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Озера - накапливающие элементы ландшафта, а озерные накопления -
отображение почвенного и геохимического процессов в пределах бассейна 
озера [1], которые зависят от климата региона. Из всех водных сообществ 
зообентос в наибольшей степени зависит от обоих типов накопления ве
ществ - физико-химического и биохимического, которые обуславливают 
как характер минерализации вод, так и особенности донных отложений. 
Зная закономерности изменения состава и структуры водных сообществ в 
ряду природных зон разной степени аридности можно прогнозировать ана
логичные изменения при долгосрочных изменениях баланса тепла и влаги в 
бассейне озера. В апреле - сентябре 2008 и 2009 гг. обследовано 13 озер из 
двух природных зон и трех подзон в пределах Алтайского края: южной ле
состепи (7), умеренно засушливой степи (3) и сухой степи (3). С использо
ванием общепринятых методик отобрано и проанализировано 70 количест
венных и 24 качественных проб зообентоса. Выявлено, что в направлении 
от южной лесостепи к сухой степи наблюдается смена доминирующих так
сонов и сокращение видового разнообразия донных беспозвоночных на 
фоне увеличения степени минерализации вод. В южной лесостепи домини
рующими по биомассе таксонами были Chironomidae, Coleoptera, Odonata, 
Ephemeroptera, Thrichoptera. В зоне умеренно засушливой степи снижается 
число доминирующих таксонов (Chironomidae, Ceratopogonidae, Heterop-
tera). В зоне сухой степи доминировали Ephydridae и Ceratopogonidae. Мак
симальное разнообразие донных беспозвоночных отмечено в олигогалин-
ных озерах южной лесостепи (28 видов), минимальное - в эугалинных озе
рах сухой степи (5). Максимальная биомасса зообентоса характерна для 
озер подзон южной лесостепной и умерено засушливой степи. В южной 
лесостепи биомасса зообентоса варьировала от 3,3 до 14,36 г/м , что соот
ветствует альфа-мезотрофному - альфа-эвтрофному уровню его развития 
[2]. Колебания биомассы зообентоса в зоне умерено засушливой степи были 
в диапазоне от 0,1 до 12,2 г/м2, а уровень развития - от ультраолиготрофно-
го до альфа-эвтрофного. Минимальные значения биомассы зообентоса от
мечены в сухой степи (0,1-5,11 г/м ), что соответствует олиготрофному и 
альфа-мезотрофному уровням. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-05-98019-
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