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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 
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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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