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АННОТАЦИЯ: Монголия является одним из немногих районов на нашей планете, где природные процессы в озерах 
протекают, в основном, еще естественным путем; антропогенное воздействие на природу весьма ограниченное. Дан-
ное обстоятельство при длительных исследованиях дает возможность проследить влияние основных природных про-
цессов на изменения в водных бассейнах. В данной работе рассмотрены некоторые вопросы географии, классифика-
ции и геоэкологии соленых озер Монголии. Определены особенности их распределения по территории, их значимость 
для различных научных направлений лимнологии. Отмечены некоторые черты пространственно-временных законо-
мерностей водного режима озер и их абиотические свойства. Рассмотрены некоторые проблемы природопользования. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Как показывает история развития лимноло-
гии, ее становление как науки, основные ее до-
стижения и успехи связаны с исследованиями 
пресноводных водоемов. В то же время, среди 
водных объектов нашей планеты широко рас-
пространены и наименее изучены соленые озера 
с различной степенью минерализации. Соленые 
озера встречаются, практически, на всех конти-
нентах. Так, из 253 крупнейших озер Мира с 
площадью водного зеркала не менее 500 км2 к
соленым относится 64 [1]. На долю пресных 
озер и рек приходится 0,009% всего объема вод 
Земного шара, а на долю соленых озер – 0,008% 
[1]. Без учета стока рек очевидно, что масса со-
средоточенных в соленых озерах вод превышает 
объем пресных озерных вод. Изучение геоэколо-
гии и природопользования соленых озер позво-
ляет выявить новые аспекты лимнологии как 
комплексной, фундаментальной науки, имею-
щей широкое прикладное значение.

2. РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБЪЕКТЫ
И МЕТОДЫ

Азиатская зона распространения соленых 
озер включает в себя Монголию [1], которая 
чрезвычайно богата солеными озерами. На тер-
ритории Монголии соленые озера расположе-
ны, в основном, в ее западной (Хангайско-
Хэнтэйская горная ландшафтно-климатическая 
зона) и восточной части (Восточно-
Монгольская степная ландшафтно-
климатическая зона) и составляют до 80% от 
всего озерного фонда. В стране насчитывается 
свыше 3000 озер с площадью водного зеркала 
0,1 км2, что составляет около 1% всей террито-
рии страны. Объем водной массы всех озер 
превышает 500 км3, из которых около 381 км3

сосредоточено в ультрапресном озере Хуб-
сугул, 30 км3 – приходится на долю остальных
пресных и слабоминерализованных озер, а 

90 км3 на долю соленых озер [2]. Всего за пери-
од исследований с конца XIX века и по настоя-
щее время опубликовано более 400 научных 
работ по географии, палеогеографии, геологии, 
гидрохимии и гидробиологии Монголии. Среди 
монгольских ученых наиболее известны работы 
Цэгмида Ш. (палеогеография, 1955-64 гг.), Да-
васурэна Д. (минеральные озера Котловины 
Больших озер, 1956-61 гг.), Авирмэда А. (со-
став озерных солей, 1959 г.), Лувсандоржа Ш. 
(минеральные озера и соляные месторождения, 
1959-1981 гг.), Дулмы А. (гидробиология озер, 
1974 г.), Цэнд Н. (гидрохимия озер Восточно-
Монгольской равнины, 1966 г.), Цэренсодном 
Ж. (вопросы лимнологии Монголии, 1971-
2000 гг.) и многих других. Значимым для со-
временных исследований природы Монголии, 
обобщающими все имеющиеся на сегодня 
научные данные является монография «Лимно-
логия и палеолимнология Монголии» [3].

В настоящее время не создано и, по всей ви-
димости, не может быть создано универсальной 
классификационной схемы, позволяющей рас-
сматривать природные водоемы на основе ка-
ких-либо единых лимнологических характери-
стик. Это связано с существованием столь 
большого разнообразия постоянно меняющихся 
(под воздействием природных и антропогенных 
факторов) природных лимнических параметров, 
которое исключает окончательное решение этой 
проблемы. Поэтому проблема типизации и клас-
сификации природных объектов решается, как 
правило, в соответствии с практическими по-
требностями, возникающих при решении тех 
или иных задач. Общая минерализация соленых 
озер рассматривается в пределах от 3 до более 
500 г/л и, по всей вероятности, справедливо 
утверждение о том, что нет универсальных кри-
териев для определения на основе биологиче-
ских и физико-химических признаков «прес-
ных» и «соленых» вод [1]. Однако, учитывая тот 
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факт, что реакция биологических и физико-
химических свойств на изменение пороговых 
значений минерализации воды существенно раз-
личается возможным принять пороговую вели-
чину минерализации в 3 г/л, ниже которой вода 
считается пресной, а выше – соленой. Все озера 
с минерализацией воды в пределах 3-500 г/л рас-
сматриваются как «соленые». Как выяснилось, 
этому порогу минерализации соответствует вы-
падение кальция из природных вод и возмож-
ность вкусового определения солености [1]. 

Методы изучения соленых озер включают в 
себя полевые и камеральные. Необходимо уста-
навливать и стационарные посты наблюдений. В 
современных условиях стали использоваться и 
возможности спутниковых наблюдений.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Распределение соленых озер по территории 
подчинено физико-географической зонально-
сти, а в отдельных случаях подчинена азональ-
ным факторам: орографии местности, геологи-
ческому строению, тектонике и антропогенно-

му фактору (добыча полезных ископаемых, 
строительство, сельскохозяйственные работы и 
пр.). Наиболее крупные соленые водоемы рас-
положены в Котловине Больших озер (КБО) 
Гобийской ландшафтной области. В Восточно-
степной области преобладают небольшие озера 
с площадью зеркала не более 10 км2 гидроген-
ного и эолового происхождения. Зональной 
особенностью расположения соленых озер на 
территории Монголии является наличие «озер-
ного плоскогорья» [4] в северо-западной части 
Хангайского нагорья, на котором расположены 
крупные бессточные соленые озера: Сангийн-
Далай, Тэлмэн, Ойгон, Жугнай, Буст и другие. 
Климатические условия и тенденции их совре-
менных изменений в названных областях раз-
ные и поэтому перестройка водного режима 
этих озер происходит под воздействием мест-
ных физико-географических особенностей и 
азональных факторов на фоне общей тенденции 
климата к потеплению (табл. 1).

Таблица 1. Географическое положение и морфометрические характеристики наиболее крупных 
соленых озер Монголии

Озеро Широта 
Сев.

Долгота 
Вост.

Высота, 
н.у.м.

Площадь, 
км2

Объем, 
км3

Средн. глу-
бина, м

Макс. глу-
бина, м

Солё-
ность г/л

Увс 50о15' 92о49' 759 3350 20,1 6.0 20.0 18,8
Хяргас 49о10' 93о18' 1029 1407 66.0 47.0 90.0 7,4
Бон-Цаган 45о35' 99о10' 1312 252 2,4 19.0 16.0 3,9
Тэлмен 48о50' 97о20' 1789 194 2.7 13.0 27.0 7,7
Сангийн-Далай 49о15' 99о00' 1888 165 2.0 12.0 30.0 3,5

В случае сложных физико-географических 
условий, когда возникает множество участков 
земной поверхности с микроклиматом, как 
например, в условиях вертикальной поясности 
горных стран, возможно формирование глубо-
ких соленых озер с водным и термическим ре-

жимом близким к глубоким пресным озерам. 
Таковы озера Монголии (Урэг, Буст-нур, 
Хяргис, Сангийн-Далай и др.). Характерный 
водный баланс крупнейших соленых озер Мон-
голии представлен в таблице 2.

Таблица 2. Водный баланс крупнейших солёных озёр Монголии

Озеро

Приходная часть Расходная часть
Период 
осредне-
ния, г.г.

Степень 
проточ-
ности

Осадки, 
Х, км 3

Поверхност. 
cток, Y, км 3

Подземный 
сток, 

Y , км 3

Суммарный 
приток, 

Q пр , км 3

Испарение, 
Z, км 3

Сток из 
озера, 
км 3

Увс 0,470 1,64 0,91 2,550 3,060 - 1963-85 Бессточ.
Хяргис 0,178 - - 1,154 1,332 - 1949-41 -//-
Тэлмен 0,036 - - 0,120 0,156 - - -//-
Сангийн-Далай 0,030 - - 0,085 0,115 - - -//-
Бон-Цаган 0,025 - - 0,210 0,235 - - -//-
Урэг 0,035 - - 0,160 0,195 - - -//-
Дургэн 0,120 - - 1,590 1,030 - 1951-66 Сточное

Примечание: Y-поверхностный сток, Y1-подземный сток.

1
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Из таблицы 2 видно, что расходная часть 
водного баланса географической зоны соленых 
озер Монголии значительно и закономерно 
превышает приходную. Причем, структура 
водного баланса бессточных озер Увс и Дургэн 
отличается от рядом расположенного пресного 
озера Убсын-Баян, расходная часть водного ба-
ланса которого обусловлена не только испаре-
нием с поверхности, но и стоком реки Хойт-
Гол. Уровенный режим оз. Увс характеризуется 
в многолетнем аспекте тенденцией к повыше-
нию, что противоречит общей тенденцией кли-
мата Гобийских районов к аридизации и объяс-
няется, по видимому увеличением стока много-
численных притоков, берущих начало в горах 
Хангая и Саян на территории Тывы. 

Развитие народного хозяйства Монголии в 
последние десятилетия наряду с ростом населе-
ния, изменением экономической и политиче-
ской ситуации в стране в 90-е годы прошлого 
столетия сопровождается перманентным ро-
стом потребностей в использовании водных, 
минерально-сырьевых и рекреационных ресур-
сов страны. При этом возникает ряд социально-
экономических и природоохранных проблем, 
относящихся к миграции населения, рацио-
нальному использованию водных, сельскохо-
зяйственных, рыбохозяйственных, промысло-
вых, минерально-сырьевых и рекреационных 
ресурсов. В частности, отмечается нелегаль-
ный, неучтенный и нерегулируемый рыбный 
промысел в современной Монголии, излишнее 
использование озерных тростниковых зарослей 
и разбор воды на орошение, стихийность и не-
достаточная контролируемость все увеличива-
ющегося потока иностранных туристов. Так, по 
данным сети Интернет за рубежами Монголии 
существует множество частных компаний, ре-
кламирующих и пропагандирующих туристи-
ческие поездки в Монголию с использованием 
автомобилей повышенной проходимости, квад-
рациклов и современных средств для сплава по 
рекам. Очевидно, что не решение этих проблем 
может привести к катастрофическому состоя-
нию природы не только Монголии, но и сопре-
дельных стран на фоне современного измене-
ния климата и увеличение воздействия антро-
погенной составляющей.

Положительным фактом в природоохранной 
деятельности Парламента Монголии является 
то, что на сегодняшний день утверждено 30 за-
конов об охране природы. Правительство стра-
ны осуществляет более 20 программ по охране 
природы и рациональному природопользова-

нию, среди которых Национальная программа 
по охране биологического разнообразия, Наци-
ональная программа развития ООПТ, Государ-
ственная экологическая политика, Программа 
природоохранных мероприятий и др. С 1993 по 
2010 годы Монголия успешно сотрудничала с 
международными организациями и сегодня в 
Монголии предпринимаются конкретные меры 
в направлении охраны природы, рационального 
использования природных ресурсов и развития 
рекреации и туризма в стране. В настоящее 
время в стране создано 71 ООПТ (15% всей 
территории), а к 2030 г. предполагается создать 
ООПТ на 30% территории Монголии [3]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, несмотря на глобальное 
изменение климата и увеличение антропогенной 
нагрузки природные водные системы страны 
находятся в удовлетворительном состоянии как 
считает автор данной работы, Однако, на 
отдельных водных объектах начинают 
проявляться неблагоприятные результаты 
хозяйственной деятельности. Особенно заметно 
это отражается в Гобийской и Восточно-Степной 
областях.

Исследования соленых озер важны для таких 
научных дисциплин, как экология, физиология 
водных организмов, эволюционная биология, 
гидрофизика и гидрохимия, палеолимнологии, 
а также для разработки нетрадиционных мето-
дов ресурсосберегающих технологий и охраны 
окружающей среды. Соленые озера могут слу-
жить как источники воды. Вода, которую при-
токи привносят в соленые озера, является дру-
гим ценным минералом. Причем она является 
наиболее ценной допопадания в соленое озеро. 
Несомненно, что ближайшее будущее связано с 
использованием озерных вод пока умеренной 
солености и ,относительно, постоянного уров-
ня. В этом отношении вода крупных, глубоко-
водных, умеренно соленых озер Монголии 
(Тэлмен, Хяргис, Сангийн-далай, Урэг, Буст, 
Джугнай и других) представляет несомненные 
перспективы. Среди широкого спектра природ-
ных ресурсов соленых озер наименее изучен-
ными и используемыми сегодня являются энер-
гетические ресурсы. Суть использования энер-
гетических ресурсов соленых озер заключается 
в извлечении и преобразовании нетрадицион-
ных видов тепловой энергии озера в электриче-
скую посредством строительства небольших, 
экологически безопасных электростанций, спо-
собных обеспечивать электроэнергией опреде-
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ленные технологические процессы (рыбовод-
ства, животноводства, местной промышленно-
сти) и жизнеобеспечения социально-экономи
ческих инфраструктур в малообжитых, трудно
доступных регионах.
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ABSTRACT: Mongolia is one of the few regions on our planet where natural processes in lakes flow, in the main, still natural-
ly; Anthropogenic impact on nature is very limited. This circumstance with long-term studies makes it possible to trace the 
influence of the main natural processes on changes in water basins. In this paper, we consider some issues of geography, classi-
fication and geoecology of salt lakes in Mongolia. The features of their distribution over the territory, their importance for var-
ious scientific directions of limnology are determined. Some features of the space-time regularities of the water regime of lakes 
and their abiotic properties are noted. Some problems of nature management are considered.




