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ДИНАМИКА РЕЧНЫХ БИОРЕСУРСОВ В СЕЗОННОМ
АСПЕКТЕ В ВОДОЕМАХ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ
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В статье представлены данные наблюдений за изменением качественных и
количественных показателей донных сообществ в сезонном аспекте в водоемах
дельты р. Волги
Ключевые слова: донные сообщества, сезонные изменения, биомасса,
численность, зообентос, биоразнообразие, моллюски, ракообразные, олигохеты,
хирономиды.

THE DYNAMICS OF RIVER BIO-RESOURCES IN RESPECT OF THE
SEASONAL ASPECT IN THE WATERS OF VOLGA RIVER DELTA
Nasibulina Botagos M., D.Sc. (Biology), Professor , Tlekova Ramzia S., postgraduate student
Astrakhan State University
E-mail: aspu.nasibulina@yandex.ru

This article presents the observational data on quantitative and qualitative changes in
benthic community in respect of the seasonal aspect in the waters of Volga River delta.
Keywords: benthic communities, seasonal changes, biomass, population,
zoobenthos, biodiversity, mollusks, crustaceans, oligochaetes, chironomids.
Проблеме сохранения биологического разнообразия уделяется все больше
внимание. Эта проблема - одна из кардинальных проблем в современных мире и
закономерно вызывает глубокую озабоченность.
Таблица 1.
Качественный и количественный состав
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