Результаты проведѐнных исследований показали, что содержание органического углерода в донных отложениях находилось в прямой корреляционной зависимости от процента пелитовой (d < 0,01 мм) фракции. Теснота связи между
исследуемыми компонентами характеризовалась от очень слабой до умеренной
(табл. 3.1.1).
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Таблица 3.1.1
Коэффициент корреляции между уровнем накопления органического углерода
в осадке и процентным содержанием фракций (р < 0,05)

Коэффициент корреляции между процентом ракушечной
фракции и содержанием Сорг. в ДО
Коэффициент корреляции между процентом песчаной
фракции и содержанием Сорг. в ДО
Коэффициент корреляции между процентом алевритовой фракции и содержанием Сорг. в ДО
Коэффициент корреляции между процентом пелитовой
фракции и содержанием Сорг. в ДО
n

2007 г.

2008 г.

2010 г.

2011 г.

–0,33

–0,35

–0,30

–0,43

+0,25

–0,18

–0,12

+0,35

+0,55

+0,76

+0,56

+0,58

+0,61

+0,73

+0,69

+0,69

20

17

18

18

Обнаружена также положительная корреляционная зависимость (слабая
и умеренная) между концентрацией Сорг. в грунтах и процентом алевритовой
(d = 0,01–0,1 мм) фракции.
С фракциями более 0,1 мм зависимости не обнаружено.
Таким образом, в результате проведѐнных исследований было выявлено,
что Сорг. накапливается в ДО с высоким содержанием мелких (пелитовой и алевтритовой) фракций. То есть наиболее высокая интенсивность накопления органического вещества свойственна мелкодисперсным грунтам, обладающим большей
активной площадью поверхности, и, соответственно, лучшей способностью
к сорбции органических соединений.
При изучении влияния солёности на распределение Сорг. в ДО учитывалось,
что Северный Каспий представляет собой зону смешения речных и морских вод
(маргинальный фильтр), являющуюся ключевым звеном в миграции элементов
на границе «вода – дно», областью трансформации осадочного материала и активизации биологических процессов (А. П. Лисицын, 1994; А. И. Агатова, 2008).
В области лавинной седиментации протекает глобальное отложение осадочного
материала, что предполагает, с одной стороны, разбавление концентрации органики большим количеством осадочного вещества в воде, с другой стороны – его
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накопление в донных отложениях.
Для определении интенсивности аккумуляции Сорг. в ДО на разных ступенях
маргинального фильтра Северного Каспия с целью выявления депоцентра органического вещества данные по органическому углероду (за 2010–2012 гг.) были
сгруппированы по солѐности придонного слоя воды с интервалом в 1 ‰.
В пределах маргинального фильтра в морях выделяют три ступени: пресноводную (с солѐностью до 1 ‰), солоноватоводную (от 1 до 20–30 ‰) и солѐную
(свыше 30 ‰) (А. П. Лисицын, 1994). В Северном Каспии величины солѐности
изменяются в широких пределах (от 0,1 до 12–14 ‰). Солевой гидрофронт условно разделяет морские воды на трансформированные волжские и солѐные среднекаспийские. От лета к осени может изменяться ширина гидрофронта, его градиенты,
наблюдается его смещение к северу или к югу. Таким образом, на акватории Северного Каспия, где солѐность не превышает 14 ‰, можно выделить две части
маргинального фильтра: пресноводную и солоноватоводную, в последней из которых протекают основные процессы седиментогенеза.
Вариабельность осредненных по каждой из 14 групп солѐности показателей
Сорг. была существенной (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.3. Изменение концентрации органического углерода (%) в донных отложениях
в зависимости от солености воды (‰) в придонном горизонте
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В пресноводной части маргинального фильтра (занятой водами с соленостью, не превышающей 1 ‰) средний уровень накопления С орг. в ДО был невысоким (0,40 %). В этой области происходит осаждение крупнодисперсных аллохтонных взвешенных частиц, обеднѐнных органическим углеродом.
В так называемой «иловой пробке» (зоне максимального количества взвешенных веществ, где величины солѐности около 2 ‰) усиления накопления органического материала в ДО не наблюдалось, что, вероятно, вызвано сорбцией
органики на взвеси (И. А. Немировская, 2008). Мористее, в зоне от 2 до 4 ‰,
содержание Сорг. оставалось на одном уровне.
В «элементоорганической пробке» (с солѐностью 4–7 ‰) в результате активизации процессов флоккуляции и сорбции (А. П. Лисицын, 1994), сопровождающимися переходом растворѐнных органических веществ в ДО, наблюдается
повышение уровня накопления Сорг. Депоцентр органического вещества в Северном Каспии располагается в зоне солѐности 4–5 ‰.
В биологической части маргинального фильтра («биологическая пробка» –
зона интенсивного развития фитопланктона, занята водами с солѐностью свыше 7
‰) отмечено высокое содержание Сорг., обусловленное активизацией продукционных процессов.
При увеличении солености до 12 и более промилле происходит снижение
процентного содержания органического материала в ДО, обусловленное возрастанием скорости минерализации.
Температура воды влияет на интенсивность развития продукционнодеструкционных процессов в морской среде, на скорость биохимических реакций
и сорбцию веществ (Э. Дегенс, 1967; Е. А. Романкевич, 1977; J. D. Hem, 1985;
Секи Хумитаке, 1986).
Скорость разложения органического вещества пропорциональна температуре
воды (Химия морской воды и аутигенное минералообразование, 1989). Повышение
температуры увеличивает минерализацию органических соединений (Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев, 1987; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов,
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А. К. Амбросимов, 2005). Понижение температуры способствует замедлению
процессов распада органики (Б. А. Скопинцев, 1948; Н. А. Трифонова, 1974;
М. П. Максимова, М. П. Метревели, 1982; Е. А. Романкевич, В. Е. Артемьев,
А. Н. Беляева, С. В. Люцарев, 1982).
Влияние температуры на содержание Сорг. в ДО было выявлено в некоторых
работах (Т. И. Горшкова, 1960).
Температурный режим Северного Каспия характеризуется высоким прогревом водных масс в летний период, что способствует интенсивному развитию продукционных процессов. На малых глубинах чаще всего наблюдается гомотермия.
Образование вертикальной температурной стратификации происходит преимущественно на участках адвекции холодных среднекаспийских вод. В многоводные
годы при большом объѐме волжского стока чаще всего наблюдается устойчивая
и ярко выраженная температурная стратификация (в отличие от маловодных лет,
когда температурные градиенты невелики и скачок плотности водных масс быстро разрушается). Площадь стратифицированных вод в многоводные годы обычно
больше, чем в маловодные годы. Температурная стратификация вод может служить причиной образования дефицита кислорода.
В осенний период теплозапас вод снижается (прил., табл. 2). Но в Северном
Каспии и осенью наблюдается сохранение благоприятной для фотосинтеза фитопланктона температуры воды. На основной части акватории наблюдается гомотермия. Часто наблюдается так называемая «осенняя гомотермия», когда величина температуры придонного слоя воды превышает таковую в поверхностном горизонте.
В результате наших наблюдений выявлена отрицательная зависимость между
содержанием Сорг. в грунтах и температурой придонного слоя воды. За исследуемый период коэффициент корреляции варьировал от – 0,67 (n = 16, р < 0,05,
июнь 2007 г.) до – 0,72 (n = 12, р < 0,05, октябрь 2008 г.) (рис. 3.1.4).
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а

б

Рис. 3.1.4. Зависимость накопления органического углерода (%) от температуры
придонного слоя воды (оС): а – минимальная зависимость (июнь 2007 г.);
б – максимальная зависимость (октябрь 2008 г.)

Теснота связи характеризовалась как средняя.
Наличие отрицательной взаимосвязи между температурой воды придонного
горизонта и уровнем накопления Сорг. в ДО указывает на то, что с повышением
температуры воды увеличивается скорость разложения органического вещества
в осадке, что обуславливает снижение концентрации Сорг. в ДО.
Насыщение вод кислородом (относительное содержание кислорода) – показатель интенсивности фотосинтетических процессов (Н. М. Бессонов Ю. А. Привезенцев, 1987).
Кислород

продуцируется

фитопланктоном

в

процессе

фотосинтеза

(Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев, 1987; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко,
А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005). Кислород, выделяемый при фотосинтезе,
сравним по значению с кислородом, полученным за счѐт атмосферной аэрации
(В. В. Бульон, 1983). В случае насыщения вод кислородом запасы его пополняются только выделением при фотосинтезе (О. А. Алекин, 1970).
Фотосинтез вызывает увеличение содержания кислорода в поверхностных
водах (Химия океана, 1979). Наиболее высокой продуктивности соответствует и
наиболее высокая степень насыщенности вод кислородом (М. П. Максимова, М.
П. Метревели, 1982).
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В западной части Северного Каспия зоной повышенного насыщения
поверхностных вод кислородом является предустьевое пространство р. Волга,
где величины относительного содержания кислорода обычно превышают 120 %.
Увеличение процентного содержания кислорода в этом районе происходит за счѐт
активизации фотосинтеза на фоне поступления обогащѐнных биогенными веществами волжских вод.
В осенний период при сохранении высокого теплозапаса вод, благоприятствующего активной фотосинтетичекой деятельности фитопланктона, относительное содержание кислорода в поверхностном слое воды остаѐтся высоким.
В условиях раннего осеннего выхолаживания насыщение поверхностных вод
снижается (прил., табл. 3).
В результате проведѐнных исследований выявлена положительная связь
между уровнем накопления Сорг. в осадках и насыщением поверхностных вод кислородом (рис. 3.1.5). Коэффициент корреляции изменялся от +0,60 (октябрь 2009 г.,
при n = 11, р < 0,05) до +0,74 (июнь 2011 г., при n = 13, р < 0,05).

а

б

Рис. 3.1.5. Зависимость накопления органического углерода (%) от насыщения
поверхностных вод кислородом (%): а – минимальная зависимость (октябрь 2009 г.);
б – максимальная зависимость (июнь 2011 г.)

Теснота связи варьировала от слабой до умеренной.
Наличие данной связи свидетельствует о том, что при возрастании относительного содержания кислорода увеличивается количество органического веще-
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ства в грунтах, что указывает на зависимость накопления органики в ДО от интенсивности фотосинтетических процессов.
Кислород является главным окислителем (А. И. Перельман, 1979). С потреблением кислорода связаны почти все биохимические реакции (в том числе
окисление органических соединений) (О. А. Алекин, 1970; В. В. Гордеев, 1983;
Н. М Бессонов, Ю. А. Привезенцев, 1987; Л. И. Лобковский, Д. Г. Левченко,
А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005). Снижение содержания кислорода в воде
соответствует количеству окисленной в нѐм органики (Б. А. Скопинцев, 1976;
Химия океана, 1979). В придонном слое воды кислород расходуется на минерализацию органических соединений (В. В. Гордеев, 1983).
В Северном Каспии в мелководной зоне (с глубинами до 5 м) фоновые показатели насыщения придонных вод кислородом преимущественно высокие,
т. к. в условиях малых глубин активно протекает аэрация вод. Образование дефицита кислорода (относительное содержание кислорода менее 80 %) в этой зоне
наблюдается на локальных участках и обусловлено развитием температурносолевой стратификации водных масс на фоне влияния стока р. Волга.
В приглубой зоне (где глубины превышают 5 м) относительное содержание
кислорода в придонном слое воды значительно меньше, чем в поверхностном
горизонте (прил., табл. 4). Образование дефицита кислорода происходит за счѐт
компенсационного подтока среднекаспийских вод, обеднѐнных кислородом.
Формирование гипоксии наблюдается в районе, пограничном со Средним Каспием, может распространиться на большую часть приглубой зоны.
Формирование устойчивой и глубокой гипоксии ухудшает условия обитания гидробионтов.
За период исследования площади гипоксии в Северном Каспии изменялись
в широких пределах (прил., табл. 5).
Зависимость между содержанием кислорода и уровнем накопления органического вещества была выявлена при изучении других водоѐмов (Б. А. Скопинцев, 1976; З. В. Александрова, 1980; В. Ф. Бреховских, Т. Н. Казмирук, В. Д. Казмирук, 2006; А. С. Астахов, Е. А. Гусев, А. Н. Колесник, Р. Б. Шакиров, 2013).
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Вычисление коэффициента корреляции между концентрацией Сорг. в грунтах Северного Каспия и насыщением придонных вод кислородом дало следующие
результаты. Коэффициент корреляции изменялся от –0,51 (при n = 28, р < 0,05)
в июне 2009 г. до –0,71 (при n = 21, р < 0,05) в сентябре 2010 г. (рис. 3.1.6).

а

б

Рис. 3.1.6. Зависимость накопления органического углерода в донных отложениях (%) от насыщения придонных вод кислородом (%): а – минимальная зависимость (июнь 2009 г.);
б – максимальная зависимость (сентябрь 2010 г.)

Корреляционная зависимость между исследуемыми параметрами характеризовалась как слабая и умеренная.
Полученные результаты свидетельствуют о влиянии скорости минерализации органического вещества донных отложений на концентрацию кислорода
в придонном слое воды.
Таким образом, по содержанию кислорода в поверхностном слое воды можно спрогнозировать уровень накопления Сорг. в ДО, используя формулу:
у = 0,016х2 – 0,3039х + 15,106,
где у – уровень накопления Сорг.. в ДО (%), х – относительное содержание кислорода в поверхностном слое воды (%).
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Уровень накопления Сорг. в ДО можно вычислить по содержанию кислорода
в придонном горизонте, применив формулу:
у = 0,0004х2 – 0,0764х + 4,3587,
где у – уровень накопления Сорг. в ДО (%), х – относительное содержание кислорода в придонном слое воды (%).
Водородный показатель рН – результат интенсивности продукционных
процессов (Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев, 1987).
Увеличение рН происходит при фотосинтезе в условиях интенсивного потребления диоксида углерода, уменьшении парциального давления СО 2 в воде
и сдвиге карбонатно-кальциевого равновесия в сторону гидрокарбонатных ионов
(О. А. Алекин, 1970; Химия океана, 1979; Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев,
1987). Повышение рН свидетельствует о более активном образовании органического

вещества

в

условиях

интенсификации

продукционных

процессов

(Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев, 1987; Д. Н. Катунин, И. А. Хрипунов,
Н. П. Беспарточный, Н. В. Галушкина, Л. Н. Никотина, Е. А. Кравченко, Г. В. Радованов, Е. Г. Железцова, А. Б. Дулимов, 2000).
Понижение рН обусловлено минерализацией ОВ (Б. А. Скопинцев, 1976; Химия океана, 1979; Методы исследования органического вещества в океане, 1980).
В Северном Каспии наибольшие значения рН отмечаются в мелководной
зоне, области поступления биогенных веществ с волжским стоком и наибольшего
уровня интенсивности продукционных процессов.
Сезонные изменения рН определяются интенсивностью фотосинтеза. В случае продолжающейся в осенний период активной фотосинтетической деятельности фитопланктона, что обычно наблюдается при сохранении высокого теплозапаса вод осенью, водородный показатель увеличивается. В условиях раннего
осеннего выхолаживания или в результате действия прочих факторов, ингибирующих развитие фитопланктона, рН снижается (прил., табл. 6).
Зависимость между величиной водородного показателя и органическим веществом в ДО отмечена в работах, посвящѐнных исследованию других водоѐмов
(З. В. Александрова,1980; В. Ф. Бреховских, Т. Н. Казмирук, В. Д. Казмирук, 2006).
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В Северном Каспии за период наблюдений была выявлена положительная
корреляционная зависимость между уровнем накопления С орг. в грунтах и рН поверхностного слоя воды.
Коэффициент корреляции в связи С орг. – рН поверхностного слоя, колебался
от +0,53 (n = 11, р < 0,05 в июне 2008 г.) до +0,78 (n = 31, р < 0,05 в августе
1994 г.) (рис. 3.1.7).

а

б

Рис. 3.1.7. Зависимость накопления органического углерода в донных отложениях (%)
от рН в поверхностном горизонте: а – минимальная зависимость (июнь 2008 г.);
б – максимальная зависимость (август 1994 г.)

Характер связи изменялся от слабого до тесного.
Исходя из того, что между рН поверхностного слоя воды и С орг. в ДО выявлена положительная корреляционная зависимость, можно сделать вывод, что интенсивность продукционных процессов влияет на уровень накопления органики
в донных отложениях Северного Каспия. С возрастанием первичного продуцирования органического вещества увеличивается содержание органики в ДО.
Растворённые биогенные вещества – органические соединения фосфора,
азота и углерода – продукты фотосинтеза (О. К. Бордовский, 1964; Л. И. Лобковски, Д. Г. Левченко, А. В. Леонов, А. К. Амбросимов, 2005). Их концентрация
в воде прямо пропорциональна интенсивности и масштабам фотосинтеза:
чем больше первичная продукция, тем выше концентрация биогенов в органической форме (Химия океана, 1979).
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Как показали проведѐнные исследования, максимум содержания органических форм биогенных элементов (углерода, фосфора, азота) отмечается в начале
летнего периода. Дальнейшее снижение концентрации органических биогенных
веществ осенью свидетельствует о сезонном ослаблении продукционных процессов и возрастании интенсивности процессов окисления.
Такая картина может нарушаться при сохранении высокого теплозапаса
в осенний период, когда продолжение развития фотосинтеза обуславливает увеличение концентраций органического углерода (прил., табл. 7–8). При раннем наступлении осени наблюдается возрастание концентраций фосфора, что является
признаком начала распада живой органики, при котором происходит обогащение
воды в первую очередь фосфорсодержащими органическими соединениями
(прил., табл. 9–10). Возрастание органического азота в осенний период, вероятно,
обусловлено преобладанием деструкционных процессов (прил., табл. 11–12).
Между уровнем накопления Сорг. в ДО и содержанием растворѐнного органического фосфора в поверхностном слое воды обнаружена положительная корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции достигал +0,83 (n = 23;
р < 0,05, 2010 г.) (рис. 3.1.8а).

а

б

Рис. 3.1.8. Максимальная зависимость накопления органического углерода
в донных отложениях (%) от концентрации органического фосфора (мкг/л) в поверхностном (а)
и в придонном (б) горизонте (2010 г.)
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Зависимость характеризовалась как тесная.
Умеренная связь отмечена между концентрацией Сорг. в осадках и содержанием органического фосфора в придонном слое воды. Коэффициент корреляции
достигал +0,65 (n = 23; р < 0,05, 2010 г.) (рис. 3.1.8б).
Теснота связи между Сорг. в ДО и органическим азотом у поверхности определена как слабая. Коэффициент корреляции не превышал +0,62 (при n = 32,
р < 0,05, 2011 г.) (рис. 3.1.9а).

а

б

Рис. 3.1.9. Максимальная зависимость накопления органического углерода
в донных отложениях (%) от концентрации органического азота (мкг/л)
в поверхностном горизонте в 2011 г. (а) и в придонном горизонте в 2007 г. (б)

Зависимость уровня накопления Сорг. от растворѐнного органического азота
у дна характеризовалась как средняя. Коэффициент корреляции достигал +0,72
(при n = 28, р < 0,05, 2007 г.) (рис. 3.1.9б).
Между содержанием растворенного органического углерода в поверхностном горизонте воды и концентрацией Сорг. в ДО выявлена корреляционная зависимость. Теснота связи изменялась от слабой до тесной. Наибольшая теснота
связи (r = +0,79 при n = 41, р < 0,05) наблюдалась в 2008 г. (рис. 3.1.10а).
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б

Рис. 3.1.10. Максимальная зависимость накопления органического углерода
в донных отложениях (%) от концентрации органического углерода (мг/л)
в поверхностном горизонте в 2008 г. (а) и в придонном горизонте в 2009 г. (б)

Между концентрацией растворѐнного органического углерода в придонном
горизонте воды и концентрацией Сорг. в ДО выявлена корреляционная зависимость. Наиболее тесная корреляционная зависимость (умеренная) между растворѐнным органическим углеродом в придонном слое и Сорг. в осадках наблюдалась
в 2009 г. (r = +0,70 при n = 48, р < 0,05) (рис. 3.1.10б).
Таким образом, на уровень накопления органического углерода в ДО Северного Каспия оказывало влияние содержание растворѐнного органического
фосфора, органического азота и органического углерода в толще воды.
Оценивая влияние органического азота на уровень накопления органики
в грунтах, можно сделать вывод, что более существенная связь отмечена между
концентрациями исследуемых элементов в придонном слое воды, куда опускается
трудноминерализуемая органика (обогащѐнная органическим азотом), способная
накапливаться в осадке.
Однако при анализе воздействия органического фосфора и органического
углерода на накопление органического вещества в осадках можно сказать, что более значимое влияние оказывало содержание данных компонентов у поверхности.
В случае с фосфором это вызвано тем, что органическое вещество, опускаясь
на дно, в первую очередь обедняется фосфором, поскольку фосфор характеризу-
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ется высокой скоростью рециклинга, быстрее минерализуется. Снижение влияния
органического углерода связано со способностью углерода образовывать органоминеральные соединения, что, вероятно, происходит во время нахождения его
в толще воды.
Влияние содержания биогенных элементов на содержание органики в ДО
было отмечено ранее при исследовании других морей (Т. И. Горшкова, 1970;
А. С. Астахов, Е. А. Гусев, А. Н. Колесник, Р. Б. Шакиров, 2013).
Концентрация фитопигментов является показателем интенсивности первичной продукции моря (C. Yentsch, 1967; R. Margalef, 1968).
Главный класс пигментов, посредством которых осуществляется поглощение света при фотосинтезе, представлен хлорофиллами. Хлорофилл «а» – неотъемлемый элемент всех растительных организмов и ответственен за новообразование органического вещества при фотосинтезе (М. П. Максимова, М. П. Метревели, 1982; В. В. Бульон, 1983).
По концентрации хлорофиллов можно судить о биомассе фитопланктона
и первичной продукции. При наиболее активной фотосинтетической деятельности фитопланктона концентрация растительных пигментов увеличивается,
в условиях превалирования деструкционных процессов – снижается (И. Л. Пырина, 1967; З. В. Александрова, 1980; М. П. Максимова, М. П. Метревели,
1982; В. В. Бульон, 1983).
По некоторым данным (Л. Н. Сигарева, Н. А. Тимофеева, 2001; Л. Е. Сигарева, Н. А. Тимофеева, В. В. Законнов, 2004), в том числе и полученным в результате исследования Северного Каспия (А. И. Агатова, Н. М. Лапина, Н. И. Торгунова, К. Б, Кирпичев, 2001), существует зависимость между концентрацией фитопигментов и содержанием органического вещества в ДО.
Пространственное распределение фитопигментов в западной части Северного Каспия характеризуется приуроченностью высоких концентраций к зоне
с глубинами до 5 м. Такая зональность в распределении растительных пигментов
обусловлена наибольшей концентрацией биогенных веществ и, соответственно,
более интенсивным первичным продуцированием в области волжского стока.
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Максимальные концентрации фитопигментов отмечаются преимущественно
летом при активизации деятельности фитопланктона. Осенью с началом выхолаживания поверхностных вод и превалировании деструкционных процессов
наблюдается сезонное снижение содержания фитопигментов. Однако при сохранении высокого теплозапаса вод и продолжающейся активности фитопланктона
концентрации фитопигментов в осенний период могут оставаться на высоком
уровне (прил., табл. 13–17).
Полученные в результате статистического анализа коэффициенты корреляции между содержанием фитопигментов и уровнем накопления Сорг. в ДО представлены в табл. 3.1.2.
Таблица 3.1.2
Коэффициенты корреляции между уровнем накопления органического углерода
в донных отложениях и концентрацией фитопигментов

«а»
«b»
«с»
феофитин
каротиноиды
∑аbс
n

2005 г.
VI
+0,63
−
−
+0,89
−
−
13

2008 г.
VII
+0,79
−
−
+0,73
+0,79
+0,77
12

2009 г.
VII
+0,46
−
+0,40
−
−
+0,47
21

2010 г.
VII
+0,50
+0,79
+0,56
+0,7
+0,58
+0,55
15

2011 г.
VII
−
−
+0,52
−
−
−
12

2011 г.
VIII
+0,79
+0,62
+0,65
+0,79
+0,84
+0,83
17

2008 г.
IX–X
+0,53
−
−
+0,48
+0,54
−
30

Примечание: *  отсутствие статистически значимой связи.

Положительная корреляционная зависимость между концентрациями Сорг.
в ДО и фитопигментов свидетельствует о влиянии интенсивности первичной продукции на накопление органики в грунтах. Наиболее заметное влияние оказывает
хлорофилл «а», присутствующий во всех фотосинтезирующих организмах, а также каротиноиды, обладающие способностью аккумулироваться в ДО (А. К. Юрковский, М. П. Луке, Т. А. Павловский, 1975).
Как видно из таблицы, воздействие концентрации фитопигментов на накопление Сорг. в ДО усиливается к августу, что можно объяснить сезонным отложением первично продуцируемого органического вещества.
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Таким образом, в результате проведѐнных исследований выявлено, что пространственное распределение органического вещества в донных осадках отличается неоднородностью. Депоцентр органического вещества в Северном Каспии
располагается в зоне солености 4–5 ‰.
На накопление Сорг. в ДО оказывает влияние гранулометрический состав
ДО, температура придонного слоя воды, насыщение поверхностных и придонных
вод кислородом, активная реакция среды (рН) поверхностного слоя, концентрация
растворѐнных биогенных элементов (углерода, фосфора, азота) как в поверхностном, так и в придонном горизонте, и содержание фитопигментов (хлорофиллов
«а», «b», «с», феофитина, каротиноидов).
Наиболее тесные зависимости выделены в связях: Сорг. – рН поверхностного
слоя, Сорг. – содержание органического фосфора в поверхностном слое, Сорг. – хлорофилл «а», Сорг. – каротиноиды, Сорг. – феофитин. То есть самыми значимыми в пространственном распределении органического вещества по площади дна являются
факторы, являющиеся показателями интенсивности новообразования органики.

3.2. Сезонная динамика органического углерода
в донных отложениях Северного Каспия
С целью исследования влияния факторов среды на сезонную динамику
накопления Сорг. в грунтах были проанализированы данные по органическому
стоку р. Волга, насыщению вод кислородом, рН, концентрации растворѐнного
углерода и содержанию фитопигментов в поверхностном слое.
Учитывая тот факт, что сезонная динамика Сорг. в ДО в разных районах Северного Каспия неодинакова, что обусловлено большим разнообразием в условиях осадконакопления (разноудаленностью от речных устьев, различиями гидрологических, гидрохимических, биопродукционных параметров отдельных участков
моря), автором были проанализированы внутригодовые изменения уровня накопления Сорг. в ДО в локальных зонах акватории исследования.
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Максимальным накоплением органического вещества в начале лета характеризовались осадки районов, находящихся под влиянием западной струи волжского стока (ВКК) до 8-метровой изобаты. Высокое накопление Сорг. в июне в этой
области обусловлено поступлением аллохтонной органики в период половодья.
Дальнейшее снижение концентраций объясняется как уменьшением органического стока, так и процессами минерализации органических соединений, интенсивность которых возрастает с увеличением теплозапаса вод.
Воздействие стока восточных рукавов, характеризующихся меньшей мощностью, чем ВКК, прослеживается до глубины 5 м. Сезонная динамика здесь отличается смещением пика накопления органики на июль, период затухания половодья и, соответственно, ослабления гидродинамики водных масс.
Зависимость между выносом органического вещества за половодье
и содержанием Сорг. в ДО гораздо сильнее выражена на западе (рис. 3.2.1).

а

б

Рис. 3.2.1. Зависимость между выносом органического вещества за половодье (млн т)
и содержанием органического углерода в ДО (%) в западной (а) и восточной (б) части

Изменения уровня накопления органики в осадках в зависимости от стока
было отмечено ранее Т. И. Горшковой (1951).
На акватории за 8-метровой глубиной на западе и 5-метровой глубиной
на востоке влияние выноса органического вещества с волжским стоком в период
половодья на изменения содержания органического углерода в ДО не выявлено
(r = 0,07). В этой области сезонная динамика накопления органического вещества
в ДО не зависит от выноса органики с волжским стоком.

64

Повышение концентраций Сорг. к июлю, главным образом, отмечено в грунтах залегающих за 5-метровой изобатой в восточной части исследуемой акватории.
Возрастание уровня накопления органического вещества в грунтах сопровождается увеличением показателей уровня развития продукционных процессов
в этой части моря – насыщения вод кислородом, рН, растворенного органического
углерода и концентрации хлорофилла «а» в поверхностном слое. Данное обстоятельство позволяет предположить зависимость накопления органического материала в грунтах вышеупомянутых районов от интенсивности продукционных
процессов (рис. 3.2.2).

а

б

в

г

Рис. 3.2.2. Зависимость сезонных изменений содержания органического углерода
в донных отложениях (%) от насыщения кислородом (%) (а), рН (б),
концентрации растворѐнного органического углерода (мг/л) (в),
концентрации хлорофилла «а» (мкг/л) (г) в поверхностном слое воды
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Связи между накоплением Сорг. в ДО, распространѐнных до 5-метровой изобаты на западе и 4-метровой изобаты на востоке, и показателями первичного продуцирования органического вещества не выявлено. Так, коэффициент корреляции
в связи Сорг. в ДО – кислород был равен +0,36; Сорг. в ДО – рН – –0,31; Сорг.
в ДО – Сорг. в воде – +0,46; Сорг. в ДО – хлорофилл «а» – –0,18.
В этой части акватории уровень продуцирования органического вещества
не влияет на сезонную динамику С орг. в ДО.
Накопление С орг. в ДО в осенний период наблюдается у о. Чечень,
где ДО представлены илами и содержат большое количество пелитовой фракции (от 50 до 70 %), что определяет их высокую способность к сорбции органического материала и способствует увеличению уровня накопления органики
в грунтах к осени.
Большие пределы сезонных колебаний Сорг. свойственны отложениям западной части Северного Каспия, что указывает на непостоянство условий осадконакопления в этих районах и обусловлены постоянно меняющимся водным стоком
Волги. Более стабильные условия поступления и захоронения органического
материала (при меньшей амплитуде среднемесячных величин органического углерода в грунтах) характерны для восточной части исследуемой акватории.
Таким образом, направленность сезонного хода органического углерода
в донных отложениях в различных районах Северного Каспия неодинакова.
Внутригодовые изменения изучаемого компонента зависят от источников питания
осадков органическим материалом. Районирование исследуемой акватории позволило выделить участки, подверженные влиянию аллохтонной органики с пиком
содержания в начале лета (на западе – до 8-метровой, на востоке – до 5-метровой
изобаты), интенсивности продукционных процессов с достижением максимума
в июле (западная часть района исследования – за 5-метровой изобатой, восточная
часть – за 4-метровой изобатой), а также содержания пелитов в грунтах с накоплением органического вещества осенью (акватория у о. Чечень, грунты которой
представлены илами).
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В начале летнего периода наибольшим накоплением органического вещества
отличались ДО районов, находящихся под влиянием западной струи волжского
стока. Возрастание концентраций Сорг. к июлю отмечено в грунтах восточной части
предустьевого пространства р. Волга. На акватории, расположенной за 4-метровой
изобатой на востоке и 5-метровой на западе, уровень накопления Сорг. в ДО также
достигает максимума в июле, увеличение органики в ДО сопровождается повышением уровня интенсивности продукционных процессов. Накопление органического вещества осенью отмечено на участках, где ДО представлены мелкодисперсными образованиями.

3.3. Многолетняя динамика накопления
органического углерода
в донных отложениях Северного Каспия
По литературным источникам, в Северном Каспии при изменении уровня
моря и материкового стока, что влечѐт за собой изменение глубин и степени гидродинамической активности водных масс, происходят изменения типов грунтов
в сторону укрупнения – измельчения. Изменение гранулометрического состава
донных отложений отражается на их вещественном составе, в том числе и на содержании органических компонентов. На основании этих фактов было установлено, что содержание Сорг. в ДО Северного Каспия зависит от изменения уровня
моря (А. С. Пахомова, 1956 а; Т. И. Горшкова, 1952; Ю.П. Хрусталев, 1978;
И. А. Хрипунов, Д. Н. Катунин, А. В. Азаренко, 2010).
Однако за исследуемый период данной закономерности не прослеживалось
(рис. 3.3.1), что позволяет утверждать, что уровень моря не является определяющим фактором накопления органики в донных отложениях.
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а

б
Рис. 3.3.1. Многолетняя динамика содержания органического углерода
в донных отложениях (%) в зависимости от уровня моря (м) (а)
и зависимость между исследуемыми параметрами (б)

Как показали исследования, проведѐнные автором, годовая динамика характеризуется возрастанием уровня накопления Сорг. в ДО выходных участков западных рукавов дельты Волги, а также в грунтах у о. Чечень и о. Кулалы. Снижение
содержания органики в грунтах в межгодовом аспекте прослеживается в ДО,
залегающих у о. Тюлений.
Исходя из того, что межгодовая динамика Сорг. в ДО в разных районах Северного Каспия неодинакова, что обусловлено разными условиями осадконакопления, а также меняющимися биопродукционными свойствами среды, изменения
содержания Сорг. были рассмотрены в локальных зонах акватории исследования.
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Зависимость накопления органики в грунтах от объѐма органического стока
присуща районам, находящимся под воздействием восточных рукавов дельты
р. Волга, залегающих до 5-метровой изобаты (рис. 3.3.2а). Воздействие стока ВКК
отмечено южнее, поскольку западная ветвь характеризуется более мощным стоком, и тонкодисперсная взвесь, основной носитель органического материала,
осаждается в районах, расположенных до 8-метровой изобаты (рис.3.3.2б).

а

б

Рис. 3.3.2. Содержание органического углерода в донных отложениях (%)
в области стока восточных (а) и западных (б) рукавов р. Волга в зависимости
от выноса органического вещества (млн т) в период половодья

Так же, как и в случае зависимости сезонной динамики содержания органического вещества в ДО от аллохтонной органики, в многолетних изменениях
зависимость от выноса аллохтонной органики наиболее ярко выражена в западной
части исследуемого района.
На акватории за 8-метровой глубиной на западе и 5-метровой глубиной
на востоке влияния выноса органического вещества с волжским стоком в период
половодья на изменения содержания органического углерода в ДО не выявлено
(r = –0,26).
Вынос органического вещества в этой зоне не оказывает влияния на межгодовую динамику накопления Сорг. в ДО.
Многолетние изменения концентрации Сорг. в зависимости от показателей
интенсивности продукционных процессов (прозрачности, от которой зависит глу-
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бина фотического слоя, насыщения вод кислородом, рН, растворѐнного Сорг. и фитопигментов в поверхностном горизонте) выявлены преимущественно в западной
части исследуемой акватории за изобатой 5 м и в восточной части за изобатой
4 м (рис. 3.3.3).
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Рис. 3.3.3. Динамика содержания органического углерода в донных отложениях (%)
в зоне влияния продукционных процессов в зависимости от прозрачности воды (м) (а),
относительного содержания кислорода (%) в поверхностном слое (б),
рН (в), концентрации хлорофилла «а»(мкг/л) (г)

Связи между накоплением Сорг. в ДО, распространѐнных до 5-метровой изобаты на западе и 4-метровой изобаты на востоке, и показателями первичного продуцирования органического вещества не выявлено. Так, коэффициент корреляции
в связи Сорг. в ДО – кислород был равен +0,11; Сорг. в ДО – рН – +0,36; Сорг. в ДО –
Сорг. в воде – –0,28; Сорг. в ДО – хлорофилл «а» – –0,17.
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В этой части моря интенсивность продукционных процессов не является
определяющим фактором межгодовых изменений Сорг. в ДО.
В ходе исследований выявлено, что большие пределы годовых изменений
органического углерода, а следовательно и непостоянность интенсивности осадконакопления, присуща отложениям, подстилающим выходные участки западных
рукавов дельты Волги, а также у о. Чечень, о. Кулалы и о. Тюлений.
Таким образом, направленность межгодового хода органического углерода
в донных отложениях в различных районах Северного Каспия неодинакова.
Изменения в содержании исследуемого компонента зависят от источников питания осадков органическим веществом. Районирование акватории исследования
позволило выделить участки, подверженные влиянию аллохтонной органики,
привносимой в море с волжским стоком. К таким районам относится область
моря до 8-метровой изобаты на западе и до 5-метровой изобаты на востоке.
Влияние интенсивности продукционных процессов на содержание Сорг.
в ДО прослеживается на акватории, расположенной за 5-метровой изобатой на западе и 4-метровой изобатой на востоке.
С целью сравнения уровня накопления органического углерода в период
стабилизации уровня моря с его содержанием в 1950–70-х гг. ХХ в. автором были
проанализированы литературные источники, при этом не учитывались данные тех
авторов, в чью область исследований входила восточная часть акватории Северного
Каспия, т. к. на востоке северной части моря (в Уральской бороздине) залегают илы,
представленные пелитоморфным карбонатом, содержание Сорг. в которых значительно превышает фоновые показатели в западной части. При осреднении данных
с учѐтом восточной части могли быть получены завышенные показатели.
В целом при характеристике многолетней динамики можно сказать,
что диапазон содержания Сорг. в ДО западной части Северного Каспия расширился (табл. 3.3.1), что, вероятнее всего, обусловлено более широким временным интервалом и более обширной областью отбора проб в период исследований, проведенных автором (1994–2014 гг.).
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Таблица 3.3.1
Уровень накопления Сорг в ДО западной части Северного Каспия, %
Минимум
Максимум
Среднее
значение
Автор

1951 г.
0,43
2,48

1952 г.
0,38
1,67

1969 г.
Не указан
Не указан

1972 г.
0,1
2,00

1994–2014 гг.
0,01
2,82

Не указано

Не указано

1,50

Не указано

0,54

О. К. Бордовский

Т. И. Горшкова

Собственные
исследования

Т. И. Горшкова Т. И. Горшкова

Из основных черт пространственного распределения С орг. в ДО, отмеченных
исследователями, проводившими работы на Северном Каспии в 1950–1970-х гг.,
сохраняется наличие области низкого содержания Сорг. в ДО в преддельтовом
пространстве Волги (М. В. Кленова, Л. А. Ястребова, 1956; Ю. П. Хрусталев,
1978; И. А. Хрипунов, 1978), а также тенденция к снижению уровня накопления
органики в ДО по направлению к Среднему Каспию (Т. И. Горшкова, 1972).
Однако в отличие исследований, проведѐнных в 1950–1970-х гг., в период
1994–2014 гг. отмечено возрастание уровня накопления органики в грунтах
в мелководной части акватории Северного Каспия (до 4 м), обусловленное снижением стока и осаждением тонких взвесей, сорбирующих органику, на более
мелких глубинах.
Сохраняется закономерность приуроченности высоких значений С орг. к ДО,
представленными мелкодисперсными образованиями, отмеченная предыдущими
исследователями (А. С. Пахомова, 1961; М. П. Гудков, 1959). Но при этом наблюдается снижение уровня накопления С орг. для каждого типа грунта (табл. 3.3.2).
Таблица 3.3.2
Среднее содержание органического углерода в донных отложениях, %
Год

Автор

1950
1952

Н. М. Страхов
Т. И. Горшкова
Д. Е. Гершанович,
З. С. Грундульс
И. А. Хрипунов
О. К. Бордовский, Н. И. Тах
Собственные исследования

1969
1978
1978
1994–2014

Песок
0,26
1,67

Типы донных отложений
Илистый песок
Ил
Оолиты
0,75
1,11
–
–
–
–

–

1,16

–

–

0,77
0,18
0,44

0,83
0,77
0,60

1,21
1,95
0,72

–
0,99
0,45
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Таким образом, многолетние изменения содержания Сорг. в ДО Северного
Каспия, залегающих до 8-метровой глубины на западе и 5-метровой глубины
на востоке, зависят от выноса органического вещества с волжским стоком.
За 5-метровой изобатой в западной части района исследований и за 4-метровой
в восточной части динамика уровня накопления Сорг. в ДО зависит от первичного
продуцирования органического вещества.

3.4. Районирование Северного Каспия
по условиям формирования донных отложений
Одной из задач данного исследования являлось разделение западной части
Северного Каспия на локальные зоны по условиям формирования осадков.
Выявление зон определялось путѐм оценки влияния аллохтонной и автохтонной органики на накопление Сорг. в ДО.
Степень влияния аллохтонного органического вещества на накопление
органики в ДО оценивалась по зависимости содержания С орг. в ДО от выноса
органического вещества со стоком р. Волга (основным источником поступления
аллохтонных биогенных веществ в Северный Каспий) в период половодья.
Для оценки вклада автохтонной органики были проанализированы данные по прозрачности, относительному содержанию кислорода в поверхностном
слое воды, водородному показателю (рН), а также по концентрации фитопигментов и растворенного органического углерода (показателей интенсивности
первичной продукции).
Зависимость уровня накопления Сорг. в ДО от количественных показателей
аллохтонной органики (выноса органического вещества в период половодья)
обнаружена в западной части до 8-метровой изобаты, в восточной –
до 5-метровой глубины.
В этой области (области аллохтонного формирования осадков органическим
материалом) в ДО, залегающих до глубины 3 м, на фоне высокой степени под-
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вижности водных масс отмечено невысокое содержание органического углерода
(максимум 1,80 %). При увеличении глубин (до 4 м на востоке и 5 м на западе)
и ослаблении гидродинамической активности, благоприятствующей оседанию
тонкодисперсных взвесей, в большей степени сорбирующих органику, уровень
накопления Сорг. в ДО возрастает (до 2,82 %).
Временная динамика в области аллохтонного формирования осадков зависит от выноса органического вещества. В многоводные годы, с увеличением выноса растворѐнной органики, наблюдается увеличение Сорг. в ДО, в маловодные
годы на фоне снижения органического стока уровень накопления органики
в грунтах снижается (табл. 3.4.1). Водный сток за половодье за исследуемый период представлен в Приложении (табл. 18).
Таблица 3.4.1
Многолетние изменения выноса органического вещества
с волжским стоком и органического углерода в ДО
в области аллохтонного формирования осадков в июне
Год
1996
1997
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Вынос
органического вещества
в период половодья, млн т
1,6
1,9
3,4
2,4
3,5
3,2
3,0
3,0
2,3

Содержание
органического углерода, %
0,48
0,57
0,77
0,66
0,80
0,99
0,72
0,83
0,56

Тесная связь между данными параметрами (r = +0,85) указывает на зависимость многолетней динамики уровня накопления С орг. в ДО от выноса аллохтонного органического вещества (рис. 3.4.1).
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Рис. 3.4.1. Зависимость многолетней динамики органического углерода
в донных отложениях (%) от выноса органического вещества с волжским стоком (млн т)
в области аллохтонного формирования донных отложений органическим материалом

Сезонная динамика в западной части этой области характеризуется максимальным накоплением органического вещества в ДО в июне, что обусловлено
поступлением аллохтонной органики в период половодья. Воздействие стока
восточных рукавов, приходящегося на более мелководную зону, отличается смещением пика накопления органики на июль, период затухания половодья и, соответственно, ослабления гидродинамики водных масс. Дальнейшее снижение концентраций объясняется уменьшением органического стока и усилением процессов
минерализации органических соединений, происходящем на фоне увеличения
теплозапаса вод.
Так, в 2005 г. (многоводный год, когда водный сток в период половодья
составил 136,4 куб. км (прил., табл. 18), а вынос органического вещества за половодье – 3,4 млн т.), уровень накопления Сорг. в ДО, залегающих в области аллохтонного
формирования осадков органическим материалом, был гораздо выше, чем в 2006 г.
(маловодный год, водный сток в период половодья составил 76,6 куб. км, вынос
органического вещества за половодье – 2,4 млн т) (рис. 3.4.2–3.4.3).
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Рис. 3.4.2. Содержание органического углерода в донных отложениях
в июне–июле 2005 г., %

Рис. 3.4.3. Содержание органического углерода в донных отложениях
в июне–июле 2006 г., %

Сезонные изменения в области аллохтонного формирования ДО органическим материалом характеризовались снижением уровня накопления С орг. в ДО
в осенний период (рис. 3.4.4–3.4.5).
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Рис. 3.4.4. Содержание органического углерода в донных отложениях
в сентябре–октябре 2005 г., %

Рис. 3.4.5. Содержание органического углерода в донных отложениях
в сентябре–октябре 2006 г., %

Областью автохтонного формирования осадков органическим материалом
является зона, расположенная за изобатой 5 м на западе и 4 м на востоке. В этой
области повышенное содержание С орг., главным образом, отмечено в ДО с высо-
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кой сорбционной активностью: илах (до 2,50 %), ракуше (до 1,09 %), оолитах
(до 0,73 %), а также в высокопродукционных районах.
Многолетние изменения концентрации Сорг. в области автохтонного формирования осадков находятся в зависимости от показателей интенсивности продукционных процессов (насыщения вод кислородом, рН, растворѐнного Сорг. и фитопигментов
в поверхностном горизонте). При возрастании уровня развития продукционных процессов наблюдается увеличение содержания органического вещества в грунтах. При
снижении продуцирования органики – уровень накопления Сорг. в ДО снижается.
В сезонном аспекте отмечено, что уровень накопления С орг. в ДО, залегающих в области автохтонного формирования, достигает максимума в июле синхронно с повышением уровня интенсивности продукционных процессов.
Так, в 2010 г., когда основные показатели интенсивности продукции в приглубой (более 5 м) превышали среднемноголетние величины, а именно: отмечены максимальные концентрации органического фосфора (как в поверхностном, так и в придонном слое) и хлорофилла «b», высокое содержание органического азота в толще
воды, а также хлорофиллов «а» и «с», феофитина, каротиноидов (прил., табл. 9–17),
в области автохтонного формирования осадков органическим материалом наблюдалось высокое накопление органического углерода в ДО (рис. 3.4.6).

Рис. 3.4.6. Содержание органического углерода в донных отложениях в июле 2010 г., %

78

В 2008 г., когда в приглубой (более 5 м) зоне средняя величина рН, концентрация органического углерода и азота как в поверхностном, так и в придонном
горизонте были минимальны (июль–август), отмечены низкие значения органического фосфора, хлорофилла «а», феофитина (прил., табл. 6–13, 16), в области
автохтонного формирования осадков органическим материалом наблюдалось
низкое содержание органического вещества в ДО (рис. 3.4.7).

Рис. 3.4.7. Содержание органического углерода в донных отложениях
в июле 2008 г., %

В осенний период наблюдается уменьшение содержания С орг. в ДО на фоне
снижения активности продуцирования органического вещества. Однако на участках,
где ДО представлены мелкодисперсными образованиями, уровень накопления Сорг.
в ДО осенью возрастает, что, вероятно, обусловлено более низкой скоростью минерализации вследствие пониженного содержания кислорода.
Такую картину распределения могут менять факторы, влияющие на накопление органики в грунтах (температура, образование придонного дефицита
кислорода, антропогенное влияние).
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Таким образом, к районам, органическое вещество осадков которых имеет
аллохтонный генезис (область аллохтонного формирования ДО органическим
материалом), относится западная часть с глубинами до 5 м и восточная – до 4 м.
К районам, где накопление органики зависит от поступления автохтонного
органического вещества (область автохтонного формирования ДО органическим
материалом), принадлежит акватория, расположенная за изобатой 8 м на западе
и 5 м на востоке.
Глубины 5–8 м на западе и 4–5 м на востоке являются областью смешанного
питания ДО органическим материалом (рис. 3.4.8).

Рис. 3.4.8. Районирование Северного Каспия по условиям формирования донных отложений
органическим материалом

ДО в зависимости от сорбционных свойств и условий среды могут быть
как аккумулятором химических соединений, так и источником их вторичного поступления в воду.
Важнейшим аспектом детекции качества ДО являются: определение гранулометрического состава, от которого зависит сорбционная ѐмкость ДО, и, соответственно, их способность к депонированию веществ; интенсивности аккумуля-
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ции в ДО органического вещества как фактора, который наряду с условиями
среды определяет степень их влияния на вторичное загрязнение; а также коэффициента донной аккумуляции (КДА).
С целью определения зон повышенного экологического риска по результатам данных 2010–2012 гг. была проведена оценка факторов, влияющих на депонирование загрязняющих веществ и вторичное загрязнение водоѐма: доля пелитовой фракции в составе ДО, уровень накопления Сорг. в ДО и КДА.
На акватории западной части Северного Каспия выделены две области, ДО
которых содержат высокий процент пелитовой фракции: Промрейд ВКК (до 22 %)
и район о. Чечень (до 70 %), что свидетельствует о том, что грунты в этих районах
обладают высокой способностью к накоплению загрязняющих веществ.
Областями высокого содержания органического вещества в ДО являются
Промрейд ВКК и район о. Чечень, где уровень накопления С орг. достигал 2,82
и 2,50 % соответственно. Высокий уровень накопления органического материала
в ДО указывает на то, что ДО в вышеперечисленных районах могут являться
источником вторичного загрязнения.
Для определения существенных отклонений от фоновых параметров среды
данные по содержанию Сорг. в ДО были разделены на период до 2009 г. (начало
эксплуатации первого месторождения в российском секторе Северного Каспия
(Е. В. Островская, О. И. Зорникова, И. Г. Радованова, Н. С. Чернышова, 2013))
и после 2009 г.
Анализ данных показал, что за исследуемый период существенное возрастание концентрации Сорг. наблюдалось на западном мелководье, в ДО, подстилающих выход ВКК до 4-метровой изобаты, – Малую Жемчужную банку, Промрейд ВКК, Смирновский осередок, где содержание исследуемого компонента
увеличилось в 1,4–1,5 раза.
Увеличение концентрации органического вещества в грунтах западного
мелководья, вероятно, вызвано периодом маловодных лет и, соответственно,
переносом зоны активной седиментации органики из приглубой зоны в мелководную часть Северного Каспия.
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Возрастание уровня накопления органики в ДО в многолетнем аспекте указывает на высокую уязвимость вышеперечисленных районов к возможной антропогенной нагрузке.
Коэффициент донной аккумуляции в пределах акватории исследования
не превышал 2,22, что указывает на благоприятную экологическую ситуацию
в западной части Северного Каспия, т. к. не превышает 10 (В. К. Шитиков,
Г. С. Розенберг, Т. Д. Зинченко, 2005). Районами наибольшего аккумулирования
органического вещества донными осадками, где КДА превышает 2,00, являются:
Промрейд ВКК, область к северо-востоку от о. Чечень и банка РакушечнаяГорбачек (рис. 3.4.9). Соответственно, эти участки исследуемой акватории подвергаются относительно более длительному антропогенному прессингу и являются особо уязвимыми при возможной дополнительной антропогенной нагрузке.

Рис. 3.4.9. Пространственное распределение величин коэффициента донной аккумуляции
на акватории Северного Каспия

Таким образом, оценивая экологическую ситуацию в западной части Северного Каспия в современный период, можно выделить две зоны повышенного
экологического риска: Промрейд ВКК и район о. Чечень.
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ДО этих районов содержат значительную долю пелитовой фракции, характеризуются повышенным, по сравнению с фоновыми показателями, коэффициентом
донной аккумуляции, что определяет высокую способность грунтов этих участков
моря к аккумуляции загрязняющих веществ.
Повышенный уровень накопления органического вещества в ДО этих районов определяет высокую степень подверженности водных масс вторичному
загрязнению. Кроме того, в ДО, подстилающих Промрейд ВКК, отмечено возрастание Сорг. в ДО в многолетнем аспекте.
Исходя из вышеизложенного, следует признать эти районы наиболее уязвимыми при антропогенном воздействии.

3.5. Влияние содержания органического углерода
на количественные показатели зообентоса
и уловы промысловых видов рыб
В работе была предпринята попытка оценить влияние содержания органического углерода на разные группы бентических организмов.
Проведѐнный в ходе исследований статистический анализ дал следующие
результаты.
Организмы инфауны в основном представлены «мягким» бентосом,
обитающим в толще донного субстрата. Инфаунистические организмы являются
кормовыми объектами осетровых (Н. Ю. Соколова, 1952; А. А. Полянинова,
1984), леща (Каспийское море. Фауна..., 1985; K. Kotrschal, H. Junger., J. Hirnforsch
1988; Я. А. Бирштейн, 1953), сазана (Я. А. Бирштейн, 1953, А. А. Шорыгин 1952),
бычковых (А. А. Шорыгин, 1952), воблы (Я. А. Бирнштейн, 1953).
Между количественными показателями представителей инфауны и содержанием Сорг. в ДО выявлена отрицательная зависимость.
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Хирономиды (Chironomidae) – представители «мягкого» бентоса, относятся
к пресноводному и слабо-солоноватоводному ценозу, эвригалинны, хорошо
осваивают глубоководные районы (И. А. Жирков, 2010). Представители северокаспийских хирономид питаются, пропуская грунт через кишечник (Атлас беспозвоночных, 1968), или являются собирателями (Е. А. Яблонская, 1976). Кормовой
объект осетровых, бычковых, воблы, леща (Т. Д. Зинченко, Л. В. Малиновская,
2013; Т. Г. Степанова, А. Ф. Сокольский, 2003).
Численность хирономид за период 1994–2012 гг. изменялась в широких
пределах – 5–3 680 экз./м2. Максимум отмечен в 2009 г. (октябрь) близ о. Укатный
(рис. 3.5.1а).

а

б

Рис. 3.5.1. Пространственное распределение численности (а), экз./м2
и биомассы (б) Chironomidae, г/м2

Биомасса хирономид варьировала от 0,001 до 39,2 г/м2. Максимальная величина зафиксирована в 1996 г. (август) у выхода Белинского банка (рис. 3.5.1б).
Коэффициент корреляции в связи Сорг. – численность Chironomidae изменялся от –0,68 при n = 13, р < 0,05 (2012 г.) до –0,89 при n = 13, р < 0,05 (2011 г.)
(рис. 3.5.2).
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а

б

Рис. 3.5.2. Взаимозависимость уровня накопления Сорг. в ДО (%)
и численности Chironomidae (экз./м2). Минимальная зависимость (2012 г.) (а)
и максимальная зависимость (2011 г.) (б)

Теснота связи оценивалась как умеренная и тесная.
Hypaniola kowalevskyi – представитель «мягкого» бентоса, полихета. Малоподвижные или прикрепленные животные, стоящие рыхлые трубки или ходы, относящиеся к классу пресноводной биоты, предпочитающие солѐность ниже 8 ‰ (Атлас
беспозвоночных Каспийского моря, 1968; А. Ф. Сокольский, Е. К. Курашова,
Т. Г. Степанова, 2002). По способу питания – собиратель (Е. А. Яблонская, 1976).
Численность организмов за период исследования изменялась в интервале
10–31080 экз./м2. Наибольшее значение отмечено в июне 2010 г. у о. Укатный.
Диапазон изменений биомасса полихеты составил 0,003–6,43 г/м2. Максимальное значение отмечено в октябре 2009 г. у выхода Кировского банка.
Между уровнем накопления Сорг. в ДО и количественными показателями
Hypaniola kowalevskyi обнаружена слабая зависимость. Коэффициент корреляции
варьировал от –0,51 (при n = 18, р < 0,05, биомасса) в 2009 г. до –0,55 (при n = 14,
р < 0,05, биомасса) (рис. 3.5.3).
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а

б

Рис. 3.5.3. Наиболее тесные взаимозависимости уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и количественных показателей Hypaniola kowalevskyi:
а – биомассы (г/м2) в 2006 г.; б – численности (экз./м2) в 2009 г.

Hediste diversicolor – азово-черноморский вселенец, полихета, представитель «мягкого» бентоса, эвригалинный (Л. Н. Фроленко, 2000). Обычно обитает
при солености выше 8 ‰. Вид, достаточно толерантный к изменению абиоти-

ческих факторов среды (Л. В. Малиновская, 2003). Активно питающийся организм, ползающий, роящийся, в той или иной степени закапывающийся в грунт,
образуя U-образные ходы (Атлас беспозвоночных Каспийского моря, 1968;
И. А. Жирков, 2010). По способу питания – собиратель (Е. А. Яблонская, 1976).
Hediste diversicolor наибольшие скопления образует в северо-западной части
Северного Каспия. Наибольшие показатели численности и биомассы Hediste
diversicolor отмечаются до 10-метровой изобаты. Обитает на песчаных и илистых
грунтах с примесью ракуши. Устойчив к дефициту кислорода. Кормовой объект
осетра, севрюги, бычка-песочника и кругляка (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Его численность изменялась от 10 до 9 770 экз./м2. Наибольший показатель
отмечен в октябре 2009 г. у о. Укатный (рис. 3.5.4а).
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а

б

Рис. 3.5.4. Пространственное распределение численности Hediste diversicolor (а), экз./м2,
и биомассы Hediste diversicolor (б), г/м2

Размах колебаний биомассы составил 0,005–34 г/м2. Максимальная биомасса наблюдалась в июне 2006 г. в приглубой зоне на свале средней Жемчужной
банки (рис. 3.5.4б).
Характер связи Сорг – численность Hediste diversicolor оценивается как слабый: r варьировал от –0,51 при n = 16, р < 0,05 (2006 г.) до –0,62 при n = 18,
р < 0,05 (2007 г.) (рис. 3.5.5).

а

б

Рис. 3.5.5. Взаимозависимость уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и численности Hediste diversicolor (экз./м2).
Минимальная (а) и максимальная (б) зависимость
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Подобные зависимости были обнаружены в других водных экосистемах
(Г. Е. Новосельцев, Р. И. Новосельцева, Н. К. Шустова, 1983).
Таким образом, между количественными показателями инфауны и содержанием Сорг. в ДО выявлена отрицательная корреляционная зависимость, что позволяет утверждать о влиянии данных организмов на деструкцию органического
вещества в донных отложениях. Организмы инфауны в процессе питания обедняют осадки органическим веществом, а также в ходе миграций, механически
воздействуя на грунт, усиливают приток кислорода, окисляющего органику.
Характер связи оценен как слабый и умеренный.
Положительная корреляционная зависимость отмечена между концентрацией
Сорг. в ДО и количественными показателями Mysidae и некоторых представителей
типа Mollusca.
Мизиды – ракообразные, макрозообентос, нектобентос, обычно обитающий
при солѐности выше 8 ‰ (И. А. Жирков, 2010). По способу питания – фильтраторы
или собирают пищу переоподами (А. Ф. Сокольский, Е. К. Курашова, Т. Г. Степанова, 2002). Используется в пищу осетровыми, судаком, лещом, пузанком, бычком-песочником, каспийским бычком, цуциком (Н. Ю. Соколова, 1952; А. А. Полянинова, 1984; Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985;
А. Ф. Сокольский, Е. К. Курашова, Т. Г. Степанова, 2002).
В Каспийском море обитает 20 видов мизид. На акватории Северного Каспия эти организмы концентрируются в основном в авандельте Волги и в мелководной зоне вдоль западного побережья. Некоторые виды мизид всплывают
в толщу воды (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Численность мизид изменялась от 5 до 680 экз./м 2 при максимуме, отмеченном в июне 2009 г. в Смирновском осередке (рис. 3.5.6а).

88

а

б

Рис. 3.5.6. Пространственное распределение численности (а), экз./м2,
и биомассы мизид (б), г/м2

Биомасса варьировала в интервале 0,003–1,53 г/м2. Максимальная величина
зафиксирована в банка Ракушечная-Горбачек в июне 2009 г. (рис.3.5.6б).
В связях Сорг. в ДО – численность и биомасса мизид за период 2005–2012 гг.
r = +0,86 и +0,80 соответственно численность и биомасса (при n = 21, р < 0,05)
(рис. 3.5.7).
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б

Рис. 3.5.7. Взаимозависимость уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и численности (экз./м2) (а) и биомассы (г/м2) (б) мизид

Очень тесная связь выявлена между Сорг. и Paramysis ullskyi – видом, широко распространѐнным в Северном Каспии, предпочитающим обитать на песчаных
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грунтах (Атлас беспозвоночных Каспийского моря, 1968). Paramysis ullskyi – нектобентос, предпочитает высокую соленость (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Коэффициент корреляции был равен +0,93 и +0,90 (при n = 13, р < 0,05)
соответственно численность и биомасса (рис. 3.5.8).

а

б

Рис. 3.5.8. Зависимость численности (экз./м2) (а) и биомассы (г/м2) (б) Paramysis ullskyi
от уровня накопления органического углерода в донных отложениях
за период 2005–2012 гг.

Также выявлена очень тесная связь между органическим веществом и биомассой мизид за период 1994–1997 гг., r = +0,90 при n = 14, р < 0,05 (рис. 3.5.9).

Рис. 3.5.9. Зависимость биомассы мизид (г/м2) от уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) за период 1994–1997 гг.
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Моллюски являются кормовой базой для ихтиофауны (Л. В. Малиновская, 2003).
Hypanis angusticostata – монодакна, автохтонный вид, обитающий в самом
поверхностном слое грунта, куда зарывается либо наполовину, либо полностью.
Эвритопный, но отдающий предпочтение илистым грунтам. Солоноватоводный
вид с излюбленной солѐностью 6–10 ‰. Питается, фильтруя взвешенные вещества из воды и с поверхности ДО при помощи подвижных сифонов (Л. Ф. Карпевич,
1946; Л. В. Малиновская, 2007). Используется в пищу осетровыми (Каспийское
море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Численность организмов варьировала от 5 до 4009 экз./м2, достигнув максимального значения у выхода ВКК в июне 1997 г. Диапазон изменений биомассы
составил 0,001–77,235 г/м2. Наибольшая биомасса отмечена южнее Смирновского
осередка в августе 1994 г. (рис. 3.5.10).

Рис. 3.5.10. Пространственное распределение биомассы Hypanis angusticostata, г/м2

Между содержанием Сорг. в ДО и биомассой Hypanis angusticostata обнаружена тесная положительная связь. Коэффициент корреляции составил +0,86 при
n = 16, р < 0,05 (2005–2012 гг.) (рис. 3.5.11).
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Рис. 3.5.11. Зависимость биомассы Hypanis angusticostata (г/м2)
от уровня накопления органического углерода в донных отложениях (%)
за период 2005–2012 гг.

Abra ovata – интродуцированные двустворчатые моллюски, обычно обитающие при солености выше 8 ‰ (И. А. Жирков, 2010). Вид достаточно толерантен к изменению температуры, солѐности и концентрации кислорода (Л. В. Малиновская, 2003). Ведѐт подвижный образ жизни, образует массовые скопления
на мягких отложениях, по способу добывания пищи – собиратель (Л. В. Малиновская, 2010). Кормовой объект осетра, севрюги, шипа, леща, бычков (Е. В. Кравченко, 1999; Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985;
Л. В. Малиновская, 2009). Основа пищи воблы (А. Н. Державин, 1915; Я. А. Бирштейн, 1953; А. К. Юрковский, 1975).
В Северном Каспии Abra ovata обитает в широком диапазоне глубин – 3–30 м.
Наибольшие концентрации абры наблюдаются на глубине 6–12 м. Высокая терпимость к дефициту кислорода позволяет ей обитать в зонах с неустойчивым кислородным режимом. Abra ovatа предпочитает песчаные и илистые ДО (Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность, 1985).
Численность Abra ovatа за исследуемый период изменялась от 5 до 4 430
экз./м2 при наибольшем значении в банке Малая Жемчужная, зафиксированном
в сентябре 2009 г. Биомасса варьировала в диапазоне 0,01–37,77 г/м2. Максимальная биомасса наблюдалась в июне 2009 в том же районе (рис. 3.5.12).
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Рис. 3.5.12. Пространственное распределение биомассы Abra ovata, г/м2

Теснота связи Сорг. – биомасса Abra ovata изменялась от умеренной до очень
тесной. За период 2005–2012 гг. коэффициент корреляции составил +0,67 (при n = 10,
р < 0,05); за период 1994–1997 гг. – +0,95 (при n = 16, р < 0,05) (рис. 3.5.13).
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Рис. 3.5.13. Зависимость биомассы Abra ovatа (г/м2)
от уровня накопления органического углерода в донных отложениях (%)
за период 2005–2012 гг. (а) и за период 1994–1997 гг. (б)
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Didacna protracta относится к эндобиосу. Обычно обитает при солѐности
выше 8 ‰, фильтратор (И. А. Жирков, 2010). Обитает на мягких грунтах (Атлас
беспозвоночных Каспийского моря, 1968). Кормовой объект осетра (А. И. Молодцова, А. А. Полянинова, 2010).
Численность организмов за изучаемый период изменялась от 10 до 140 экз./м2.
Максимальная величина отмечена в банке Большая Жемчужная в августе 2006 г.
Биомасса дидакны колебалась в интервале 0,86–294,18г/м2. Максимум
зафиксирован в июне 2007 г. в банке Большая Жемчужная.
Между Сорг. в ДО и биомассой выявлена умеренная связь r = +0,75 (при n = 19,
р< 0,05) (рис. 3.5.14).

Рис. 3.5.14. Зависимость биомассы Didacna protracta (г/м2)
от уровня накопления органического углерода в донных отложениях (%)

Прямая связь между количественными показателями различных бентосных
организмов и степенью обогащения осадков органическим веществом была отмечена многими исследователями в других водных объектах (М. В. Кленова, 1938;
М. Н. Соколова, 1968; Е. А. Романкевич, 1971; З. Н. Чиркова, В. И. Романенко,
1973; Л. Н. Кирюхина, 1976; М. Клявиньш, В. Родионов, Э. Парале, У. Цинис,
1996; М. И. Ковешников, 2009).
Таким образом, представители инфауны оказывают влияние на деструкцию
органического вещества в донных отложениях. Характер связи оценен как слабый
и умеренный. Донные организмы в процессе питания обедняют осадки органиче-
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ским веществом, а также в ходе миграций, механически воздействуя на грунт,
усиливают приток кислорода, окисляющего органику.
Положительная взаимозависимость содержания С орг. в ДО и количественных показателей мизид и моллюсков позволяет утверждать, что органическое
вещество, содержащееся в грунтах, играет важную роль в их питании.
Таким образом, зная уровень накопления Сорг. в ДО, можно спрогнозировать
численность и биомассу кормовых объектов ценных промысловых видов рыб.
Так, оценку численности мизид можно провести, используя формулу:
у = 248,34х – 75,143,
где у – численность мизид (экз./м2), х – уровень накопления Сорг. в ДО (%) (рис. 3.5.7а).
Биомассу мизид можно вычислить, применив формулу:
у = 1,3435х2 – 0,6734х + 0,4493,
где у – биомасса мизид (г/м2), х – уровень накопления Сорг. в ДО (%) (рис. 3.5.7б).
Количественные показатели других исследуемых в этой работе бентосных
организмов можно оценить по формулам, данным в соответствующих разделах.
Исследования ихтиофауны дали следующие результаты.
Многолетняя динамика уловов воблы представлена на рис. 3.5.15. Высокое
значение достоверности аппроксимации тренда (0,65) указывает на тенденцию
к снижению уловов воблы в многолетнем аспекте.

Рис. 3.5.15. Многолетняя динамика уловов воблы (тыс. т)
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Изучение многолетней динамики уловов воблы и содержания Сорг. в ДО
показал наличие связи между этими показателями только при временном смещении (рис. 3.5.16).

а

б

в
Рис. 5.5.16. Многолетняя динамика уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и уловов воблы (тыс. т):
а – синхронные данные; б – с лагом 1 год; в – 2 года

При анализе синхронных данных был получен низкий коэффициент корреляции (r = +0,23). Анализ данных с лагом на 1 год показал более высокий коэффициент корреляции (r = +0,76). Максимально тесная корреляционная зависимость (r = +0,92) получена при смещении данных на 2 года. То есть уровень накопления Сорг. в ДО отражается на уловах воблы через год (рис. 3.5.17а) и через
2 года (рис. 3.5.17б). Корреляционная зависимость между исследуемыми показателями характеризовалась соответственно как умеренная и очень тесная.
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а

б

Рис. 3.5.17. Зависимость уловов воблы (тыс. т) от накопления органического углерода
в донных отложениях (%) с лагом 1 год (а) и 2 года (б)

Таким образом, уровень накопления Сорг. в ДО оказывает наибольшее влияние на улов воблы через 2 года, что соответствует возрастной структуре промысловой популяции воблы (А. И. Кушнаренко, 2005).
При изучении многолетней динамики уловов леща была получена высокая
величина достоверности аппроксимации тренда (0,92), что указывает на тенденцию к снижению уловов этих рыб в многолетнем аспекте (рис. 3.5.18).

Рис. 3.5.18. Многолетняя динамика уловов леща (тыс. т)
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При анализе динамики уловов леща и уровня накопления Сорг. в ДО взаимозависимость параметров также была выявлена при оценке со смещением (рис. 3.5.19).
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б

в
Рис. 3.5.19. Многолетняя динамика уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и уловов леща (тыс. т):
а – синхронные данные; б – с лагом 1 год; в – 2 года

Оценка синхронных данных показала наличие очень слабой зависимости
(r = +0,23). Анализ данных с лагом на 1 год выявил слабую зависимость
(r = +0,46). Умеренная зависимость (r = +0,77) была отмечена при смещении данных на 2 года (рис. 3.5.20).
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Рис. 3.5.20. Зависимость уловов леща (тыс. т) от накопления органического углерода
в донных отложениях (%) с лагом 2 года

Следовательно, содержание Сорг. в ДО оказывает влияние на улов леща
только через 2 года, что согласуется с возрастной структурой промысловой популяции леща (Каспийское море. Ихтиофауна и промысловые ресурсы, 1989).
При изучении многолетней динамики уловов судака, представленной
на рис. 3.5.21, была получена низкая величина достоверности аппроксимации тренда
(0,49), что свидетельствует о слабой тенденции уловов в многолетнем аспекте.

Рис. 3.5.21. Многолетняя динамика уловов судака (тыс. т)
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Анализ динамики уловов судака и содержания Сорг. в ДО в многолетнем
аспекте показал наличие связи как при анализе синхронных данных, так и при
смещении на 1 и 2 года (рис. 3.5.22).
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б

в
Рис. 3.5.22. Многолетняя динамика уровня накопления органического углерода
в донных отложениях (%) и уловов судака (тыс. т):
а – синхронные данные; б – с лагом 1 год; в – 2 года

Статистический анализ синхронных данных в связи уловы судака – содержание Сорг. в ДО дал достаточно высокий коэффициент корреляции (+0,71), характеризующий зависимость как умеренную (рис. 3.5.23а). При смещении данных
на 1 год теснота зависимости характеризовалась как тесная (r = +0,81) (рис. 3.5.23б).
При смещении данных на 2 года отмечалось ослабление зависимости. Тем не менее,
величина коэффициента корреляции оставалась высокой (+0,71) (рис. 5.5.23в).
Наличие данных взаимосвязей доказывает существование зависимости между
содержанием органики в грунтах и уловами судака.
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б

в
Рис. 3.5.23. Зависимость уловов судака (тыс. т) от накопления органического углерода
в донных отложениях (%): а – синхронные данные; б – с лагом 1 год; в – 2 года

Следовательно, содержание Сорг. в ДО оказывает влияние на улов судака непосредственно в тот же год. Быстрый отклик популяции судака на вариации уровня накопления Сорг. в ДО объясняется тем, что судак в качестве кормового объекта использует бычковых рыб. Данное предположение подтверждается зависимостью между уровнем накопления Сорг. в ДО и численностью бычков (взятой из литературных
источников: Т. Г. Степанова, 2007, Т. В. Стритинская, Т. В. Помогаева, 2013; С. Гуцуляк, 2014), полученной при анализе синхронных данных. Коэффициент корреляции, равный +0,78, характеризовал зависимость как тесная (рис. 3.5.24).
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Рис. 3.5.24. Зависимость численности бычков (экз./ч траления)
от накопления органического углерода в донных отложениях (%)

Таким образом, содержание Сорг. в ДО Северного Каспия влияет на запасы
воблы, леща, судака, бычков. Наиболее тесные зависимости между содержанием
Сорг. в ДО и уловами бентосоядных рыб (воблы, леща) были получены при анализе данных с временным смещением на 2 года, что соответствует возрастной
структуре промысловых популяций этих рыб. Зависимость уловов судака от содержания Сорг. в ДО была получена при анализе синхронных данных, что объясняется использованием в его питании бычковых рыб, и подтверждается тесной
зависимостью между уровнем накопления органического вещества в ДО и численностью бычков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концентрация Сорг. в осадках западной части Северного Каспия за период
исследования изменялась от 0,01 до 2,82 %. Содержание С орг. в ДО находится
в прямой положительной зависимости от процента пелитовой и алевритовой
фракций осадка (r = +0,73 и +0,76 соответственно).
Депоцентром накопления Сорг. в ДО является область, занятая водами с солѐностью 4–5 ‰.
Количество органического вещества в ДО увеличивается с возрастанием
интенсивности продукционных процессов, что подтверждается обнаруженными
положительными корреляционными связями между уровнем накопления С орг.
в ДО и насыщением поверхностных вод кислородом (r = +0,74); водородным показателем рН в поверхностном горизонте (r = +0,78); концентрацией фитопигментов (r = +0,83), количеством растворенных органических биогенных элементов:
фосфора (r = +0,83), азота (r = +0,72) и углерода (r = +0,79).
Уровень накопления органического вещества в осадках определяется содержанием кислорода (сильного окислителя) в придонном слое воды, с повышением которого увеличивается скорость разложения органики (r = –0,71). Снижение уровня накопления Сорг. зависит и от возрастания температуры придонного
слоя воды (r = –0,72). Также на деструкцию органики влияют представители
инфауны (Chironomidae, Polyhaeta), в процессе жизнедеятельности механически
воздействующих на грунт и усиливающих приток кислорода, окисляющего органику. Коэффициент корреляции в связи Сорг. – численность Chironomidae достигал
–0,89; Сорг. – биомасса Hypaniola kowalevskyi – –0,55; Сорг. – численность Hediste
diversicolor – –0,62.
Направленность сезонной и годовой динамики Сорг. в ДО в различных районах Северного Каспия неодинакова. Изменения Сорг. в ДО зависят от источников
питания осадков органическим материалом. Районирование исследуемой акватории позволило выделить участки, подверженные влиянию аллохтонной органики
и автохтонной органики.
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В районах, находящихся под влиянием аллохтонной органики динамика накопления Сорг. в ДО состоит в зависимости от речного стока. В районах, ДО которых питаются в основном автохтонным органическим материалом, содержание
органического вещества зависит от интенсивности продуцирования органики
и находится в зависимости от показателей уровня развития продукционных процессов (насыщения поверхностных вод кислородом, рН, растворенного органического углерода и фитопигментов).
К районам, органическое вещество осадков которых имеет аллохтонный генезис, относятся западная часть с глубинами до 5 м и восточная – до 4 м. К районам, где
накопление органики зависит от поступления автохтонного органического вещества,
принадлежат акватория, расположенная за изобатой 8 м на западе и 5 м на востоке.
Глубины 5–8 м на западе и 4–5 м на востоке являются областью смешанного питания.
Тесная взаимозависимость между концентрацией Сорг. в ДО и количественными показателями мизид (r = +0,93) указывает на важную роль органического
вещества, содержащегося в грунтах, в питании данных гидробионтов. Также выявлена положительная статистическая зависимость между содержанием Сорг. в ДО
и количественными показателями таких моллюсков как Hypanis angusticostata
(r = +0,86); Abra ovatа (r = +0,95); Didacna protracta (r = +0,75).
Тесные зависимости между содержанием Сорг. в ДО и уловами бентосоядных
рыб свидетельствуют о влиянии органического вещества в ДО на запасы воблы, леща, судака, бычков. Максимальные коэффициенты корреляции для воблы и леща
были получены при анализе данных со смещением на 2 года (+0,92 и +0,77 соответственно). Зависимость уловов судака от содержания Сорг. в ДО была получена
при анализе синхронных данных (r = +0,71), что объясняется использованием в его
питании бычковых рыб, и подтверждается тесной зависимостью между уровнем накопления органического вещества в ДО и численностью бычков (r = +0,78).
Практические рекомендации. Рекомендуется использовать представленные в работе данные и выводы при мониторинге экологического состояния Северного Каспия, разработке методов контроля и проведения природоохранных
мероприятий, прогнозе тенденции изменения состояния северо-каспийского кормового зообентоса и потенциальных уловов рыб-бентофагов.
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ВЫВОДЫ

1. Установлено, что за исследуемый период (1994–2014 гг.) концентрация
Сорг. в ДО западной части Северного Каспия изменялась от 0,01 до 2,82 %. Депоцентр располагается в зоне солености 4–5 ‰.
2. Доказано, что пространственное распределение Сорг. зависит от дисперсности осадка и от показателей уровня развития продукционных процессов: кислорода в поверхностном слое воды (r = +0,82), рН (r = +0,78), фитопигментов Σabc
(r = +0,83), содержания растворѐнных форм органических биогенов.
3. Выявлены зависимости между содержанием С орг. в ДО и температурой
придонного горизонта (r = 0,72), насыщением кислородом придонного слоя воды
(r = 0,71) и количеством инфауны, доказывающие, что эти факторы определяют
деструкцию органики в ДО.
4. Предложено районирование акватории Северного Каспия по условиям
питания осадков органическим материалом. Область аллохтонного формирования
расположена на глубинах менее 5 м на западе и менее 4 м на востоке. Область автохтонного формирования – более 8 м на западе и 5 м на востоке. Глубины 5–8 м
на западе и 4–5 м на востоке являются областью смешанного питания ДО органическим материалом.
5. Показано, что сезонная и годовая динамика содержания С орг. в ДО в области аллохтонного питания определяется поступлением органического вещества
в составе волжского стока в период половодья. В области автохтонного питания –
интенсивностью продукционных процессов.
6. Установлено, что количественные показатели бентоса находятся в тесной зависимости с содержанием Сорг. в ДО. Положительные коэффициенты корреляции получены для мизид (r = +0,93) и моллюсков: Hypanis angusticostata
(r = +0,86); Abra ovatа (r = +0,95); Didacna protracta (r = +0,75), что доказывает
важную роль органического вещества донных осадков в питании данных бентических организмов.
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7. Выявлены тесные зависимости между содержанием С орг. в ДО и уловами
воблы (r = +0,92, со смещением на 2 года), леща (r = +0,77, со смещением на 2 года),
судака (r = +0,81, со смещением на 1 год), бычков (r = +0,78, синхронные данные),
свидетельствующие о влиянии органического вещества в ДО на запасы данных рыб.
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Рис. 1. Схематическая карта западной части Северного Каспия
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Таблица 1
Количество проб, отобранных за исследуемый период
Год
1994
1996
1997
1998
1999
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
ВСЕГО

Месяц
VIII
VIII
VI
IX
VI
VI
VII
IX
VI
VII
IX
VI
VII
IX
VI
VII
VIII
IX
X
VI
VII
IX
X
VI
VII
VIII
IX
VI
VII
VIII
IX
X
VI
VII
VIII
IX
X
VI
VII
VIII
IX
X
VI
VII
IX

Количество проб
63
30
23
7
8
13
8
12
20
25
11
18
15
18
17
12
34
6
24
38
21
14
15
18
15
13
26
18
12
17
19
5
12
9
12
7
4
15
10
2
15
9
17
11
10
728
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Таблица 2
Средняя температура в придонном слое воды, ºС
Год
1994
1996
1997
1998
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

VI
18,8
17,3
19,5
–
21,7
22,0
23,7
22,0
16,2
22,1
25,1
22,5

VII–VIII
22,0
19,9
–
22,7
–
24,8
24,0
25,0
25,0
26,5
26,5
25,6

IX
–
–
16,3
–
20,6
18,0
20,6
20,4
17,7
19,2
20,0
20,5

Таблица 3
Среднее насыщение поверхностных вод кислородом, %
Год
1994
1996
1997
1998
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
105
114
–
102
107
–
109
105
105
108
107
–
102
92
92
106
115
101
109
108
87
109
117
113
103
113
95
116
112
110
113
123
98
107
94
103

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII-VIII
IX
97
102
–
112
105
–
97
84
84
–
104
–
105
99
99
98
105
103
104
108
92
104
120
107
103
115
102
114
102
108
–
109
93
–
113
102
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Таблица 4
Среднее насыщение придонных вод кислородом, %
Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
101
89
–
100
76
–
107
100
100
91
101
–
99
87
87
96
99
91
96
99
87
106
109
108
105
99
93
93
103
106
105
110
95
100
85
99

Год
1994
1996
1997
1998
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII-VIII
IX
85
62
–
103
75
–
85
78
78
–
84
–
87
84
84
85
90
93
90
100
88
94
108
102
105
100
98
92
98
98
–
97
84
–
102
97

Таблица 5
Площади гипоксии, тыс. км2
Год
1994
1996
1997
1998
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

VI
7,3
0,0
5,4
12,8
5,0
0,0
9,1
2,0
0,1
2,2
0,2
0,3

VII–VIII
26,3
15,9
17,0
17,9
0,0
5,4
0,9
1,0
1,3
0
4,7
1,9

IX
–
–
0,0
2,7
9,3
5,4
7,4
0,5
2,4
1,3
3,0
0,0
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Таблица 6
Средняя рН в поверхностном слое воды
Год
1999
2005
2007
2008
2009

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
8,98
–
9,00
8,75
8,71
–
8,73
8,40
8,60
–
8,77
8,63
8,66
8,59
8,74

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
8,53
–
8,48
8,54
8,62
–
8,54
8,42
8,46
8,42
8,39
8,48
8,46
8,40
8,56

Таблица 7
Средняя концентрация растворенного органического углерода
в поверхностном слое, мг/л
Год
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
–
8,9
14,0
11,8
6,0
13,8
11,6
11,3
13,2
10,8
12,8
17,8

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
10,6
7,7
11,0
11,5
13,8
14,6
–
–
16,1
–
12,7
12,5

Таблица 8
Средняя концентрация растворенного органического углерода
в придонном слое, мг/л
Год
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
–
9,5
12,4
11,0
13,7
14,8
11,4
12,7
10,0
10,5
9,0
16,9

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
10,8
9,4
11,9
10,9
10,3
12,2
–
–
14,2
–
14,0
12,4
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Таблица 9
Средняя концентрация растворенного органического фосфора
в поверхностном слое, мкг/л
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
48
41
23
–
51
24
105
84
49
62
94
67
91
100
96

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
36
42
22
36
47
19
85
34
66
–
101
–
–
76
98

Таблица 10
Средняя концентрация растворенного органического фосфора
в придонном слое, мкг/л
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
67
42
20
–
56
26
102
69
92
73
80
62
99
121
137

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
39
54
18
32
47
21
91
38
70
–
118
–
–
77
113

Таблица 11
Средняя концентрация растворенного органического азота
в поверхностном слое, мкг/л
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VII–VIII
VI
IX
351
303
419
–
216
405
256
623
605
1198
358
509
1199
1598
1165

Приглубая зона (более 5 м)
VII–VIII
VI
IX
376
285
385
166
245
324
354
648
658
–
868
–
–
1314
892
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Таблица 12
Средняя концентрация растворенного органического азота
в придонном слое, мкг/л
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
417
275
417
–
222
447
346
632
757
1156
908
621
1218
1616
1263

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
371
590
368
154
241
299
388
779
641
–
829
–
–
1322
880

Таблица 13
Средняя концентрация хлорофилла «а» в поверхностном слое, мкг/л
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VII–VIII
VI
IX
11,24
14,67
7,64
10,77
6,57
8,32
17,69
18,82
12,02
9,85
14,3
4,71
8,53
15,55
6,68
7,86
10,45
5,10
10,69
10,17
15.69

Приглубая зона (более 5 м)
VII–VIII
VI
IX
2,82
2,72
3,69
4,02
1,71
6,06
7,13
4,47
3,31
2,12
2,11
2,09
2,54
5,35
4,41
–
2,97
10,31
–
2.60
5.44

Таблица 14
Средняя концентрация хлорофилла «b» в поверхностном слое, мкг/л
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VI
VII–VIII
IX
1,09
1,38
1,15
1,72
1,25
1,64
2,12
0,82
0,95
1,07
1,56
1,01
1,79
1,36
1,72
0,96
1,17
1,31
1,26
1,40
1.56

Приглубая зона (более 5 м)
VI
VII–VIII
IX
1,12
0,80
0,79
1,08
0,99
1,56
1,55
1,12
0,66
1,34
1,11
0,91
1,01
1,22
2,21
–
1,16
4,20
–
0.90
0.99
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Таблица 15
Средняя концентрация хлорофилла «с» в поверхностном слое, мкг/л
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VII–VIII
VI
IX
1,03
2,83
1,77
2,36
1,56
2,79
2,97
2,32
2,45
2,72
2,61
1,82
2,37
2,93
2,67
1,61
2,02
2,39
2,22
2,03
2.94

Приглубая зона (более 5 м)
VII–VIII
VI
IX
1,68
1,04
1,09
1,39
1,22
1,96
2,16
1,85
1,40
1,93
1,57
1,44
1,50
1,93
3,09
–
1,82
1,31
–
1.23
1,48

Таблица 16
Средняя концентрация феофитина в поверхностном слое, мкг/л
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VII–VIII
VI
IX
8,24
13,55
7,94
8,34
5,60
10,00
13,21
13,51
13,70
9,78
11,95
4,76
7,25
11,98
5,10
6,65
9,35
6,10
11,60
10.82
17.91

Приглубая зона (более 5 м)
VII–VIII
VI
IX
1,86
2,65
3,75
2,82
1,86
7,20
5,65
3,50
3,83
1,90
2,16
2,56
2,01
4,39
3,61
–
2,56
1,94
–
2.71
5.96

Таблица 17
Средняя концентрация каротиноидов в поверхностном слое, мкг/л
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Мелководная зона (до 5 м)
VII–VIII
VI
IX
10,98
15,12
7,86
11,55
7,61
11,82
15,88
17,12
15,54
9,70
15,41
6,63
9,25
12,27
8,78
7,50
12,80
8,88
10,99
11.83
22.40

Приглубая зона (более 5 м)
VII–VIII
VI
IX
4,78
3,86
4,67
4,55
3,21
7,54
8,21
7,52
5,13
3,69
4,43
3,61
4,16
6,18
8,80
–
4,60
4,87
–
4.13
8.47
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Таблица 18
Объѐм водного стока р. Волга (W) в период половодья, км3
Год

1994

1996

1997

2005

2006

2007

W

138,4

61,6

115,3 120,6 126,4 136,4

76,6

120,1 101,9

1998

1999

2008

2009 2010 2011 2012
92,7

91,0

77,2

98,2
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В. д. – восточная долгота
ВКК – Волго-Каспийский канал
ВНИРО – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии
ГОСТ – государственный стандарт
ДО – донные отложения
КаспНИРХ – Каспийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства
КДА – коэффициент донной аккумуляции
Рорг. – органический фосфор
Сорг. – органический углерод
с. ш. – северная широта
ФГБНУ – Федеральное Государственное Бюджетное научное учреждение
Nорг. – органический азот

