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Водоемы с естественным высоким уровнем минерализации географически широко 
распространены. Они встречаются не только в жарких и засушливых областях, но и в 
некоторых регионах с умеренным и холодным климатом, в частности в Восточной Сибири. 
Обычно это группы бессточных озер, общими чертами которых является расположение в зоне 
семиаридного климата, отсутствие поверхностного стока, небольшая глубина и ограниченная 
площадь водосбора. Они имеют значительные вариации размеров и минерализации. В статье 
приводятся результаты исследований структуры планктонных сообществ и взаимосвязь между 
факторами среды и основными характеристиками планктона литоральных биотопов разного 
типа (заросшая и открытая литораль) содовых озер Онон-Борзинской системы. 
Ключевые слова: литоральные биотопы, Онон-Борзинская система озер, озеро Баин-Цаган, 
озеро Цаган-Нор, планктон, содовые озера. 
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Приграничная с Китаем и Монголией территория юго-восточного Забайкалья насчитывает 

несколько сотен водоемов с естественным высоким уровнем минерализации – это озера Онон-
Борзинской системы. Эта группа водоемов является объектом многочисленных исследований, 
связанных с различными аспектами экологических изменений под влиянием внешних воздействий 
(Зинченко и др., 2010). Однако, литоральная зона, как один из компонентов экосистемы озер, 
играющий чрезвычайно важную роль в экосистеме минеральных озер, изучена крайне слабо. Как 
отмечает В.П. Семенченко (2006), данные по структурным, динамическим, функциональным 
показателям литорального зоопланктона весьма ограничены не только методическими трудностями 
его изучения, но и большим количеством различного рода факторов среды, как абиотических, так и 
биотических. 

Литораль – это зона, в пределах которой солнечный свет достигает дна водоёма. Границу 
литорали в водоемах считают по наибольшей глубине распространения водных растений (Wetzel, 
1990), при отсутствии макрофитов нижнюю границу литоральной зоны определяют по нижней 
границе трофогенного или фотического слоя, т.е. прозрачности воды (Likens, 2010). Литоральная 
зона озер характеризуется наибольшим биоразнообразием и биопродуктивностью относительно 
других зон водоема, в этой зоне наиболее интенсивно протекают биологические и биохимические 
процессы. В литоральной зоне острее сказывается и влияние факторов среды – волнения, 
значительных перепадов температуры воды и, особенно, межгодовых колебаний горизонта воды, 
приводящих либо к высыханию больших площадей литорали при понижении уровня и гибели или 
трансформации комплекса гидробионтов, либо к затоплению прибрежий при подъеме воды и 
формированию новых сообществ. 

Цель проводимых исследований – изучение структуры планктонных сообществ литоральных 
биотопов разного типа в содовых озерах и определение взаимосвязи между факторами среды и 
основными характеристиками планктона. 

                                                             
1 Работа выполнена в рамках темы госзадания Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 
«Геология водных экосистем Забайкалья в условиях современного климата и техногенеза, основные подходы к 
рациональному использоваию вод и их биологических ресурсов» № FUFR-2021-0006. 
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Материалы и методы исследования 
 

Район исследований. Исходный материал был получен в 2018 г. по результатам летней 
гидробиологической съемки фито- и зоопланктона в двух озерах с разным типом литоральных 
биотопов – озере Цаган-Нор (50.193182 с.ш., 114.985345 в.д.) и озере Баин-Цаган (50.332795 с..ш., 
115.104210 в.д.; рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Схема расположений станций отбора в озерах Цаган-Нор и Баин-Цаган летом 2018 г. 
Условные обозначения: 5-зона уреза; 4-литоральная зона глубина 0.5 м; 3-литоральная зона глубина 
1.0 м; 2-литоральная зона глубина 1.5 м; 1-центральная станция. 

 
Озера Цаган-Нор и Баин-Цаган расположены в центре Ононского района на высоте 678.6 и 

652.2 м н.у.м БС. Их площадь и глубина варьирует в зависимости от увлажненности года. Данные по 
изменению площади исследуемых озер за последние 30-40 лет приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Изменение площади (в км2) исследуемых озер в разные периоды исследований1. 
 

Озеро 
Годы исследования 

1983-1986 1998 2015 

Цаган-Нор 3 4.63 2.97 
Баин-Цаган 4 3.5 2.79 

Примечание к таблице 1: «1» – по материалам работы Н.А. Ташлыковой с соавторами (Tashlykova 
et al., 2018). 

 
В 1983-1986 годах максимальная длина озера Цаган-Нор составляла 2.5 км, ширина – 1.5 км, 

озера Баин-Цаган – 2.3 км и 1.3 км соответственно (Содовые …, 1991). 
Отбор и обработка проб. Береговая зона озер малопроходимая, что затрудняло 

гидробиологические работы. Отбор проб воды для изучения показателей планктона проводили по 
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стандартным методикам (Садчиков, 2003; Киселев, 1969) на 5 станциях каждого из исследуемых 
водоемов: на станциях литоральной зоны (зона уреза, литоральная зона глубиной 0.5 м, 1.0 м, 1.5 м) и 
центральной станции (рис. 1). 

Для качественного и количественного учета фитопланктона отбор проб в литоральной зоне 
производили в приповерхностном слое воды. Для изучения видового состава и количественных 
характеристик водорослей отобранный материал фиксировали 4%-м р-ром формальдегида и 
отстаивали 10-15 дней, а затем концентрировали осадочным методом. Изучение материала 
проводилось под микроскопом Nicon Eclipse E200 с фотокамерой DS Camera Control Unit DS-L2 
(1000×). Учет водорослей осуществляли по методу Гензена с помощью счетной пластины 
(Топачевский, Масюк, 1984). Биомасса определялась по объему отдельных клеток или колоний 
водорослей, при этом удельный вес принимался равным единице (Садчиков, 2003). Общий список 
водорослей составлен по системе, принятой на крупнейшем альгологическом сайте AlgaeBase (Guiry 
and Guiry, 2018). Значение отдельных видов в формировании сообщества рассматривали по его 
встречаемости (Кожова, 1970). 

Для определения видового состава, численности и биомассы беспозвоночных отбор 
зоопланктонных проб на глубинах более 1.0 м проводили тотально (дно-поверхность) сетью Джеди 
(размер ячеи сита 0.064 мм). На мелководьях воду (50-100 л) процеживали через гидробиологический 
сачок (размер ячеи сита 0.094 мм). Полученный материал фиксировали 4%-м раствором 
формальдегида и просматривали под микроскопами МБС-9 (98×) и Альтами БИО 8 (1000×). 
Обработку проб вели в соответствии со стандартной количественно-весовой методикой 
(Киселев, 1969). Идентификацию видов животных проводили по работам (Кутикова, 1970; 
Определитель …, 1995). 

Синхронно с отбором планктонных проб с помощью многопараметрического портативного 
анализатора качества вод GPS-AQVAMETER (Aquaread, Великобритания) проводили измерения 
абиотических параметров среды (минерализация (TDS), содержание кислорода (O2), активный 
водородный показатель (рН), температура воды (T)). В обоих водоемах глубину (H) измеряли с 
помощью лота, прозрачность воды (TR) определяли стандартным диском Секки. 

Данные по гидрохимическим показателям в летний период 2018 года приведены по материалам 
работ М.О. Матвеева с соавторами (2018), Г.Ц. Цыбекмитовой с соавторами (2019), Н.А. Ташлыковой 
с соавторами (2020). 

Анализ данных. Полученные данные были подвергнуты статистической и математической 
обработке с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010 и надстройки для программы 
Microsoft Excel XLSTAT (Addinsoft, США). Для изучения взаимосвязей структурных характеристик 
планктона и абиотических факторов среды применяли метод главных компонент (Principal 
Component Analysis, PCA). В качестве переменных моделей взяты по 33 параметра  для двух разных 
типов литоралей (результаты однократных измерений): 13 абиотических (глубина (H), температура 
воды (T), pH, содержание растворенного кислорода ([O]), соленость (Sat), минерализация (TDS), 
содержание нитритов (NO2

-), нитратов (NO3
-), аммония (NH4

+), общего фосфора (Ptot), минерального 
фосфора (PO4

3-)) и 23 биотичеcких (число видов фито- (nph) и зоопланктона (nz), общая численность и 
общая биомасса (Bобщ) фито- (Nph, Bph) и зоопланктона (Nz, Bz), численность и биомасса основных 
таксономических групп водорослей (Cyanobacteria (Ncya, Bcya), Bacillariophyta (Nbac, Bbac), Cryptophyta 
(Ncry, Bcry), Chlorophyta (Nchl, Bchl)) и беспозвоночных (Rotifera (Nrot, Brot), Cladocera (Nclad, Bclad), 
Copepoda (Ncop, Bcop)). Нормализацию исходных данных проводили путем приведения к стандартной 
шкале с нулевыми средними значениями и единичными среднеквадратичными отклонениями 
(Шипунов и др., 2014). Абсолютное значение нагрузки выше 0.80 принимали за существенную связь. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Абиотические параметры. Собранные материалы по морфометрическим параметрам озер 

показали, что на момент обследования большая часть водоемов (до глубины 1.5 м) представлена 
мелководной литоральной зоной (40-50%). 

Форма оз. Цаган-Нор близка к эллипсоидной, так как полностью высох узкий залив с северо-
западной части озера. Водоем вытянут с северо-востока на юго-запад. Южное побережье пологое, на 
северном побережье высокий береговой вал. С южной стороны в озеро впадает небольшой ручей, 
сформированный в результате разгрузки ключа. Максимальная глубина в центральной части озера 



ТАШЛЫКОВА, АФОНИНА     125 

составляла 2.7 м, при прозрачности воды 1.5 м. Грунты озера – песчаные отложения с илом. 
Пояс растительности, представленный, преимущественно, рдестами, простирается от зоны уреза до 
глубины 1.0 м. 

Контуры оз. Баин-Цаган близки к эллипсоидальной форме. Водоем вытянут с севера на юг. 
Береговая линия хорошо выположена, по всему периметру – каменистые береговые склоны. В юго-
восточной части водоема в месте впадения ручья имеется небольшая заболоченная низина. 
Подстилающие днища грунты мелко-гравийные. Максимальная глубина в центральной части озера – 
5.5 м, при прозрачности воды 1.3 м. В оз. Баин-Цаган высшая водная растительность в озере и ее 
литоральной части не развита. 

Состав воды в озерах относится к гидрокарбонатному классу, группе натрия (Содовые …, 1991). 
Изменения основных физическо-химических параметров в литоральной зоне озер представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Физико-химические параметры литоральных станций озер Баин-Цаган (1) и Цаган-
Нор (2).  
 

Глубина, в 
м 

T pH  TDS O2 Sat 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0.05-0.1 26.2 27.2 8.96 9.12 6.23 11.71 6.19 11.03 76.5 140.7 
0.5 26.9 27.8 8.94 9.08 6.22 11.70 3.57 9.32 45.4 118.6 
1.0 26.7 26.4 8.93 9.10 6.29 11.72 5.08 8.88 60.9 106.7 
1.5 26.5 26.1 8.90 9.06 6.3 11.73 4.7 7.88 57.8 97.7 

Mean 26.57 26.88 8.93 9.09 6.26 11.72 4.89 9.28 60.15 115.93 
SD 0.29 0.77 0.02 0.03 0.04 0.01 1.08 1.32 12.79 18.61 

Примечание к таблице 2: Т – температура, в ºС; TDS – общее количество растворенного вещества, в 
мг/л; pH – активный водородный показатель; O2 – содержание кислорода (O2, в мг/л), Sat – 
насыщение кислородом (в %); Mean – среднее; SD – Standard deviation – стандартное отклонение. 
 

В период проводимых исследований воды озер имели минерализацию 6.22-6.30 г/л (оз. Баин-
Цаган) и 11.70-11.73 г/л (оз. Цаган-Нор) и относились к мезогалинному типу. Данный показатель в 
озерах определяется климатическими условиями (аридизация или увлажнение; Содовые …, 1991).  

Величина активного водородного показателя (рН) была смещена в сторону щелочной реакции 
(табл. 2). Ее среднее значение в озере Баин-Булак составляло 8.93±0.02 (при максимальном 8.96), в 
озере Цаган-Нор – 9.09±0.03 (при максимальном 9.12). Более высокое значения рН в озере Цаган-
Нор, по сравнению с озером Баин-Булак, обусловлено наличием в водоеме пояса высшей водной 
растительности, так как при интенсивном фотосинтезе, вследствие почти полного потребления 
растениями растворенного CO2 и происходит подщелачивание воды гидрокарбонатами и 
рН повышается (Ермолаева и др., 2016). Отметим также, что значение активного водородного 
показателя в обследованных озерах соответствовали данным полученным в 2011 году (Куклин 
и др., 2013). 

Кислородный режим являлся благоприятным для функционирования гидробионтов. Как в 
зарастающей, так и в незарастающей литорали концентрация растворенного в воде кислорода в 
период наблюдений была высокой и колебалась в пределах 4.7-6.19 мг/л (в незарастающей литорали) 
и 7.88-11.03 мг/л (в зарастающей литорали; табл. 2). Литоральные зоны озер хорошо аэрированы, 
насыщение кислородом составило 57.8-76.4% (в незарастающей литорали) и 97.7-140.7% 
(в зарастающей литорали). При этом, в литоральных биотопах обоих типов, по направлению от уреза 
к участкам с глубиной 1.5 м, отмечалось падение концентрации кислорода в воде. 

Термический режим обследованных озер определяется климатическими особенностями региона, 
их небольшими глубинами и соленостью воды. На момент исследований температура приземного 
слоя воздуха составляла +22 до +29°С. При этом температура воды в литоральной зоне, 
зарегистрированная в даты отбора проб, варьировала в пределах: от +26.2 до +26.9°С – в озере Баин-
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Цаган и от +26.1 до +27.8°С – в озере Цаган-Нор (табл. 2). Заросших участков меньше открытых и 
они прогреваются медленнее, так как проникновению солнечных лучей вглубь зарослей мешает 
масса листьев и побегов растений (Распопов, 2002). Однако в период наших наблюдений 
максимальные значения температуры воды в зарастающей литорали были выше, чем в 
незарастающей литорали. В прибрежной полосе температура воды на 1.3-2.4°С выше по сравнению с 
центральной станцией, где средняя температура воды составляла +26±0.5°С для озера Цаган-Нор и 
+25.6±0.38°С для озера Баин-Булак. 

Исследованные литоральные зоны озер характеризуются невысоким содержанием биогенных 
веществ (Матвеева и др., 2018; Цыбекмитова и др., 2019; Ташлыкова и др., 2020). 

Содержание преобладающих форм азота – нитритов и нитратов – в прибрежье озер колебалось от 
0.02 до 1.56 мг/л (N) – для нитритов и от 0.03 до 3.28 мг/л (N) – для нитратов. Концентрация 
аммонийного азота была низкой и изменялось в пределах от 0.007 до 0.016 мг/л (N). Содержание 
общего фосфора и фосфатов варьировало в пределах Робщ. – 0.44-0.74 мг/л, Рфоcфаты – 0.34-0.66 мг/л 
(Матвеева и др., 2018; Ташлыкова и др., 2020). 

Сравнение данных по содержанию биогенных веществ в незарастающей литорали озера Баин-
Цаган и зарастающей литорали озера Цаган-Нор, показало, что концентрация нитритов (N – 0.3-
1.56 мг/л), нитратов (N – 1.4-3.28 мг/л) и общего фосфора (P – 0.69-0.72 мг/л) в прибрежье озера 
Баин-Цаган выше, чем в прибрежье озера Цаган-Нор (N – 0.02-0.84 мг/л (нитриты), N – 0.03-
0.045 мг/л (нитраты) и Р – 0.44-0.45 мг/л (общий фосфор)). Низкое содержание в литоральной зоне 
озера Цаган-Нор таких биогенных элементов, как нитриты, нитраты и фосфаты, связано с большим 
количеством макрофитов, которые в зарастающих водоемах почти полностью используют биогенные 
элементы. Концентрация аммонийного азота, напротив, в зарастающем прибрежье была выше (N – 
0.008-0.016 мг/л), чем в незарастающем (N – 0.007-0.008 мг/л; Матвеева и др., 2018; Ташлыкова 
и др., 2020). 

Планктон обследованных озер. Фитопланктон. Планктонная флора литорали озера Цаган-Нор в 
период исследования была представлена крайне бедно. В составе водорослей планктона озера было 
идентифицировано 6 таксонов рангом ниже рода (Cyanobacteria – 1 (Anabaena sp.), Bacillariophyta – 1 
(Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère in Jahn et al.), Cryptophyta – 2 (Cryptomonas erosa Ehrenberg, Komma 
caudata (L.Geitler) D.R.A.Hill), Chlorophyta – 2 (Ankyra ancora (G.M. Smith) Fott, Chlamydomonas sp.). 

Количественное развитие водорослей в период исследования было низким. Средняя численность 
составляла 2.24±1.09 тыс. кл./л, биомасса – 3.01±2.45 мг/м3. Структуру альгоценоза определяли 
криптофитовые и хлорококковые водоросли. На долю криптофитовых приходилось 67% от общей 
численности и до 89% от общей биомассы. Доля зеленых водорослей в планктоне доходила до 50%. 
В составе водорослей планктона доминировала криптофитовая водоросль C. erosa (38-89% от общей 
численности и 48-89% от общей биомассы). 

Литоральный фитопланктон озера Баин-Цаган был несколько разнообразнее – 14 таксонов. 
Среднее число таксонов фитопланктона, в литорали составило 9±2 таксона. Основу 
таксономического разнообразия фитопланктона составляли диатомовые и зеленые водоросли. 
К часто встречаемым видам отнесены 6 видов, разновидностей и форм водорослей (Lindavia comta, 
Gomphonema sp., Cryptomonas sp., Chlamydomonas sp., Ankyra ancora, Coelastrum microporum). 
Количественное развитие водорослей в период исследования было невысоким (численность 
изменялась от 10.53 до 82.40 тыс. кл./л, биомасса – от 5.76 до 188.17 мг/м3) и создавалось в 
литоральной зоне зелеными и диатомовыми водорослями, в центральной – криптофитовыми 
водорослями. 

Зоопланктон. Видовое разнообразие планктонной фауны озера Цаган-Нор слагалось из 8 видов 
(Rotifera – 3 (Brachionus plicatilis Müller, B. urceus (Linnaeus), Hexarthra mira (Hudson)), Cladocera – 2 
(Daphnia magna Straus, Moina brachiata (Jurine)), Copepoda – 3 (Arctodiaptomus bacillifer (Koelbel), 
A. dahuricus Borutzky, Thermocyclops dybowskii (Lande)). 

Для беспозвоночных планктона были характерны высокие количественные показатели. Средняя 
численность определялась в 354.84±49.3 тыс. экз./м3, биомасса – в 17.56±4.74 г/м3. 
Основу численности и биомассы формировали ракообразные Arctodiaptomus bacillifer+A. dahuricus, 
Thermocyclops dybowskii и Moina brachiata. Популяция ветвистоусых состояла из половозрелых 
особей, веслоногих – младшевозрастных стадий. 

В литоральной зоне оз. Баин-Цаган отмечено 8 видов зоопланктона, из которых 2 – Rotifera 
(Keratella quadrata (Müller), Hexarthra mira (Hudson)), 3 – Cladocera (Daphnia magna Straus, Moina 
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brachiata (Jurine), Coronatella rectangula (Sars)) и 3 – Copepoda (Arctodiaptomus niethammeri (Mann), 
Eucyclops serrulatus (Fischer), Cyclops strenuus Fischer). 

Общая численность изменялась от 50.55 до 334.09 тыс. экз./м3, общая биомасса – от 0.90 до 
20.54 г/м3. Основу численности и биомассы формировал веслоногий рачок Arctodiaptomus 
niethammeri. 

Сравнение полученных материалов с более ранними исследованиями планктона, проведенными в 
летний период 1983, 1986, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2014 годов (Содовые …, 1991; Ташлыкова, 2008; 
Ташлыкова и др., 2010; Afonina, Tashlykova, 2019), выявило тенденцию к снижению и упрощению 
состава летнего планктона изученных озер и преобладанию в озере монодоминантных сообществ. 
Такое направление отмечено и для других озер Улдза-Торейского бессточного бассейна (Afonina, 
Tashlykova, 2019). 

Видовое разнообразие фитопланктона и его количественные показатели в заросшей литорали 
озера Цаган-Нор были несколько ниже, чем в открытой литорали озера Баин-Цаган. Как отмечает ряд 
авторов (Золотухин и др., 1995; Nakai et al., 2000; Nakai et al., 2005), макрофиты препятствуют 
развитию «цветения» воды, так как являются конкурентами за биогенные элементы и 
микроэлементы. Кроме того, метаболиты высших водных растений, проявляющие фитонцидные 
свойства, угнетают развитие водорослей. Для зоопланктона, напротив, отмечены более высокие 
значения численности и биомассы беспозвоночных в заросшей литорали. Это связано с 
множественностью экологических ниш в системе «вода – макрофиты – донные отложения», которые 
обусловливают более высокие показатели численности и биомассы зоопланктона и большее видовое 
разнообразие структурообразующих видов в заросшей литорали по сравнению с открытыми 
участками (Ермолаева и др., 2019). 

Факторы, определяющие развитие планктона в литоральных биотопах разного типа. 
Для выявления влияния ведущих факторов, определяющих изменение структурных показателей 
планктона (фито- и зоо-) был проведен факторный анализ методом главных компонент. 

При рассмотрении результатов в заросшей литорали были отобраны первые две компоненты, 
объясняющие в сумме 82.52% дисперсии. В открытой литорали компонентный анализ переменных 
позволил выделить две компоненты, определяющие 83.77% дисперсии фактических данных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Величина собственных значений (столбцы) и график накопления доли объясненной дисперсии 
по результатам анализа главных компонент для заросшей (1) и открытой (2) литорали. 
 

Величины факторных нагрузок представляют собой коэффициенты корреляции исходных 
параметров с выделенными главными компонентами (табл. 3). 

Для заросшей литорали озера Цаган-Нор первая компонента характеризуется существенной 
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положительной связью с глубиной, минерализацией и отрицательной связью содержанием кислорода 
и нитратов (табл. 3), определяя структурные характеристики зоопланктона (в большей степени 
коловраток и веслоногих ракообразных; рис. 3). 

Вторая компонента характеризуется существенной положительной связью с содержанием 
фосфатов и общего фосфора (табл. 3). Отрицательные факторные нагрузки определяются 
количественными показателями Cyanobacteria и Cladocera, положительные – общей численностью и 
биомассой фитопланктона и криптофитовых водорослей (рис. 3). 

Для открытой литорали озера Баин-Цаган первая компонента тесно связана с кислородным 
режимом (положительная связь), а также некоторыми морфометрическими параметрами 
(отрицательная связь). Они определяют структурные характеристики фитопланктона и зоопланктона 
(табл. 3, рис. 3). 

 
Таблица 3. Факторные нагрузки абиотических параметров для выделенных главных компонент в 
заросшей литорали озера Цаган-Нор и открытой литорали озера Баин-Цаган. 
 

Параметр 

Заросшая литораль Открытая литораль 
Факторы Факторы 

1 2 3 1 2 3 
45.89% 36.63% 16.38% 61.21% 22.56% 16.23% 

H 0.988 -0.140 -0.064 -0.785 -0.609 0.117 
T -0.788 -0.581 0.204 -0.822 0.485 -0.297 

pH -0.691 0.715 -0.106 0.762 0.545 -0.350 
[O] -0.924 0.365 0.114 0.807 -0.574 -0.136 
Sat -0.950 0.247 0.191 0.852 -0.518 -0.082 

TDS 0.880 0.340 0.331 -0.468 -0.882 -0.059 
NO2

- -0.584 -0.793 -0.174 -0.582 0.473 0.661 
NO3

- -0.869 0.352 0.346 -0.743 0.662 0.099 
NH4

+ 0.299 -0.609 0.735 -0.397 -0.577 0.713 
Ptot -0.296 0.939 -0.177 -0.754 -0.638 -0.157 

PO4
3- -0.296 0.939 -0.177 0.751 0.641 0.158 

ПОК 0.167 -0.356 0.919 -0.749 0.657 0.086 
ХПК 0.819 -0.507 -0.268 -0.392 0.917 0.078 

Примечание к таблице 3 (здесь и далее): H – глубина; Т – температура воды; pH – активный 
водородный показатель; [O] – концентрация кислорода; TDS – общая минерализация;           
NH4

+/NO3
-/NO2

-/PO4
3-/Ptot – содержание аммония/нитратов/нитритов/фосфатов/общего фосфора; 

ПОК – перманганатное окисление; ХПК – химическое потребление кислорода.  
 

Вторая главная компонента характеризуется высокой отрицательной связью с минерализацией, 
определяя биомассу ветвистоусых ракообразных (табл. 3, рис. 3). 

По сравнению с количеством исследований, связанных с изучением пресноводного литорального 
планктона, насчитываются единичные работы, в которых обсуждаются факторы, обуславливающих 
развитие планктона в заросшей и открытой литорали минеральных озер. Основными факторами 
динамики сообщества планктона в минеральных озерах являются соленость и pH (Williams, 1991; 
Иванова, Казанцева, 2006), которые могут напрямую или косвенно регулировать планктонные 
сообщества (Williams et al., 1990; Boronat et al.,  2001; Frisch et al., 2006). Видовое богатство 
и численность организмов планктона в соленых озерах также регулируются температурой воды и 
глубиной озера (Echaniz et al., 2013; Nédli et al., 2014). 
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Выводы 
 

Проведенные исследования заросшей и открытой литорали содовых озер выявили сходство 
некоторых физико-химических параметров исследуемых биотопов. Воды озер относились к 
мезогалинному типу, величина активного водородного показателя была смещена в сторону щелочной 
реакции, кислородный режим являлся благоприятным для функционирования гидробионтов. 
Исследованные литоральные зоны озер характеризовались невысоким содержанием биогенных 
веществ. При этом, концентрация нитритов, нитратов и общего фосфора в прибрежье озера Баин-
Цаган была выше, чем в прибрежье озера Цаган-Нор, что обусловлено зарастанием последнего 
макрофитами, которые полностью используют биогенные элементы. 

Для литоральных биотопов отмечено сравнительно низкое видовое разнообразие, преобладание 
монодоминантных комплексов в структуре фито- и зоопланктонных сообществ. Наибольшая 
численность, биомасса и видовое разнообразие водорослей планктона выявлены в открытой 
литорали, беспозвоночных – в заросшей литорали. Максимальная плотность водорослей и 
беспозвоночных наблюдалась в зоне уреза воды. 
 

 

Рис. 3. Расположение гидрохимических, гидрофизических показателей и основных характеристик 
планктона в пространстве двух компонент заросшей литорали озера Цаган-Нор (а) и открытой 
литорали озера Баин-Цаган (б). Условные обозначения: N – численность, B – биомасса, n – число 
видов, ph – фитопланктон, z – зоопланктон, cya – Cyanobacteria, bac – Bacillariophyta, cry – 
Cryptophyta, chl – Chlorophyta, rot – Rotifera, cop – Copepoda, clad – Cladocera. 
 

Метод главных компонент показал, что глубина, кислородный режим и минерализация являются 
основными факторами, определяющими развитие зоопланктона в заросшей литоральной зоне. 
Вегетация фитопланктона контролируется содержанием фосфатов и общего фосфора. В открытой 
литорали – температура воды и кислородный режим обуславливают структурные характеристики 
планктона. 
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