
Акватория северной части Каспийского моря 
является уникальным объектом с точки зрения 
его природных ресурсов. В то же время этот реги-
он подвержен многочисленным и разноплановым 
антропогенным воздействиям, нуждающимся в 
разработке комплексных природоохранных мер. 
Важной составной частью природоохранной дея-
тельности является ландшафтное районирование, 
так как в пределах однородных по природным 
свойствам территорий и акваторий можно ожи-
дать адекватный отклик на какое-либо антропо-
генное вмешательство и, соответственно, можно 
планировать однотипные природоохранные дей-
ствия. 

“Одним из способов сохранения донных при-
родных комплексов (ДПК1) в состоянии устой-
чивости является его эксплуатация с учетом 
природно-ресурсного потенциала” [22, 23]. Под 
природно-ресурсным потенциалом понимает-
ся совокупность геолого-геоморфологических, 
гидро-климатических, биологических ресурсов 
ландшафта, которую можно вовлечь в хозяй-
ственную деятельность при данных технических 
и социально-экономических возможностях об-
щества, с условием сохранения функционирова-

1  Донный природный комплекс (ДПК) – относительно 
однородный участок дна и примыкающей к нему водной 
массой с присущим только ему закономерным сочетанием 
ряда физико-географических компонентов (геологического 
строения, состава донных грунтов, типа рельефа, гидроло-
гических особенностей акватории, группировки донных 
растений и животных, образующих специфические био-
ценозы), находящихся во взаимодействии и образующих 
единую иерархическую систему от физико-географической 
страны до фации [31, 32].

ния ландшафта в состоянии устойчивости и как 
следствие сохранения его способности к вос-
производству природных ресурсов. Концепция 
оценки природного ресурсного потенциала ДПК 
морских мелководий представляет собой взаимо-
связанные положения, отражающие современное 
экологическое состояние акватории, оценки част-
ных потенциалов для каждого компонента ланд-
шафта и оценку общего ресурсного потенциала, 
строящуюся на суммарной оценке значимости 
всех компонентов, составляющих подводный 
ландшафт. Однако каждый крупный природный 
объект обладает уникальным набором свойств, 
определяющих его частные природно-ресурсные 
потенциалы [23, 24]. 

Цель данного исследования состояла в ком-
плексном районировании и определении частного 
природно-ресурсного потенциала каждого ДПК 
ранга ландшафта северной акватории Каспий-
ского моря. Актуальность ресурсного подхода к 
изучению ДПК Северного Каспия обусловлена 
высокой социально-экономической значимостью 
его биологических ресурсов, в первую очередь 
ценных промысловых видов рыб – осетровых. 

Еще в 1945 г., исследуя гидробионтов южных 
морей СССР, академик С.А. Зернов отмечал, что 
условия, благоприятные для промысловых рыб, 
как правило благоприятны и для всего биоценоза 
[8], поэтому в данной работе под определением 
частного природно-ресурсного потенциала ДПК 
северной части Каспийского моря понимается 
набор природных свойств ДПК, определяющих 
степень его пригодности для благополучного су-
ществования популяции осетровых рыб, находя-
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щихся на верхнем уровне трофической цепи дан-
ной экосистемы. Современное состояние запасов 
каспийских осетровых рыб определяется слож-
ным комплексом природных и антропогенных 
факторов. Из первой группы наиболее важными 
являются объем поступающего стока, уровень 
моря, состояние кормовой базы, эффективность 
естественного воспроизводства; из второй – не-
легальный морской и речной лов, последствия за-
регулирования стока рек, регулирование легаль-
ного промысла, искусственное воспроизводство, 
антропогенное загрязнение [9, 13, 16, 26, 28]. 

Численность каспийских осетровых и их уловы 
никогда не были стабильными. На протяжении 
всей истории каспийского рыболовства уловы 
осетровых рыб претерпевали значительные ко-
лебания [3–5]. В начале прошлого столетия уло-
вы осетровых на Каспии достигали 39.4 тыс. т, 
высокие уловы отмечались в середине 70-х го-
дов – 27.4 тыс. т. В 1990 г. вылов осетровых в 
Каспийском бассейне составлял 13.7 тыс. т, в 
1995 г. – 2.9 тыс. т, в 1997 г. – 1.845 тыс. т. [10, 33]. 
В 2000 г. было выловлено 0.87 тыс. т осетровых 
рыб, в 2001 г. – 0.81 тыс. т, в 2002 г. – 0.68 тыс. т, 
в 2003 г. – 0.65 тыс. т [2, 28, 29]. Видовой состав 
траловых уловов 2001 г. показал, что домини-
рующим видом в Северном Каспии по-прежнему 
является русский осетр – 48.5%, доля севрюги 
и белуги составляет 29.4 и 16.6% соответствен-
но, доля персидского осетра значительно мень-
ше – 5.5%, а шип в уловах встречается довольно 
редко [29]. 

На первом этапе исследования было проведено 
морское ландшафтное районирование исследуе-
мой акватории [20, 21, 25]. Анализ натурных дан-
ных выявил ряд закономерностей, позволяющий 
обоснованно сгруппировать природные комплек-
сы по наличию совокупностей значимых корреля-
ционных связей и осуществить их типологию [1, 
23, 25]. В качестве главных классификационных 
признаков были выбраны ландшафты береговой 
линии, рельеф дна, гранулометрический состав 
донного грунта, гидрологические и гидродинами-
ческие параметры водных масс, биомасса фито- и 
зоопланктона, зообентоса [25]. Подводный ланд-
шафт является одной из низших таксономических 
единиц физико-географического регионального 
районирования и представляет собой геоморфо-
логически и климатически обособленную часть 
области (или провинции) с характерным сочета-
нием растительных группировок и почво-грун-
тов, для которого характерна определенная од-
нородность как в зональном, так и в азональном 
отношениях [25, 31, 32, 35]. Подводный ландшафт 
занимает генетически обособленную часть дна, 

характеризующуюся одинаковым геологическим 
строением, одним типом рельефа, относительно 
однородными гидрологическими условиями и 
донными грунтами, своеобразием состава насе-
ляющих его донных биоценозов [25, 31, 34].

В результате ландшафтного районирования 
было выделено 22 ДПК ранга ландшафта [25], 
которые относятся к двум областям Каспийского 
моря – Северокаспийской и Среднекаспийской 
(рис. 1). Каждый ДПК имеет характерные чер-
ты, данные в определении. Например, Волжская 
аккумулятивная дельтовая равнина охватывает 
наиболее опресненную, богатую биогенными эле-
ментами часть Северного Каспия, примыкающую 
к дельте Волги. Для этого ландшафта характерно 
сильное зарастание высшей подводной расти-
тельностью. В составе донной фауны встречаются 
пресноводные, слабосолоноватоводные, солоно-
ватоводные животные. Морские формы встреча-
ются единично. В маловодные годы наблюдается 
проникновение Mytilaster lineatus, Cerastoderma 
lamarcki, увеличивается количество Abra ovata. 
Из слабосолоноватоводного комплекса моллюс-
ков преобладали Dreissena polymorpha andrusovi 
и Hypanis vitrea. Плотность населения ракообраз-
ных высокая, однако в маловодные годы она зна-
чительно уменьшается. Численность моллюсков 
в маловодные годы также резко уменьшается, а 
численность червей увеличивается [11, 27].

Акватория ландшафта морской аккумулятив-
ной равнины Волго-Уральского междуречья под-
вержена воздействию уральских вод, соленость 
здесь колеблется от 2 до 7‰, глубины изменя-
ются от 2.5 до 5.5 м, а поступление биогенных 
веществ меньше, чем в районах влияния р. Волги. 
Для донной фауны этого ландшафта характерны 
моллюски Didacna trigonoides, D.p. andrusovi на-
ряду с H. Angusticostata и H. vitrea. В большом 
количестве всегда присутствует A. ovata. Числен-
ность червей и ракообразных ниже, чем на аква-
ториях Волго-Каспийской равнины и Волжской 
аккумулятивной дельтовой равнины [11, 27, 28].

Ландшафты крайней восточной части при-
брежной подобласти Среднекаспийской области 
удалены от устьев крупных рек и меньше всего 
подвержены влиянию материкового стока, соле-
ность колеблется от 4 до 10% и более. Донная 
фауна качественно мало отличается от северо-за-
падного прибрежья. Однако количественно соло-
новатоводные моллюски, высшие ракообразные, 
пресноводные и солоноватоводные черви (оли-
гохеты, амфаретиды) и хирономиды развиваются 
здесь менее интенсивно, чем в районах влияния 
стока рек Волги и Урала. Особенно небольшим 
количеством особей эти группы представлены 
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Рис. 1. Картосхема ДПК района исследования с указанием мест распределения осетровых рыб по акватории и их миграци-
онных путей [2, 20, 26, 28].

Условные обозначения: 

 – границы ДПК района исследования;  – границы берегов и островов;  – южная граница исследуемой 

акватории; 
 

 – станции, где встречался русский осетр;  – станции, где встречалась белуга;  – станции, 

где встречался шип;  – станции, где встречался персидский осетр; станции, где встречалась севрюга;  – 

направление весенних миграций осетровых;  – направление осенних миграций осетровых;  – распределе-

ние осетровых летом;  – летние плотностные скопления осетровых;  – распределение осетровых зимой; 

 – зимние плотностные скопления осетровых. 

Выделенные ДПК:
Северокаспийская область. Северокаспийская прибрежная подобласть: I.1а1 – Сулакская дельтовая аллювиально-аккуму-
лятивная заболоченная равнина; I.1а2 – Терская морская аккумулятивная дельтовая равнина; I.1а3 – Терско-Кумская морская 
аккумулятивная равнина междуречья; I.1а4 – Морская аккумулятивная равнина Кизлярских лиманов; I.1а5 – Кумская дель-
товая аккумулятивная равнина; I.1а6 – Причерноземелная морская аккумулятивная равнина; I.1б1 – Волжская аккумулятив-
ная дельтовая равнина; I.1б2 – Морская аккумулятивная заболоченная равнина Волго-Уральского междуречья с лагунами; 
I.1б3 – Уральская дельтовая аллювиально-аккумулятивная равнина; I.1б4 – Морская аккумулятивная равнина Урало-Эм-
бенского междуречья; I.1в1 – Прикаспийский Каракум; I.1в2 – Сор Мертвый Култук. Морская шоровая солончаковая акку-
мулятивная равнина; I.1в3 – Бузачи. Морская аккумулятивная равнина; I.1в4 – Мангышлакский залив. Северокаспийская 
приглубая подобласть: I.2а1 – Волго-Каспийская равнина; I.2а2 – Уральская Бороздина; I.2а3 – Урало-Эмбенская равнина. 
Среднекаспийская область. Среднекаспийская материковая отмель: II.1а1 – Мангышлакский порог; II.1а2 – Абразионная 
терраса Северо-Кавказского предгорья; II.1а3 – Денудационно-эрозионная структурная прибрежная равнина п-ова Тюб-Ка-
раган. Среднекаспийский материковый склон: II.2а1 – Аграханская терраса; II.2а2 – материковый склон Северо-Кавказского 
предгорья.
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в маловодные годы. Только средиземноморские 
виды – нереис из червей и Abra ovata из моллюс-
ков способны создавать в маловодные годы высо-
кую биомассу [26, 27]. 

Основой сезонного распределения осетровых 
Каспийского моря являются горизонтально на-
правленные миграции в весенне-летнее время с 
юга на север, а в осенне-зимнее, наоборот, с севе-
ра на юг [9, 28]. Осетр и севрюга, нагуливающие-
ся в летний период, распределяются по всей аква-
тории Северного Каспия, однако наибольшие их 
скопления наблюдаются в западной части моря 
на глубинах до 10 м. Скатившаяся молодь из рек 
в течение месяца осваивает весь нагульный ареал 
от пресной воды до вод самой высокой солёности 
в Каспийском море. В сентябре, с понижением 
температуры воды осетровые перемещаются в 
воды Среднего Каспия. В зимнее время молодь 
осетровых мигрирует в южные районы моря, а 
часть взрослых рыб остается на зимовку на сва-
лах глубин Северного Каспия [5, 17].

В Каспийском бассейне наиболее многочис-
ленным всегда было стадо волжского осетра, 
которое располагало значительным нерестовым 
ареалом [3, 15, 26]. Основные места нагула рас-
положены в западной части Северного Каспия и 
шельфовой зоне Среднего Каспия [28, 29]. Ранний 
период развития проходит в речной воде, молодь 
скатывается в море, где растет до половозрелого 
состояния, после чего рыбы вновь возвращаются 
в реку для нереста. Личинки ранних стадий осет-
ра питаются преимущественно зоопланктоном – 
дафниями, босминой, циклопами. В р. Урал ли-
чинки осетра потребляют и бентосные организмы: 
олигохет, полихет, корофиид, гаммарид, мизид, 
личинок и куколок хирономид. Покатная молодь 
питается придонными и донными организмами, 
преимущественно гаммаридами, мизидами, ко-
рофиидами, хирономидами, олигохетами и ам-
фаретидами. Осетр – преимущественно донный 
обитатель, его распределение приурочено глав-
ным образом к песчаным или илистым грунтам 
с повышенной концентрацией моллюсков [14, 
18]. Вдоль западных берегов Среднего Каспия 
придерживается всех типов грунта, а вдоль вос-
точных берегов – лишь песчаного грунта. Совер-
шает нагульные (сезонные, кормовые), анадром-
ные нерестовые и посленерестовые миграции. 
Заходит на нерест в Волгу, в меньшем количест-
ве – в Урал, в незначительном – в Терек, Куру. 
В зимнее время основные концентрации осетра 
располагаются вдоль западного побережья моря 
от о. Чечень до Куринской косы [10, 28]. Весной 
с началом прогрева воды осетр мигрирует в наи-
более мелководные и кормные участки моря с 

глубинами до 30 м. Максимальные концентрации 
осетра отмечаются в западной части Северного 
Каспия при температуре воды 12–18 оС на глуби-
не 3–5 м между о. Малый Жемчужный и банкой 
Ракушечной и с юго-запада на северо-восток от 
о. Тюлений до о. Укатный в диапазоне глубин 
9–10 м, а также вдоль западного побережья Сред-
него Каспия до Апшеронского полуострова. Рас-
пространение и сроки пребывания осетра осенью 
в Северном Каспии в основном зависят от темпе-
ратурных условий. Теплой осенью при благопри-
ятных термических условиях наблюдается более 
длительная задержка осетра на нагульном ареале 
Северного Каспия. Осенью по мере охлаждения 
вод на мелководье и выедания кормовых организ-
мов постепенно откочевывает в более глубокие 
области моря [2, 28].

Белуга по сравнению с другими видами осет-
ровых рыб немногочисленна, но имеет широкий 
ареал нагула. Обитает по всему морю, для раз-
множения заходит в реки Каспийского бассейна: 
Волгу, Урал, Куру, Терек, Сефидруд. Нерестовый 
ход происходит в течение всего года. Нагульные 
миграции в море определяются миграцией кормо-
вых объектов белуги (в основном сельдей, килек, 
бычков, карповых). В зимний период встреча-
ется на глубинах до 130–180 м, однако большая 
часть рыб придерживается глубин 10–60 м [2, 
29]. Весной в Северном Каспии количество ее 
незначительно и в основном приурочено к запад-
ной части моря, ограничивается изобатой 8 м, 
при температуре воды 11–15 оС. Летом белуга 
предпочитает мелководные пастбища централь-
ного и восточного района северной части моря с 
глубинами от 2 до 30 м. Излюбленными местами 
нагула белуги уральского происхождения яв-
ляются Уральская бороздина, Казахский залив, 
восточное побережье Среднего Каспия и районы 
моря возле о. Огурчинский [27, 28]. Осенью, при 
понижении температуры воды на мелководье 
белуга мигрирует в глубоководные районы моря, 
и ее распределение приближается к зимнему. Не 
осваивает глубоководные пастбища с повышен-
ной прозрачностью воды [29]. 

Персидский осетр предпочитает более прогре-
ваемые участки моря. Нагуливается в основном 
на материковой отмели Каспия, но местом пре-
имущественного обитания являются воды южной 
части моря. В северной части моря как вид более 
теплолюбивый встречается значительно реже 
[11, 19, 30]. Единичные экземпляры встречаются 
на севере Каспия и на западе Среднего Каспия [2, 
28]. Зимой персидский осетр встречается на глу-
бинах 20–40 м, летом – на глубине от 10 до 20 м, 
совершая регулярные сезонные перемещения по 
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глубинам. Предпочитает песчаные, илисто-пес-
чаные, песчано-илистые и илистые грунты [27, 
28]. На юго-западе Северного Каспия придержи-
вался песчаного грунта и лишь частично илисто-
песчаного. Заходит на нерест главным образом в 
р. Куру, в меньшм количестве – в Волгу и Урал, 
в реки дагестанского (Самур, Терек) и азербай-
джанского (Ленкоранка, Астара) побережий, 
в р. Сефидруд [29].

Севрюга распространена по всему Каспию. 
Заходит на нерест в Волгу, Урал, Терек, Сулак, 
Куру. Передвигаясь в области больших глубин 
в море и реке, предпочитает держаться в тол-
ще воды. В пределах ареала осваивает богатые 
кормами свалы глубин и шельфовую зону моря, 
предпочитая илистые и песчано-илистые грунты, 
богатые гаммаридами и корофиидами [7, 18]. 
Нерестится в руслах рек, преимущественно на 
каменистых грядах [7, 10]. На Волге нерестовая 
миграция осуществляется в основном по Главно-
му банку, а покатная миграция преимущественно 
по восточным рукавам дельты. Зимовка севрюги 
происходит на шельфе западной части Среднего 
и Южного Каспия от о. Чечень до г. Астары. Ос-
новная масса рыб концентрируется на траверзе 
устья р. Сулак и г. Хачмас на глубинах 6–70 м 
при температуре 5–8 оС, а в восточной части моря 
главным образом в районе Казахского залива и 
м. Песчаный. Уральская севрюга зимует в Ураль-
ской и Мангышлакской бороздинах, волжская – 
у дагестанского и азербайджанского побережий 
[28, 29]. Весной совершает нерестовые (анадром-
ные) миграции из Среднего и Южного Каспия в 
Северный, откуда половозрелые особи заходят на 
нерест в Волгу, Урал и реки дагестанского побе-
режья. По мере прогревания водных масс весной 
происходит перераспределение севрюги по рай-
онам нагула в море. Часть ее мигрирует в Север-
ный Каспий с последующим перераспределением 
с запада на восток, где она осваивает глубины 
3–8 м с температурой 12–16 оС. Летом севрюга 
избирает для откорма наиболее теплые воды, 
образуя максимальные концентрации в районе от 
о. Чечень до устья р. Сулак на глубине 5–30 м, с 
температурой 20–26 оС [14]. 

Шип в Каспии распределен неравномерно. 
На восточных мелководьях Северного Каспия 
шип чрезвычайно редок, наибольшие скопления 
наблюдаются в уральской приустьевой области, 
где он концентрируется весной перед заходом 
в р. Урал [6, 10, 28]. Миграционные пути про-
легают вдоль казахстанских берегов Среднего 
Каспия. Обогнув п-ов Тюб-Караган, шип вдоль 
восточного свала Уральской бороздины движется 
на север, в сторону о-ва Песчаный [26]. В Волге 

вылавливаются единичные экземпляры. В наи-
больших количествах встречается в р. Урал [28]. 

На следующем этапе при анализе литератур-
ных данных [2–11, 14, 15, 17–19, 26–30] был ото-
бран ряд показателей (табл. 1), определяющих 
использование осетровыми рыбами акватории 
исследуемого региона. При оценке вклада первых 
пяти показателей по результатам учетных трало-
вых съемок оценивалась частота встречаемости 
русского осетра, белуги, шипа, персидского осет-
ра и севрюги в пределах каждого выделенного 
ДПК района исследования, количество присво-
енных баллов зависело от результативности 
траления (экз./трал.) [29] (табл. 1). Количество 
баллов, присвоенных ДПК для следующих шести 
показателей (с 6 по 11) указывают на наличие 
(1 балл), или отсутствие (0 баллов) в пределах каж-
дого ДПК миграционных путей, летних и зимних 
плотностных скоплений, районов распределения 
осетровых рыб в летний и зимний периоды [26]. 
Последний, 12-й показатель – “Нерестилища”, 
составлен на основании отчета о результатах 
Всекаспийской морской экспедиции [29]. С его 
помощью оценивалась степень использования 
осетровыми рыбами нерестилищ крупных рек, 
впадающих в Каспийское море. Каждому ДПК 
устьевой области рек Волга, Урал, Терек и Сулак 
присваивалось определенное количество баллов, 
указывающее на количество видов осетровых 
рыб, использующих данные ДПК для захода на 
нерест (табл. 1).

На третьем этапе, по результатам совместного 
анализа и сопоставления отобранных показате-
лей и картосхемы ДПК исследуемого региона 
(рис. 1), выполнено ранжирование ДПК по кате-
гориям и проведен расчет частного природно-ре-
сурсного потенциала для каждого из них.

Подсчет количества баллов, полученного для 
каждого из 22-х выделенных ДПК, позволил 
определить степень их освоения и использования 
осетровыми рыбами по следующим четырем ка-
тегориям:

•  1–5 баллов – ДПК с низким частным природ-
но-ресурсным потенциалом;

•  6–10 баллов – ДПК со средним частным при-
родно-ресурсным потенциалом;

•  10–15 баллов – ДПК с высоким частным при-
родно-ресурсным потенциалом;

•  15–20 баллов – ДПК с максимальным част-
ным природно-ресурсным потенциалом.

Первую, самую многочисленную группу, со-
ставили ДПК, относительно мало используемые 
осетровыми рыбами и обладающие довольно 
низким (1–5 баллов) частным природно-ресурс-
ным потенциалом. В группу вошли практически 
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все ДПК ранга ландшафта, входящие в состав 
Северокаспийской прибрежной подобласти (за 
исключением ДПК устьевых областей крупных 
рек), ДПК Урало-Эмбенской равнины, входящей 
в состав Северокаспийской приглубой подобла-
сти, а также часть донных природных комплек-
сов ранга ландшафта Среднекаспийской области 
(рис. 1, табл. 1).

Для акваторий, занимаемых ДПК № I.1а1, 
I.1а3, I.1а4, I.1а5, I.1а6 характерны нестабиль-
ные гидрологические условия, малые глубины, 
высока степень заиленности донных отложений 
[12, 27]. Основу бентосных сообществ состав-
ляют зарывающиеся или живущие на поверх-
ности фильтраторы: моллюски и ракообразные, 
преобладают короткоцикличные виды олигохет, 
биомасса кормовых ресурсов (Abra ovata, Nereis) 
осетровых невелика, так как Abra ovata, напри-
мер, чаще заселяет более глубоководные участки 
(свыше 6 м) [27]. Основные миграционные пути 
осетровых проходят мористее (рис. 1).

Подводные ландшафты крайней восточной ча-
сти прибрежной подобласти Среднекаспийской 
области (ДПК № I.1б4, I.1в1, I.1в2, I.1в3, I.1в4) 
удалены от устьев крупных рек, основные кормо-
вые объекты осетровых распределены неравно-
мерно, хотя и обладают высокой биомассой. Для 
нагула осетровые предпочитают районы с боль-
шими глубинами. Акватории ДПК используются 
осетровыми рыбами при совершении весенних и 
осенних миграций [9].

Во вторую группу вошли ДПК, обладающие 
средним (от 6 до 10 баллов) частным природно-
ресурсным потенциалом – ДПК устьевых обла-
стей рек Терека (I.1а2) и Урала (I.1б3), а также 
ДПК прибрежной зоны абразионной террасы Се-
веро-Кавказского предгорья (II.1а2) Среднекас-
пийской области (рис. 1, табл. 1).

Данные ДПК активно используются осетро-
выми для захода на нерест, при сезонных миг-
рациях, в пределах ДПК II.1а2 разнообразные 
и благоприятные условия для развития донных 
биоценозов Abra ovata и Nereis с высокой био-
массой, структура донных сообществ представ-
лена сочетанием практически всех трофических 
групп [11, 27, 29]. 

 В третью группу также вошли три ДПК, об-
ладающие достаточно высоким частным природ-
но-ресурсным потенциалом – Волго-Каспийская 
равнина (ДПК I.2а1 – 15 баллов), Уральская Бо-
роздина (ДПК I.2а2 – 14 баллов), находящиеся в 
пределах Северокаспийской области и ДПК мате-
рикового склона Северо-Кавказского предгорья 
Среднекаспийской области (II.2а2 – 11 баллов) 
(рис. 1, табл. 1).

В пределах ДПК I.2а1 расположены самые бо-
гатые кормовые угодья, осетровые используют 
его ресурсы для нагула не только в летний, но 
и в зимний период, по этой акватории проходят 
их миграционные пути. В условиях разнообразия 
донных осадков зообентос представлен сообще-
ствами с доминирующими видами всех трофиче-
ских групп. Встречается около 101 вида донных 
животных, из них ракообразных – 45, моллюс-
ков – 27 видов, эндемики составляли более 50% 
видового состава макробентоса (48 видов). Из 
кормовых объектов наиболее часто встречаются 
многощетинковые черви, а из ракообразных – St. 
gracilis, N. corpulentus, N.(P.) abreviatus, N.(St.) 
similis, из моллюсков – Abra, Cerastoderma 
lamarki. Распределение донных беспозвоночных 
в значительной мере определяется соленостью, 
биомасса форм средиземноморского комплек-
са увеличивается с севера на юг и с глубиной. 
Многие виды обнаруживают приуроченность к 
определенным типам грунта. Didacna trigonoides 
образует поселения наибольшей плотности на 
ракушечных и илисто-ракушечных грунтах. Мол-
люски рр. Abra и Cerasroderma, полихеты Nereis 
diversicolor широко распространены на грунтах с 
примесью ила. Около половины биомассы мол-
люсков определяет один вид: Abra ovata [26, 27]. 

ДПК I.2а2 отличается высокой степенью био-
логического разнообразия макроводорослей, 
фитопланктона, бентоса и является местом зимо-
вального скопления осетровых рыб. В бентофау-
не выявлено примерно 74 таксона, большая часть 
макрозообентоса является ценными кормовыми 
объектами для осетровых рыб – черви-полихеты 
Nereis, Ampharetidae, ракообразные Gammaridae, 
Corophiidae, Cumacea, моллюски Abra, Dreissena, 
Hypanis [12, 29]. 

В макрозообентосе ДПК II.2а2 отмечено 142 
таксона, широко представлены виды автохтонно-
го комплекса в основном ракообразные (71 вид) 
и моллюски (53 вида), вместе они составляют 
более 86% видового состава донной фауны. Важ-
ная роль в формировании биомассы зообентоса 
принадлежит моллюскам – до 85% биомассы, а 
также червям – до 11% от общей массы беспозво-
ночных. Летом основной вклад в формирование 
биомассы принадлежит моллюскам – 75%, био-
масса – до 21.8 г/м2. Основная масса моллюсков 
приходится на глубины от 20 до 50 м (биомасса 
до 26,2 г/м2) [4, 27, 29]. В пределах ДПК проходит 
нагул осетровых, через его акваторию пролегают 
их миграционные пути [26].

Максимальным частным природно-ресурсным 
потенциалом – 20 баллов обладает ДПК устьевой 
области Волги. 
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Ведущее место в формировании запасов осет-
ровых принадлежит ДПК I.1б1, так именно там 
происходит нагул их молоди перед дальнейшим 
скатом в море, в р. Волге проходит естественный 
нерест, выше по течению функционируют ры-
боводные заводы по искусственному воспроиз-
водству осетровых [4, 12, 28]. Малые глубины 
обеспечивают хороший прогрев водных масс, 
поступление биогенных веществ со стоком спо-
собствует обильному развитию зоопланктона –
основного пищевого ресурса молоди осетро-
вых, небольшая соленость вод и преимущест-
венно песчано-глинистые, галечно-песчано-гли-
нистые отложения способствуют формирова-
нию донных биоценозов, богатых солоновато-
водными кормовыми бентосными организма-
ми, активно использующимися молодью и взрос-
лыми осетровыми рыбами. 

Выводы. Представленные результаты оцен-
ки частного природно-ресурсного потенциала 
подводных ландшафтов исследуемого региона 
позволили провести ранжирование выделенных 
ДПК по ихтиологическим показателям. Прове-
денные расчеты позволили сгруппировать ДПК 
по четырем категориям в зависимости от степе-
ни использования ресурсов каждого осетровыми 
рыбами.

Наиболее важными для стабильного сущест-
вования осетровых рыб являются ДПК устьевых 
областей рек. 

Предложенный подход можно использовать 
при планировании природоохранной деятельно-
сти, руководствуясь при этом следующим прин-
ципом: чем выше частный природно-ресурсный 
потенциал ДПК – тем строже должны быть при-
родоохранные требования.
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Natural-Resource Potential of the North Caspian Sea Subaquatic Landscapes

B.M. Malashenkow
Institute of Aquatic Problems, RAS

The technique of an estimation of private natural-resource potential of subaquatic landscapes (SL) of the 
northern part of Caspian sea region on icthyological indicators is developed. Results of an estimation of 
private natural-resource potential of subaquatic landscapes of investigated region have allowed spending 
ranging allocated SL on four categories depending on degree of use their resources by sturgeon fi shes.


