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Актуальность  исследования. Специфика озер Забайкалья,  расположенных 
на территории  трех  природных зон,  на «стыке»  крупнейших  бассейнов  Байкала, 
Лены,  Амура  и  бессточного  ЦентральноАзиатского  заключается  в  истории  их 
происхождения  и  развития,  а  также  в  широком  спектре  абиотических  условий 
водной  среды.  В  них  еще  с  древних  времен  формировались  различные 
гидрофауны   Бореальная и Тетическая (Мартинсон,  1959,1968; Семерной, 1972). 
Акгуалыплм  значением  данной  работы  является  исследование  экологичесх1к 
аспектов  видового  разнообразия  и распространения  бентофауны  в  озерах  этого 
интересного в биогеографическом отношении региона, обусловлешак  факторами 
среды  не только настоящего времени, но и геологического прошлого. Актуальны 
исследования  закономерностей  структурной  организации  сообществ  зообенгоса, 
характера  ее динамики  в  условиях  природных  циклических  колебаний  режима 
озер и  разного рода антропогенного влия1шя. Изучение состояния зообенгоса, как 
значимого  компонента  кормовой  базы  рыб  и  элеме1па  водных  экосистем, 
участвующего  в  процессах  биогенной миграции,  круговорота  веществ  и  энергии 
водоемов,  их  самоочищения,  может  способствовать  формированию  теории 
прогнозов  при  мониторинговых  наблюдениях  на основе изменения  разнообразия 
и  структурных  характеристик  бенгоценозов.  Это  даст  возможность  разработать 
научные  основы  управления  и  рационального  использовшшя  биоресурсов 
водоемов.  Необходимость  такого  исследования,  актуальность  и  слабая 
шученностъ указанных проблем, определили его цель. 

Цель  ц  задачи  работы    исследовать  видовое  разнообразие  бентофау7п.1, 
выявить  закономерности  и  особетшости  ее  распространения,  структурную 
организацию ее сообществ в озерах, расположенных в разных природных зонах и 
речных бассейнах. Для достижения указанной цели, решались следующие задачи: 

1.  Выявшъ  таксономический  состав  бентофауны  разнотипных  озер 
Забайкалья,  выделить  в  нем  зональные  комплексы  и  экологические  группы, 
изучить влияние абиотических факторов на их формирование. 

2.  Исследовать  шменише  видового  разнообразия  зообенгоса  в  разнотипных 
озерах в зональном направлении и по градиенту абиотических факторов среды. 

3. Исследовать  исторические  предпосылки  современного  распространения 
видов  и  комплексов  донных  беспозвоночных  в  озерах  разных  бассейнов  и 
природных  зон  Забайкалья.  Выполнить  палеореконструкцию  лимнических 
малакофаун,  обладающих  пластичностью  изменений  под  влиянием  постепенно 
меняющихся условий среды. 

4. Изучить и описать многообразие структурной оргашсации  зообентоценозоз 
Б озерах  со  стабильнылш  условиями  среды  и  характер  ее  диналипси  в  озерах, 
испытывающих  многолепгае  циклические  колебания  зфовня  воды  и  различное 
антропогенное влияние. 

Научная  новизна. На основании изучения и обобщения обширных данных 
по бенгофауне 39 озер Забайкалья, в числе которых 23 исследованы автором и 20 
из  них  впервые,  выявлена  геофафическая  зональность  видовых  комплексов 
бентофауны  в  озерах  региона.  Значительно  пополнены  сведения  о  видовом 
разнообразии бентофауны региона, о наличии в ее составе байкальских эндемиков 
и  видов  Восточной  Палеарктики,  взаимопроншшовении  видов  соседних 



бассейнов.  Предлагается  гипотеза  о  контактной  и  транзитной  роли  водоемов 
Забайкалья в расселении некоторых  специфических  видов зообентоса в бассейны 
Байкала,  Лены  и  Амура  по  направлению  стока  четвертичных  подпрудно
ледниковых  водоемов.  Впервые  дается  анализ  исторического  формирования 
малакофауны Забайкалья на основании палеонтологических данных, отражающих 
этапность  се унаследованного  развития  на родовом  уровне  с  раннемезозойского 
времени.  Выделены  экологические  спектры  абиотических  условий  озер, 
характеризующие  зональные  комплексы  видов  как  олиго  мезо  и  политип. 
Выявлено, что большее  значение,  как  лимитирующего  распространение  донных 
животных  фактора,  имеет  не  концентрация,  а  соотношение  основных  ионов. 
Показано  важное  значение  соотношения  ионов  антагонистов  К,  Na,  Са, Mg  для 
распространения  видов,  толерантных  к  прочим  факгорам  среды  в  пределах 
выделенных  экотипов.  Исследована взаимосвязь  таксономического  разнообразия 
бентоса  с  абиотическими  факторами  среды.  Показана  связь  пространственно
временной  организации  многообразных  структур  бентоценозов  в  озерах  с 
различным  режшюм  циклических  колебаний  водного  режима  и  разного  рода 
антропогенного влияния. 

Теоретическая  н  практическая  значимость  работы  заключается  в 
обобщении  большого  материала  по  зообентосу  озер  Забайкалья  с  выявлением 
закономерностей  в  аспектах  разнообразия,  распространения  и  структурной 
организации. Результаты  исследований  использовались  при оценке качества  вод, 
кормовой  базы  рыб;  при  расчетах  ущербов,  нанесенных  рыбным  запасам  от 
деятельности  различных  предприятий  промышленности.  Данные  о  видовом 
разнообразии  и  структуре  сообществ  бентоса  в  озерах  региона  важны  как 
исходные  при  дальнейш1к  мониторинговых  наблюдениях  для  прогнозирования 
состояния  и  возможных  последствий  их  шменения  при  антропогенном 
воздействии.  Они  могут  быть  использованы  для  разработки  теории  сохранения 
биоразнообразия и решения вопросов устойчивого функционирования экосистем. 

Аппробацвя  работы.  Материалы  по  теме  диссертации  докладывались  на 
Всесоюзных конференциях: «Проблемы  экологии Прибайкалья»  (Иркутск,  1985), 
«Круговорот  веществ  и  энергии  в  водоемах»  (Иркутск,  1988),  «Систематика 
хирономид  и  их  значеш1е  в  жизни  водных  экосистем»  (Паланга,  1989),  V 
Всесоюзном диптерологическом  совещании (Новосибирск,  1990), IX Всесоюзном 
совещании  по  проблемам  изучения  хирономид»  (Борок,  1992);  Международных 
совещаниях:  «Геоэкология  и  природные  ресурсы  бассейна  Верхнего  Амура» 
(Чита,  1991), «Проблемы гидробиологии континентальных вод и их малакофауна» 
(СПб, 1996), «Флора, растительность и растительные ресурсы Забайкалья»  (Чита, 
1997); региональных  конференциях:  «Фауна  и  экология животного  мира»  (Чита, 
1994),  «Сохранение  биоразнообразия  в  байкальском  регионе»  (УланУдэ,  1996), 
«Устойчивоеразвитие  ...»  (Чита, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 работы. 
Объем  работы.  Диссертация  изложена  на  246  страницах,  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  заключения  и  выводов,  списка  цитированной  литературы, 
включающего  277  источников,  из  которых  27  на  иностранных  языках  и 
приложения. Работа содержит 45 рисуш<ов и 19 таблиц. 
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Положения, выносимые на защиту: 
Богатство и своеобразный колорт видового разнообразга  и экологического 

облика лимнической  бе1пофау1ш Забайкалья  обусловле1ш  спецификой  его озер, 
расположенных  в  трех  лахздшафтноклиматических  зонах,  на  «стыке» 
крупнейших бассейнов, дренируемых реками трехсторо1шего направления стока и 
характеризующихся широким спектром абиотических условий. 

Распространение  бентофауны  в  озерах  региона  связано  с  историей  их 
происхождения  и  развития,  трансформацией  окружающего  рельефа  и 
гидрографических  систем текгошгаеского  и климатического  характера,  а также с 
условиями  среды не только настоящего времени, но и геологического  прошлого. 
Формирование  зональных  видовых  комплексов,  лимническнх  сообществ  и 
бентоценозов  зависит  от  характерного  для  каяодого  выдела  абиотических 
факторов  и  способностей  оргшпомов  развиваться  в  условиях,  соответствующих 
характеру их взаимоотношений со средой, сложившихся исторически. 

Структурная организация такой сложной  системы  как бентофауна региона, 
состоящей  из  ряда  подсистем  меш)Шего  порядка,  подчиняется  географичесюш 
законам,  включая  исторический  фактор.  Экологические  (локальные)  принципы 
контролируют  количественное  соотношение  структурных  единиц  различных 
сообществ,  их  взаимоот1юшения,  совместимость  жизненных  стратепШ  и  др. 
Структурная  организация  сообществ  представляет  одновременно дошамичный в 
пространстве  и  времени  процесс  и  сбаланифовшшое  внутреннее  состояние. 
Колебателышй  и  пульсирующий  характер  структуры  бентоценозов  в  озерах 
лесостепной  и  степной  зон  связан  с  природными  циклическими  шменениями 
водного режима озер и разного рода и степени антропогенным влия1шем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Материал н методы  исследования 

Материалом  исследования  послужили  результаты  многолетних 
исследований зообентоса из 23 озер, двух водохранилищ, семи рек  Забайкалья и 
четырех  озер  с  территории  сопредельной  Монголии.  Кроме  того,  использованы 
литературные данные по зообентосу еще  16 озер в пределах Четинской  области и 
Бурятии  (Томилов,  1954;  Семерной,  1969,  1972;  Шаповалова,  Шшдкин,  1972; 
Карасев  и  др.,  1977;  Линевич,  1981;  Шаповалова,  1981;  Алимов  и  др.,  1986; 
Быстрова,  Рюмшина,  1987; Кузьмич,  Будаева,  1987; Соколова,  1988).  Материалы 
по  гидрохимии  исследовашй1х  озер  являются  комплексными  и  цитируются  со 
ссылками на источники. Всего за период исследования  19831998 гг. собрано 1160 
количественных  и  более  100  качественных  озерных  проб  зообентоса  Пробы 
отбирались,  в  зависимости  от  поставленных  задач,  с  разной  периодичностью 
(ежедекадно,  12  раза  в  месяц  в  течение  вегетационного  сезона,  круглогодично 
или  эпизодически)  дночерпателем  Петерсена  (0,025  м )̂  в  23  повторностях  в 
каждой точке отбора проб. Для промывания проб использовали сита ю  газа № 27 
и  50.  Для  точной  идентификации  некоторых  видов  х1фОномид  проводились 
выведение  куколок  н  взрослых  комаров  из  личинок  по  методикам  Черновского 
(1949),  Шиловой  (1966,  1976),  Макарченко  (1985)  и  фиксация  личинок  для 
кариологического  анализа.  Обработка  материалов  проведена  по  общепринятым 



методикам  с  использованием  различных  определителей  пресноводных 
беспозвоночных России (19471995 гг.) и работ отдельных авторов. Консультации 
и  помощь  в  определении  и подтверждении  определения  некоторых  видов  были 
получены  в  ЗИН  РАН,  ИБВВ  РАН,  БОИ  ДВО  РАН,  ЛИН  СО  РАН. 
Кариологические  анализы  выполнены  Н.А.  Петровой  (ЗИН  РАН).  Автор 
выражает  всем  глубокую  благодарность  за  помощь  в  работе.  Статистическая 
обработка  данных  проведена  по  Г.Ф.  Лакину  (1990)  и  с  помощью  пакета 
Программного обеспечения ЭВМ .... 1983. 

Глава 2. Природные условия региона и лимнические характеристики  озер 
Исследованные  озера  расположены  на  территории  горнотаежной, 

лесостепной и степной зон, с чрезвычайным  разнообразием природных условий и 
ландшафтов  от гольцовых и горнотаежных  фаций на севере до степных на юге. 
Большинство  озер  расположено  группами  в  бассейнах  крупных  рек.  Они 
значительно отличаются по морфометрии, гидрологии и гидрохимии. Приводятся 
литературные  сведения  основных  характеристик  исследованных  групп  озер.  В 
горнотаежной зоне группу ледниковоморенных озер Байкальской рифховой зоны 
представляют  глубокие,  термически  стратифицированные,  ультрапресные, 
олиготрофные  озера  Ничатка,  Б.  и  М  Леприндо,  Леприндокан,  Довочан. 
Термок^стовые  озера  в  долине  р.  Чара  (Чкаловское,  Секоланда,  Бульдызык, 
Ничандра,  Луканда)  отличаются  мелководностью,  гомотермией,  сильным 
зарастанием  макрофитами  и  эвтрофными  условиями.  В  лесостепной  зоне  с 
пологим  горным  рельефом  исследована  система  ИваноАрахлейских  озер.  Они 
относятся к неглубоким, с неустойчивой температурной стратификацией, средней 
минерализацией, мезо и эвтрофного трша водоемам. Солоноватые  озера  степной 
зоны,  расположены  в  бессточной  УльдзаТорейской  равнине,  сливающейся  со 
степями  Монголии.  Многолетние  циклические  колебания  уровня  этих  озер 
достигают  7  м.  Периодичность  высыхания  и  заполнения  крупных  озер 
оценивается  1015,  4860  лет  (Кренделев,  1986).  Исследованы  крупные  озера 
БарунТорей  и ЗунТорей  и ряд мелких    БаинЦаган,  ЦаганНор,  БаинБулак,  а 
также  ХухНур,  БусНур,  ДуроНур,  ГалутынНур  на  территории  сопредельной 
Монголии.  Эти  открытые  мелководные  степные  озера  быстро  прогреваются  и 
остывают.  Перепад  суточных  температур  воды  летом  превышает  20°С. 
Значительны в них сезонные и межгодовые изменения химического состава вод. 

Глава 3. Видовое разнообразие бентофауны озер Забайкалья 
В  разделе  3.1.  Исследования  зообентоса  озер  Забайкалья  приводятся 

литературные  сведения  о  предыдущих  эпизодических  (с  1930  по  1981гг.) 
исследованиях  зообентоса  озер  Забайкалья,  касающиеся  вцдового  разнообразия, 
распространения и количественного развития. 

3.2. Таксономический  состав и видовое богатство 
В  результате  проведенных  исследований  в  бентофауне  озер  Забайкалья 

выявлено  470  таксонов,  из  которых  160  указывается  для  Забайкалья  впервые. 
Зообентос озер представлен  таксонами, принадлежащими  13 классам из 8 типов в 
числе которых губки, гидры, плоские и круглые черви (по  1  таксону),  кольчатые 
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черви  (54),  полихеты  (1),  пиявки  (10),  ракообразные  (15),  паукообразные  (4), 
насекомые  (325), двустворчатые  и  брюхоногие  моллюски  (24  и  35), мшанки (3). 
Общее число таксонов распределяется среди 27 отрядов, 68 семейств, 228 родов. 
Наиболее  разнообразный  класс  насекомых  насчитывает  в  своем  составе  10 
отрядов,  42  семейства,  154  рода  Фауна  бентоса  исследованных  озер 
характеризуется  сложной  гаммой  видов  гетерохронного  генезиса  и 
распространения,  а  также  разнообразием  экологического  облика.  Наибольшее 
число  таксонов  бентоса  (283)  обнаружено  в  озерах  лесостепной  зона, 
представленных,  главш.1м  образом,  палеарктическими  видами.  По  видовому • 
богатству  доминируют  хирономиды  (120),  олигохеты  (45)  и  моллюски  (41). 
Разнообразие  беигоса  горнотаежной  зоны  (268  таксонов)  почти  не  уступает 
озерам  лесостепных  ландшафтов.  По  числу  видов  в  них  лидируют  хирономиды 
(148),  а  разнообразие  олигохет  (28)  и  моллюсков  (21)  вдвое  меньше.  Наряду  с 
эврибионтами  палеарктического  распространения,  большое  значение  в  этих 
озерах имеют виды  стенотер»пюхолодолюбивого  коктлекса  аркгоальпийского и 
Евросибирского ареалов. Дополняют и придают орипшальность бентофауне этих 
озер  собственные  и  байкальские  эндемики,  виды  бассейна  Амура,  Восточных 
районов  Палеаркгики.  Зообентос  солоноватых,  эфемерных  озер  степной  зоны 
значигельно  уступает  по  видовому  богатству  (149  таксонов).  Представляют  его 
эврибионты  с  большим  диапазоном  толерантности  к  меняющимся  условиям 
среды  и  стенобионгы  солоноватых  и  временных  водоемов  из  ракушковых,
жабронопта  и  листоногих  раков,  жуков,  клопов,  мокрецов  и  хирономид. 
Относительная  видовая  насыщенность  фауны  бентоса  в  озерах  этих  природных 
зон  различается  на  порядки.  В  озерах  горнотаежной  зоны  она  составляет  2,10 
таксонов/км^  площади  исследованных  озер и  снижается  в  озерах  лесостепной и 
степной  зон  до  0,72    0,02  такс/км^.  Снижение  видового  разнообразия 
бентофауны  в широтном  направлении, усиливается  зависимостью от  локальных 
типологических характеристик озер в пределах каясдой природной зоны. Видовое 
богатство  бентоса  выше в  крупных,  глубоких  ледниковоморенных  озерах.  Оно 
заметно  снижается  с  уменьшением  глубин  и  поверхностного  стока  при  росте 
величин  теплосодержания,  минерализации,  трофности  доли1шых  и  пойменных 
озер.  Обратная  тенденция  снижения  видового  разнообразия  от  тех  же 
характеристик  отмечена  в  бессточных,  мелководш.1х,  эфемерных,  солоноватых 
степных озерах. 

Широкий  спектр  морфометрических  и  физикохимических  характеристик 
разнотипных  озер  Забайкалья  обусловливает  и  большой  диапазон  видового 
разнообразия  в  них  бентофауны  (от  7  до  134  таксонов).  Факторный  анализ 
показал  довольно  слабую  сопряженность  видового  богатства  бентоса  с 
морфометрическими  и  физикохим1иескими  параметрами  озер  (коэффициент 
корреляции  от 0,412  до 0,404). Более значимой  оказалась  связь  числа  таксонов 
хирономид  с содержанием в воде ионов Mg^ ,̂ Са^^ ПОК  и рН (г = 0.697,  0.481,
0.714  и  0,395).  Рассчитанные  по  эмгафическим  дашгым  уравнения 
множественной  линейной  регрессии  по  этим  переменным  для  озер  трех 
природных  зон,  имели  низкие  коэффициенты  коррелящ1И  (0,3870,559)  и  не 
способствовали получению достоверных результатов. Характер таких связей даже 



с  соблюдением  принципа зональности,  в полной мере не отвечает линейному. В 
природных  водоемах  они  очень  сложны,  а  влияние  отдельных  факторов  носит 
характер  лимитирования  (Иванова,  1987).  Анализ  данных  показал,  что  видовое 
богатство  зообентоса  связано,  главным  образом,  с  разнообразием  биотопов  и 
зависит от многих интегрированных  факторов. В глубоких  (60144 м) ледниково
моренных озерах со сложным рельефом дна и  большим разнообразием  биотопов, 
отмечалось  наибольшее  число  таксонов  (77134).  В  мелких,  с  однородными 
биотопами  термокарстовых  озерах  видовое  богатство  снижается  до  3965 
таксонов.  В  крупных  (1658  км^),  неглубоких  (316  м)  долинных  озерах 
разнообразие  бентоса  изменяется  от  76110  до  387  таксонов  в  зависимости  от 
снижения  разнообразия  биотопов.  Наименьшее  ввдовое  богатство  (1667 
таксонов)  характерно  для  бессточных,  эфемерных,  солоноватых  степных  озер  с 
довольно  однородными  биотопами.  Снижение  уровня  воды  в  них  (вплоть  до 
полного  высыхания)  и  изменение  шшерализации  (до  1525  г/л)  в  период 
депрессии  сокращает  число  видов  до  17.  ввкшаа  Отмечено  слабое  видовое 
сходство сообществ зообентоса даже в сходных по происхояодению, морфолопш 
и  физикохимическим  характеристикам  озерах.  Известно,  что  таксономический 
состав  и  количественное  развитие  водных  животных  связаны  с 
приспособленностью  их к пуфохимическим  условиям  среды,  соответствующим 
их типам обмена веществ, сложившихся  исторически  (Гинсбург,  1975). Различия 
в  спещ1фш(е  ионообменных  процессов  у  разных  видов  и  групп  животных 
определяют  возможность  существования  их  во  внешней  среде  с  харакгерными 
абиотическими  условиями  (Константинов,  1976; Жадин.  1940; Попченко,  1988; 
Виноградов, Шобанов,  1990; Hamisch,  1954; Наф,  Cambell,  1967; Tronton,  Sauer, 
1972).  Значительные  отличия  химического  состава  вод  в  озерах  Забайкалья  ш 
разных  природных  зон  выделяют  их  в  три  кластера,  соответствующие  (по 
Жадину,  1940)  олиго,  мезо  и  политипу.  В  числе  наиболее  значимых 
абиотических  факторов,  обусловливающих  толерангность  животных  бентоса  к 
среде обитания, оказались концентрация и соотношение ионов, рН и температура. 
В исследованных  озерах  значения этих  параметров  закономерно  нарастают  от 
горнотаежной  к  лесостепной  и  степной  зоне. Комплексы  видов зообентоса, из 
озер  определенной  природной  зоны,  представляют  экологические  группы 
стенобионтов с пределами толерантности  к условиям  соответствующих  экотипов 
(рис.  1 А, Б, С).  Пределы  толерантности  видов переходных комплексов (аб, бс) 
значительно пшре  и охватывают  а,  Р, у  градации  смежных  экотипов.  Диапазон 
толерантности эврибионтов  (абс) включает все градации вьщеленных экотипов, с 
преобладанием в условиях от  |3олиго до аполит1та.  Толерантными к условиям 
политипа оказалось небольшое число видов из озер степной зоны, среди которых 
отсутствуют  олигохеты,  пиявки,  намного  беднее  представлены  насекомые, 
ракообразные,  моллюски.  Специфика  физиологического  действия  солей 
определяется  преимущественно  катионами,  например  Са ^ уплотняет  клеточную 
оболочку, Na"̂   повышает ее проницаемость  (Константинов,  1967). Преобладание 
ионов  Na+K  над  ионами  Са  и  Mg  в  исследованных  озерах  варьирует  от  0,4  до 
208,3; в озерах лесостепной зоны оно близко к  1, т.е. действие ионов антагонистов 
нейтрально. Возможно, это обстоятельство (уравновешенного соотношения ионов 
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Рис.  1. Относ1ггельные пределы толерантности экологических групп бентоса: 
А, Б, С   стекобионты зональных комплексов бентофауны, аб, бс   переходные 
(азональные) комплексы видов, абс   эврибионты, (52)   число таксонов 

антагонистов, как лимитирующего фактора) обусловливает большее разнообразие 
моллюсков  и  олетохет  в  озерах  мезотипа.  Пределы  толерантности  по  другим 
абиотическим  факторам  у них находятся  в  значительно  большем  диапазоне, не 
лиметирующим их развитие. Число видов хирономид и других  групп  насекомых, 
как и ракообразных, значительно  снижается в политипе, где преобладание  ионов 
NabK над ионами Са и Mg увеличивается в 17208 раз. В таких условиях, близких 
к  экстремальным,  животным  приходится  траппъ  много  энергии  для  адаптации, 
при этом они становятся менее защищенными от других  факторов, в том числе и 
биотических   болезней, хищников, конкуренции (Одум, 1986). 

Глава 4. Распроспфанение 
4.1.  Вопросы всгорпескшт) форшроватш ба!пгф1у:1ы водоемов 3s&i1icuTba 
Общешвестно,  что  распространение  гидрофауны  связано  с  историей 

происхождения и развития водоемов,  их связей с речными  системами,  которые в 
:вою очередь связаны  с историей  формирования  рельефа и юншата  территории, 
где'  расположены  эти  водоемы.  История  преобразования  рельефа,  климата  и 
зодоемов на территор1ш Забайкалья  имела  весьма сложный  характер  в  прошлые 
геологические эпохи (Флоренсов,1948,1960; Флоренсов, Олюнин,19б5; Флоренсов 
л др.,1982; Салоп,  1953,1964,1967; Логачев,  1974; Логачев и др.,  1974; Луг,  1982; 
;'алкин,  1967;  Галкин,  Флоренсов,  1968;  Ламакин,  1968;  Голдырев,1975; 
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Гросвальд,1983; Ендрихинский,  1967,1982; Еникев,  1986,1998; Думитрашко,  1952; 
Коржуев,  1956,1977;  Корнугова,  Хотина,  1975;  Красный,  1980;  Осадчий,  1982; 
Позднекайнозойская  история...,  1982;  Попова,  1994  и  др.).  Не  менее  сложна  и 
история формирования  гидрофауны в водоемах Забайкалья, переживших  морские 
трансгрессии,  тектонические и  климатические  преобразования,  в  числе  которых 
четвертичнью оледенения с образованием подпрудных водоемов, имевших особое 
значение в распространении бентофауны через водораздельные препятствия. 

Располагая данными по ископаемым (Колесников,  1980; Синица,  1980, 1983, 
1986)  и  современным  лимническим  малакофаунам  на  территории  Забайкалья 
(Шаповалова,Шишкин,1972;  Шаповалова, 1981;  Клишко,1996),  выполнена 
палеореконсгрукция  их состава на родовом  уровне  (Клишко,  1998). В результате 
отмечены  главные  факторы  биогеографического  своеобразия  малакофауны 
водоемов  Забайкалья  прошлого  и  настоящего    генетический  (т.е.  историческая 
преемственность)  и изоляционный,  способствовавшие  дифференциации  фауны в 
различных  зоогеографических  выделах.  В  миоценплейстоценовое  время 
объединяющим  моментом  в  распространешш  специфических  бассейновых 
гидрофаун  могли  служить  рифтогенный  процесс  и  четвертичные  оледенения.  В 
период  рифтогенеза  произошли  крупные  перестройки  речных  систем  со 
смещением водоразделов между Байкалом и речными  системами Лены  и Амура. 
Горнокотловинный  рельеф  Забайкалья  в  трансгрессионнорегрессионные 
периоды ледниковья  способствовал появлению огромных,  глубоких, подпрудных 
водоемов  и  мощных  водных  потоков  при  их  катастрофических  прорывах 
(История  развития рельефа...,  1974; Морфоструктурный  анализ речной  сети  .... 
1989; Осадчий, 1982,1995; Селиванов, 1967; Алексеев и др., 1978; Еникеев, 1998). 

Попытки  объяснить  обитание  байкальских  эндемичных  видов  в  водоемах 
Забайкалья,  не  связанных  в  настоящее  время  с  бассейном  Байкала,  СВОДИЛРЮЬ К 

предположению  существования  системы  древнего  байкальского  многоозерья  и 
заселения  их  вод  фауной  Байкала  (Кожов,  1947,1972;  Кожов,Томилов,1949; 
Ламакин,1968;  Семерной, 1972;  Линевич,1981).  Гипсометрическое  положение 
миоценовых  впадин  Забайкалья  (Флоренсов,1982)  и  миоценплейстоценовые 
озерноречные  отложения  в  них  указывают  на  существование  огромного 
подпрудного  озерного  водоема в верхнем  и  среднем  течении  Витима  с  уровнем 
800900  м.  (Ендрихинский,1967,1982;  Алексеев  и  др.,1978;  Осадчий, 1982,1995; 
Еникеев, 1986,1998).  Направление  стока  при  спуске  этого  палеоводоема  могло 
быть  как  к  Байкалу,  так  и  в  бассейны  Лены  и  Амура  (Алексеев  и  др.,  1978; 
Еникеев,  1998). Наличие в озерах Забайкалья  специфических  видов  бассейновых 
фаун  Байкала,  Лены  и  Амура  можно  объяснить  их  взаимопрогапшовением  с 
точки  зрения  гипотезы  контактной  и транзитной  роли  озерноречных  водоемов 
Забайкалья  в  геологическом  прошлом.  На  его  территории  стыкуются  эти 
крупнейшие пресноводные бассейны, определяюпше трехсторонний сток. 

4.2. Зоыальиые фауннстические  комплексы 
Географические  законы  играют  важную  роль  в  распространении 

пресноводной  фауны  (Дарлингтон,  1966;  Леме,  1976;  Пидгайко,  1984;  Одум, 
1986).  Значительные  отличия  ли\шических  характеристик  озер,  расположенных 



и 

на  территории  трех  ландшафтноклнматических  зон,  обусловили  формирование 
специфических  зональных  и  переходных  (азональных)  комплексов  бентофауны. 
Из  состава бентофауны озер  гориотаежной  зоны,  насчитывающей  263 таксона,  в 
зональный  видовой комплекс  вошло  117. Наиболее разнообразными  в  нем  были 
хирономиды    58  видов  и  форм,  среди  которых:  3    Tanypodinae,  1  
Prodiamesinae,  3    Diamesinae,  21    Orthocladiinae,  30    Chironominae.  В  нем 
отмечены  10 видов  моллюсков,  14  ручейюжов,  7  олетохет,  а  также  полихеты, 
пиявки,  ракушкозые  и  равноногие  раки,  жуки,  стрекозы,  подешси,  веснянки, 
вислокрылки  и  мшанки.  Его  гфедставлшот,  главным  образом,  стенотермно
холодолюб1шые  виды  Арктической  и Бореалыгой  подобластей  Палеарктики  и  ее 
Восточных районов. Своеобразие ему придают байкальские и близ1а1е к ним виды 
из  олигохет,  полихет,  остракод,  хирономид,  моллюсков,  а  также  элементы 
амурской фауны и виды, обнаруженные только в пределах падрографической сети 
Забайкалья.  К  их  Ч1!слу  относятся  Isochaetidaes  koshovi  subsp.  п.,  Lampodrilus 
isossimofS  sp.n., Lmnbriculidae  g.  sp.l,  2,'Manaymikia  baicalensis,  Candona  directa, 
С  inaequivalis  (subsp. baicalensis),  Asellus  epimeralis,  Sialis  malynov,  Arctopsiche 
palpata,  Dicosmoecus  sp., Paratanytarsus  (baicalensis?),  Sergentia  flavodentata,  S.  gr. 
longiventns  f.  busani,  Gyraulus  baicalensis,  Pottastia  longimana,  P.  gaedi.  Группа 
хирономид  ш  этого зонального  комплекса  шлеет общие виды с  горными  и полу 
горными  реками  бассейна  Амура,  среди  которых:  Monodiamesa  bathyphila, 
Abiscomia  virgo,  Brilla  modesta,  Diplocladius  cultriger,  Orthoclsdius  thienemanni, 
Heterotrissocladius  marcidus,  Limnophyes  transcaucasicus,  Bryophaenocladius 
nidorum,  Stempellinella  minor,  Rheotanytarsus  exiguus,  Micropsecaa  curvicomis, 
Hamischia curtilamellata, Microtendipes resvoi. 

В  бентсфауие  лесостешюй  зоны  отмечено  279  таксонов,  из  которых 
зональный  комплекс  составили  114.  Его  представ.пяют  виды  Бореалькой  и 
ЦентральноАзиатской  подобластей  и  восточных  районов  Палеартгики,  виды 
специфичные  для  Забайкалья.  Зональный  комплекс  характерен  видa^ш  мезо  и 
звтрофкых  водоемов  с  наличием  фитофилов  и  термофилоп.  Вдвое  меньше,  по 
сравнению  с  горнотаежной  зоной,  оказалось  в  нем  число  видов  хзтрономид, 
представленных  1  Diamesinae,  5  Orthocladiinae,  19  Chironominae.  Средл  них 
отмечеш>1  виды  с  ограниченным  ареалом:  Syndiamesa  komensis,  Propsilocerus 
acamusi,  Cricotopus  ephippium,  С  dizonias,  С  glacialis,  Ccrynocera  ambiqua 
brachiptera.  Более  Т1тичны  для  озер  лесостепной  зоны  х1фономиды  рода 
Chironomus,  среди которых  впервые  для  Забайкалья  отмечиш  Ch.  nigrocaudatus, 
Ch.  sordidatus,  Ch.  borokensis,  a  также  новые  по  кариотияу  Ch.  gr.  plumosus. 
Разнообразно s  нем представлены  моллюски  (29 таксонов). Только в озерах  этой 
природной  зоны  обитают  двустворчатые  родов  Anadonta  и  Unio.  Из  мелких 
Pisidioidea  отмечены  виды  родов  Musculium,  Sphaerium,  Pisidimn,  Neopisidimn, 
Euglesa. Среди гастропод отмечены  эндемичные  виды  бассейна Амура  Cincinna 
bureensis и Забайкалья   Limnaea arachleica, Physa arachleica, Acroloxus arachleicus. 

В  степной  зоне зональный  комплекс  бентоса  представляют  60 таксонов.  В 
его  составе  отмечено  13 видов  хирономид  (2 Tanypodinae,  4  Orthocladiinae  7
Chironominae),  9    жуков,  7    моллюсков,  по  6  видовв  мокрецов  и  клопов,  5  
остршсод и детальные  группы, среди  которых  Trichoptera, Anostraca,  Conchostraca. 
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Выявлена 
зависимость  видового  разнообразия  от  изменения  уровня  озер  и  степени  их 
минерализации.  Основной  фон  зонального  комплекса  формируется  из 
стенобионтов  солоноватых  и временных  водоемов  и дополняется  эврибионтами, 
толерантными  к  колебаниям  уровня  воды  и  минерализации,  временному 
высыхахшю  и  промерзанию.  Из  хирономвд  это  Psectrocladius  ishimicus,  P. 
zetterstedti,  Parametriocnemus  stylatus,  Cladotanytarsus  wexionensis,  Chironomus 
halophilus; среди  клопов  и жуков  Coryxa  affmis,  Sygara  lateralis, Berosus luridus, 
Hydrobius furcipes, Halypliis fluviatilis, H. flavicollis; из листоногих ракообразных  
Caenestheria  davidi  (Conchostraca), Branchipodopsis  affinis  (Anostraca)  ракушковых 
рачков    Candona  elegans,  Cyprinotus  salinus,  Eucypris  inflata,  Cyprideis  torosa, 
Cyterissa  tuberculata.  Из  двукрылых,  кроме  хирономид,  отмечены  Helobia  sp., 
Ephydra sp.,HydrelIia sp., Mochlonyx sp. и Tipulidae. 

Глава 5. Струшура  сообществ 
5.1. Видовая crpyinypa  и принципы организации  зообеатоценозов 

разнотипных озер горнотаежной  зоны 
Для  глубоких  ледниковоморенных  озер  горнотаежной  зоны  характерно 

значительное  многообразие  биотопов в литорали и сублнгорали. В  бентоценозах 
каменистых  биотопов  верхней  лигорали  (0,51,5  м)  и  илистых  биотопов 
профундали  (45111  м),  число  видов  не  превышало  710.  Индекс  разнообразия 
Шеннона (Н) в  них варьировал  от 0,27 до  2,49 бит/экз. Бентоценозы  каменисто
илистопесчаных  биотопов  верхней  и  нижней  литорали  (0,520  м),  насчитывали 
до  56  таксонов,  а  Н  варьировал  в  пределах  2,433,98.  В  формировании 
бентоценозов  отмечен пршвош  биотопнческой  приуроченности  (Песенко,  1982), 
рассчитанные  величины  которой  показали  предпочтение  (F=0,7l,0),  избегание 
(F=l,  со)  или  безразличие  (F=00,2)  массовых  видов  бентоса  к  определенному 
типу  донных  отложений  и  глубины  (Юнппко,  1998).  Структуре  бентоценозов 
литорали и сублиторали  характерны значительные сезонные  колебания  видового 
состава,  численности  и  биомассы  ведущих  групп,  состоящих  из  насекомых.  В 
целом  же  сообщества  зообенгоса  этих  озер  сохраняют  удивительную 
стабильность,  свидетельствующую  о  динамичной,  но  хорошо  сбалансированной 
внутренней  структуре,  обеспегщвающей  их  устойчивое  функционирование. 
Мелкие  термокарсговые  озера  отличаются  однот1шными  биотопами,  в  которых 
формируются сходные по видовой структуре и развитию бентоценозы. 

5.2. Видовая структура зообеитоценозов озер лесостепной  зоны 
Основной  природной  особенностью  озер  лесостепной  зоны  является 

циклический  характер изменения водного режима. Кроме того, они  испытывают 
разного  рода  антропогенное  влияние  (теплоэнергетики,  промышленного, 
рекреационного  и  рыбохозяйсгвенного  использования).  В  ИваноАрахлейских 
озерах,  с  целью  повышения  рыбопродуктивности,  ведется  целенаправленное 
формирование ихтиофауны  путем  вселения  ценных  видов  рыб,  что  оказывает 
определенное  влияние  на  структурные  характеристики  зообенгоса    основного 
компонента кормовой базы бентосоядных рыб. Многолетние данные по динамике 
уровня  ИваноАрахлейских  озер  (УГМС,  1998),  структуры  и  количественного 
развития  сообществ зообенгоса (Шаповалова, Ш1шисин, 1972; Шаповалова, 1981; 
наши  данные)  показывают  разнонаправленность  этих  процессов.  Снижение 



уровня  озер сопровождается  ростом  обилия  30o6eirroca  с  шменением  структуры 
сообществ, а его повышение влечет снижение численности  и биомассы  бентоса  с 
изменением роли и соотношения ведущих групп (рис.  2 а, б). Полный  цикл  этих 
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Рис.2. Многолетняя динамика численности и структуры зообегггоса 
в 03. Иван (а), оз. Арахлей (б) 

взаимосвязанных  процессов  длится  2930  Р.СТ. Структурные  перестройки 
бентоценозов  имеют  определенные  особешюсти.  Выпадение  доми1П1рующсй 
группы  моллюсков  в  03.  Иван  могло  быть  связано  с  изменением  структуры 
ихтиофауны,  в  частности,  акклиматизацией  леща,  что  резко  сократило 
численность  мелких  форм моллюсков. В оз. Арахлей устойчиво доми1Н1рующие 
моллюски  и хирокомвды,  периодически  дополнялись  гаммаридами,  численность 
которых  достигла  к  настоящему времени 50%, биомасса  26% общего 6eirroca в 
результате  случайного  вселения  рыбаками  любгпелями  байкальского  гаммаруса 
Gmelinoides  fasciatus.  Значимую  роль  приобретают  олигохеты,  указывая  на 
загрязняющее  шпропогетшое  влияние.  В  30летнем  цикле  эти  озера  проходят 
стадии  мезо и эвтрофного  состояния  с  колебанием  биомассы  бентоса  345  г/м  , 
соответствующим максимальному и минимальному  уровню озер. 

5.3. Особенности  организации  бентоценозов в озерах степной  зоны 
Сукцессионный  процесс в эфемерных  степных озерах  проходит ряд  стадий, 

связанных с колебаниями уровня  (вплоть до полного высыхания),  минерализации 



(от  олиго  до  мезогалинного  типа)  и  трасформацией  биотопов.  Характерной 
чертой  структуры  их  зообентоценозов  является  небольшое  разнообразие, 
монодоминирование  и  крайне  динамичный  xapaicrep  видового  состава  и 
количественного  развития.  После  периода  депрессии  «пионерные»  бентоценозы 
формируются  из  амфибиотических  насекомых  (успешно  осваивающих  новые 
акватории  воздушным  путем) и листоногих  рачков  (устойчивые  к  высыханию  и 
промерзанию  яйца  которых,  разносятся  ветром).  Структурные  перестройки 
бентоценозов связаны также с динамикой химического состава вод, особенностью 
которых является значительное преобладание ионов Mg, Na, К  над ионами Са. В 
большом диапазоне  соотношений этих ионов в сезонной и межгодовой динамике 
постоянно  развиваются  лишь  эврибионты  с  высокой  экологической 
пластичностью.  Стенобионты  в  массе  развиваются  в  период  с  благоприятными 
дая  них  условиями  (рис.  3) ,  сокращая  свою  численность  до  величин 
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Рис.  3.  Зависимость  численности  (экз./м^)  основных  групп  зообентоса  от 
соотношения  ионов  Mg/Ca  при  соответствующей  минерализации  в  разные 
периоды водности в солоноватых степных озерах. 

поддерживающих  воспроизводство  популяций  в  неблагоприятный  период. 
Некоторые виды переносят эти периоды, зарываясь в ил, или на стадии яиц, долго 
сохраняющих жизнеспособность при высыхании и промерзании. 



5.4. Структура  зообснтоценозов антропогенно  измененных  водоемов 
К  антропоге!шо  измене1П1ым  водоемам  в  Забайкалье  относятся  степные 

водохранилшца,  водоемохладитель  ТЭЦ,  озерапнтомнто!,  карьеры  н  др.  На 
фоне  общих  закономерностей  формировашм  режима  водохрат1Л1пц  на 
терр^ггории  Сибири  и  организации  их  биоценозов,  в  степной  зоне  Забайкалья 
существуют свои региональные особишости, связа!П1ые с маловодностью района, 
аридными  чертами  климата  и  шпонгчностью  водного  режима  водоемов.  Для 
мелководных,  слабопроточных,  сильно  прогреваемых  н  зарастаюищх 
макрофитами  молодых  степных  водохранилищ,  характерны  монодсминантные, 
малоустойчивые  сообщества  30o6eirroca  с  высокт<  количественным  развитием 
(11604480  экз/м^  и  15,131,6  г/м^)  и  резгаши  сезонными  и  межгодовыми 
колебаниями  всех  х^актеристик.  По  мере  трансформации  биотопов,  структура 
бентоценозов приобретает черты озерного типа  Возрастает видовое разнообразие 
формирующихся  сообществ  и  роль  дохшнирующих  в  гак  хнрономид  (до  89% 
общей биомассы). Преимущественное развитие получают виды родов Chironomus, 
Camptochironomus,  Glyptotendipes,  Cryptochironomus,  толерантные  к  значительно 
варыфующим  абиотическим  условиям  среды  новых  искусственных  водоемов 
аридной  зоны.  Созданные  и  управляемые  человеком  степные  водохранилища, 
развиваются с npHCjoumiH этому региону особенностями. 

Ярко  выражентш  примером  водоема,  юменившего  свой  статус  в 
результатернтропоге1шого  влияния,  является  оз.  Кенон    водоемохладитель 
Чипшской  ТЭЦ.  Расположенное  в  черте  города,  оно  испытывает  комплексное 
влияние  промышленного,  хозяйствегшого  и  рекреационного  использования. 
Негативные  последствия  этого  влияния  выразились  в  загрязнешн!  и 
эвтрофировании  водоема  с ухудшением  качества  вод и трансформацией  донных 
биоценозов.  Исследования  видового  и  струхсгурного  разнообразия, 
количественного развития и продукционного потенциала сообщества  зообентоса 
функционального  значения  и  экологической  роли его  массовых  ввдов  (Клишко, 
1991а,  19916,  1998)  отражают  состояние  беетоценозоз,  кспь!тывз:ощих 
существенное шпропогешюе воздействие. Способность при этом сохранять  свою 
«качественную  специф1гчность»  и  устойч1гаость  отрзжшот  характеристики 
бентоценозов,  вырах<енные  различными  индексами  (табл. 1).  В  фоновой  зоне 

Таблица .1 
Характеристики зообентоценозов в различных зонах оз. Кенон 
Зоны 
озера 

Число 
таксонов 

п  d  н, 
бит/экз. 

"!  П2  С  е,% 

фоновая  54  42  13,2  3,032  2  5  0,458  76,0 
центральная  48  42  11,7  2,539  1  4  0,592  65,6 
термальная  58  47  14,3  2,961  1  7  0,794  72,6 

ki, %  Кг, %  N, экз/м^  В, г/м^  Р.гЛл'сез.  РЛВ 
фоновая  41,4  32,0  11074  45,6  353,3  7,7 
центральная  46,0  36.0  13269  33,0  332,1  10,1 
термальная  24,6  51,1  13189  41,9  347,0  8,7 

1   число значимьк видов, d   индекс видового богатства, Н   индекс разнообразия Шеннона, 
1) число доминантов, пз число субдоминантов, С   индекс доминироваи!1я, е   выравненность, 
С) доля доминантов в общей численности, к? доля  субдоминантов в общей  численности, N  
шсленность, В   биомасса, Р   продукция, Р/В   коэффициент. 
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функционирование  зообентоценоза  можно  считать  стабильным.  В  термальной 
зоне  тепловое  влияние  в  определенной  степени  оказывает  стимулирующее 
действие на его состояние. В центральной зоне влияние циркуляционного  потока 
сбросных  вод  и  синергичного  воздействия  ряда  экологических  факторов, 
лимитируют  устойч1тость  бентоцекоза,  что  выражается  в  меньших  значениях 
разнообразия, выравненности, коммуникабельности и др. 

ВЫВОДЫ 
1.  Озера Забайкалья, расположенные на территории различных бассейнов и ландшафтио

клнматических  зон,  характеризуются  большим  разнообразием  морфометрии  и  широким 
спектром физикохимических условий, выделяющих их в три кластера олиго мезо и политип. 

2.  В бентофауне исследованных озер вьшвлено значительное видовое разнообразие  470 
таксонов,  из  которых  160  указываются  для  Забайкалья  впервые.  В  составе  донных 
беспозвоночных  отмечены  представители  13 классов из восьми типов, в  числе  которых  по 1 
таксону  губки, гидры, турбеллярии,  нематоды, полихеты, 54   олигохеты,  10 — пиявки,  15  
ракообразные, 4   паукообразные,  325   насекомые, 59   моллюски,  3   мшанки.  Наиболее 
разнообразный  класс насекомых  насчитывает в своем составе  10 отрядов, 42 семейства, 154 
рода. В отряде двукрылых  большим  разнообразием  отличается  семейство Chironomidas   204 
вида  и  формы,  среди  которых  1  Prodiamesinae,  6  Diamesinae,  17  Tanypodinae,  59
Orthocladiinae, 121 Cliironomjnae. 

3.  Зообентос  озер  Забайкалья  характеризуется  сложной  гаммой  видов  гетерохронного 
генезиса с обширным (палеарктическим) ареалом и ограниченными [яйонами распространения 
(Восточная Сибирь, Восточные районы Папеарктики, бассейн Амура, Байкала, Забайкалье). 

4.  Наибольшее  видовое  богатство  характерно  для  озер  горнотаежной  зоны.  Оно 
закономерно  снюквется  в  широтном  направлении  к  лесостепной  и  степной  зонам. 
Относительная видовая насыщенность глубоких горных озер составляет 2,31 такс/км^ площади 
исследованных  озер.  В  озерах  лесостепного  и  степного  ландшафтов  видовая  насищениость 
снижается  до 0,75  и 0,02  такс./км .̂  Дина|11ихз видового разнообразия  связана  с  циклическим 
характером уроненного режима и резко выражена в эфемерных степных озерах. 

5.  Изменение  видового  богатства  бентоса  в  широтном  направлении  усиливается 
зависимостью от хара.<сгерных для каждой природной зоны абиотических факторов. Выявлена 
более тесная  сгязь видового разнообразия  н обилия бентоса  с концентрацией  ионов Са, Mg, 
SO4,2 ионов, рН и пер.маиганатной окисляемостью (коэффициент корреляции  0,714  + 0,488). 

6.  По  относительным  пределам  толерантности  видов  к  определенным  диапазонам 
абиотических  факторюв  среды  в  различных  озерах  выделяются  экологические  группы 
зональных комплексов зообентоса, классифицированные как олиго, мезо и политип. Внутри 
каждого  экотипа,  пределы  толерантности  стенобионтов  ограничены  еще  и  локальными 
условиями среды в afi,y  градациях. 

7.  По  варьированию  соотношений  основньпс  ионов  в  химическом  составе  вод 
исследованных  озер  отмечена  инверсия  в  олигомезолше  по  интегрированным  но^шым 
коэффициентам,  отражающим  преобладание  ионов Na+K  над  ионами  Са  и Mg.  Наибольшее 
разнообразие  общего  бентоса  и группы  хирономид  оказалось  в озерах  горнотаежной  зоны  в 
диапазоне значений этих коэффициентов 1,94,1, моллюсков и олигохет в озерах лесостепной 
зош>1  в  диапазоне  0.20.9  (с  более  уравновешенным  соотношением  ионов  антогонистов). 
Меньшее  таксономическое  богатство  отмечено  в  озерах  степной  зоны,  где  ионы  Na+K 
преобладают над ионами Са и Mg от 10 до 200 раз. 

8.  Распространение  и  формирование  видов  и  комплексов  бентофауны  в  различных 
гидрографических системах обусловлено не только условиями среды настоящего времени, но и 
геологического  прошлого. Данные  палеореконструкции  малакофауны  и  анализ  современного 
распространения  ее  в  водоемах  Забайкалья  показывают  историческую  преемственность  и 
этапностъ  унаследованного  развития  на  родовом  уровне  с  раннемезозойского  времени,  а  на 
видовом с эоплейстоцена. 
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9.  Наличие в бентофауне озер Забайкалья специфических элементов разных бассейнов (в 
том числе байкальских)  предполагает связь между  ними в виде речного стока, которая  нсгла 
существовать  в  периоды  рифтогенеза  и  трансгресснвнорегрессионных  циклов  ледниковья. 
Гигантские  системы  плейстоценовых  подпрудных  водоемов  Забайкалья  могли  служить 
контактной и транзитной зоной по обмену и расселению гвдрофзун через ранее непреодолимые 
водораздельные пространства. 

10.  Вьшелены  зональные  фаукистические  комплексы  характерные  для  каждой  из  трех 
природных зон и переходные (азональные), в которых сочетаются виды из озер смегкных зон и, 
что  особенно  важно,  речных  водоемов  Забайкалья.  В  зональньш  комплекс  бентоса 
горнотпежной 30in,i входит  117, лесостепной   114, степной   60 видов и  (})орм. Азональный 
комплекс  первых двух  зон содеряагг 93, а второй  и третьей   22 таксона.  Видовое  СХОЛСТЕО 
специфичных зональных ко»лплексов бентоса и особенно хирономид, проявляется с горными и 
полу горными ргкаии верховья Амура (1630%). 

11.  В  формировании  видового  состава  и  структурной  организации  сложной  системы 
бентофауны  региона,  состоящей  из  подсистем  меньшего  порядка  (зональные  и  переходные 
комплексы,  сообщества,  бентоценозы),  первичными  являются  гесграфичсс!сие  • законы, 
вторичными  экологические  принципы.  Более  разнообразны  бентоценозы  разнообразных 
биотопов  в  стабильных  условиях  озер  горнотаежной  зоны.  Наименее  разнообразны  они  в 
эфемерных озерах степной зоны с пульсирующим характером видового состава и структ '̂рной 
организации,  зависящих  от  циклических  колебаний  режик«а  озер.  Д«вдамичнын  характер 
структуры  бентоценозов  в  озерах  лесостею10й  зоны  опре,я;елЕется  влиянием  природиьэс 
циклическюс изменений водного резкима и разного рода антропогекнын воздейстзие.м. 

Полученные  результаты  исследования  дают  представление  о  богатстве  аидового 
разнообразия  бентофауны  озер  Забайкалья,  ее  исторических  корнях,  принципах 
распространения  и  структурной  организации  ее  сообществ.  Изложенные  данные  могут  быть 
использованы  для  решения  актуальных  задач  современной  экологии  при  оценке  качества 
природных  вод, биологкческ!|Х  ресурсов  водоемов,  пропюзированию  влияния  й6иг>тичееких 
факторов среды на уровень разнообразия  и структурную организацию  бентоценозоз,  а также 
последствий  различного  влияния  лимипфующих  факторов  и  степени  антропогенного 
воздействия  на  водоемы.  Материалы  исследования  могут  служить  научной  основой  при 
разработке  концепции  сохранения биоразнообразкя  и устойчивого  фуккаионироаания  водных 
экосистем. 
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