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В данной статье представлены результаты исследования влияния абиотических и биотических 
факторов на сезонную динамику содержания органического вещества в донных отложениях 
западной части Северного Каспия. Проведено районирование исследуемой акватории, позво-
лившее выделить участки, где накопление органики в грунтах зависит от источников питания 
органическим материалом. 
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 Органическое вещество играет важную роль в 
круговороте химических элементов в водной эко-
системе. Оно имеет природный (продукты жизне-
деятельности гидробионтов) и антропогенный 
генезис и оказывает существенное влияние на 
донные отложения. Органическое вещество в 
донных осадках − один из важнейших компонен-
тов, определяющих их свойства. Количественное 
содержание органики в грунтах позволяет оце-
нить трофность водоема и обеспеченность выс-
ших трофических уровней веществом и энергией 
[9]. Уровень накопления органических соедине-
ний в отложениях регулирует циклы биогенных 
элементов и газовый режим на границе «вода-
дно» [11]. Органическое вещество играет значи-
мую роль в аккумуляции в осадках тяжелых ме-
таллов, углеводородов и других токсических со-
единений [1, 5, 6]. 

Изучение органического вещества является 
важным аспектом гидрохимических, гидробиоло-
гических и геологических исследований и стано-
вится особенно актуальным в условиях загрязне-
ния водоема. 

Наиболее репрезентативным показателем ор-
ганического вещества является органический уг-
лерод [12]. 

С целью исследования влияния абиотических 
и биотических факторов на сезонную динамику 
накопления органического углерода (Сорг) в грун-
тах Северного Каспия были проанализированы 
данные по органическому стоку р. Волги и стоку 
взвешенных веществ, прозрачность воды, ско-
рость ветра, насыщение вод кислородом, рН и 
концентрация растворенного углерода (у поверх-
ности и у дна), содержание фитопигментов в по-
верхностном слое воды, а также температура и 
соленость придонного горизонта. 

Материалом для исследований послужили 
пробы, собранные в летне-осенний период 1994, 
1996-1999, 2005-2011 гг. в западной части Север-
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ного Каспия во время экспедиционных работ, 
проводимых лабораторией водных проблем и 
токсикологии КаспНИРХа. Органический углерод 
в донных отложениях определялся методом Тю-
рина [3]. Всего было исследовано 452 образца 
донных отложений. Кислород определялся мето-
дом Винклера, растворенный органический угле-
род − бихроматным сжиганием, фитопигменты − 
спектрофотометрическим методом [7, 8, 10]. 

Концентрация Сорг в осадках западной части 
Северного Каспия за период исследования изме-
нялась от 0,01 до 2,82%. Пространственное рас-
пределение Сорг характеризовалось неоднородно-
стью. Высоким содержанием Сорг (свыше 1,40%) 
отличались грунты, залегающие в области, под-
верженной влиянию западной струи волжского 
стока и на свале Укатного. Наименьший (до 0,40 
%) уровень накопления Сорг отмечен в осадках 
предустьевого пространства р. Терек и Новинско-
го осередка. 

Наиболее высокая интенсивность аккумуля-
ции Сорг свойственна заиленным грунтам. Содер-
жание Сорг в донных отложениях находилось в 
прямой корреляционной зависимости от процента 
пелитовой (d < 0,01 мм) фракции. Коэффициент 
корреляции достигал + 0,76 (июнь 2008 г.). 

Учитывая тот факт, что сезонная динамика 
Сорг в разных районах Северного Каспия неоди-
накова, что обусловлено большим разнообразием 
в условиях осадконакопления (разноудаленно-
стью от речных устьев, различиями гидрологиче-
ских, гидрохимических, биопродукционных па-
раметров отдельных участков моря), были про-
анализированы внутригодовые изменения уровня 
накопления Сорг в локальных зонах акватории ис-
следования. Районирование произведено на осно-
ве зонирований, предложенных Катуниным с со-
авторами [2] и Монаховым с соавторами [4]. 

Максимальным накоплением органического 
вещества в начале лета характеризовались осадки 
районов, находящихся под влиянием западной 
струи волжского стока. На этих участках высокое 
накопление Сорг в июне обусловлено поступлени-
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ем аллохтонной органики в период половодья. 
Дальнейшее снижение концентраций объясняется 
уменьшением стока и развитием процессов мине-
рализации. Влияние Кировского банка на осадко-
накопление просматривается в предустьевом про-
странстве р. Волги (выходной участок Кировско-
го банка, свал Очиркина) (рис. 1а). Воздействие 
стока Волго-Каспийского канала (ВКК) отмечено 
южнее, поскольку из этого канала привносится 
наибольшее количество твердого стока и тонко-

дисперсная взвесь, основной носитель органиче-
ского материала, осаждается в районах банок 
Тбилиси и Сигнал, Средней Жемчужной банки, 
свала Жемчужной банки и южнее свала Жемчуж-
ной банки (рис. 1б). 

В данных районах также наблюдалась и зави-
симость сезонной динамики от стока взвешенных 
веществ (рис. 2). 
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Рисунок 1. Сезонная динамика содержания Сорг в донных отложениях районов, подверженных влиянию ор-
ганического стока из Кировского банка (а) и из ВКК (б) 
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Рисунок 2. Сезонные изменения содержания Сорг в донных отложениях районов, подверженных влиянию 
стока взвешенных веществ из Кировского банка (а) и из ВКК (б) 
 

Повышение концентраций Сорг к июлю-
августу отмечено в грунтах восточной части ис-
следуемой акватории − свала Укатного, свала Бе-
линского, свала Новинского осередка, выхода 
Обжоровского банка, восточной части свала глу-
бин, северной части центрального приглубого 
района, Кулалинской банки и в осадках, зале-
гающих у о-ва Кулалы. Сезонное возрастание ор-
ганики сопровождается увеличением показателей 
уровня развития продукционных процессов − на-
сыщения кислорода, рН, растворенного Сорг и фи-
топигментов в поверхностном горизонте воды 
(рис. 3-5), что позволяет предположить зависи-
мость накопления органического материала в 

грунтах вышеупомянутых районов от интенсив-
ности продукционных процессов. 

В грунтах, подстилающих районы, также на-
ходящихся под влиянием волжской струи (Смир-
новский осередок, акватория, прилегающая к о. 
Тюлений, юго-восточная часть района западной 
волжской струи, свал Хохлатского), отмечено 
высокое содержание Сорг в начале летнего перио-
да с последующим накоплением к осени (рис. 6). 
Донные осадки на данных участках представлены 
алевритовыми песками, илистыми песками, пес-
чанистыми илами и содержат большое количест-
во пелитовых фракций, что определяет их высо-
кую способность к сорбции органического мате-
риала. 
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Рисунок 3. Сезонные изменения содержания Сорг в донных отложениях в зависимости от насыщения  
кислорода в поверхностном слое воды 
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Рисунок. 4. Сезонные изменения содержания Сорг в донных отложениях в зависимости от рН (а) и  
концентрации растворенного Сорг (б) в поверхностном слое воды 
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Рисунок 5. Сезонные изменения содержания Сорг в донных отложениях в зависимости от концентраций  
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хлорофилла «а» (а) и феофитина (б) в поверхностном слое воды 
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Увеличение содержания органического веще-
ства в осенний период характерно и для осадков 
юго-западной части Кулалинского порога. Дан-
ный район − второй по продуктивности в север-
ной части моря. Здесь образуется около 16% пер-
вичного органического вещества Северного Кас-
пия. Кроме того, в этом районе отмечены повы-
шенные величины биомасс организмов всех тро-
фических уровней и максимальные концентрации 
рыб в период летнего нагула [2]. Возрастание 
уровня накопления Сорг сопровождается увеличе-
нием рН, что свидетельствует о высокой интен-
сивности продукционных процессов осенью (рис. 
7). Эта область также является морфологическим 
барьером для осаждения терригенного материала 
и характеризуется высокой интенсивностью осад-
конакопления [13]. 
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Рисунок 7. Сезонные изменения содержания Сорг в 
донных отложениях в зависимости от рН в поверх-
ностном слое воды 
 

Влияние солености в придонном горизонте на 
накопление органических соединений прослежи-
вается в области наибольших ее показателей − на 
границе Северный Каспий − Средний Каспий 
(рис. 8). Уменьшение содержания органики в 
грунтах в течение летнего периода было вызвано 
возрастающим осолонением этой части моря и, 
соответственно, увеличением доли минеральных 
компонентов в осадках. 

Влияния других абиотических (скорость ветра, 
температура придонного слоя) и биотических (на-
сыщение вод кислородом, рН и концентрация 
растворенного углерода у дна) факторов  на се-
зонный ход Сорг не выявлено. 
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Рисунок 8. Сезонные изменения содержания Сорг в 
донных отложениях в зависимости от солености в 
придонном горизонте 

 
Таким образом, направленность сезонного хо-

да Сорг в донных отложениях в различных рай-
онах Северного Каспия неодинакова. Внутриго-
довые изменения изучаемого компонента зависят 
от источников питания осадков органическим 
материалом. Районирование исследуемой аквато-
рии позволило выделить участки, подверженные 
влиянию аллохтонной органики с пиком содер-
жания в начале лета, интенсивности продукцион-
ных процессов с достижением максимума в июле-
августе, осолонения и содержания пелитов в 
грунтах с накоплением органического вещества 
осенью. 
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 The paper presents the results of a study of the influence of abiotic and biotic factors on the seasonal 
dynamics of organic matter in sediments of the western part of the Northern Caspian. The zoning of 
the water area under exploration is performed in order to identify areas where organic matter 
accumulation in sediments depends on the source of organic matter supply. 
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