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Abstract. The materials of expeditionary studies of 

the second half of the 20th century carried out by 

the Laboratory of Aerial Methods of the Academy 

of Sciences of the USSR (now the Scientific 

Research Institute of Aerospace Methods, 

NIIKAM) are summarized. The task of the research 

included the use of aerial photography, marine and 

underwater research for the purpose of geological-

geomorphological and landscape study and 

mapping of the shallow waters of the Caspian Sea. 

The section "Tectonics and relief" shows the 

leading role of the differentiated development of 

positive and negative megastructures in the 

formation of regional features of the coastal relief, 

coastal morphology, relief of the underwater 

coastal slope, modern bottom sediments, bottom 

biocenoses and landscapes in general. A special 

section is devoted to the concept of the underwater 

landscape - the theory and practice of landscape 

research in the coastal zone of the sea. On the 

example of the landscapes of the Apsheron and 

Baku archipelagoes, their morphological structure 

is revealed, the role of the differentiated recent 

development of local folds in the formation of 

underwater relief, landforms and associated bottom 

biocenoses is shown. It is noted that despite the fact 

that the underwater landforms are represented by 

various biotopes, the dominant position in them is 

occupied by one biocenosis of the filter feeders 

Mytilaster lineatus + Balanus improvisus. This 

biocenosis is highly productive and serves as a 

powerful biofilter that maintains the purity of sea 

waters. 

 

Резюме. Обобщены материалы экспедиционных 

исследований второй половины XX века, про-

водившихся Лабораторией аэрометодов АН 

СССР (ныне Научно-исследовательский инсти-

тут аэрокосмометодов, НИИКАМ). В задачу 

исследований входило применение аэрофото-

съемки, морских и подводных исследований с 

целью геолого-геоморфологического и ланд-

шафтного изучения и картирования мелководий 

Каспийского моря у Азербайджана. В разделе 

«Тектоника и рельеф» показана ведущая роль 

дифференцированного развития положитель-

ных и отрицательных мегаструктур в форми-

ровании региональных особенностей рельефа 

побережья, морфологии берегов, рельефа под-

водного берегового склона, современных дон-

ных отложений, донных биоценозов и ланд-

шафтов в целом. Специальный раздел посвящен 

концепции подводного ландшафта – теории и 

практике ландшафтных исследований в бере-

говой зоне моря. На примере ландшафтов Ап-

шеронского и Бакинского архипелагов раскры-

вается их морфологическая структура, показана 

роль дифференцированного новейшего разви-

тия локальных складок в формировании под-

водного рельефа, подводных угодий и связан-

ных с ними донных биоценозов. Отмечается, 

что несмотря на то, что подводные угодья 

представлены разнообразными биотопами, гос-

подствующее положение в них занимает один 

биоценоз фильтраторов Mytilaster lineatus + 

Balanus improvisus. Этот биоценоз обладает вы-

сокой продуктивностью и выполняет функцию 

мощного биофильтра, поддерживающего чисто-

ту морских вод. 
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1. Введение  

 

Важным опытом комплексного изучения дна морских мелководий 

Каспийского моря у берегов Азербайджана во второй половине XX века были 

исследования Лаборатории аэрометодов АН СССР (ныне Научно-

исследовательский институт аэрокосмометодов, НИИКАМ); научный 

руководитель В.В. Шарков, начальник геоморфологического отряда З.И. Гурьева, 

начальник ландшафтно-гидробиологического отряда К.М. Петров. В задачу 

исследований входило применение аэрофотосъемки морского дна с целью 

геолого-геоморфологического и ландшафтного изучения и картирования 

мелководий Каспийского моря у Азербайджана. Морские исследования включали 

эхолотное и геолокационное профилирование, а также взятие образцов грунта с 

помощью дночерпателя и драги. Подводные исследования, включавшие 

подводное фотографирование, отбор образцов бентоса, горных пород и замер 

элементов залегания пластов проводились К.М. Петровым. В статье 

обосновывается ведущая роль геолого-геоморфологического фактора в 

формировании подводных ландшафтов, внутриландшафтных донных природных 

комплексов и связанных с ними биоценозов у берегов Азербайджана.  

 

2. Тектоника, рельеф и ландшафты береговой зоны Азербайджана 

 

Обсуждается влияние тектоники, унаследованных современных новейших 

движений на формирование рельефа побережья, морфологии берегов, рельефа 

подводного берегового склона, современных донных отложений, донных 

биоценозов и ландшафтов в целом в береговой зоне Каспийского моря у 

Азербайджана.  

Тектоника. Береговая зона Каспийского моря у Азербайджана в 

структурном плане образована поочередно сменяющими друг друга крупными 

мегаструктурами – синклинориями и антиклинориями, продолжающимися с суши 

на морское дно (Sharkov, 1964). На севере расположен обширный Кусаро-

Дивичинский синклинорий, широко раскрывающийся к глубоководной части 

Средне-Каспийской котловины; далее, береговая зона Азербайджана, включая 

Апшеронский полуостров и Апшеронский архипелаг, приурочена к восточному 

погружению оси мегаантиклинория Большого Кавказа. Южнее расположен 

Джейранкечмесский синклинорий, отделенный от обширного Нижнекуринского 

мегасинклинория погружающимися в море антиклинальными зонами Кобыстана, 
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определяющими формирование мелководий и островов Бакинского архипелага. 

Побережье и подводный склон Каспийского моря у Азербайджана сложены 

толщей осадочных пород от меловых до четвертичных включительно. Древние 

коренные породы вскрываются на абрадируемых участках берега и морского дна. 

С ними связаны абразионно-скульптурные формы рельефа, биотопы 

гидробионтов-обрастателей и угодья скал и камней.  

Рельеф побережья. Основные черты рельефа побережья Каспийского 

моря у Азербайджана отображены на геоморфологической карте (рис. 1). В целом 

они определяются унаследованным характером новейших и современных 

тектонических движений. Участкам регионального погружения, синклинальным 

мегаструктурам соответствует выравненный аккумулятивный рельеф; участкам 

регионального поднятия, антиклинальным мегаструктурам– возвышенный 

денудационно-абразионный рельеф. Свои следы на побережье в виде серии 

морских террас оставили колебания уровня Каспийского моря, происходившие на 

протяжении четвертичного периода. К берегу примыкают молодые 

новокаспийские террасы, из которых последняя была образована в результате 

понижения уровня Каспийского моря, начавшегося в начале 30-х годов XX века. 

В 1978 году началась новейшая трансгрессия, в результате которой уровень 

Каспийского моря к началу XXI века повысился почти на 3 м, что привело к 

затоплению низкой террасы, переформированию аккумулятивных и абразии 

возвышенных берегов. Со стороны суши новокаспийские террасы ограничены 

уступом древнекаспийских террас, среди которых наиболее распространены 

террасы хвалынского возраста. Их высота относительно современного уровня 

Каспийского моря колеблется в среднем от 11 до 70 м. Колебание высот 

объясняется деформацией террас, новейшими и современными тектоническими 

движениями.  

На рельеф побережья, формирующегося в условиях аридного климата, 

накладывают отпечаток слабое развитие гидрографической сети, работа 

временных водотоков, эоловые процессы, образование солончаковых равнин на 

приморских низменностях. Своеобразный облик придают действующие грязевые 

вулканы, особенно многочисленные в Кобыстане.  

Морфология берегов. Берега Азербайджана представлены четырьмя 

основными типами.  

Берега с активным откосом. Такие берега распространены в средней части 

побережья Самур-Дивичинской низменности, к югу от устья р. Самур. Этот тип 

берегов характеризуется размывом толщи рыхлых четвертичных отложений и 

формированием берегового откоса, являющегося аналогом клифа – берегового 

обрыва, выработанного в коренных породах. Откос образуется в условиях 

некомпенсированного тектонического погружения берега Каспийского моря.  

Аккумулятивные выравненные берега характеризуются широким пляжем и 

аккумулятивными эоловыми формами рельефа. Аккумулятивные берега 

закономерно связаны с синклинориями Кусаро-Дивичинским, Нижнекуринским, 

синклинальными желобами, разделяющими антиклинальные зоны Кобыстана, 

отдельными синклинальными складками в пределах побережья Апшеронского 

полуострова. Они образуются в условиях унаследованного тектонического 

погружения, компенсированного устойчивым осадконакоплением. 
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Рис. 1. Геоморфологическая карта западного побережья и подводного склона Каспийского моря 

 от устья реки Самур до устья реки Куры (по В.В. Шаркову и З.И. Гурьевой) 

 
Условные обозначения: 

Рельеф суши. А - денудационно-тектонический рельеф:  

I - низкогорья и предгорья Большого Кавказа. Б - грязевулканический рельеф; 2 - площади 

развития грязевых сопок и сопочных полей;  3 - конусы грязевых вулканов; 4 - конусы грязевых 

вулканов, образующие острова. В - морские первичные равнины о эрозионной и аридно-эоловой 

обработкой: 5 - новокаспийские террасы; 6 – хвалынские  террасы. Г - аккумулятивные равнины 

различного генезиса; 7 – аллювиально-пролювиальные предгорные равнины (Шоларская равнина, 

приуроченная к Кусаро-Дивичинскому синклинорию), пролювиально-делювиальные равнины (конус  

выноса р. Пирсагат). Д - типы берегов: 8 - абразионные с активным клифом; 9 – отмерший клиф; 10 - 

плоские абразионно-аккумулятивные; 11 - аккумулятивные выравненные; 12 - потамогенные. 

Рельеф морского дна. Е -типы подводного рельефа: 13-16 - рельеф волнового поля, береговая 

зона моря; 13 -аккумулятивные равнины (подводный береговой склон аккумулятивного типа); 14 - 

абразионно-аккумулятивные равнины; 15 - аккумулятивные прибрежные равнины, возникшие в 

результате блокировки берега мысами и грядами скальных пород; 16 - абразионный скульптурно-

грядовый рельеф; 17 - аккумулятивные равнины неволновой аккумуляции, внешний шельф. Ж – формы 

подводного рельефа и их комплексы: 18 - авандельтар. Куры; 19 -затопленная дельта р. Самур; 20 - 

подводные прибрежные песчаные валы; 21 - подводные песчаные косы; 22 – подводные конусы 

грязевых вулканов.  

Структурные обозначения и границы между крупными морфотектоническими элементами 

рельефа: 23 - границы между зонами интенсивных новейших и современных тектонических движений: 

поднятий, приуроченных к антиклинориям и опусканий на месте синклинориев; 24 - границы между 

отдельными антиклинальными и синклинальными поясами; 25 - растущие локальные антиклинальные 

поднятия, выраженные в рельефе; 26 - обращенные формы рельефа, приуроченные к синклиналям; 27 - 

бровка, перегиб материковой отмели. 
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Плоские абразионно-аккумулятивные берега формируются на поверхности 

аккумулятивного выравнивания скульптурных форм. Такие берега закономерно 

приурочены к участкам антиклинального строения, они широко распространены 

на новокаспийских террасах к северу от Апшеронского полуострова, на участке 

побережья, приуроченного к северо-восточному крылу Кавказского 

мегаантиклинория  и вокруг Апшеронского полуострова. 

Абразионные берега с активным клифом. Этот тип берегов характеризуется 

обрывом, выработанным в процессе абразии возвышенного берега, сложенного 

древними коренными породами. Активные клифы закономерно приурочены к 

местам пересечения береговой линией антиклинальных складок. Они характерны 

для структурных мысов Апшеронского полуострова. Своеобразным вариантом 

абразионных берегов с активным клифом являются обрывы, выработанные в 

породах сопочной брекчии, излившейся из грязевых вулканов, последние также 

закономерно связаны с антиклинальными структурами и характерны для 

структурных мысов побережья Кобыстана (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Абразионные берега с активным клифом, выработанном в сопочной 

брекчии грязевых вулканов. А – потоки сопочной брекчии грязевого вулкана, 

осложняющего берег м. Пирсагат. Аэрофотоснимок. М 1:10000 (1960 г.). Б – 

активный клиф м. Бяндован, выработанный в сопочной брекчии грязевого 

вулкана.  
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Рельеф подводного берегового склона. Основные черты 

геоморфологического строения береговой зоны Каспийского моря у 

Азербайджана показаны на карте (см. рис. 1). В пределах глубин, доступных 

воздействию волн, формируется рельеф береговой зоны моря – подводный 

береговой склон. Его нижняя граница у берегов Азербайджана проходит на 

глубине 15-20 м. Основное направление геоморфологического развития 

подводного берегового склона контролируется новейшими и современными 

тектоническими движениями. На участках регионального погружения 

формируется подводный береговой склон аккумулятивного, а на участках 

регионального поднятия – абразионно- и абразионно-аккумулятивного типов. Так, 

с материковой отмелью на месте восточного погружения мегаантиклинория 

Большого Кавказа связана широкая абразионно-аккумулятивная равнина, острова 

и банки Апшеронского архипелага; простирание в море антиклинальных зон 

Кобыстана определяет формирование островов и банок Бакинского архипелага. 

Современные донные отложения. В береговой зоне Каспийского моря у 

Азербайджана наблюдаются разнообразные условия седиментации и пестрая 

картина современных донных отложений, последние могут быть 

охарактеризованы как современные морские геологические фации. В связи с тем, 

что по своему содержанию современные морские геологические фации близки 

донным природным комплексам (подводным угодьям), общие сведения о них 

приводятся ниже, в разделе, посвященном описанию основных типов подводных 

угодий Апшеронского и Бакинского архипелагов. Распределение донных 

отложений показано на карте (рис. 3), легенда к ней представлена в виде 

классификационной схемы современных морских геологических фаций. 

Отметим неравномерное поступление флювиальных осадков в береговую 

зону Каспийского моря у Азербайджана. Крупные реки располагаются на севере – 

р. Самур и на юге – р. Кура, центральная часть побережья лишена постоянных 

водотоков.  

Донные биоценозы. Макробентос Каспийского моря претерпевал в XX веке 

существенные изменения в результате проникновения в него многих новых форм 

и массового развития некоторых из них. К числу организмов, вытеснивших 

прежних обитателей бентоса, и занявших доминирующее положение в составе 

донных биоценозов у азербайджанских берегов Каспийского моря относятся 

моллюски Mytilaster lineatus, Abraovata, ракообразные Balanus improvisus, 

полихета Neries diversicolor, в массовых количествах встречаются десятиногие 

раки: креветки (Leanderadaperus, L.squilla), краб (Rhithropanopeus harrisii). В 

фитобентосе на каменистых грунтах заметную роль играют новые вселенцы – два 

вида красной водоросли (Ceramium elegans, C.diaphanum).  

Аборигены каспийской фауны частично или полностью потеряли свое 

доминирующее значение. Наиболее ярким примером служит судьба 

двустворчатых моллюсков – погибли некоторые виды дрейссен и кардид 

(представители родов Didacna, Hypanis), что свидетельствует о коренном 

изменении состава бентоса в этом районе. Сохранили свое значение в качестве 

доминирующих и массовых форм бентоса многие ракообразные – Gammaridae, 

Corophiidae, Decapoda (Astacus), моллюски - Bivalvis (Cerastoderma lamarki, 

Dreissena rostriformis), Gastropoda  (Theodoxus, Pirgula), черви Oligochaeta.  
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Рис. 3. Карта современных морских геологических фаций береговой зоны Каспийского  

моря у Азербайджана 

 
Легенда к карте современных морских геологических фаций береговой зоны Каспийского моря у 

Азербайджана.  

Условные обозначения: 

А. Зона абразии волнового перемещения и аккумуляции осадков (береговая зона моря) 

I. Абрадируемые участки дна 

1-фации скал и камней (выходов коренных пород); 

2-фации сопочной брекчии грязевых вулканов; 

II. Участки мелководий с покровом осадков, испытывающих волновое перемещение и аккумуляцию. 

3 – фации ракуши с примесью песков, оолитовых, детритовых, терригенных; 

4- фации терригенных песков; 

III. Участки мелководий, блокированных от волн открытого моря мысами, островами, градами 

скальных пород. 

5 -фации илов с примесью песка и ракуши, покрытые лугами морских трав; 

6 -фации корки современных литифицированных отложений;  

Б. Зона неволновой аккумуляции (внешний шельф) 

IV. Осадки нижней части подводного берегового склона и внешнего шельфа. 

7- фации илов спримесью ракуши. 
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Особенности распределения донных биоценозов по глубинам позволяют 

выделить три вертикальные зоны бентоса: псевдолиторадьную, сублиторальную, 

элиторальную. Описание бентоса приводится в разделе, посвященном 

морфологической структуре ландшафтов Апшеронского и Бакинского 

архипелагов.  

Приведенные материалы показывают четкую обусловленность 

региональных особенностей природы побережья и береговой зоны Азербайджана 

от унаследованного дифференцированного развития мегаструктур: Кусаро-

Дивичинскогосинклинория, восточного погружения мегаантиклинория Большого 

Кавказа, Джейранкечмесского синклинория, антиклинальных зон Кобыстана и 

Нижнекуринского мегасинклинория. Это служит основанием выделения 

соответствующих ландшафтов (рис. 4). 

Приведем краткую характеристику подводных ландшафтов, показанных на 

карте.  

I. Присамурский ландшафт, от устья р. Самур до м. Амия, приурочен к 

Кусаро-Дивичинскому синклинорию и характеризуется унаследованным 

погружением, которое привело к накоплению мощной толщи осадков в его 

пределах. Ландшафт занимает Шолларскую равнину, окаймленную полосой 

прибрежных молодых аккумулятивных террас. Господствуют выравненные 

аккумулятивные берега; с дельтой р. Самур связаны потамогенные берега. В 

средней части побережья Самур-Дивичинской низменности, в месте быстрого 

тектонического погружения, некомпенсированного осадконакоплением, 

образуются берега с активным откосом. Подводный береговой склон – 

аккумулятивный, приглубый, двадцатиметровая изобата проходит на расстоянии 

2-3 км от берега. В южной части района, на южном крыле синклинория, где 

интенсивность погружения уменьшается, формируется обширное мелководье с 

выработанным аккумулятивным профилем равновесия. Береговая зона 

расширяется – двадцатиметровая изобата проходит на расстоянии 7-8 км от 

берега. Осадконакопление протекает под влиянием выносов реки в условиях 

волнового перемещения потока наносов на юг от устья. 

Аллювиальный материал, переработанный морем, образует в береговой зоне 

характерный комплекс фаций терригенных песков: алевритовых песков и илистых 

песков с примесью ракуши. С глубины 13-18 м воздействие волнения затухает и 

начинают накапливаться илистые осадки с примесью ракуши (песчанистые илы), 

занимающие нижнюю часть материковой отмели. Местами на глубине 30-50 м 

прослеживается полоса ракушечных песков и ракуши. Их наличие на большой 

несвойственной им глубине вероятно можно объяснить воздействием сильного 

дрейфового течения, выносящего тонкие илистые частицы.  

 II. Приапшеронский ландшафт (Апшеронский архипелаг) приурочен к 

погружающейся в море сводовой части мегаантиклинория Большого Кавказа и 

включает акваторию Апшеронского архипелага. Описанию Приапшеронского 

ландшафта посвящен специальный раздел настоящей статьи. 
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Рис. 4. Ландшафтная карта береговой зоны Каспийского моря у Азербайджана 

 
1-6 – ландшафты побережья: 1 - низкогорья (отроги Главного Кавказского хребта), поросшие 

полынной и полынно-солянковой полупустынной растительностью на серо-бурых солонцеватых почвах; 2 – 

участки интенсивной грязевулканической деятельности; 3 – аллювиально-пролювиальные предгорные 

равнины (Шолларская равнина), поросшие низинными смешанными лесами и луговой, преимущественно 

послелесной растительностью в сочетании с кустарниками и рединами на аллювиально-лугово-лесных 

бескарбонатных почвах; 4 – крупные конусы выносов горных рек (конус выноса р. Пирсагат), поросшие 

полынной и полынно-солянковой полупустынной растительностью на серо-бурых солонцеватых почвах; 5 – 

абразионно-аккумулятивные равнины (морские террасы хвалынского возраста), поросшие полынной и 

солянковой полупустынной растительностью на серо-бурых солонцеватых почвах, на Апшеронском 

полуострове – эфемеровой разнотравно-злаковой полупустынной растительностью; 6 - абразионно-

аккумулятивные равнины (новокаспийская и современная морские террасы) с эоловыми песчаными формами 

рельефа и приморскими солончаками. Растительность представлена псаммофитными и солянковыми 

группировками; 7-13 - угодья-доминанты береговой зоны моря: 7 – скал и камней; 8 – поля ракуши; 9 – 

подводные луга морских трав; 10 – равнины, покрытые коркой современных литифицированных отложений; 

11 – полоса прибрежных песчано-ракушечных отложений с подводными береговыми валами; 12 – 

ракушечноилистые равнины нижнего этажа сублиторали; 13 – ракушечно-илистые равнины верхнего этажа 

элиторальной зоны; 14 – границы ландшафтов береговой зоны моря: I – Присамурский ландшафт; II – 

Приапшеронский ландшафт (ландшафт Апшеронского архипелага); III – Приджейранкечмесский ландшафт; 

IV- ландшафт акватории Бакинского архипелага; V- Прикуринский ландшафт; 15 – нижняя граница 

сублиторальной зоны; 16 – бровка шельфа 
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III. Приджейранкечмесский ландшафт, от м. Пута до м. Сангачал, 

приурочен к сииклинорию того же названия, последний характеризуется 

унаследованным погружением, которое привело к накоплению мощной толщи 

осадков в его пределах и формированию аккумулятивного подводного берегового 

склона. Вдоль берега тянется довольно узкая полоса абразионно-аккумулятивных 

хвалынских и новокаспийских террас. Берега плоские абразионно-

аккумулятивные, в приурезовой полосе, где береговая линия сечет уходящее под 

воду крыло, расположенного на суше тектонического поднятия, формируется 

абразионный скульптурно-грядовый рельеф. Подводный береговой склон – 

аккумулятивный. Двадцатиметровая изобата проходит на расстоянии 30-35 км от 

берега. Ландшафт, защищенный выступом Апшеронского полуострова, 

отличается относительно спокойной гидродинамической обстановкой, благодаря 

чему господствующее значение приобретают фации илистых песков, песчаных 

илов, обогащенных ракушей, на глубине до 6-8 м покрытых зарослями морских 

трав.  

IV. Прикобыстанский ландшафт (Бакинский архипелаг), от. м. Сангачал 

до м. Бяндован. Антиклинальные зоны Кобыстана, продолжаясь в море, 

веерообразно расходятся в юго-восточном направлении и разделены 

желобообразными синклинальньми депрессиями, характеризующимися 

выравненным аккумулятивным рельефом. Антиклинальные зоны осложнены 

брахиантиклинальными складками, на которые насажены грязевые вулканы и 

острова, образующие Бакинский архипелаг (Gur`eva, 1967).  

Описанию ландшафта Бакинского архипелага посвящен специальный раздел 

настоящей статьи.  

V. Прикуринский ландшафт, к югу от м. Бяндован, приурочен к 

обширному мегасинклинорию того же названия, раскрывающемуся к 

глубоководной части Южно-Каспийской котловины. Cинклинорий 

характеризуется унаследованным погружением, которое привело к накоплению 

мощной толщи осадков в его пределах. Подводный береговой склон – 

аккумулятивный, двадцатиметровая изобата проходит на расстоянии 15-20 км от 

берега. Выравненный аккумулятивный рельеф береговой зоны моря осложнен 

подводными конусами грязевых вулканов, насаженных на глубоко погребенные и 

не выраженные в рельефе антиклинальные складки. На месте размыва сопочной 

брекчии остаются скопления крупных камней и глыб. Характерным элементом 

ландшафта является дельта р. Куры, форма и размер которой колебались в 

зависимости от стока реки и колебания уровня Каспийского моря. В настоящее 

время дельта простая, лопастная, сток Куры сильно уменьшился, соленые воды 

Каспийского моря, смешиваясь с речными, стали проникать на расстояние до 60 

км вверх по течению. Вода в Куре стала настолько солѐной, что непригодна для 

людей, рогатого скота и поливных работ.  

 

3.      Концепция подводного ландшафта 

 

Результаты комплексного изучения мелководий Каспийского моря у 

Азербайджана включают: обоснование концепции подводного ландшафта, 

картирование и описание ландшафтов Апшеронского и Бакинского архипелагов 

(Petrov, 1989, 2020).  
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Подводный ландшафт береговой зоны моря – относительно однородный 

участок береговой зоны, качественно отличающийся от других участков своей 

структурой, т.е. с однотипным геологическим строением, рельефом, грунтами, 

гидроклиматом (температурой, соленостью, течениями, волновыми процессами) и 

группировками донных биоценозов. Подводный ландшафт – наименьшая 

исходная таксономическая единица ландшафтного районирования, он не 

пересекается границами таксонов более высокого ранга, относится к одной 

природной зоне, лежит в пределах верхнего пояса шельфа, ограничен одной 

региональной морфоструктурой. Каждый подводный ландшафт характеризуется 

своеобразным сочетанием внутриландшафтных природных комплексов (фаций, 

угодий), представляющих собой биотопы донных биоценозов. Подводные 

ландшафты охватывают прибрежную сушу, подверженную воздействию прибоя – 

супралитораль, заливаемую во время прилива – литораль, и морское дно до 

глубины, где воздействие волновых процессов затухает и освещенность 

недостаточна для формирования сообществ макрофитов – сублитораль (верхний 

пояс шельфа). Глубже ландшафты береговой зоны сменяются ландшафтами 

элиторальной зоны (среднего пояса шельфа). 

Разнообразие природных условий в береговой зоне моря служит основанием 

для выделения системы морфологических единиц внутриландшафтной 

дифференциации. Характеристика морфологической структуры подводного 

ландшафта моря включает описание единиц горизонтального и вертикального 

подразделения. 

Основными единицами горизонтального подразделения подводного 

ландшафта являются фация и угодье. 

Подводная фация – наименьший элементарный донный природный комплекс 

(ДПК). Она представляет конкретный биотоп, связанный с одной формой 

микрорельефа или одним элементом мезорельефа (вершина, склон, подножье 

банки), и расположена в определенном интервале глубин. Фация сложена одной 

литологической разностью современных осадков или приурочена к однородному 

по вещественному составу выходу горных пород и занята одним биоценозом. 

Комплекс фаций образует подводное угодье.  

Подводное угодье – это ДПК связанный с определенной мезоформой 

рельефа, обладающий хорошо выраженными границами. Дифференцированное 

развитие локальных структур определяет формирование угодий двух типов. На 

структурах, испытывающих поднятие, происходит размыв дна, и формируются 

угодья абразионно-скульптурного типа: вдольбереговой пояс скал, подводные 

банки и рифы в дали от берега. У структур, испытывающих опускание, 

происходит седиментационное выравнивание дна и формирование угодий 

аккумулятивного типа. На участках активной литодинамики подводные угодья 

представлены береговыми валами, подводными косами и т.п. В спокойной 

гидродинамической обстановке на участках устойчивого осадконакопления 

происходит формирование угодий монотонных песчано-илистых равнин. 

Вертикальная дифференциация морских мелководий отражает высоту 

воздействия прибоя, ритмику приливо-отливных явлений, ослабление волнения и 

угасание подводной освещенности с глубиной. Под влиянием названных факторов 

находятся процессы рельефообразования, осадконакопления, а также вся 

совокупность экологических условий, определяющих распределение донных 

биоценозов. Батиметрический профиль является основой сопряженного ряда 
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ДПК. Закономерной смене с глубиной подвержены и фации, и угодья, и целые 

ландшафты.  

Главными единицами подразделения подводного ландшафта по глубине 

являются вертикальные зоны (рис. 5). 

 

 

Рис 5. Вертикальная зональность морских мелководий 

 

В верхнем поясе шельфа выделяются три вертикальные зоны: 

супралитораль, литораль, сублитораль. На Каспийском море, где приливы не 

выражены, аналогом литорали является псевдолитораль – полоса берега, 

периодически омываемая компактными волнами. Несмотря на небольшие 

размеры, эта полоска суши населена типичными литоральными гидробионтами. 

Глубже, до глубины, где освещенность достаточна для формирования сообществ 

подводной растительности, и волновые процессы оказывают воздействие на дно, 

простирается сублиторальная зона, ниже – элиторальная зона. 

Следующая единица, на которую зоны делятся по вертикали, называется 

этажом. В супралиторали этажи отражают высоту воздействия прибоя; в литорали 

– ритмы прилива и отлива, в сублиторали – изменения воздействия волн на дно и 

ослабление подводной освещенности. Иногда внутри этажей выделяются ступени, 

отличающиеся по составу донных биоценозов. Величина интервалов 

вертикальных подразделений меняется с глубиной от сантиметров до единиц и 

десятков метров, в целом система единиц вертикального подразделения 

подводных ландшафтов напоминает пружину, сжатую в начале и растянутую на 

глубине.  

Представление о морфологических единицах занимает особое место в 

учении о подводных ландшафтах. Именно они являются непосредственным 

объектом морских и подводных исследований и картирования. В результате 

анализа закономерных пространственных сочетаний морфологических единиц 

выделяются и сами ландшафты. В качестве примера рассмотрим особенности 

морфологической структуры ландшафтов Апшеронского и Бакинского 

архипелагов.  

Ландшафт Апшеронского архипелага. Апшеронский полуостров и 

мелководье Апшеронского архипелага формируется на восточном продолжении 

мегаантклинория Большого Кавказа. Акватория Апшеронского архипелага 

представляет ландшафт, где распространение угодий разного типа контро-

лируется геологическим и геоморфологическим строением (рис. 6). Раскроем 

тесную связь образования и распространения основных типов подводных угодий 

с геолого-геоморфологическим строением морского дна (рис. 7). 
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Рис. 6. Ландшафтная карта (составил К.М. Петров). Условные обозначения. 

Подводные угодья: 1 – скал и камней c сообществами литофильных 

гидробионтов, 2 – равнин, покрытых литифицированной коркой, 3 – береговых 

валов, 4 – полей ракуши, 5 –морских трав, 6 – илистых равнин с сообществом 

пелофильных гидробионтов, 7 – илистых равнин за пределами береговой зоны на 

глубине свыше 20 м 

 

 
 
Рис. 7. Геоморфологическая карта по В. В. Шаркову. Условные обозначения: 1 – 

аккумулятивные равнины, 2 – абразионно-аккумулятивные равнины, 3 – 

аккумулятивные равнины под защитой выступов берега, 4 – абразионный 

скульптурно-грядовый рельеф, 5 – аккумулятивные равнины неволновой 

аккумуляции, нижняя часть шельфа, 6 – подводные прибрежные песчаные валы, 7 

– подводные песчаные косы, 8 – подводные конусы грязевых вулканов, 9 – 

границы подводного продолжения мегаантиклинория Большого Кавказа, 10 – 

растущие локальные антиклинальные поднятия, выраженные в рельефе, 11 – 

обращенные формы рельефа, приуроченные к локальным синклиналям  
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Так, контуры абразионно-аккумулятивной равнины (см. рис. 7, условный 

знак 2) совпадают с контурами угодий полей ракуши (см. рис. 6, условный знак 

4); контуры абразионного скульптурно-грядового рельефа (см. рис. 7, условный 

знак 4) и растущих локальных антиклинальных поднятий, выраженных в рельефе 

(см. рис. 7, условный знак 10) совпадают с контурами угодий скал и камней (см. 

рис. 6, условный знак 1) и т.п. 

Характеристика подводных угодий, показанных на карте (см. рис. 6), 

приводится ниже.  

Ландшафт Бакинского архипелага. Подводный склон Бакинского 

архипелага представлен широкой абразионно-аккумулятивной равниной. Острова 

и скалистые банки Бакинского архипелага от мыса Сангачал до мыса Бяндован 

приурочены к антиклинальным зонам Кобыстана. Антиклинальные зоны 

выражены в рельефе дна в виде увалообразных поднятий. Желобообразным 

синклиналям, разделяющим антиклинальные зоны, соответствует выравненный 

аккумулятивный рельеф. В качестве примера обусловленности морфологической 

структуры ландшафта геолого-геоморфологическим строением рассмотрим 

ландшафтную карту одной из антиклинальных зон Бакинского архипелага мыс 

Сангачал – о. Дуванный (рис. 8). Характеристика подводных угодий, показанных 

на карте (см. рис. 8), приводится ниже. 

Подводные угодья Апшеронскогои Бакинского архипелагов. 

Морфологическая структура ландшафтов Апшеронского полуострова и 

Бакинского архипелага представлена следующими главными типами подводных 

угодий: скал и камней; полей ракуши; равнин, покрытых литифицированной 

коркой; лугов морских трав; илистых равнин береговой зоны и илистых равнин за 

пределами береговой зоны на глубине свыше 20 м. Приведем краткую 

характеристику угодий. В целом угодья названных ландшафтов однотипны. 

Имеющиеся различия угодий будут отмечены.  

Угодья скал и камней представлены абразионно-скульптурными формами 

рельефа, обусловленными выходами пластов крепко сцементированных пород в 

коренном залегании и отторгнутыми от них обломками. Формирование угодья 

закономерно связано с растущими антиклинальными структурами.  

Угодья скал и камней являются биотопом литофильных гидробионтов: 

цианобионтов, зеленых, красных водорослей и гидробионтов-фильтраторов–

Mytilaster lineatus + Balanus improvisus (рис.9).  

Подразделение угодья на систему единиц вертикальной дифференциации 

опирается на закономерности распределения фитобентоса (Petrov, 1967, 2018). 

Дляпсевдолиторали (зоны заплеска) характерны сообщества цианобионтов и 

зеленых водорослей (Cladophora, Enteromorpha). Сублитораль подразделяется на 

три этажа. Для верхнего этажа (глубина 0–3 м) характерно преимущественно 

сообщество зеленых водорослей Cladophoravagabunda + C. sericea + Enteromorpha 

с участием красных водорослей. Для среднего этажа (глубина 3–6 м) в прозрачной 

и чистой воде господствуют сообщества красных водорослей (Ceramium elegans, 

Laurencia caspica, Polysiphonia caspica, Lophosiphonia obscura, 

Dermatolithoncaspicum) с небольшим участием зеленых водорослей (Cladophora, 

Enteromorpha). В нижнем этаже сублиторали (глубина 6–9 м) зеленые водоросли 

отсутствуют, покров кустистых красных водорослей становится разреженным, 

доминируют красные известковые корковые водоросли Dermatolithoncaspicum, 

обрастающие створки мителястра и колпачки баланосов. В элиторали (глубже 10–
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15 м) макрофиты отсутствуют, на заиленных поверхностях отмечены нити и 

пленки цианобионтов. Среди зарослей водорослей в массе селятся питающиеся 

диатомовыми обрастаниями брюхоногие моллюски Theodoxuspallasi.  

 

 
 

Рис. 8. Ландшафтная карта Бакинского архипелага (составил К.М. Петров). 

Условные знаки: 1 – угодья заиленных равнин с сообществом морских трав, 2 – 

угодья илистых равнин с сообществом пелофильных гидробионтов, 3 – полей 

ракуши, 4 – угодья равнин, покрытых литифицированной коркой, с сообществами 

красных водорослей и Mytilaster lineatus + Balanus improvisus, 5 – угодья 

абразионно-скульптурных форм с сообществами литофильных гидробионтов, 6 – 

угодья отдельных гряд и крупных глыб 

 

 
 

Рис. 9. Угодье скал и камней (Апшеронский архипелаг): а) вершина банки в 

верхней сублиторали, обросшая водорослями, фитоценоз Cladophora + 

Enteromorpha + Ceramium elegans + Laurencia caspica (подводное фото); 

б) профиль банки 
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Сразу ниже уровня моря под покровом водорослей камни и скалы сплошь 

покрыты щеткой двустворчатых моллюсков Mytilaster lineatus. По мере 

увеличения глубин покров водорослей исчезает и облик биоценоза в нижней 

сублиторали определяется щеткой митилястра и обрастающим створки 

моллюсков усоногим рачком Balanus improvisus (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Угодье скал и камней (Апшеронский архипелаг): Биоценоз 

Mytilaster lineatus + Balanus improvisus, обрастающий каменистые 

поверхности в нижней сублиторали (подводное фото): 1 – Mytilaster 

lineatus, 2 – усоногие раки Balanus improvisus. 

 

Особый вариант угодий образуют покровы сопочной брекчии, извергнутой 

грязевыми вулканами. На акватории Бакинского архипелага действующие 

грязевые вулканы расположены на антиклинальных зонах. Сопочная брекчия 

представляет собой своеобразную обломочную породу, состоящую из глинистой 

массы с включениями остроугольных обломков различных пород. В результате 

абразии глинистый материал вымывается и на поверхности дна остаются 

хаотичные скопления глыб (рис. 11). 

Угодья полей ракуши представлены песчано-ракушечными осадками, 

покрывающими абразионно-аккумулятивную равнину. Они занимают 

значительную площадь в ландшафтах Апшеронского и Бакинского архипелагов. 

Формирование осадочного покрова происходит здесь без участия выноса 

флювиального терригенного материала с суши. Накоплению мощной толщи 

осадков препятствует унаследованное поднятие восточного продолжения 

мегаантиклинория Большого Кавказа и антиклинальных зон Кобыстана. 

Основным компонентом осадков является биогенный материал (ракуша) и 

хемогенные осадки (оолитовые пески) (рис. 12). 

В осадкообразовании ведущую роль играет ракуша, поступающая в 

основном в результате осыпания раковин отмерших моллюсков, селящихся на 

скалах. В составе ракуши доминируют створки Dreissena elata. Инвазия Mytilaster 

lineatus из Черного моря и массовое развитие его популяции в 20–30-е годы XX 

века привела к гибели аборигенного моллюска. В настоящее время поступление 

ракуши продолжается за счет продукции Mytilaster lineatus, который обрастает 

скалы.  
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Рис. 11. Угодье скал и камней на месте грязевого вулкана: а – подводный 

склон одного из грязевулканических островов на акватории Бакинского 

архипелага. Видны концентрические дуги, образованные навалами глыб, 

вымытых из сопочной брекчии, маркирующие разные стадии извержения 

вулкана (аэрофотоснимок, м-б 1:5 000, 1960 г.); б – россыпь камней, вымытых 

из сопочной брекчии, сильная заиленность препятствует формированию 

сообществ литофильных гидробионтов 

 

На отдельных участках под воздействием волн и течений создаются 

разнообразные аккумулятивные формы. В условиях умеренной 

гидродинамической обстановки в нижнем этаже сублиторали плотные популяции 

на ракуше образует митилястер, отдельными кустиками, прикрепленными к 

раковинам, селится красная водоросль Ceramium diaphanum. 

Угодья равнин, покрытых литифицированной коркой, формируются на 

глубине 2–5 м, в условиях умеренного волнового воздействия. Литифицированная 

корка состоит из зерен оолитового песка, целой и битой ракуши, скрепленных 

известковым цементом, выпавшим в осадок из морской воды. Мощность корки 

колеблется от нескольких до десятков сантиметров. Литифицированные 

отложения являются новейшими образованиями, о чем свидетельствует наличие в 

их составе створок митилястра – моллюска, вселившегося в Каспийское море в 

20-е годы XX века. Корка цементации залегает горизонтально на современных 

рыхлых осадках. Это угодье представляет биотоп зарослей нитевидной красной 

водоросли Ceramium diaphaum и плотных поселений Mytilaster lineatus + Balanus 

improvisus (рис. 13). На участках, открытых волнению, на выравненной 

поверхности корки цементации образуются разнообразные формы 

аккумулятивного рельефа, сложенные песчано-ракушечными наносами. 
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Рис. 12. Угодье полей ракуши: а) ракуша образованная створками 

моллюсков Didacna, Hypanis, Dreissenaelata, Mytilaster lineatus 

(подводное фото); б) детритусовый песок (фото образца) 

 

Угодья морских трав формируются в прозрачной воде на глубине до 5–6 м 

под защитой от волн и течений выступами берега, островами и каменистыми 

грядами. Господствующими жизненными формами являются травянистые 

корневищные растения Zostera minor и Ruppia maritima, образующие заросли с 

высокой, иногда сплошной сомкнутостью на песчано-илистых с примесью 

ракуши грунтах (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 13. Угодье равнины, покрытой литифицированной коркой, сообщество 

красной водоросли Ceramium diaphanum, скрывающее биоценоз Mytilaster 

lineatus+Balanus improvisus, обрастающий корку цементации (подводное фото).  

 

 

 

 



 K.M. PETROV, A.S. UNAGAEV: TECTONICS AND RELIEF AS A LEADING FACTOR… 

 

 
129 

 

 
 

Рис. 14. Угодье морских трав, фитоценоз Ruppia maritima–Zostera minor 

(подводное фото). 

 

В качестве сопутствующих видов распространены харовые водоросли, а 

также красная водоросль Ceramium diaphanum, ведущая эпифитный образ жизни. 

Подводные луга морских трав служат местообитанием креветок Leander и 

тонкопалых раков Astacus leptodactylus. На поверхности дна на раковинах 

местами селится Mytilaster lineatus, в толще грунта обитают моллюски Abra ovata, 

Cerastoderma lamarcki и черви Nereis diversicolor. Моллюски, входящие в состав 

биоценоза, обогащают отложения автохтонным ракушечным материалом. 

Угодья илистых равнин с сообществом пелофильных гидробионтов 

формируются в нижней сублиторали и элиторали. Образованию илистых равнин в 

береговой зоне благоприятствует защитаот волн и течений островами, 

каменистыми грядами и выступами берега. 

В Бакинском архипелаге накоплению илов способствуют продукты абразии 

сопочной брекчии. Наряду с терригенными частицами, большое значение в 

осадкообразовании имеют карбонатные илы. Без резких изменений илистые 

равнины простираются за пределы береговой зоны. 

Илистые отложения являются биотопом моллюсков, червей и ракообразных. 

На глубине до 20–25 м доминируют обитающие в грунте моллюски-фильтраторы 

Cerastoderma lamarcki, Abraovata, Pyrgula и черви Nereis diversicolor, Hypania. 

Своеобразную популяцию на поверхности дна образуют щѐтки Mytilaster lineatus, 

на створках последнего в массе селится Balanus improvisus (рис. 15). Высокая 

продуктивность моллюсков обеспечивает обогащение осадков автохтонным 

ракушечным материалом. На глубинах свыше 25–30 м в элиторали формируется 

угодье илистых равнин, в котором господствующее положение приобретает 

моллюск Dreissena rostriformis, его створки доминируют в танатоценозе 

современных осадков. Массовое развитие получают черви Oligochaeta, 

характерным компонентом являются селящиеся в трубочках бокоплавы 

Corophium. 
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Рис. 15. Щетки поселений мителястра на поверхности илистой равнины в 

нижней сублиторали. Бакинский архипелаг (подводная фотография) 

 

4. Обсуждение результатов исследования 

 

Материалы комплексного изучения морских мелководий у берегов 

Азербайджана показывают ведущую роль тектогенного фактора в формировании 

и распределении подводных угодий и донных биоценозов на мелководьях 

Апшеронского и Бакинского архипелагов. Тектогенный фактор выступает в 

качестве прямо и косвенно действующего экологического фактора. Прямо 

действующим фактором для биоценозов обрастателей является каменистый 

субстрат; косвенно действующим – служат унаследованные поднятия локальных 

структур, что в условиях мелководий ведет к абразии дна и формированию 

угодий скал и камней.  

Большую площадь занимают угодья полей ракуши на абразионно-

аккумулятивной равнине Апшеронского архипелага. Накоплению здесь мощной 

толщи осадков препятствует унаследованное поднятие антиклинальных зон. В 

составе ракушигосподствуют створки Dreissena elata и Mytilaster lineatus. Однако 

следует отметить, что биоценоз Dreissena elata, ранее обраставший скалы, в 

настоящее время полностью вытеснен черноморским вселенцем митилястер. 

Можно прогнозировать, что высокая продуктивность последнего со временем 

приведет к абсолютному господству его створок в составе ракуши.  
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Несмотря на то, что подводные угодья представлены разнообразными 

биотопами, господствующее положение в них занимает один биоценоз 

фильтраторов Mytilaster lineatus + Balanus improvisus. Этот биоценоз обладает 

высокой продуктивностью и выполняет функцию мощного биофильтра, 

поддерживающего чистоту морских вод.  

Описание фитобентоса выявило большое разнообразие сообществ зеленых и 

красных водорослей в угодьях скал и камней. Смена сообществ по глубине 

позволила выделить сообщества псевдолиторали и подразделить растительность 

сублиторали на три этажа. Колебания уровня Каспийского моря в новейшее время 

наиболее заметно могут сказаться на смещении вертикальных границ в 

сообществах фитобентоса в угодье скал и камней. При этом псевдолиторальная 

зона может быть затоплена.  

Состав и структура подводной растительности может служить показателем 

качества прибрежных вод: сообщества красных водорослей индицируют чистые 

воды, массовое развитие зеленых водорослей в верхней сублиторали указывает на 

эвтрофикацию и опреснение.  

Представленные материалы характеризуют состояние подводных угодий и 

бентоса, когда они были еще мало изменены хозяйственной деятельностью 

человека. За прошедшие полвека на акватории Апшеронского и Бакинского 

архипелагов сформировалась мощная инфраструктура нефтегазодобывающего 

комплекса, приведшего к загрязнению и разрушению естественной среды 

обитания гидробионтов. Весьма актуальной является задача по восстановлению 

благоприятной среды обитания в береговой зоне моря. Эти работы следует 

проводить с учетом естественных средообразующих функций донных 

биоценозов. В первую очередь это восстановление деятельности гидробионтов-

фильтраторов. Учитывая широкую толерантность биоценоза Mytilaster lineatus + 

Balanus improvisus, можно предположить, что при снижении антропогенной 

нагрузки, этот биоценоз восстановится естественным образом. 

 

5. Заключение 

 

1. Установлена тесная связь образования и распространения ландшафтов и 

подводных угодий и связанных с ними биоценозов с геолого-

геоморфологическим строением морского дна, с унаследованным 

дифференцированным развитием региональных и локальных структур, 

контролирующих процессы абразии или аккумуляции. 

2. Морфологическая структура ландшафтов мелководий Апшеронского и 

Бакинского архипелагов определяется пятью основными типами подводных 

угодий с характерными биоценозами: скал и камней; полей ракуши; равнин, 

покрытых литифицированной коркой; лугов морских трав; илистых равнин 

береговой зоны и илистых равнин за пределами береговой зоны на глубине свыше 

20 м.  

3. Макробентос мелководий Апшеронского и Бакинского архипелагов 

представлен плотными популяциями фильтраторов Mytilaster lineatus и Balanus 

improvisus, выполняющих роль мощного биофильтра, очищающего морскую воду.  

4. В настоящее время, когда ландшафты Апшеронского и Бакинского 

архипелагов испытывают сильное антропогенное воздействие, в качестве 

эффективного средства восстановления экологического равновесия 
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рекомендуется использовать естественные средообразующие функции 

биоценозов фильтраторов. 
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