
Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 2 (43) 
Zoological Researches 

 

35 

areas of the Astrakhan region in 2009–2010]. Yestestvennye Nauki [Natural Sciences], 2011, 
no. 2 (35), pp. 49–55. 

6. Gromov V. I. Paleontologicheskoe i arkheologicheskoe obosnovanie stratigrafii 
kontinentalnykh otlozheniy chetvertichnogo perioda na territorii SSSR (Mlekopitayushchie, paleolit) 
[Paleontological and archaeological ground of a stratigrafy of continental deposits of the Quaternary 
Period in the territory of the USSR (Mammals, a paleolith)]. Trudy Instituta geologicheskikh nauk. 
Seriya “Geologicheskaya” [Proceedings of the Institute of Geological Sciences. Series 
"Geological"], 1948, vol. 64, no. 17, 520 p. 

7. Gromova V. I. Kratkiy obzor chetvertichnykh mlekopitayushchikh Yevropy [Short review of 
quarternary mammals of Europe]. Moscow, Nauka, 1965, 141 p. 

8. Gromova V. I. O tipe Bison priscus Bojanus. ZM 29 IV 1930 [About type Bison priscus 
Bojanus. ЗМ 29 IV 1930]. Doklady Akademii nauk SSSR [Reports of the Academy of Sciences of the 
USSR], 1930, pp. 459–462. 

9. Danilkin A. A. Polorogie [Bovina]. Moscow, KMK Scientific Press Ltd., 2005, 550 p. 
10. Zubakov V. A. Globalnye klimaticheskie sobytiya pleystotsena [Global climate events 

Pleistocene]. Leningrad, Gidrometizdat, 1986, 288 p. 
11. Puzachenko A. Yu., Rautian G. S., Sipko T. P., Kiselyova E. G. Differentsiatsiya 

sovremennykh i vymershikh form roda Bison po priznakam cherepa [Differentiation of modern and 
extinct forms of the genus Bison on the grounds of the skull]. Redkie vidy mlekopitayushchikh Rossii 
i sopredelnykh territoriy [Rare species of mammals of Russia and adjacent territories]. Moscow, 
Nauka, 1999, pp. 330–338. 

12. Sokolov I. I. Opyt estestvennoy klassifikatsii semeystva polorogikh (Bovidae) 
[Experience the natural classification of the family bovids (Bovidae)]. Trudy Zoologicheskogo 
instituta AN SSSR [Proceedings of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR], 
1953, vol. 14, 295 p. 

13. Flerov K.K. Sistematika i evolyutsiya [Systematics and Evolution]. Flerov K. K. et al. 
Zubr. Morfologiya, sistematika, evolyutsiya, ekologiya [Flerov K. K. et al. Bison. The morphology, 
taxonomy, evolution, ecology]. Moscow, Nauka, 1979, pp. 9–127. 

14. Chistyakov A. A., Makarov V. I., Makarov N. V. Chetvertichnaya geologiya [Quaternary 
Geology]. Moscow, GEOS, 2000, 303 p. 

15. Driesch А. A Guide to the measurement of animal bones from archeological sites. 
Peabody Museum Bulletin. Cambridge, Harvard University, 1976, issue 1, 110 р.  
 
 
УДК 574.583 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ИХТИОПЛАКТОНА  

И ЗООПЛАНКТОНА ВОДОЕМОВ НИЗОВЬЕВ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 
 
Степан Александрович Подоляко, научный сотрудник, Астраханский 

государственный биосферный заповедник, Российская Федерация, 414021, 
г. Астрахань, ул. Набережная р. Царев, 119, philopator@bk.ru 

Людмила Андреевна Штепина, научный сотрудник, Астраханский 
государственный технический университет, Российская Федерация, 414021, 
г. Астрахань, ул. Татищева, 16, shtepina.l@mail.ru 

 
В данной работе был оценен уровень биологического разнообразия зоопланктонных 

сообществ и ихтиопланктона основных водоемов низовьев дельты Волги на территории 
Астраханского государственного заповедника. Максимальные значения индексов 
биоразнообразия ихтиопланктона соответствуют периоду наиболее интенсивного ската 
молоди рыб из дельты в авандельту Волги. Изменения среднемесячных значений индексов 
Шеннона и Пиелу были выше на востоке нижней зоны дельты. В островной зоне и восточной 
части култучной зоны авандельты среднемесячные значения использованных индексов 
биологического разнообразия были выше, чем в западной части. В западной зоне дельты 
значения индексов Шеннона и Пиелу возрастали к концу сезона, тогда как в восточной они 
снижались. Отмечено увеличение показателей разнообразия сообществ зоопланктона от 
нижней зоны протоков к култучной и авандельте; максимального разнообразия сообщества 
достигают на полойных нерестилищах. По показателям, полученным для различных зон 
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дельты Волги, оценена роль той или иной зоны в жизненном цикле сообществ молоди рыб, 
а также выделены участки наибольшего видового богатства зоопланктонных сообществ. 

Ключевые слова: ихтиопланктон, биоразнообразие, зоопланктон, видовое богатство, 
Астраханский государственный заповедник, полойные нерестилища 
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In this research was estimated level of zooplankton and ichthyoplankton communities 
biological diversity in major lower reach reservoirs of the Volga River delta in the Astrakhan State 
Reserve. The maximum value of ichthyoplankton biodiversity conforms to period of intense fry 
emigration to delta front of the Volga River. Changes in average monthly values of Shannon’s and 
Pielou’s indexes were higher in the east part of the lower reach. The mean monthly values of 
biological diversity indexes were higher in east part of kultuchnaya and island zones of delta than in 
west. In this part values of Shannon’s and Pielou’s indexes increased to the end of vegetative season, 
while in the eastern part they were down. It was note diversity indexes of zooplankton communities 
increase from lower reach to kultuchnaya zone and delta front, and the maximum community 
diversity was observed on floodplain water body. We estimated the role one to another zone to baby 
fish communities life cycle using values, obtained in different zones of the Volga River delta and 
separated areas with largest species diversity of zooplankton communities. 

Keywords: ichthyoplankton, biodiversity, zooplankton, pule of species, Astrakhan State 
Reserve, spawning site in floodplain 

 

В основе мировой практики использования оценок разнообразия в деле охраны 
природы и экологического мониторинга лежат два положения: 1) богатые видами 
сообщества устойчивее бедных видами; 2) уровень загрязнения территории связан со 
снижением разнообразия и изменением характера видовых обилий. При этом в охра-
не природы обычно используются показатели видового богатства, а в экологическом 
мониторинге – видового разнообразия. 

В данной работе впервые сделана попытка оценить уровень биоразнообразия 
зоопланктонных сообществ, а также ихтиопланктона, как группы, входящей в состав 
зоопланктонных сообществ некоторых водоемов низовьев дельты Волги, в угодьях, 
не подверженных антропогенному воздействию, таких как территории 
Астраханского государственного биосферного заповедника. Работы по сбору мате-
риала проводили в 2011–2012 гг. 

 

Материалы и методы исследований 
Для изучения ихтиопланктона были использованы многолетние ихтиологиче-

ские стационары по отбору проб молоди рыб в нижней, култучной, и островной зо-
нах авандельты [3]: в пр. Быстрая у 3 кордона, у о. Постовой, у о. Зюдев и в откры-
той авандельте в урочище Грязнуха – в западной части дельты р. Волга (Дамчикский 
участок заповедника); в пр. Обжорова, в култуке Прямой-Лотосный, в устьевой зоне 
пр. Кутум, у о. Блинов – в восточной части дельты (Обжоровский участок). Отбор 
гидробиологических проб проводился на стационарах нижней зоны (ер. Лотосный, 
протоки Быстрая (западная часть дельты) и Обжорова (восточная часть дельты)), 
култучная зона (култук Прямой-Лотосный), островная зона авандельты (западная 
часть – о. Зюдев и восточная – о. Блинов) и на полойных нерестилищах во время 
весеннего паводка. Отбор проб зоопланктона и ихтиопланктона (молоди рыб) прово-
дили стандартными методами [4; 7]. 

При оценке видового разнообразия ихтиопланктона на основании первичных 
данных вычисляли следующие показатели: 
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1. Индекс видового разнообразия Шеннона (H) [15]:   
,i iH P In P     

где Pi – относительное обилие (биомасса) i-го вида, в %; Рi – численность (биомасса) 
особей вида. 

2. Индекс выравненности Пиелу (Е), показывающий относительное распределе-
ние особей среди видов [14]: 

,
log

HE
V

  

где V – число видов. 
3. Для возможной оценки уровня разнообразия зоопланктонных сообществ были рас-

считаны индексы Шеннона по численности зоопланктона (HNбит) и по биомассе (HBбит). 
4. Индекс доминирования Симпсона рассчитывался по формуле [16]: 
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где ni – численность i-го вида; N – численность особей в пробе; S – число видов. 
5. Индекс видового богатства Маргалефа [13]; 

1 ,
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sd

N


  

где s – число видов, N – число особей. 
6. Индекс доминирования Бергера – Паркера [7]: 

max
/ ,B P

N
I

N
  

где Nmax – количество особей доминирующего вида; N – общее число особей; и вы-
равненность по Пиелу [1; 5; 7; 9; 14]. 

Биоразнообразие ихтиопланктона. По данным Л.П. Кизиной и А.Ф. Коблицкой, 
в заповеднике зарегистрировано 56 видов рыб, из которых 46 размножается в дельте 
[5]. В 2012 г. в составе ихтиопланктонных сообществ исследованных нами стациона-
ров было зарегистрировано 22 вида молоди рыб, принадлежащих к 6 семействам: щу-
ковые (Esoxidae) – 1 вид, карповые (Cyprinidae) – 10 видов, вьюновые (Cobitidae) – 2 
вида, сомовые (Siluridae) – 1 вид, окуневые (Perciidae) – 2 вида, колюшковые 
(Gasterosteidae) – 1 вид, игловые (Syngnathidae) – 1 вид, бычковые (Gobiidae) – 4 вида. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
В результате проведенного исследования были получены следующие значения 

индексов биоразнообразия ихтиопланктона для изучавшихся нами зон. 
Протоки нижней зоны дельты Волги. В сезоне 2012 г. наибольшее среднеме-

сячное значение индекса видового богатства Маргалефа в протоках нижней зоны 
дельты Волги было зафиксировано в июне в восточной части дельты, в верхнем те-
чении пр. Обжорова на Обжоровском участке, составив 7,56 (табл. 1). На Дамчик-
ском участке в западной части дельты в пр. Быстрая индекс видового богатства так-
же имел в июне максимальное значение – 4,82. 

Таблица 1 
Показатели биологического разнообразия ихтиопланктона  

протоков нижней зоны дельты Волги в 2012 г. 
Индексы Участки V VI VII VIII IX X Среднее, май/октябрь 

Дамчикский 3,65 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41±0,24 d Обжоровский 0,00 7,56 5,26 0,00 0,00 0,00 2,14±1,16 
Дамчикский 0,81 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30±0,06 H Обжоровский 0,00 1,50 1,54 0,00 0,00 0,00 0,51±0,27 
Дамчикский 0,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15±0,03 E Обжоровский 0,00 0,50 0,59 0,00 0,00 0,00 0,18±0,10 
Дамчикский 4 5 0 0 0 0 1,33 Число 

видов Обжоровский 0 8 6 0 0 0 2,33 
Дамчикский 740 660 0 0 0 0 233,33 Всего 

особей Обжоровский 0 179 22 0 0 0 33,50 
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Колебания индекса Шеннона составили среди ненулевых значений на западном 
участке от 0,81 до 1,00 с максимумом в июне, на восточном участке – от 1,50 до 1,54 
с максимальным значением в июле. 

Значения индекса выравненности видов в сообществе Пиелу, отличные от нуля, 
для изучавшихся нами станций в протоках нижней зоны варьировались на Дамчик-
ском участке от 0,40 до 0,50 с максимумом в июне, на Обжоровском участке – 
от 0,50 до 0,59 с максимумом в июле. 

Култучная зона дельты Волги. Изменения значений индекса Маргалефа на 
Дамчикском участке в култучной зоне на стационаре у о. Постовой в 2012 г. имели 
два пика: в июне (9,60) и в октябре (3,24). Значение первого пика является также 
максимальным значением индекса видового богатства ихтиопланктона и для всех 
наших стационаров култучной зоны дельты Волги. На Обжоровском участке макси-
мальное видовое богатство ихтиопланктона в култучной зоне было отмечено в авгу-
сте – 6,65 (табл. 2). 

Колебания индекса Шеннона среди значений, отличных от нуля, составили на 
Дамчикском участке от 1,27 до 1,31 с максимумом в июне, на Обжоровском участ-
ке – от 0,46 до 1,22 с максимальным значением в августе. 

Таблица 2 
Показатели биологического разнообразия ихтиопланктона  

култучной зоны дельты Волги в 2012 г. 
Индексы Участки V VI VII VIII IX X Среднее, май/октябрь 

Дамчикский 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 2,34 1,99±0,91 d Обжоровский 1,72 4,62 1,61 6,65 0,00 4,71 3,22±0,16 
Дамчикский 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,27 0,43±0,17 H Обжоровский 0,58 0,95 0,69 1,22 0,46 0,85 0,79±0,07 
Дамчикский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E Обжоровский 0,58 0,34 0,35 0,43 0,29 0,43 0,40±0,01 
Дамчикский 0 0 10 0 0 0 1,67 Число 

видов Обжоровский 2 0 5 0 2 0 1,50 
Дамчикский 0 322 1 0 0 87 68,33 Всего 

особей Обжоровский 3267 461 373 698 16 113 821,33 
 

Значения индекса выравненности Пиелу на Дамчикском участке в култучной 
зоне были нулевыми в течение всего сезона, на Обжоровском участке изменялись 
от 0,29 до 0,58 с максимумом в мае. 

Более высокая проточность западной части дельты, наблюдаемая в годы с маловод-
ным стоком, к которым относится и 2012 г., обусловливает транзитный характер ската 
молоди рыб в районе стационара, происходящего в течение краткого периода (около 
месяца). Этим можно объяснить нулевую выравненность сообществ ихтиопланктона в 
течение всего года, в противоположность восточной части дельты Волги. 

Островная зона авандельты. Значения индекса Маргалефа в авандельте Дам-
чикского участка в 2012 г. имели максимум в июне (12,58). После этого они снижа-
лись в течение сезона. На Обжоровском участке в июне также наблюдался абсолют-
ный максимум сезона (5,58), но позднее был рост значений от минимального 3,51 в 
июле до 4,71 в октябре (табл. 3). 

Колебания индекса Шеннона среди значений, отличных от нуля, составили на 
Дамчикском участке от 1,02 до 1,52 с максимумом в июне, на Обжоровском участ-
ке – от 0,47 до 1,20 с максимальным значением в октябре. Индекс Шеннона на Дам-
чикском участке снижался в течение сезона, тогда как на Обжоровском участке 
в течение сезона он возрастал. 

Значения индекса выравненности Пиелу изменялись среди ненулевых значений 
на Дамчикском участке от 1,27 до 1,71, на Обжоровском участке – от 0,82 до 1,54 
с максимумами в октябре. 

Максимальные значения индексов соответствуют периоду наиболее интенсив-
ного ската ихтиопланктона из дельты в авандельту Волги. Изменения среднемесяч-
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ных значений индексов Шеннона и Пиелу показывают, что максимальное биологиче-
ское разнообразие видов ихтиопланктона в восточной части дельты Волги в 2012 г. было 
на месяц позже, чем на западе, и значения обоих рассматриваемых индексов были 
больше на востоке нижней зоны дельты. 

 
Таблица 3 

Показатели индексов биологического разнообразия ихтиопланктона 
островной зоны авандельты Волги в 2012 г. 

Индексы Участки V VI VII VIII IX X Среднее, май/октябрь 
Дамчикский 0,00 12,58 0,00 2,51 0,90 2,34 3,05±0,72 R Обжоровский 0,00 5,58 3,51 3,67 0,00 4,71 2,91±0,29 
Дамчикский 0,00 1,52 1,02 0,00 0,61 1,03 0,70±0,09 H Обжоровский 0,00 0,64 0,47 0,00 0,00 1,20 0,38±0,07 
Дамчикский 0,00 0,41 0,39 0,00 0,38 0,51 0,28±0,03 E 

Обжоровский 0,00 0,25 0,24 0,00 0,00 0,46 0,16±0,02 
Дамчикский 0 13 3 0 3 4 3,17 Число 

видов Обжоровский 0 6 4 0 0 6 2,00 
Дамчикский 0 237 128 106 131 425 171,17 Всего 

особей Обжоровский 0 241 107 1192 0 45 264,17 
 
В култучной зоне дельты и островной зоне авандельты среднемесячные значе-

ния использованных индексов биологического разнообразия были выше в западной 
части. При этом, начиная с июля и до конца сезона отбора проб, в западной части 
дельты значения индексов Шеннона и Пиелу возрастали, тогда как в восточной части 
к концу сезона они снижались. 

Биоразнообразие зоопланктонных сообществ. Согласно данным А.А. Косовой, 
в водоемах дельты отмечено 828 таксонов беспозвоночных, из них простейших – 
136, коловраток – 403, ветвистоусых ракообразных – 142, веслоногих – 70 и предста-
вителей других групп животных – 77 [2]. По исследованиям, проведенным в 2011 г., 
отмечено 166 различных таксонов водных безпозвоночных, отобранных в открытой 
зоне водного пространства. Из них порядка 18 простейших, 75 – видов коловраток, 
26 – ветвистусых ракообразных, 28 – веслоногих раков и 18 представителей прочих 
групп (личинки насекомых, ракообразные, велигеры дрейссен и др.). Так, в нижней 
зоне протоков индекс Шеннона по численности колебался в пределах 2,7–3,45, а по 
биомассе – 2,4–3,4 (табл. 4).  

Наиболее высокое значение отмечено в ер. Лотосный, а минимальное пр. Обжо-
рова. В целом столь высокие показатели говорят о достаточно большой степени не-
определенности сообществ в протоках и, соответственно, большом уровне разнооб-
разия. Индекс видового богатства Симпсона в этой зоне не превышает 0,2, что также 
подтверждает высокий уровень разнообразия, однако в пр. Обжорова колебания это-
го индекса достаточно высоки, что указывает на вего ероятное повышении, а значит, 
и снижение разнообразия и увеличение степени доминирования. Значения индекса 
Маргалефа в этой зоне схожи: отмечено увеличение его значения в ер. Лотосный и 
снижение пр. Обжорова до 2,2. Значение индекса Бергера – Паркера в целом невели-
ко, что показывает на отстутствие высокой степени доминирования нескольких ви-
дов – это также подтверждают все исследуемые выше индексы. Значения выравнен-
ности видов в сообществах этой зоны колеблется достаточно сильно, опять достигая 
больших значений в ер. Лотосный и меньших в пр. Обжорова. 

Таким образом, суммируя все значения показателей разнообразия можно 
выделить, что в данной зоне отмечено незначительное снижение уровня 
разнообразия и увеличения доминирования нескольких видов (относительно других 
зон). В пр. Обжорова отмечаются средние значения индексов разнообразия в 
пр. Быстрая и некоторое увеличение последнего в ер. Лотосный. 

В култучной зоне в целом многие показатели сходны с таковыми в пр. Обжоро-
ва: так, индекс Шеннона по численности и биомассе сходен, достигая ≤2,32, индекс 
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Симпсона здесь повышается, также как и Бергера-Паркера, а это говорит также о 
незначительном снижении разнообразия, также индекс разнообразия Маргалефа и 
выравненность видов в целом не столь высоки. Что опять подтверждает недостаточ-
но высокий уровень разнообразия и некоторое увеличение степени доминирования. 
Вероятное снижение показателей разнообразия может быть связано с недостаточным 
количеством отобранных проб в этой зоне. 

 
Таблица 4 

Значения различных индексов биоразнообразия зоопланктона 
в основных водоемах низовьев дельты Волги 
Дамчикский участок (западная часть дельты) 

Группа водоемов 
Протоки нижней зоны Авандельта  Индекс 

ер. Лотосный пр. Быстрая о. Зюдев 
Полои нижней зоны 

дельты 
Шеннона по чис-
ленности (HбитN) 3,45±0,47 3,04±0,33 3,04±0,63 (2,71–3,82) ±0,65 

Шеннона по био-
массе (HбитB) 3,4±0,39 2,50±0,29 3,12±0,25 (2,32–3,52) ±0,52 

Симпсона (D) 0,20±0,12 0,10±0,06 0,32±0,09 (0,11–0,29) ±0,11 
Маргалефа (d) 2,96 2,31 3,06 3,07–4,37 
Выравненность  
по Пиелу (Е) 0,66 0,57 0,63 0,44–0,63 

Число видов 28 21 29 32–44 
Обжоровский участок (восточная часть дельты) 

Группа водоемов 
Протоки нижней 

зоны Култучная зона Авандельта Индекс 

пр. Обжорова култук Прямой-
Лотосный о. Блинов 

Полои 
нижней 

зоны 
дельты 

Шеннона по чис-
ленности (HбитN) 2,70±0,13 2,31±0,74 3,07±0,71 – 

Шеннона по био-
массе (HбитB) 2,40±0,7 2,32±0,92 1,41±0,42 – 

Симпсона (D) 0,20±0,61 0,31±0,19 0,31±0,18 – 
Маргалефа (d) 2,2 2,46 2,74 – 
Выравненность  
по Пиелу (Е) 0,45 0,49 0,60 – 

Число видов 23 25 28 – 
Бергера – Паркера 
IB/P (в целом по 
заповеднику) 

0,08 0,13 0,04 0,04 

 
В авандельте отмечено увеличение значений индекса Шеннона по численности, 

по биомассе отмечено высокое значение для района о. Зюдев и уменьшение в районе 
о. Блинов, значения индекса разнообразия Симпсона сходны с култучной, но не зна-
чительно выше по сравнению с проточной зоной. Отмечено достаточно сильное уве-
личение индекса видового богатства Маргалефа, а значение Бергера – Паркера, 
т.е. преобладание нескольких видов снижается. Это в целом говорит об увеличение 
разнообразия и уменьшение уровня доминирования самого многочисленного вида. 

Оценивая полойные нерестилища, важно отметить высокую скорость развития 
этих сообществ в силу постоянного поступления воды, достаточного количества 
трофической базы для зоопланктона и сильного прогревания в весенний период, 
а также спецификой этих территорий. Колебания показателей в связи с неустойчиво-
стью существования этих водоемов очевидны. Но это говорит и об уровне разнооб-
разия, а также часто о видоспецифичности отдельных полойных массивов. Доста-
точно широко колеблются значения индексов Шеннона и др. Повышение либо сни-
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жение значений в полоях или говорят об уменьшении разнообразия из-за слабого 
развития последних. Так, в 2011 г., например, был низкий по уровню и краткосроч-
ный паводок. При уменьшении в этих районах сроков существования самих полоев 
падал уровень разнообразия сообществ. Но там, где продолжительность существова-
ния была несколько дольше, массового развития достигали многие группы, хотя и не 
в полной мере и, соответственно, выше становились такие индексы, как Шеннона, 
Маргалефа, а индекс Симпсона снижался, выравненность не достигала больших зна-
чений в целом, а показатель Бергера – Паркера в некоторых случаях достаточно вы-
сок, так как нередко отмечаются массовые вспышки развития численности некото-
рых видов (часто это бывают коловратки, например, р. Brachionus (Pallas, 1766) или 
некоторые другие). Однако количество видов не снижается, достигая 35 и более, что 
намного больше, чем, например, в проточной зоне.  

Оценивая уровень разнообразия двух взаимосвязанных групп организмов, таких 
как ихтиопланктон и зоопланктон можно сделать следующий вывод. Показатели 
разнообразия и уровня видового богатства достаточно высоки для зоопланктонных 
сообществ в силу специфики их существования, отличающихся относительным по-
стоянством и полнотой сообществ, т.е. не только высокими количественными пока-
зателями, но и качественным составом с высоким обилием видов на протяжении все-
го вегетационного сезона. Видовой состав ихтиоценотических групп, образованных 
молодью рыб, имеет более низкие показатели, связанные с разными во времени сро-
ками развития видов. Ввиду коротких периодов существования и с незначительно-
стью (количество видов) ихтиопланктона, как временной группы, входящей в состав 
зоопланктонных сообществ, она дает более низкие показатели уровня биоразнообра-
зия. Возможно, видовое разнообразие ихтиопланктона снижается и ввиду недоста-
точно охваченных территорий отбора проб, на что указывают и другие исследовате-
ли, оценивающие биоразнообразие ихтиоценозов: по их мнению, это может быть 
связано с конкретными предпочтениями обитания пресноводных рыб [11; 12], на-
пример, некоторые виды живут возле прибрежных растений [10].  

Показатели, полученные для различных зон дельты Волги, позволяют оценить 
роль той или иной зоны в жизненном цикле сообществ молоди рыб. Так, данное ис-
следование выявило высокую биологическую ценность култучной зоны восточной 
части дельты в исследуемые годы. 

Подводя итог оценки видового богатства и уровня биологического разнообра-
зия на территории Астраханского государственного заповедника, можно заключить, 
что в целом происходит увеличение показателей разнообразия от нижней зоны к 
култучной и авандельте, максимального разнообразия они достигают на полойных 
нерестилищах. Хотя полойные нерестилища крайне важны для развития молоди рыб, 
питающейтся преимущественно зоопланктоном, все же это временные водоемы, ко-
торые в силу снижения поступления воды в период весеннего половодья в маловод-
ные годы заливаются на очень короткие сроки. Таким образом, в годы с малой вод-
ностью паводка из постоянных водоемов наибольшее биологическое разнообразие 
зоопланктона наблюдается в островной зоне авандельты, наибольшее биологическое 
разнообразие ихтиопланктона – в култучной зоне дельты Волги. 

Значения индексов биологического разнообразия, полученные для заповедной 
территории, могут послужить качественным критерием при исследованиях по оценке 
состояния окружающей среды по биоразнообразию гидробионтов для территорий 
дельты Волги, подвергающихся хозяйственной деятельности человека. 
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