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В Монголии издревле развито скотоводство, благодаря чему в водоемы поступают ор-

ганические соединения. В настоящее время увеличивается поголовье сельскохозяйственных 
животных, количество атмосферных осадков, но снижается уровень и водообмен озер (Рэ-
гдэл, Дугаржав, 2010; Gomboluudev et al., 2010). Это может способствовать интенсификации 
эвтрофирования. С целью изучения возможных изменений проанализированы данные по 
зоопланктону системы озер, полученные в 1978–1979 (Рыбы …, 1983) и 2010 гг.  

В 2010 г. в пресном оз. Хар (электропроводность 0,36 мCм/см), по сравнению с пе-
риодом 1978–1979 гг. произошло значительное увеличение видового богатства. В конце 
1970-х гг. здесь было обнаружено 11 видов беспозвоночных (Рыбы …, 1983), в 2010 г. – 
45. Из состава зоопланктона исчезли одни индикаторы мезо-эвтрофных вод – Daphnia cu-
cullata G. Sars и Bosmina coregoni Baird, но появились новые – виды р. Brachionus, 
Keratella cochlearis (Gosse), K. quadrata (Müller), Cyclops strenuus (Fischer), Ceriodaphnia 
pulchella Sars и Bosmina (Bosmina) longirostris (O.F. Müller). Все это свидетельствует об 
увеличении органической нагрузки на водоем (Андроникова, 1996), что подтверждает и 
увеличение коэффициента трофности с 0,44 (мезотрофные воды) до 2,7 (эвтрофные воды). 
Кроме того, в 2,6 раза уменьшилась биомасса зоопланктона, заметно возросла (в 31,6 раза) 
доля коловраток в общей биомассе сообщества.  

Аналогичные изменения наблюдались в более минерализованном оз. Ногон (элек-
тропроводность 0,8 мCм/см). В 70-е гг. ХХ-го столетия в составе зоопланктона было от-
мечено 12 видов беспозвоночных (Рыбы …, 1983), в 2010 г. – 22, зарегистрировано повы-
шение коэффициента трофности с 0,55 (мезотрофные воды) до 2,0 (эвтрофные воды), со-
кращение биомассы (в 4 раза) и доли Copepoda (в 1,6 раза), а также повышение (в 2,9 раза) 
относительного обилия Rotifera в общей биомассе сообщества. 

В зоопланктоне высокоминерализованного оз. Дургун (электропроводность 
6,73 мCм/см) в конце 1970-х и в 2010 гг. было обнаружено по 12 видов, практически не на-
блюдалось отличий в соотношении таксономических групп и комплексе доминирующих 
видов, среди которых в конце 1970-х гг. отмечались Arctodiaptomus salinus Daday и 
Diaphаnosoma brachyurum Lievin, в 2010 г. – Arctodiaptomus salinus. Однако в 2010 г. увели-
чилось разнообразие Rotifera за счет индикаторов эвтрофных вод – коловраток 
р. Brachionus, сократилось число видов Cladocera, общая биомасса зоопланктона (в 19 раз), 
увеличился коэффициент трофности с 0,62 (мезотрофные воды) до 2,0 (эвтрофные воды).  

Следовательно, при изменении условий среды наиболее значимые перестройки зоо-
планктона наблюдались в пресном оз. Хар. По мере увеличения минерализации воды 
трансформация зоопланктона была выражена в меньшей степени, хотя зарегистрировано 
снижение биомассы сообществ и увеличение коэффициента трофности. По всей видимости, 
сообщества, сформированные в условиях высокой минерализации воды, обладают большей 
стабильностью даже при снижении уровня воды и увеличении органической нагрузки.  




