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Abstract 
Many researchers have noted the special properties of salt lake ecosystems, which makes them important 

natural objects for ecological research. The ecosystems of saline lakes differ from those of freshwater lakes, they 

can be defined as relatively discrete areas of nature, where causal interdependent relationships between all com-

ponents are noted, where energy flows are distributed along certain paths and where essential elements of the 

ecosystem are biochemical cycles. Features of physicochemical and biological structure of salt lakes and high 

dynamics of their evolution form the unique natural resources, which potential is very high and underused today. 

Аннотация 
Многими исследователями отмечаются особенные свойства экосистем соленых озер, что делает их 

важными природными объектами для экологических исследований. Экосистемы соленых озер отличаются 

от таковых для пресноводных озер, они могут быть определены как относительно дискретные области 

природы, где отмечаются причинные взаимообусловленные связи между всеми компонентами, где энер-

гия потоков распределяется вдоль определенных путей и где существенными элементами экосистемы яв-

ляются биохимические циклы. Особенности физико-химической и биологической структуры соленых озер 

и высокая динамика их эволюции формируют уникальные природные ресурсы, потенциал которых очень 

высок и сегодня используется недостаточно. 
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Сегодня нет универсальных критериев для 

определения на основе биологических и физико-хи-

мических признаков "пресных" и "соленых" вод. 

Однако, учитывая тот факт, что реакция биологиче-

ских и физико-химических свойств на изменение 

пороговых значений минерализации воды суще-

ственно различается, Поэтому считается возмож-

ным принять пороговую величину минерализации 

в 3 г/л, ниже которой вода считается пресной, а 

выше - соленой. Как выяснилось, этому порогу ми-

нерализации соответствует выпадение кальция из 

природных вод и возможность вкусового определе-

ния солености [1]. Многими исследователями отме-

чаются особенные свойства экосистем соленых 

озер, что делает их важными природными объек-

тами для экологических исследований [2] и, в 

первую очередь, для изучения такой гидробиологи-

ческой характеристики как трофическая структура, 

в рамках которой рассматривается видовое разно-

образие, дискретность, гетерогенность среды оби-

тания, трофические связи, свойства "микрокосма" и 

макроскопических объектов и т.д. Так например, 

одним из важных вопросов в лимнологии соленых 

озер является зависимость видового разнообразия 

от общей минерализации озера. По данным 

S.U.Husainy [3] для некоторых озер Австралии эта 

связь выглядит следующим образом (Таблица 1). 

Как видно из таблицы с увеличением солености 

уменьшается видовое разнообразие зоопланктона в 

ряде озер с минерализацией до 60г/л. Одной из важ-

ных и сложных проблем в экологии является выде-

ление экосистем различного ранга для экологиче-

ских исследований ввиду невозможности, зача-

стую, точного определения их границ. Однако, 

большей частью это относится к морским, пресно-

водным и сухопутным экосистемам [1]. В отноше-

нии соленых озер эта задача упрощается в связи с 

тем, что они, как правило, являются закрытыми си-

стемами, не имеющими стока а, иногда и притока, 

и слабо контактирующими с прилегающими экоси-

стемами. 
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Таблица 1 

Индексы видового разнообразия зоопланктона для некоторых озер Австралии 

Озеро 

Общая 

минерализация, 

г/л 

Индекс разнообразия 

по Simpson по Shannon-Weiner 

Purrumbete 0.42 2.24 1.55 

Elingamite 1.19 1.98 1.37 

Bullenmer 7.19 1.06 0.37 

Gnarpurt 15.2 1.01 0.35 

Corangamite 26.6 1.64 1.11 

Gnotuk 56.3 1.03 0.07 

Ceilambete 57.5 1.00 0.03 

 

Свидетельством этому является, например, 

слабое влияние динамики и процессов энерго-мас-

сообмена небольших и средних соленых озер на 

формирование береговой линии. У этих водоемов 

она, как правило, слабо развита: большинство озер 

Восточно-Степной и Гобийской ландшафтной об-

ластей и некоторые озера Хангай-Хэнтэйской обла-

сти Монголии, озера равнинных областей Казах-

стана и Средней Азии, соленые озера высокогор-

ных пустынь Восточного Памира, Боливийских 

Анд, Тибета и равнинных областей Китая, и, во-

обще, озера аридных и семиаридных областей 

Мира имеют слабоизрезанные берега с плавными 

очертаниями [4]. 

Пресноводные водоемы, как правило, имеют 

большее, чем соленые озера, разнообразие морфо-

метрических характеристик и, в частности, глубин, 

от которых зависит проникновение световой энер-

гии и, соответственно, усвоение ее гидробионтами. 

Поэтому условия их существования в пресновод-

ных озерах являются, довольно, разнообразными. 

Большинство соленых озер являются мелковод-

ными и, как результат, уменьшается разнообразие 

среды обитания. За исключением определенных 

случаев (например, соленые озера с "парниковым 

эффектом" [4].) мелкие и средние соленые озера ха-

рактеризуются минимальной физической, биологи-

ческой и химической стратификацией. Даже в отно-

сительно глубоких озерах, таких как Хяргис в Мон-

голии и Иссык-Куль в Киргизии, где существует 

вертикальная стратификация биоты среда обитания 

проявляет большую, чем в пресноводных озерах, 

гомогенность [4]. Таким образом, соленые озера об-

ладают некоторой упрощенностью экосистемы, что 

обусловливает большую доступность изучения их 

трофических связей. 

Исследования соленых озер важны для таких 

научных дисциплин, как экология (например, во-

просы бедности видового состава гидробионтов, 

упрощенные трофические связи и т. д.), физиология 

водных организмов (проблемы их адаптации к экс-

тремальным условиям), эволюционная биология 

(например, проблемы ферментативного воздей-

ствия на галлофилы), гидрофизика и гидрохимия 

(закономерности и особенности формирования тер-

мохалинной структуры), а также для разработки не-

традиционных методов ресурсосберегающих тех-

нологий и охраны окружающей среды. Экосистемы 

соленых озер могут быть определены как относи-

тельно дискретные области природы, где отмеча-

ются причинные взаимообусловленные связи 

между всеми компонентами, где энергия потоков 

распределяется вдоль определенных путей и где су-

щественными элементами экосистемы являются 

биохимические циклы. Соленость водоема и видо-

вое разнообразие гидробионтов в нем взаимосвя-

заны. Численность видов гидробионтов и их видо-

вое разнообразие последовательно уменьшаются от 

пресноводных водоемов к мезо- и гиперсоленым 

водоемам. Ряд физико-химических условий окру-

жающей среды выделяет соленые озера независимо 

от того факта, что их минерализация превышает 

3г/кг. Для пресноводных или морских гидробион-

тов абиотические условия соленых озер превы-

шают все допустимые лимиты их выживаемости и 

поэтому их биота должна адаптироваться к усло-

виям высокой солености, высокой температуры и 

световой интенсивности, низкой концентрации 

кислорода, изменчивости гидрологических усло-

вий и изолированности. Аадаптация к этим усло-

виям идет различными путями в различных таксо-

номических группах. При адаптации к высокой со-

лености простейшие развивают в себе только 

увеличение клеточной толерантности. Другие же 

организмы делятся на два типа: тех, которые обла-

дают осмосогласованностью и тех, которые обла-

дают способностью к осморегуляции [5]. В циа-

нобактериях, как неорганических, так и органиче-

ских присутствуют осмолитосы. Одноклеточная 

водоросль Dunaliella использует глицерол как соб-

ственный осмолит. Lamprothamnion papulosum (ха-

рофит) использует калий, хлориды и органические 

растворы. Из всех водных растений соленых озер 

наиболее толерантна к солям Ruppia, которая ис-

пользует аминокислоты как осмолит как это де-

лают, по-видимому, большинство толерантных рас-

тений, растущих по берегам соленых озер [4]. 

Меньше известно насчет способов использования 

животными осмоприспособления. Удалось отме-

тить, однако, что многие водные животные могут 

использовать осмоприспособление для адаптации 

только при тех значениях солености, при которых 

существуют. Так, гастропода Coxiella слабо осмо-

регулирует при низких соленостях и осмоприспо-

сабливается к высоким соленостям - при чрезмерно 

высокой солености она просто изолируется от 

внешней среды посредством закрытия специальной 

крышечкой (operculum) своего устья, тогда как вся 
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его раковина открыта. Большинство беспозвоноч-

ных, найденных в соленых озерах проявляют осмо-

регуляцию. Они имеют физиологические меха-

низмы, которые могут регулировать концентрацию 

жидкости в их теле для приспособления к осмодав-

лению внешней среды [1]. 

Кроме ценности соленых озер как объектов 

гидробиологического исследования они, как уже 

было отмечено, являются уникальным природным 

объектом для палеолимнологии. Наиболее выра-

женная, по сравнению с пресноводными водое-

мами, стратиграфия донных отложений дает боль-

шую информативность о роли климатических усло-

вий в эволюции флоры и фауны от прошлого к 

настоящему [4]. В значительной степени это обу-

словлено тем, что соленые озера, благодаря особен-

ностям своей физико-химической и биологической 

структуры, более быстро, чем пресные озера, реа-

гируют на изменения внешних условий, приводя-

щих к мгновенному (в геологическом и, даже, в ре-

альном времени) формированию нового химиче-

ского состава, изменению уровня воды, 

накоплению автохтонного и аллохтонного матери-

ала, что позволяет рассматривать их как удобные 

индикаторы внешних естественных и антропоген-

ных изменений. 

Необходимость изучения лимногенеза соле-

ных озер позволяет говорить о новом, перспектив-

ном, интенсивно развивающимся направлении 

лимнологии, имеющим большой практический вы-

ход.  
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