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численности в пресных и солоноватых озерах до 64 % в слабосоленых, при колебании их 
численности от 6 до 7,5 тыс. экз./м2. Лидирующее положение среди хирономид начинают 
играть личинки Cricotopus ex gr. silvestris (Fabr.), численность в пресных озерах 
составляла 411 экз./м2 (6 %), в солоноватых – 765 экз./м2 (13 %), а в слабосоленых –  
3610 экз./м2 (48 %). Они отсутствовали только в оз. Горькое при минерализации 10 г/л. 
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На территории юга Палеарктики галофил Metadiaptomus asiatius отмечен в 

лесостепных озерах Приишимья (Алешина, Катанаева, Ларин, 2005), в водоемах Хакасии 
(Озера Хакасии…, 1976). В Казахстане он отмечен в северной, центральной и западной 
частях республики (Стуге, 2000). По данным выше указанных авторов, его обитание 
приурочено к солоноватым и соленым водоемам (5,0–343,0 г/л).    

По нашим данным M. asiatius обитает в разных по морфометрии и концентрации 
солей (солоноватые 1,57–7,0 г/л, соленые 8,0–42,1 г/л) озерах Забайкалья – Селенгинской 
Даурии (верхнее Белое, нижнее Белое, Оронгойское, Белые ключи), в водоемах юго-
восточного Забайкалья – Доронинское (верхнее), Доронинское (нижнее); в Монголии – 
Хух-Нур, Дэлгэр-Нур, Хайчийн, Хужирт.  

Исследование минерального состава озер показало, что воды озер содовые, иногда 
их анионный состав сложный хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный.   

Зависимость численности диаптомуса от общей минерализации воды слабая и 
составляет 18 % (уровень достоверности Р < 0,05). Отмечена также слабая зависимость 
количества диаптомуса от содержания в воде Cl- (R2 = 0,18): коэффициент корреляции 
незначимо отличается от нуля. Между численностью диаптомуса и концентрацией НСО-

3 
в воде наблюдается cвязь с относительно высокой долей объясненной вариации 30 %. 
Теснота связи значимо отличается от нуля на уровне достоверности Р < 0,05. 

Так, при значениях 1,6 г/л численность M. asiatius в оз. Дэлгэр достигала  
448 тыс. экз./м3, а при возрастании концентрации до 2,1 г/л прослеживается сокращение 
до 8,1 тыс. экз./м3 (оз. Нижнее Белое). 

Отмечено толерантное отношение рачка к изменению концентрации Na+ в воде. 
Например, в водоемах Зун-Торей и Барун-Торей при концентрации натрия 1,1 и 2,1 г/л 
значения численности зоопланктера составили 8,1 и 5,5 тыс. экз./м3 соответственно. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что общие значения 
минерализации в озерах не являются лимитирующими при распределении рачка в озерах 
Центральной Азии. Возможно, основным фактором распространения данного вида в 
исследованных озерах является ионный состав воды.  




