
ОЗЕРА МИРА
Озера тундры. В большинстве своем 

это небольшие по площади и 

неглубокие водоемы, 

образовавшиеся в результате 

протаивания «вечной мерзлоты»  

грунтов  и подъема грунтовых вод. 

Как правило,  такие озера 

промерзают до дна и безрыбны.



Рыба обитает в период открытой воды только в тех неглубоких озерах 

тундры, которые соединяются с речной системой. В неглубоких озерах рыба 

нерестится (карповые и окуневые, но не лососевые) и нагуливается, а на 

зиму мигрирует в реки  



ТУНДРА ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР. На заднем плане часть озера 

Таймыр – большого по площади водного зеркала, но неглубокого (в 

ср. около 5 м) водоема. Длина озера около 200 км, максимальная   

ширина 80 км. 



Всего в оз. Таймыр обитает 13 видов рыб, из которых 8 видов 

являются представителями семейства лососевых, типичных 

обитателей водоемов тундры. В озере рыба нагуливается и нерестится. 

На наиболее глубоких участках водоема часть рыб зимует.



Зимой 75-80 % площади оз. Таймыр 

промерзает.

Ученые изучают  жизнь этого 

водоема круглый год..

Арктический голец достигает в 

озере массы тела 10-12 кг 



Воды озера даже летом не прогреваются на большей части акватории выше

12 0С, содержат мало (не > 100 мг/л) минеральных соединений и органики.

Численность и биомасса водорослей и животных в озере невелики

ОЗЕРО ТАЙМЫР – ТИПИЧНЫЙ ОЛИГОТРОФНЫЙ ВОДОЕМ. 



ОЗЕРО ХАНТАЙСКОЕ

1977 г.

Оз. Хантайское расположено севернее Полярного круга, в басс. р. Хантайки –

правого притока Енисея, тектонического происхождения. Длина озера около 

100 км, наибольшая ширина 3,3 км, максимальная глубина  387 м.  



Оз. Хантайское – водоем олиготрофного типа с невысокой  степенью 

минерализации и низкими температурами воды. Летом температура воды в 

поверхностных слоях не превышает 12 градусов.



Из рыб в озере наиболее многочислен арктический голец. В озере обитают 

и другие лососевые рыбы: ряпушка, сиг, пелядь. Рыбопродуктивность озера

низкая, что связано с крайне скудной в этом водоеме кормовой базой рыб.



ОЗЕРО МАКОВСКОЕ

Озеро расположено в верховьях реки Турухан (левый приток Енисея), в зоне 

лесотундры, на широте Полярного круга!.

Одна часть озера (показана на слайде) глубокая (до 100 м), другая часть –

мелководная (до 10 м). 

1972 г.



Озеро очищается ото льда в начале июля, но р. Маковская (на 

слайде) вскрывается в начале июня и является местом нереста 

некоторых рыб озера, в т. ч. хариуса и тайменя.



Глубокая часть озера в августе 1972 г. На заднем плане остров, за которым 

расположена мелководная часть водоема. По совокупности гидрологических 

и гидробиологических характеристик озеро является типично олиготрофным 

водоемом. Его воды до настоящего времени не загрязняются.



В озере многочисленна сибирская ряпушка и малочислен таймень

Обитают в озере и другие рыбы, из которых сравнительно 

многочисленны окунь и налим

ТАЙМЕНЬ массой 40 кг!



БАЙКАЛ. ВИД ИЗ КОСМОСА!

Длина озера 636 км, средняя ширина 47, 8 км, площадь водного зеркала  31,5 

тыс. км2. Максимальная глубина 1620 м, средняя – около 700 м. Температура 

воды летом в открытой части озера в поверхностном слое не превышает 10-

12 градусов, а с глубины 8-10 м и до самого дна не поднимается выше 4 0С.



БАЙКАЛ. Малое море. Северная оконечность острова ОЛЬХОН. Весна.



Байкал. Чивыркуйский залив. Бухта Окуневая. 2005 г.



П. А. с чивыркуйским омулем

В оз. Байкал обитает 56 видов 

рыб, из которых 33 вида живут 

только в этом водоеме (т. е. 

являются эндемиками

Байкала).

Практически полностью исчез в 

озере сибирский осетр 

(выловлен), редко встречается 

стерлядь, малочислен

омуль чивыркуйского стада. 

Промыслом в озере 

добываются в основном омули 

(разных стад) и налим. Уловы в 

расчете на площадь озера 

невелики. Наиболее 

многочисленные виды рыб из 

семейства бычковых (в т. ч. 

голомянки) промыслом не 

используются, поскольку не

образуют больших скоплений. 



Чивыркуйский сиг в озере также малочислен.  

Основная причина – превосходные вкусовые качества этой рыбы Байкала!



А это щука! В озере она селится только в мелководных, сравнительно

Теплых и заросших гидрофитами (рдесты) заливах. Малочисленна.



Самым многочисленным видом рыб в бухте Окуневой - мелководной (max 10 

м) и заросшей рдестами, является окунь.  



Суточный улов омуля

ставными сетями 



Самые крупные (длиной до 5 см)

рачки-акантогаммарусы

Бычок желтокрылкаБычки Байкала

Малая голомянка

Рачки и бычки Байкала



Чивыркуйский залив. Вид на Баргузинский хребет.



ВЫСОКОГОРНЫЕ ОЛИГОТРОФНЫЕ ОЗЕРА АЛТАЯ

Кындыкты-Кель Джулукуль



АЛТАЙ. Плато Укок. Высокогорное (2 500 м над у. м.) 

олиготрофное озеро Укок. В озере 2 вида рыб: хариус 

и осман, но и они немногочисленны, поскольку в озере 

мало пищи. 



Безымянное термокарстовое озеро Алтая. Безрыбное.



Макисмальная глубина озера около 50 м. Вода холодная. Из рыб обитает 

только вселенный людьми немногочисленный и небольших размеров хариус.

АЛТАЙ

Бассейн реки Каракол. 

Высота над у. м. ~ 2 000 м. 

КАРСТОВОЕ ОЗЕРО



Центральный Алтай. Территория Катунского заповедника. Одно из озер 

Мультинской системы. Голубой цвет озер обусловлен большим количеством 

в воде минеральной взвеси, сносимой водой тающих ледников. Рыбы: 

хариус, подкаменщики, налим. Немногочисленны.



Центральный Алтай. Район пос. Акташ.
Одно из озер Улаганской системы.  Зона горных лесов с участками горной 

тундры на вершинах. Высота озер над  у. м. около 1 500 м. Большинство 

озер системы олиготрофны. В небольшом числе обитает вселенная пелядь.



ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО
Самое большое по площади (223 км2) и самое глубокое (max 325 м) озеро 

Алтая. По совокупности гидрофизических и гидрохимических характеристик 

является водоемом олиготрофного типа. Из всех озер Алтая в оз. Телецком 

обитает самое большое число (14) видов рыб, в т. ч. два вида сигов –

Телецкий и Правдина. Рыбопродуктивность озера невелика.

ОСЕНЬ!



Озеро Телецкое летом.



Телецкое озеро. Вид с вертолета



ВОДОПАД КОРБУ





Берега и литораль озера галечно-каменистые. На глубине дно покрыто илами.



На оз. Телецком имеется только два, сравнительно мелких залива

– Камгинский и Кыгинский, в которых обитают щука и окунь.

Камгинский залив- олиго-мезотрофный участок озера



Поселок Яйлю – центральная усадьба Телецкого заповедника







Из оз. Телецкого вытекает единственная река Бия, которая сливается ниже 

г. Бийска с р. Катунью, образуя главную реку Западной Сибири – Обь.



Оз. Красиловское, расположенное вблизи г. Барнаула, является 

мелководным водоемом мезотрофного типа.



С территории леса, поселка и животноводческой фермы в озеро попадает 

много органических веществ, которые в озере разлагаются 

микроорганизмами, высвобождая биогены, особенно азот и фосфор.



В результате в озере активно развивается водная растительность, 

особенно погруженные в воду рдесты. Фитопланктон развит слабо, 

поскольку основная часть биогенов потребляется макрофитами.

Зоопланктон в озере развит хорошо и представлен одноклеточными 

(тип Protozoa), коловратками, ветвистоусыми и веслоногими рачками.



Из рыб в оз. Красиловском живет только окунь, взрослые особи которого

питаются не только беспозвоночными, но и молодью своего вида 

(каннибализм)



Пойменное безрыбное озеро мезотрофного типа в 100м от берега 

Новосибирского водохранилища.



Мезотрофное озеро в пойме Средней Оби, 15.09.2011



Весной в половодье в это озеро заходят из Оби рыбы, из которых лучше других

к заморным условиям приспособлен ротан-головешка – вселенец из басс. Амура



Памир. 

Озеро Сарезское.

Образовалось 6 

февраля 1911 г. в 

результате 

землетрясения.

Типичный 

высокогорный 

олиготрофный водоем.

Фито- и зоопланктон в 

нем есть, но рыб нет



Олиготрофное озеро Эльгыгыткын на Чукотке.



Озеро Эльгыгыткын возникло в кратере потухшего

вулкана миллионы лет назад



СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА

Болото

Минерализация воды в озере колеблется от 0,5 до 8-10 г/л.

0,3-0,5 г/л

8-10 г/л

Озеро Чаны



ОЗЕРО ЧАНЫ – самое большое по площади на юге Западной Сибири, 

мелководное озеро мезотрофного типа! В распресненной водами рек Чулым 

и Каргат части озера рыбы весной нерестятся, а в солоноватой воде 

Больших Чанов,  где кислорода подо льдом больше, чем в Малых Чанах, 

зимуют. В первой половине XX века в озере добывали до 10 000 тонн рыбы. 



В оз. Чаны обитает 15 видов рыб, из которых самым 

многочисленным из промысловых является серебряный 

карась, попавший в озере из бассейна Амура.



Мелководное соленое хлоридное озеро под Барнаулом. На дне озера 

сформировался слой детрита толщиной до 1 м. На поверхности и в толще 

воды многочисленны галофильные бактерии. 



В толще воды, кроме бактерий,  сравнительно хорошо развиты синезеленые 

и зеленые водоросли  планктона. Зоопланктон представлен практически 

единственным видом рачков - Артемия Салина. Рыбы в озере  не живут.



Сине-зеленые водоросли и бактерии образуют на озере интереснейший 

в научном плане ценоз! 



Входят в состав этого биоценоза и многочисленные мухи, которые здесь и 

размножаются, и питаются.



В 200 м от хлоридного озера расположено соленое щелочное озеро. Также

неглубокое. рН воды в этом озере ~ 10. Детрита на дне меньше, чем в

предыдущем озере. Бактерий меньше. В составе фитопланктона



Суперсоленое озеро Фатеево на  юго-западе Новосибирской области.

В таком озере хорошо живется только галофильным бактериям, 

Образующим серые бактериальные маты толщиной до нескольких

Сантиметров, некоторым водорослям и макрофитам, из рачков здесь

Обитает только артемия салина. Рыб, конечно, нет.



И это супергалинное озере в юго-западной части НСО.



Красный цвет воды озера в результате отражения света от огромного числа 

рачка Артемия Салина, обитающего в этом супергалинном водоеме. 



ДОМИК ОНДАТРЫ НА СОЛЕНОМ ОЗЕРЕ



ОЗЕРО ХАНКА. ПРИМОРЬЕ. Дальний Восток.



Озеро Ханка - это сравнительно мелководный, хорошо

прогревающийся водоем мезотрофного типа.



ЛОТОС.В литорали озера хорошо развита

водная растительность, но не везде.



Вот такие экземпляры 

амурского сазана обитают в 

оз. Ханка!



Женевское озеро в Швейцарии.

Олиготрофное, но изрядно 

загрязненное в результате 

стока загрязняющих веществ с 

улиц городка.



Австралия. Мезотрофное озеро. Место отдыха местных жителей.



Восточная Африка. Озеро 

Танганьика.

Длина озера 670 км, максимальная 

ширина 22-72 км, Площадь водного 

зеркала 32900 км2 максимальная 

глубина 1435 м

Ложе озера - тектоническая впадина



Озеро Танганьика из космоса



Озеро Танганьика располагается в глубочайшей 

тектонической впадине Африки, на высоте 773 метра над 

уровнем моря и является частью древней Восточно-

Африканской рифтовой системы.

Длина озера 676 км,  длина берег. линии около 1900 км. 

Ширина озера достигает  64 км.

Общая площадь озера около 34 тыс. км2. 

Оз. Танганьика является самым глубоким озером 

Африканского континента (max глубина 1470 м) и лишь 

немного уступает по этому параметру оз. Байкал. 

Средняя глубина оз. Танганьика около 572 метров.

Температура воды в озере в поверхностных слоях в 

среднем в течение года  25 °C, с колебаниями от 22 до 

29°C. РН в среднем около 8,4. Вода пресная, но с 

повышенным содержанием солей магния. 



Оз. Танганьика – мезотрофный водоем. 



В оз. Танганьика и на его берегах обитает более 2000 видов растений 

и животных. Из них около 600 видов – эндемики.

Ихтиофауна озера Танганьика на 90% представлена рыбами 

семейства ЦИХЛИДЫ. Здесь обитают около 350 видов и 

разновидностей рыб этого семейства. 

Около 75 % гидробионтов фауны озера – эндемики. Это не только 

рыбы, но и креветки, брюхоногие моллюски, остракоды, веслоногие 

и десятиногие раки.

В бассейне озера водятся гиппопотамы, крокодилы, много 

водоплавающих птиц. 

Жизнь в озере сосредоточена в поверхностных слоях до глубины 

около 250 метров. Дальнейшему проникновению живых организмов в 

глубокие слои воды мешает наличие сероводорода, являющегося 

агрессивной средой, губительной для всего живого.



Некоторые рыбы озера 

Танганьика



Бегемот из озера Танганьика



Экваториальная 

Африка.

Озеро Виктория.

Расположено на 

высоте 1134 м.

Занимает 

котловину древнего 

более

Обширного озера,

перегороженного 

лавовым потоком, 

впоследствии

перепиленным 

водами р. 

Виктория-Нил.



ЕЩЕ оз. ВИКТОРИЯ

Оз. Виктория – второе по величине пресное озеро Мира.

L=320 км, Sch=275 км, Ср.Н=40 м, max= 80 м. Длина береговой линии

7 тыс. км! Проточное. Характерны сильные шторма. МЕЗОТРОФНОЕ.

Богато рыбой (более 500 видов, в т. ч. несколько сот эндемичных цихлид).

В бухтах и устьях рек водятся крокодилы. На побережье озера обитает муха 

це-це.



Африка. Оз. Чад расположено на границе с Сахарой на высоте 240 м 

над у.м. Вытекающих рек нет, но подземный сток большой. Вода 

солоноватая.

L=200 км, Sch=70-90 км , S=10-18 км2, Н=4-7 м. Уровень озера сильно 

колеблется в течение года и по годам в зависимости от количества 

осадков. 



Озеро Чад – мезотрофный высокопродуктивный водоем. с большим 

видовым разнообразием гидробионтов, в т.ч. рыб. 

Высокопродуктивный.



В озере Чад водятся ламантины, гиппопотамы, крокодилы; широко 

представлена фауна водяных и болотных птиц. Во второй половине 

XX века в озере добывали  около 100 тыс. тонн рыбы. 



1973 1987 1997

2001

В течение XX

века 

площадь озера

Чад 

уменьщилась 

в 26 раз. 

За последнюю

тысячу лет 

озеро

высыхает

в седьмой раз. 

http://wapedia.mobi/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ShrinkingLakeChad-1973-1997-EO.jpg


Озеро в кратере потухшего вулкана в океане



И это озеро в кратере вулкана в океане



Кения.Соленое озеро



Озера Новой Зеландии…………….



ОЗЕРА ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

Высокогорное озеро на территории Аргентины



Высокогорное олиготрофное озеро Лаго-Архентино



Ледник, питающий озеро Лаго-Архентино





Озеро ТИТИКАКА – самое высокогорное из крупных 
озеро в мире. Находится на высоте 3820 м над у.м. 
Занимая нижнюю часть нагорья Кольяо, Титикака 
принадлежит двум странам - Перу и Боливии.
Наибольшая ширина его 80 километров, общая
площадь 8300 км2. Макс. глубина 285 м.



Озеро Титикака

Летом вода озера прогревается на поверхности

до 11 0С



Южная Америка. Остатки высохшего озера Поопо. В соленой воде озера 

развиваются лишь синезеленые водоросли  и микроорганизмы.. 



Заготовка поваренной соли на  горных соленых  озерах Южной 

Америки.


