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Уровень накопления органического вещества в донных отложениях определяет троф-

ность водоема и степень депонирования токсических веществ. Целью работы являлось изуче-
ние пространственного распределения органического вещества в донных отложениях запад-
ной части Северного Каспия в зависимости от абиотических и биотических факторов среды. 
Концентрация органического углерода изменялась от 0,01 до 2,82 %. В ходе исследований 
были обнаружены прямые корреляционные связи между содержанием органического вещест-
ва в грунтах и процентом пелитовой фракции, глубиной и показателями уровня развития про-
дукционных процессов (кислород в поверхностном слое воды, рН, концентрация фитопигмен-
тов, содержание растворенных форм органосодержащих биогенов). Уровень накопления орга-
нического вещества находится в отрицательной зависимости от температуры, солености и 
насыщения кислородом придонного слоя воды. 

Наиболее высокая интенсивность накопления органического материала свойственна 
тонкодисперсным грунтам, залегающим на больших глубинах, на участках с высоким уровнем 
новообразования органики. Деструкции органического вещества в донных отложениях спо-
собствуют повышение температуры воды в придонном горизонте, возрастание солености у 
дна и насыщения придонных вод кислородом. 
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The accumulation rate of organic substances at bottom sediments determines water body 

trophicity and toxic substances deposition level. The purpose of the paper is to study spacial distribution of 
organic substance in the sediments of western part of the Northern Caspian depending on abiotic and biotic 
ecological factors. The concentration of organic carbon varied from 0.01 to 2.82 %. As a part of the study 
the direct correlation relationships between the the organic substance content in the soils and the percentage 
of pellite fraction, depth and indicators of the level of development of production processes (oxygen in the 
surface layer of the water, pH, the concentration of phytopigments, the content of dissolved forms of 
organic nutrients). The level of accumulation of organic matter negatively depends on temperature, salinity 
and oxygen saturation of the bottom water layer. The highest rate of the organic material accumulation is 
peculiar for finely-dispersed grounds, which are deeply superposed at the areas with high level of organic 
matter growth. The increase of water temperature at benthic area, the ground salinity increase and 
oxygenating of bottom waters expedite the destruction of the organic substance in the sediments.  
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Важнейшей из задач современных исследований условий формирования био-

продуктивности является оценка состояния северной части Каспийского моря, в том 
числе изучение гидрохимического режима отдельных ее акваторий [6].  

Органическое вещество, являясь активным участником седиментационного и 
раннедиагенетического циклов загрязняющих и биогенных компонентов, играет ве-
дущую роль в круговороте химических элементов [14]. Накопление органики снижа-
ет плотность донных отложений (ДО) и оказывает влияние на интенсивность про-
цессов вторичного загрязнения вод [3]. Уровень накопления органики в грунтах так-
же определяет трофность водоема [12]. Таким образом, биогеохимические парамет-
ры морской среды считаются показателем эвтрофирования и загрязнения акватории. 

Наиболее репрезентативным показателем органического вещества является ор-
ганический углерод [9]. Для оценки влияния абиотических и биотических факторов 
на пространственное распределение органического углерода (Сорг) в ДО Северного 
Каспия были изучены следующие показатели: уровень накопления Сорг и грануло-
метрический состав ДО; глубина, прозрачность; температура и соленость придонно-
го слоя воды; рН и содержание фитопигментов в поверхностном горизонте, насыще-
ние вод кислородом и концентрация растворенных органических биогенных веществ 
у поверхности и у дна. 

Материалом для исследований послужили 776 образцов ДО, собранных в летне-
осенний период 1994, 1996–1999, 2005–2011 гг. в западной части Северного Каспия 
во время экспедиционных работ, проводимых лабораторией водных проблем и ток-
сикологии ФГУП КаспНИРХ. В работе использовано районирование, предложенное 
Д.Н. Катуниным с соавторами [5]. Сорг в ДО определялся методом Тюрина [8] и 
ГОСТ 26213-91, гранулометрический состав – по ГОСТ 12536-79. Определение ки-
слорода проводилось методом Винклера, фитопигментов − спекторофотометрией, 
растворенных органических форм фосфора и азота − по методике Королева-
Вальдерамма [11]. В определении Сорг в воде применялся метод бихроматного сжи-
гания [13].  

Основным типом ДО западной части Северного Каспия являются различной 
крупности пески с примесью ракуши. Заиленные пески залегают в восточной части 
предустьевого пространства р. Волга, алевритовые илы − у о. Малый Жемчужный и 
о. Тюлений, ракушечные отложения и оолиты – на востоке границы со Средним Каспием. 

В результате проведенных исследований выявлено, что концентрация Сорг в ДО за-
падной части Северного Каспия за период 1994–2011 гг. изменялась от 0,01 до 2,82 %. 
Минимальная величина зафиксирована в 2009 г. (рис. 1), максимум отмечен в 2010 г. 
(рис. 2). Пространственное распределение Сорг характеризовалось неоднородностью.  

Результаты исследований показали зависимость уровня накопления органиче-
ского материала в ДО от типа осадков, гидродинамических и продукционных пара-
метров. Наиболее богаты органикой илистые ДО, залегающие в верхнем конце рей-
да, Смирновском осередке и в юго-восточной части района западной волжской 
струи, где величины Сорг достигали 2,82; 2,67 и 2,50 % соответственно. В грунтах с 
низким содержанием пелитовой фракции концентрация Сорг снижается. В песчано-
ракушечных осадках юго-западной части Кулалинского порога уровень накопления 
Сорг не превышал 0,86 %; в песчаных отложениях свала Хохлатского банка − 0,95 %; 
Сетного осередка − 0,54 %; банки Большая Жемчужная − 0,47 %; свала Новинского 
осередка − 0,36 %.  
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Рис. 1. Пространственное распределение органического углерода  

в донных отложениях в июне 2009 г. (%) 
 

 
Рис. 2. Пространственное распределение органического углерода  

в донных отложениях в июле 2010 г. (%) 
 
Довольно высоким содержанием Сорг характеризуются ракушечные и оолитовые 

осадки, что обусловлено осаждением извлекаемого биофильтраторами тонкого 
взвешенного материала и высокой сорбционной активностью, присущей карбонатам 
[2]. В ДО банки Ракушечная Горбачек (ракуша) максимальное содержание Сорг было 
равно 0,94 %; в районе о. Укатный (ракуша) − 0,79 %; на границе Северный Каспий  
Средний Каспий (ракушечные и оолитовые отложения) − 0,76 %; в ДО Кулалинской 
банки (пески и оолиты)  0,73 %. 
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Следует отметить, что ареалы распространения грунтов с высоким содержанием 
органики не всегда совпадают с областями залегания тонкодисперсных отложений, 
что связано с влиянием на интенсивность накопления органического вещества гид-
родинамических и продукционных процессов. 

Высоким содержанием Сорг характеризуются грунты свала Очиркина (до 2,00 %), 
Барского осередка (до 1,80 %), банки Средняя Жемчужная (до 1,60 %), Промрейда 
ВКК (до 1,32), а также осадки, расположенные у о. Малый Жемчужный (до 1,75 %). 
В этих районах, находящихся под влиянием волжского стока, при стыке пресных и 
соленых вод и снижения скорости течения за счет подпруживания со стороны моря, 
осаждается взвешенная и растворенная аллохтонная органика [15], а также происхо-
дит активизация биологических процессов [1]. 

Влияние западной волжской струи прослеживается и южнее. В донных осадках, 
залегающих к северо-востоку от о. Тюлений и севернее банки Тбилиси, также отме-
чены повышенные концентрации Сорг (соответственно до 1,17 и до 1,30 %). Эти рай-
оны являются областями оседания тонкодисперсных взвесей, которые в большей 
степени сорбируют органику на своей поверхности [10]. 

Свал Чапурьей косы, расположенный в стороне от основного волжского стока, 
отличается низкими показателями. Содержание Сорг в ДО здесь не превышало 0,58 %.  

На выходных участках банков за счет резкого снижения скоростей несущего 
потока происходит осаждение крупных зерен взвеси [7], обедненных органическими 
соединениями. Высокая степень подвижности водных масс в этих районах препятст-
вует отложению тонкодисперсных взвешенных веществ и накоплению органики в 
грунтах. В отложениях, подстилающих выход Кировского банка, концентрации Сорг 
не превышали 1,00 %; Белинского − 0,80 %; Сухобелинского − 0,95 %.  

В местах увеличения глубин, в условиях ослабления гидродинамической актив-
ности, что способствует депонированию органического вещества в грунтах [4], на-
блюдается высокое содержание органики. На свале Средней Жемчужной банки уро-
вень накопления Сорг в ДО достигал 1,62 %, на свале Укатного − 1,25 %, на свале 
Сухобелинского − 1,20 %, на свале Белинского − 1,03 %. 

Влияние интенсивности продуцирования прослеживается в юго-западной части 
Кулалинского порога, в районе, который характеризуется высокими показателями 
первичной продукции и повышенными величинами биомасс высших трофических 
уровней [5], и содержит до 0,86 % Сорг в грунтах. В ДО предустьевого пространства 
Терека, области с невысокой интенсивностью продуцирования [5], уровень накопле-
ния Сорг не превышал 0,52 %. 

Воздействие абиотических факторов. Статистический анализ данных показал, 
что содержание Сорг в ДО находится в прямой корреляционной зависимости от про-
цента пелитовой (d < 0,01 мм) и алевритовой (d = 0,01–0,1 мм) фракций осадка. Коэф-
фициент корреляции между исследуемыми компонентами достигал + 0,73 и + 0,76 
(при р < 0,05) соответственно (2008 г.). Наличие данной зависимости указывает на то, 
что наиболее высокая интенсивность накопления органического материала свойст-
венна мелкодисперсным, обладающим большей активной площадью поверхности и, 
соответственно, лучшей способностью к сорбции органики, грунтам. 

Между уровнем накопления Сорг и глубиной выявлена положительная корреля-
ционная зависимость. Наибольший коэффициент корреляции отмечен в 2008 г. 
(r  = +0,63 при р < 0,05). Данная закономерность свидетельствует о том, что с глубиной 
ослабляется гидродинамическая активность водных масс, что приводит к осаждению 
тонкодисперсных, обогащенных органикой, взвесей. 

Зависимости от прозрачности, определяющей глубину фотического слоя, за пе-
риод исследования не выявлено. Обнаружена отрицательная зависимость между со-
держанием Сорг в грунтах и температурой придонного слоя воды. Наиболее тесная 
связь отмечена в 2011 г. (r  = −0,74 при р < 0,05). Влияние температуры воды объясня-
ется тем, что с повышением температуры увеличивается скорость разложения орга-
нического вещества в осадке. 
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Выявлена отрицательная корреляционная зависимость между Сорг в ДО и соле-
ностью придонного горизонта. Наиболее значимая связь (r = −0,60 при р < 0,05) была 
зафиксирована в 1998 г. Полученная взаимозависимость обусловлена тем, что с уве-
личением солености возрастает доля минеральных компонентов в грунтах, что при-
водит к уменьшению процента органической составляющей осадка.  

Воздействие биотических факторов. Насыщение вод кислородом является по-
казателем интенсивности фотосинтетических процессов. Наиболее тесная связь ме-
жду уровнем накопления органического углерода в осадках и насыщением поверх-
ностных вод кислородом выявлена в 1999 г. (r = +0,84 при р < 0,05). Данная зависи-
мость указывает на влияние уровня развития первичной продукции на обогащение 
грунтов органическим материалом. 

Между содержанием кислорода у дна и Сорг в ДО обнаружена отрицательная за-
висимость с максимальным коэффициентом корреляции +0,85 (при р < 0,05 ) в 2008 г., 
что свидетельствует о влиянии кислорода в придонном слое воды на минерализацию 
органического вещества в осадках. 

Водородный показатель (рН) служит критерием оценки интенсивности продук-
ционных процессов. В результате проведенных исследований выявлена положитель-
ная взаимозависимость между рН в воде и накоплением Сорг в осадках, что подтвер-
ждает воздействие новообразования органики на накопление ее в ДО. Наибольшее 
значение коэффициента корреляции отмечено в 2008 г. (r  = +0,89 и r  = +0,98 для по-
верхностного и придонного горизонта соответственно, при р < 0,05).  

Между уровнем накопления Сорг в ДО и содержанием растворенного органиче-
ского фосфора в поверхностном слое воды обнаружена прямая положительная зави-
симость. Максимальное значение коэффициента корреляции отмечено в 2008 г. 
(r = +0,76, при р < 0,05). Связь между уровнем накопления органики в ДО и органиче-
ским фосфором в придонном горизонте была слабее. Коэффициент корреляции не 
превышал +0,66 при р < 0,05 (2010 г.). 

Теснота связи «Сорг − органический азот у поверхности», напротив, была слабее, 
чем «Сорг − органический азот в придонном слое». Наибольшие значения коэффициента 
корреляции были равны +0,63 (2011 г.) и +0,72, при р  <  0,05 (2010 г.) соответственно. 

Между содержанием растворенного Сорг в поверхностном горизонте и концен-
трацией Сорг в грунтах выявлена положительная корреляционная зависимость с мак-
симальным r  = +0,94, при р < 0,05 (2008 г.). Содержание растворенного Сорг в придон-
ном слое оказывало гораздо меньшее влияние на накопление органики в ДО. Коэф-
фициент корреляции не превышал +0,51 при р < 0,05 (2009 г.). 

Таким образом, на пространственное распределение Сорг оказывало влияние со-
держание растворенного в воде органического фосфора, азота и углерода в толще 
воды. Оценивая влияние органического азота на уровень накопления органики в 
грунтах, можно сделать вывод, что более существенное влияние оказывала концен-
трация исследуемого элемента в придонном слое воды, куда опускается трудномине-
рализуемая органика, способная накапливаться в осадке. Однако при анализе воздей-
ствия органического фосфора и 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, обедняется, в первую очередь, фосфором, поскольку 
фосфор, характеризующийся высокой оборачиваемостью, быстрее минерализуется. 
Снижение влияния органического углерода, вероятно, связано со способностью уг-
лерода образовывать органо-минеральные соединения.  

Концентрация фитопигментов является показателем интенсивности первичной 
продукции моря. Коэффициенты корреляции между содержанием фитопигментов и 
концентрацией органики в ДО представлены в таблице. 
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Таблица  
Коэффициенты корреляции между уровнем накопления  

органического углерода и концентрацией фитопигментов (по годам) 
2005 2008 2009 2010 2011 Фитопигменты VI VII IX VII IX X VII VII VIII 

Хлорофиллы:          
а +0,63 +0,79 +0,53 +0,46 −* +0,50 +0,50 − +0,79 
b − − − − +0,47 − +0,79 − +0,62 
с − − − +0,40 − +0,47 +0,56 +0,52 +0,65 

Феофитин +0,89 +0,73 +0,48 − − − +0,70 − +0,79 
Каротиноиды − +0,79 +0,54 − − − +0,58 − +0,84 
∑аbс − +0,77 − +0,47 − +0,51 +0,55 − +0,83 

Примечание: *отсутствие статистически значимых связей. 
 
Положительная корреляционная зависимость между концентрациями Сорг в 

осадках и фитопигментов свидетельствует о влиянии интенсивности первичной про-
дукции на обогащение ДО органическим материалом. Наиболее заметное воздейст-
вие оказывает хлорофилл а, присутствующий во всех фотосинтезирующих организ-
мах, а также каротиноиды, чье содержание опосредовано через трофические взаимо-
отношения донного биоценоза. 

Таким образом, исследования показали, что уровень накопления органического 
вещества в ДО находится в прямой положительной зависимости от процента пелито-
вой и алевритовой фракций осадка, глубины, показателей уровня развития продук-
ционных процессов (кислорода в поверхностном слое воды, рН, концентрации фито-
пигментов, содержания растворенных форм органосодержащих биогенов). Наиболее 
высокая интенсивность накопления органического материала свойственна тонкодис-
персным грунтам, залегающим на больших глубинах, на участках с высоким уров-
нем новообразования органики.  

Содержание органики находится в отрицательной зависимости от температуры, 
солености и насыщения кислородом придонного слоя воды. Деструкции органиче-
ского вещества в ДО способствуют повышение температуры воды в придонном го-
ризонте, возрастание солености у дна и насыщения придонных вод кислородом. 
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