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Глобальное изменение климата является одной из ключевых проблем современного 
мира. За последние один млн. лет отклонение температуры поверхности планеты от 
максимума составило около 1°С, т.е. в среднем глобальная температура поверхности с 1961-
1990 по 2000-2019 гг. увеличилась на 0,66°С, причем ее вариации в Северном полушарии выше, 
чем в Южном (Valipour et al., 2021). Изменение климата и повышение температуры проявляется 
не только в глобальном масштабе, но и в региональном, в частности, в Центральной Азии 
(Farooq et al., 2021). Озеро Байкал расположено в одном из континентальных регионов Земли - 
в Центральной Азии, где климат находится под сильным влиянием Сибирского нагорья. В 
результате глобального изменения климата температура воздуха в Байкальском регионе 
увеличилась на 1.2оС, а в поверхностном слое воды озера Байкал – на 1 оС (Шимараев и др., 
2002), период ледового покрова сократился на 17 дней за 150 лет наблюдений (Shimaraev and 
Domysheva, 2013). В 2015 г. в регионе зарегистрированы аномально низкие осадки - 52% от 
нормы (1961-1990) (Potemkina et al., 2018). За последние десятилетия возросла антропогенная 
нагрузка на прибрежную зону Байкала в связи с развитием туризма. Число туристов, 
посетивших регион с 2008 г. к 2019 г., возросло в 3 раза (> 1,7 млн. чел.) (Brown et al., 2020). 
Несмотря на динамику туристического роста, инфраструктура на берегах Байкала остается, по-
прежнему, слаборазвитой. 

Цель исследования – выяснить направленность процессов, происходящих в населении 
дна прибрежной зоны Байкала в условиях изменения климата и антропогенного 
воздействия. 

Исследования проведены в 2016 г. в фоновом районе № 1 (Site 1) на трансекте (Tr. 1), 
расположенной вдали от человеческой деятельности (падь Емельяновка),  а  также в районе № 
2 (Site 2 ) с антропогенным воздействием на трасекте  (Tr.2) напротив пос. Листвянка (падь 
Крестовка) в сравнении с данными, полученными в конце прошлого века (1987-1988 гг.). 

На трансектах пробы отбирали водолазы  с каменистого грунта  в диапазоне глубин 0-5 м в 
из учетной рамки , площадью 0,16 м2. 

Для NGS было собрано и зафиксировано 96% этанолом 5 бентосных проб. 

Рисунок 1. Тренды температуры окружающей среды для территории России и 
Байкальского региона и карта отбора проб озера Байкал: (А) Усредненные 
аномалии среднегодовой температуры у поверхности Земли для территории 
России с 1901 по 2018 год (по данным Института глобального климата и экологии 
им. Ю.А. Израэля; http://climatechange.igce.ru); (Б) Усредненные температуры 
воздуха в Байкальском регионе; (В) Усредненные температуры поверхностных вод 
озера Байкал (по данным Потемкиной и др., 2018; (Г) Станции отбора проб бентоса 
с камней на трансектах в диапазоне глубин от 0 до 5 м напротив пади Емельяновка 
(Тr. 1) и пади Крестовка (Tr. 2) 

Рисунок 2. Структура сообществ водорослей. (A) и их 
пространственное распределение в районах 
исследований (B) (видовой состав бентосных 
водорослей определен Л.А. Ижболдиной, Г.В. 
Помазкиной, Е.В. Родионовой). 

Сообщества выделяли по доминирующим видам путем кластеризации данных 
методом Варда, с использованием Евклидовой меры расстояния.  

Для визуализации пространственного распределения доминирующих видов, 
выявленных сообществ d, e. f, использовали метод главных компонент. В качестве 
переменных использовали биомассу доминантов из разных исследованных районов (Site 1, 
Site 2, RD) (Рисунок 2). 

В связи с потеплением климата в настоящее время на каменистых грунтах открытых побережий 
Байкала наблюдается увеличение разнообразия местной донной флоры. В ее составе стали  чаще 
встречаться (в виде одиночных нитей) водоросли рода Spirogyra, Oedogonium.  

Лишь только в районах  антропогенного воздействия, из-за повышенного содержания биогенов, 
отмечено нарушение исторически сформированной вертикальной зональности в пространственном 
распределении бентосных водорослей из-за массового разрастания нитчаток.  

В 2016 г., как и ранее,  в фоновом районе (Site 1) обитали типичные представители байкальской 
флоры Draparnaldioides baicalensis, Chatocladiella pumila. Большинство видов сообщества d приурочены 
к Site 1 и RD, тогда как в районе антропогенного воздействия в Лиственничном заливе (Site 2), 
доминируют нетипичные для Байкала представители рода  Spirogyra, которые начинают замещать по 
биомассе Draparnaldioides  (рис. 2). Причем, здесь соотношение высших таксонов в формировании 
общей биомассы фитобентоса изменилось. Основная биомасса фитобентоса (61 %) приходится на 
Charophyta, доля Chloropphyta сократилась с 88 % (RD) до 38 %, тогда как в фоновом районе процентное 
соотношение высших таксонов в формировании общей биомассы фитобентоса остается почти 
неизменным с 1987 г. (рис. 3А). Смена флористического облика дна прибрежной зоны Лиственничного 
залива в районе антропогенного воздействия особенно очевидна на фотографиях И.В. Ханаева. 

Рисунок 3. Процентное соотношение биомассы высших таксонов водорослей (А) и макрозообентоса (В). 
RD - референсные данные 1987-1988 гг.; Site 1 – фоновый район (падь Емельяновка, 2016); Site 2 – в 
районе антропогенного воздействия в Лиственничном заливе (падь Крестовка, 2016). 

Таксономическое разнообразие макробеспозвоночных  Лиственничного залива озера Байкал исследовано с помощью 
ДНК метабаркодинга. Расшифровка нуклеотидных последовательностей фрагмента гена (313 п.н.) митохондриальной ДНК, 
кодирующего первую субъединицу цитохром с оксидазы (СО1), после амплификации с внутренних праймеров (mlCOIintF, 
jgHCO2198), проведена с использованием Illumina MiSeq. 

В результате высокопроизводительного секвенирования для каждого образца было получено не менее 75 тысяч парных 
чтений. Биоинформатический анализ данных позволил выявить 251 ОТЕ  (операционных таксономических единиц) на 3% 
уровне различий между кластерами последовательностей видового уровня. Перед оценкой таксономического разнообразия 
из полученного массива были удалены 10 ОТЕ, не соответствующие длине прочтения, 5 ОТЕ, имеющие стоп-кодоны, 49 ОТЕ не 
идентифицируемые BLAST из-за неопределенности таксономического статуса. Нижняя граница гомологии ОТЕ высших 
таксонов с референсными последовательностями GenBank была принята на уровне 80% и выше. 

Среди идентифицированных таксонов до видового и родового уровня (при гомологии ≥ 97% и ≥ 95%, соответственно) 
идентифицированы 68 ОТЕ (табл. ) 

 

A  
Дно прибрежной зоны Байкала 

в начале 2000-х (RD) 

Б 
Дно прибрежной зоны Байкала 

в фоновом районе 
с Draparnaldioides baicalensis в 2016 г. 

(Site 1 - падь Емельяновка) 

В 
Дно прибрежной зоны 
Лиственничного залива  

в районе антропогенного 
воздействия с зарослями  Spirogyra в 

2016 г. (Site 2 – падь Крестовка) 

Таксон Вид №№ 

референсной 

последовательнос

ти из GenBank 

Сходство с 

референсной 

последовате

льносью из 

GenBank, % 

Porifera Baikalospongia intermedia Dyb. KF835270 99,7 

Acanthocephala Echinorhynchus cinctulus Porta KP261014 98,6 

Polychaeta/Fabriciidae Manayunkia baicalensis (Nusb.) KF289881 99,6 

Manayunkia godlewskii (Nusb.)  KF289841 100 

Manayunkia sp. MK393734 95,9 

Manayunkia zenkewitschii Sit., Shcherb. et Kharch. KF289867 98,8 

Oligochaeta Lamprodrilus sp.  GU328642 95 

Rhynchelmis alyonae Mart., Ferrag. et Kayg. GU328669 98,3 

Rhynchelmis sp.  AJ577632 95 

Stylodrilus sp. 165 

Styloscolex chorioidalis Isoss. AJ577636 96,2 

Baikalodrilus sp.  MK984619 95,6 

Rhyacodriloides sp.  FN796445 95 

Teleuscolex baicalensis Grube AJ577630 99 

Hirudinea / Piscicolidae Baicalobdella torquata Grube AY336018 99,3 

Copepoda / Cyclopidae Diacyclops arenosus (Mazep.) KT075074 99,6 

Diacyclops incolotaenia (Mazep.)  KT075079 98,3 

Amphipoda Eulimnogammarus vittatus (Dyb.) MK887750 99,7 

Baikalogammarus pullus (Dyb.)  FJ756303 99,7 

Gmelinoides fasciatus (Stebb.) KF478573 99,7 

Linevichella vortex (Dyb.) MN148355 99,7 

Linevichella sp. MN148355 95,4 

Micruropus wahli (Dyb.) AY926683 99,7 

Pallaseopsis kessleri (Dyb.) GQ919207 100 

Pallaseopsis sp.  MG936047 95,7 

Brandtia latissima lata (Dyb.)  FJ756301 97,2 

Diptera / Chironomidae Chironomus nipponensis Tokun. LC096177 99,3 

Cricotopus bicinctus (Meig.)  JN275346 99,7 

Cricotopus conf. fuscus MN673037 99 

Cricotopus rufiventris (Meig.) HQ941597 99,3 

Cricotopus sp.  JF870941 99,3 

Micropsectra radialis Goetgh. MT048255 99,3 

Microtendipes sp. LC329125 95 

Orthocladius conf. ashei Sopon. HQ941639 98,6 

Orthocladius conf. glabripennis Goetgh.  LC462332 97,9 

Orthocladius gregarius Linev. KC879234 100 

Orthocladius nitidoscutellatus Lundstr.  MT048224 98,6 

Orthocladius sp. HM421332 95,5 

Orthocladius sp. 1 KC894910 100 

Orthocladius sp. 2 KT248920 100 

Orthocladius sp. 3 KC894908 99,3 

Orthocladius sp. 4 KC894911 99,3 

Orthocladius sp. 5 KC894907 100 

Pagastia orientalis (Tshern.) KY640356 97,6 

Paratanytarsus baicalensis (Tshern.) MT020734 99,3 

Polypedilum albicorne (Meig.)  MG949931 99,4 

Prodiamesa olivacea (Meig.) KT248930 99 

Sergentia baicalensis Tshern. AF116586 99,3 

Trichoptera Baicalina bellicosa Mart. KR153132 99,7 

Baicalina reducta Mart. KR153134 99,7 

Baicalinella foliata (Mart.) KR153101 99,7 

Baicaloides ovalis (Mart.) KR153105 99,7 

Thamastes dipterus Hag. KR153094 99,7 

Mollusca / Bivalvia Pisidium casertanum (Poli) KF483386 99,7 

Pisidium henslowanum (Shepp.) MN913398 98,9 

Pisidium sp.  KF000182 99,4 

Mollusca / Gastropoda Baicalancylus sp.  KR822545 95 

Pseudancylastrum sibiricum (Gerstf.) KR822557 100 

Maackia herderiana (Lindh.) KY697388 99,7 

Parabaikalia dubiosa (Kozh.) KT885121 99,7 

Pseudobaikalia contabulata (W. Dyb.) Z92987 99,7 

Teratobaicalia duthiersii KT885132 97,7 

Benedictia baicalensis (Gerstf.) Z92983 99 

Choanomphalus amauronius Bourg. Y14721 100 

Choanomphalus aorus Bourg. Y14718 97,5 

Choanomphalus maacki Gerstf. EF012168 99,7 

Choanomphalus sp.  Y14722 95,8 

Pisces/Cottidae Batrachocottus baicalensis (Dyb.)  LC125703 99,7 

Г 
Дно прибрежной зоны Лиственничного залива в районе 
антропогенного воздействия с колониями эндемичных губок 
Lubomirskia baicalensis в 2007 г. (тот же район, что  и на фото 
В). 
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Таблица. Состав ОТЕ видового уровня, имеющих сходство  
с референсными последовательностями GenBank  

Секвенирование образцов проведено в ЦКП “Геномика” СО РАН (ИХБФМ 
СО РАН) 

Состав фауны (по идентифицированным ОТЕ) на 
валунах и обломках пород с щебнем в зоне глубин 2-5 м 
по коэффициенту Жаккара, сходен и значительно 
отличается от такового на заиленных песках, что 
соответствует общим закономерностям 
пространственного распределения гидробионтов в 
прибрежной зоне озера Байкал.  Видовое β-разнообразие 
беспозвоночных животных в Лиственничном заливе по 
показателю Шеннона составляет 3,2 бит., хотя оно и 
высоко, но на уровне высших таксонов наблюдается 
сокращение доли моллюсков (с 59% до 7%), увеличение 
доли олигохет (с 7% до 12%) в общей биомассе 
макрозообентоса (рис. 3В). Зарастание дна нитчатками, 
вероятно, негативно отражается на моллюсках, а также 
привело к катастрофической деградации колоний 
эндемичных ветвистых губок (см. фото Г). 

Таким образом, антропогенная составляющая на 
фоне изменения климата вносит вклад в изменение 
природного облика донных сообществ прибрежной зоны 
Байкала. Расшифрованные последовательности ДНК могут 
быть использованы для совершенствования системы 
мониторинга озера Байкал, для исследования связей 
таксономического состава и обилия гидробионтов с 
трендами природно-климатических факторов. 


