                         Природный мир Каспийского моря
Более чем две трети нашей планеты покрыты водой. Моря и океаны обеспечивают нас множеством важных и необходимых ресурсов, и также, играют важную роль в формировании климата Земли.
Ежегодно по всему мировому океану вылавливается около 85 млн тонн рыбы. Каспийское море даёт нам приблизительно 200,000 тонн рыбы ежегодно. Но рыба не является единственным важным ресурсом, добываемым в море. Морские водоросли также являются важным источником пищи во многих странах. Они могут использоваться в производстве шампуня, мороженого, корма для животных, удобрений для полей. В морской воде содержится не только хлорид натрия, который является обыкновенной поваренной солью, которую мы употребляем в пищу, но также многие другие химические вещества, такие как магний, кальций, и микроэлементы, включая даже золото. Солёность воды в Каспийском море отличается от солёности океанической воды как в количестве определённых солей, так и в их общем числе. Вода Каспийского моря относительно бедна ионами натрия и хлора, но богата ионами кальция и сульфатами. Эта разница в количественном соотношении солей в воде Каспия в сравнении с океанической водой имеет место в следствии изолированности Каспийского моря от мирового океана. 
В Каспийском море соль образуется в результате активности большого количества подводных вулканов. 
Количество соли в морской воде называется её "солёностью". Она измеряется в количестве частей соли на тысячу частей воды. Солёность воды в Тихом и Атлантическом океанах приблизительно равна 35%, 23% в Северном море, и 13% в Каспийском море. 
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Моря обладают удивительными ресурсами и снабжают нас столькими благами, но мы до сих пор относимся к ним неправильно, сбрасывая в них сточные воды, загрязняя прибрежные воды и вылавливая слишком много рыбы. Непоправимый ущерб для рыбной фауны Каспия главным образом вызван браконьерством. По этой причине, улов с каждым годом становится всё меньше и меньше.
Каспийское море с его площадъю в 378,400 квадратных км, является крупнейшим озером на планете. Самая глубокая точка Каспия расположена в его южной части, неподалёку от города Ленкорань, на глубине 1,025 метров, в то же время на севере наибольшей глубины оно достигает всего 25 метров.
Изменение в уровне Каспийского моря надолго привлекло внимание учёных. Люди искали причины этого загадочного явления. Некоторые утверждают, что Каспий имеет невидимый канал с Чёрным и Аральским морем и даже с Персидским заливом через подземные каналы, по которым вода Каспия убывает. Другие предположили, что в Чёрной Западне (залив Кара-Богаз-Гол) вода в водовороте проходит сквозь Землю. Третьи верят в то, что здесь действуют подводные вулканы, которые время от времени втягивают в себя воду, а потом опустошаются. В Каспийском море различают долгосрочные колебания волн, периодичные колебания, и колебания волн, связанные с приливом и отливом, вызванные столкновением ветров с разных направлений.
На изменения уровня Каспия влияет множество факторов, среди которых следует подчеркнуть подъём и снижение дна. Кроме того, климатические факторы, такие как соотношение осадков и количество воды, испаряемой с поверхности моря, оказывает значительное влияние на уровень моря.
                                                      -2-
Если в отдельные годы, выпадает больше осадков, значит уровень моря увеличивается; а если наоборот, то он падает. 
На протяжении многовековой истории уровень Каспийского моря часто подвергался изменениям. Это связано с тем фактом, что Каспий изолирован от Мирового океана. Как результат, его уровень является очень чувствительным к изменениям климатических условий.
1,809 видов животных обитают в Каспийском море, из них 1,069 не паразитирующие виды, 325 паразитирующие, и 415 являются растительноядными. Инфузория представлена множеством видов - 487, а так же существует 120 видов моллюсков.
Когда поверхность Каспия весной согрета Солнцем, мелкий фитопланктон начинает развиваться и размножаться, потребляя такие питетельные вещества как азот и фосфор, являющиеся для них пищей. Когда количество мелких растений увеличивается, растет и популяция мелких организмов, то есть зоопланктон, так же начинает множиться, питаясь фитопланктоном. К концу осени, когда крошечные растения насытились всеми доступными питетельными веществами, их количество сокращается. Когда планктон погибает, крошечные организмы медленно опускаются на дно и многие из них оказываются съеденными по пути. Когда организмы разлагаются, в воду поступают питательные вещества. Течение Каспия несет эти питательные вещества обратно на поверхность, и когда погода становится теплее, ближе к весне, крошечные растения снова начинают развиваться.
Определённые виды животного планктона, или зоопланктона, ежедневно преодолевают огромные расстояния. Чтобы избежать жары, некоторые из них спускаются глубже в более холодные воды на рассвете, и возвращаются к поверхности вечером. Определённые особи зоопланктона Каспийского моря преодолевают расстояние в 600 метров дважды в день. 
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Если известно, что длина зоопланктона всего 5 мм,  вы можете сравнить его с человеком, проплывающим более 400 км в сутки. В 1940-х годах, нераскрытые моллюски и раскрытые моллюски были привезены на Каспийское море с Азовского моря. Оба виды удачно приспособились к условиям Каспия. В настоящее время, они составляют 50% рациона осетра. Еще до открытия Волго-Донского канала, мидиевые моллюски, которые прикрепились ко дну лодок и к подводным частям плавучих буровых платформ, нашли свой путь на Каспий через Чёрное море. Условия для них здесь признаны настолько благоприятными что они им понравились, и они стали воспроизводиться и воспроизводиться и сейчас, вы можете найти их повсюду на Каспии. Эти моллюски являются очень хорошими чистильщиками морской воды и играют важную роль в процессе её самоочищения.
В Каспийском море обитает 101 различный вид и подвид рыб, от огромного белого осетра, который может достигать 5 метров в длину, до маленького бычка, который не больше 45 мм в длину.
Среди ихтиофауны Каспия, сельдь, карп и бычок превосходят в условиях численности видов, и их число составляет 77% от общего количества рыбы. Значительная часть Каспийской ихтиофауны состоит из рыб пресноводного происхождения. Включая осетр, карп и других. Солоноводные виды рыб включают: осетрина, рыба-игла и барабулька. Каспийская форель (сёмга) и горбуша имеют северное происхождение и нашли свой путь в Каспий через систему древних речных путей. Пелагические рыбы ( рыбы, обитающие в пелагической зоне водоёма) преобладают в количественном соотношении - сельдь, шпрот, осетрина, барабулька, белуга и чехонь. Донные рыбы включают осетра, севрюгу, воблу, сазана, леща, щуку и все виды бычка. С древних времён, население, живущее на берегах Каспия использовало богатые рыбные ресурсы. 
В Каспийском море обитает семь различных видов и подвидов осетра.
Взрослая белуга обычно вырастает почти 5 метров в длину, достигая зрелости в возрасте 13 - 18 лет. Обычно они находят пропитание в прибрежных водах на глубине до 50 метров. Зимой они обычно населяют глубины от 40 до 60 метров, но в некоторых случаях они были замечены на глубине 200 метров. Летом они выбирают тёплые воды вокруг Апшеронского полуострова, где они могут питаться большим количеством различной рыбы. Весной взрослые белуги плывут в реки Каспия, такие как Волга, Урал, Терек, и Кура, чтобы отложить яйца. Самка белуги откладывает несколько миллионов яиц. По всему миру Каспийское море известно своей чёрной икрой - так называют яйца осетровых.
За последние 150 лет популяция белуги на Каспие резко сократилась, и эта тенденция сохраняется по сей день. 
На мелководье, в заливах Каспия условия благоприятны для выращивания водной растительности. В общей сложности, в Каспийском море открыто 733 вида водных растений, из которых 728 видов это низшие растения (водоросли) и 5 видов высших растений. Самыми важными из них являются морская водоросль и Рупия. 
Морскую водоросль можно найти на охраняемых мелководьях на протяжении всего Каспийского моря на глубине от 2 до 10 метров. Большие скопления водоросли называют морским лугом потому что они похожи на травяные луга на суше.
На морских лугах обитают различные растения и животные. Лишь немногие животные в действительности питаются листьями морской водоросли. Многие питаются крошечными организмами, живущими на листьях и использующими луг как жилище.
Многие птицы улетают в другие регионы в разное время года, чтобы наилучшим образом использовать преимущества того или иного сезона и чтобы вырастить птенцов. Некоторые птицы улетают на зимовку. С наступлением весны зимние птицы улетают, а другие снова возвращаются для того, чтобы отложить яйца и вырастить птенцов. Эти сезонные полёты птиц называют перелётами.
Каспийское море является одним из главных перелётных маршрутов для птиц между Европой, Азией и Средним Востоком. Ежегодно около 12 млн птиц пересекают территорию в течение перелётного времени, остальные 5 млн остаются на зиму.
Побережье Каспийского моря является очень важным для живой природы, потому что его охраняемые бухты, мелкие острова, лагуны и болотистые участки являются идеальной средой обитания для перелётных или зимующих птиц. Некоторые птицы, обитающие на Каспии, относят к категории редких и изчезающих видов птиц. Редкие особи это те птицы, которые можно встерить лишь случайно не только на данной территории, но и по всему миру. Исчезающие особи это те, количество которых уменьшается по всему миру, становясь с каждым годом всё меньше и меньше. Примерами могут стать мраморный чирок и пискулька. На Каспие обитает множество видов птиц.
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