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Экологическое состояние внутренних водоемов, в том числе гипергалинных озер, определяется 
совокупным влиянием природных и антропогенных факторов. С целью проведения 
межгодового и сезонного мониторинга гиперсоленого озера Аджи-Байчи, расположенного на 
западном побережье Крымского полуострова в зоне засушливого климата, изучали изменение 
температуры воздуха и воды, а также гидрохимические показатели рапы и динамику 
популяции артемии Artemia salina в 2017-2020 гг. Установлены общие тенденции, 
выражающиеся в увеличении температуры воздуха и воды в летний период с достижением 
максимальных значений в июле-сентябре (выше +30°С), что сопровождалось ростом солености 
в водоеме и снижением содержания кислорода. Колебания рН и значений окислительно-
восстановительного потенциала Eh были выражены в меньшей степени. Максимальная 
соленость рапы (более 350‰) была отмечена в 2017 г., минимальное содержание кислорода 
(0.7-1.0 мг/л) в 2020 г., самые низкие показатели Eh (–78.5 мВ) выявлены в 2019 г. Цисты рачка 
встречались во все исследуемые периоды в течение года, науплии появлялись в марте-апреле 
при температуре воды +3+7°С, взрослые особи найдены в летние месяцы и в начале осени. 
Летом при высокой температуре воды и солености, но низком содержании кислорода 
происходила массовая гибель рачков. Полученные результаты отражают особенности влияния 
климатических и антропогенных факторов на экосистему гиперсоленого озера и могут служить 
моделью для прогнозирования возможных сценариев влияния изменения климата на 
внутренние водоемы и быть полезны для понимания процессов трансформации водных 
экосистем в аридных регионах, расположенных в зоне интенсивного антропогенного влияния, а 
также при разработке мероприятий по их охране и рациональному использованию ресурсов. 
Ключевые слова: гиперсоленые озера, Крым, сезонные флуктуации, температура, 
гидрохимические параметры, артемия, пересыхание. 
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Экологическое состояние внутренних водоемов, в том числе гипергалинных озер, определяется 

совокупным влиянием природных и антропогенных факторов. Исследование характеристик этих 
водных объектов представляет несомненный интерес как с точки зрения эффектов взаимодействия 
водоема и прилегающих к нему территорий, так и дает возможность составить прогноз дальнейшей 
трансформации экосистемы в условиях изменения климата и хозяйственной деятельности человека 
(Моисеенко, Гашкина, 2010). Соленые озера являются удобными моделями для изучения 
последствий изменения климата, поскольку большая их часть располагается в аридных и субаридных 
районах (Jellison et al., 2008; Wooldridge et al., 2016). Сезонная динамика изменений экологического 
состояния соленых озер может отражать процессы, обусловленные климатическими флуктуациями и 
хозяйственной деятельностью, что было отмечено нами ранее (Руднева, Шайда, 2020).  

                                                             
1 Работа выполнена по теме государственного задания Института биологии южных морей им. 
А.О. Ковалевского РАН «Функциональные, метаболические и токсикологические аспекты существования 
гидробионтов и их популяций в биотопах с различным физико-химическим режимом» (№ АААА-А18-
118021490093-4). 
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Озеро Аджи-Байчи (45° 25′ 58″ с.ш., 33° 09′ 59″ в.д.) расположено на западном побережье 
Крымского полуострова в зоне выраженного очень засушливого, умеренно жаркого с мягкой зимой 
климата, относится к Евпаторийской группе соляных озер (рис. 1, 2; Ежов, Тарасенко, 2002). 
Озеро лиманного происхождения, бессточное. Площадь его составляет 0.75-1.2 км2, глубина – 
до 0.2 м, наибольшая 0.65 м, длина 1.5 км, наибольшая ширина 0.7 км. Площадь водосборного 
бассейна 41 км², разница с уровнем моря составляет 0.4 м. Рапа мутная, зелено-серого или розового 
цвета с неприятным запахом за счет эвтрофирования, когда развитие микроводорослей в некоторые 
годы придает летом озёрной рапе красноватый или зеленоватый оттенок. На дне залегает толща 
донных отложений: илистые чёрные в верхнем слое, затем серые и стально-серые, иногда с 
голубоватым оттенком. Хотя иловые отложения не отвечают требованиям кондиций для лечебных 
грязей, они используются туристами для этих целей и при дальнейшем более тщательном 
исследовании могут быть определены как ценный источник целебного сырья. Озеро отделено от 
Чёрного моря перешейком, по которому проходит дорога без твёрдого покрытия. На юго-востоке к 
озеру прилегают солончаки. Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм. 
Питание смешанное за счет поверхностных и подземных вод. По берегам озера обычно обитает 
большое количество водоплавающих птиц, которые находят здесь пищу в виде водных 
беспозвоночных и прежде всего артемии.  
 

 
Рис. 1. Карта озера Аджи-Байчи (Крым) 

 
Учитывая тот факт, что озеро располагается в зоне засушливого климата, представляло интерес 

исследовать межгодовую и сезонную динамику гидрохимических параметров водоема и обитающей в 
нем популяции артемии для выявления закономерностей влияния метеорологических факторов и 
антропогенной активности на экологический статус водоема.  

Методы исследования 
Анализ гидрохимических параметров рапы озера проводили в соответствие с методами, 

описанными нами ранее (Руднева и др., 2020). Пробы воды отбирали ежемесячно в течение 2017-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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2020 гг., всего было исследовано 48 проб воды объемом 2 л каждая. Температуру воздуха и воды в 
озере измеряли с помощью электронного термометра HANNA Instruments Check Temp – 1. Соленость 
воды определяли рефрактометром PAL-06S LTA GO (Япония) и выражали в промилле (‰). 
Водородный показатель рН, окислительно-восстановительный потенциал Еh, концентрацию 
растворенного в воде кислорода анализировали в лабораторных условиях с помощью анализатора 
Expert-001 (Econix-Expert Moexa CoLtd, Москва, Россия) с использованием соответствующих 
селективных электродов фирмы Вольта (Санкт-Петербург, Россия). 

 

 
Рис. 2. Озеро Аджи-Байчи в весенне-летний период. 

 
Анализ жизненных стадий популяции артемии проводили путем отбора проб рапы с помощью 

специального устройства объемом рабочей части 5 л, всего было исследовано 48 гидробиологических 
проб (каждая в двух повторностях из двух постоянных мест отбора). Пробы концентрировали с 
использованием мелкоячеистого фильтра и подсчитывали различные жизненные стадии рачка под 
бинокулярным микроскопом МБС-10, показатели выражали в экземпляр/литр (экз./л; Руднева, 
Шайда, 2020; Van Stappen et al., 1996). Цисты артемии собирали на берегу озера, вылупление 
науплиев из собранных цист оценивали в соответствие с методом, изложенным M.O. El-Magsodi с 
соавторами (2005). Все определения проводили в трех повторностях, вычисляли средние значения, 
которые анализировали.  

Результаты и их обсуждение 

Как можно видеть на рисунке 3б максимальная температура воздуха зафиксирована в районе 
озера в период июнь-август, при этом наибольшее значение отмечено в августе 2018 г. (+32.3°С), 
после чего, начиная с октября, температура воздуха постепенно снижалась и в зимние месяцы 
устанавливалась в пределах от + 1 до +13°С.  

Температура воды в озере также последовательно возрастала в весенне-летние месяцы (рис. 3а) и 
достигала максимальных значений в 2019 и 2020 гг. в июне (+32°С), а в августе 2017 и 2018 гг. 
доходила до +35°С. Зимой температура рапы варьировала в пределах от – 0.5 до +13°С. 

Величины солености в рапе озера изменялись от 150-200‰ в зимние месяцы до 300-350‰ в 
летне-осенний период (рис. 4а). В то же время следует отметить некоторое снижение этого 
показателя в сентябре 2020 г., что было связано с выпадением незначительного количества осадков в 
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период исследования. 

 
 

 
Рис. 3. Температура воды (а) и воздуха (б) в озере Аджи-Байчи в период 2017-2020 гг. 

 
 

 
 

 
Рис. 4. Соленость воды (а) и содержание кислорода (б) в озере Аджи-Байчи в период 2017-2020 гг. 

 
Содержание кислорода в рапе озера также изменялось, что можно видеть на рисунке 4б. 

В зимние месяцы концентрация кислорода в воде в различные годы колебалось в пределах 6.8-
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16.0 мг/л, весной этот показатель последовательно снижался, а минимальные значения были 
отмечены в июне-июле. При этом самые низкие величины содержания кислорода были установлены 
в 2020 г., когда они достигали 0.7-1.0 мг/л, после чего повышались к концу осени. Сходная динамика 
была показана для значений рН рапы, хотя этот показатель варьировал в меньшей степени (рис. 5а). 
При этом самые низкие величины рН (6.52) были отмечены в августе 2020 г., а самые высокие (7.68) 
в марте 2018 г. 
 

 
Рис. 5. рН (а) и Eh (б) воды в озере Аджи-Байчи в период 2017-2020 гг. 

 
Изменение величин окислительно-восстановительного потенциала Eh воды было неоднозначно 

(рис. 5б). С января по апрель он изменялся в пределах от –35 до 65 мВ во все исследуемые годы. 
Однако в мае картина изменилась. В 2017, 2018 и 2020 гг. этот показатель возрастал в период июнь-
сентябрь, достигая максимальных значений в июле 2020 г. (0.5 мВ), после чего снижался в осенне-
зимний период. Иная динамика отмечена в 2019 году: в этом случае в июле происходило резкое 
падение Eh, а затем увеличение этого показателя вплоть до октября и затем небольшое снижение в 
осенне-зимний период. 

Динамика популяции артемии в озере приведена в таблице 1, из которой видно, что цисты рачка 
найдены в рапе в течение всего года на протяжении 2017-2020 гг, но число их различалось в 
исследуемые периоды. В 2017 г. большое количество цист было обнаружено в январе (71 экз./л), 
в феврале-марте этот показатель существенно снижался, в апреле вновь возрастал и достигал 
максимальных величин в мае (100 экз./л) . В июне-июле число цист составляло в среднем 45 экз./л, 
затем последовательно уменьшалось к концу года (7 и 12 экз./л в ноябре и декабре соответственно). 
В 2018 г. в целом проявлялась такая же тенденция, но в январе количество цист было ниже, чем в 
аналогичный период 2017 г. (30 экз./л),а в феврале – выше (39 экз./л). В июле был установлен самый 
высокий показатель (82 экз./л), который снижался вплоть до ноября, когда было отмечено 54 экз./л 
цист в рапе. В 2019 г. сохранялась та же динамика изменения числа цист артемии в рапе, но имелись 
некоторые отличия. В январе, апреле, мае, сентябре и декабре число цист колебалось в пределах 1-
9 экз./л, в феврале, марте, октябре и ноябре этот показатель варьировал в пределах 22-38 экз./л, в 
июне и августе число цист возрастало до 56-74 экз./л, а максимальная величина была отмечена в 
июле 390 экз./л. В 2020 г. количество цист в рапе озера было значительно ниже (в пределах 2-9 экз./л) 
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во все исследуемые месяцы, только в сентябре-октябре их число возросло до 25-30 экз./л. 
Первые науплии в 2019 и 2020 гг. появлялись в марте, а в 2017 г. и в 2018 г. – в апреле. В 2017 г. 

личинки в количестве 2-12 экз./л встречались в период с апреля по август, исключая май, в 2018 г. 
наибольшее число личинок было отмечено в апреле (12 экз./л), в июле и августе их количество 
составляло 1-2 экз./л. В 2019 г. в апреле количество науплиев было 10 экз./л, в мае их число 
увеличилось до 25 экз./л, в июне, июле, августе и в ноябре их число колебалось в пределах 1-2 экз./л. 
В 2020 г. науплии были обнаружены только в марте и в сентябре в количестве 1 экз./л. 
 
Таблица. Соотношение различных стадий артемии (среднее значения из трех определений, экз./л, 
в скобках – минимальное и максимальное количество) в озере Аджи-Байчи в период 2017-2020 гг. 
 

Месяц 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ц н в ц н в ц н в ц н в 

январь  71 
(12-130) 0 0 30 

(23-36) 0 0 3 
(2-4) 0 0 3 

(1-4) 0 0 

февраль 5 
(0-10) 0 0 39 

(35-42) 0 0 34 
(15-53) 0 0 6 

(4-7) 0 0 

март 3 
(0-6) 0 0 11 

(2-21) 0 0 38 
(17-79) 

1 
(0-1) 0 5 

(4-6) 
1 

(0-1) 0 

апрель 33 
(10-56) 

 2 
(1-3) 

4 
(1-8) 

1 
(0-2) 

12 
(3-20) 

1 
(0-1) 

1 
(1-2) 

10 
(2-17) 

25 
(15-36) нет данных 

май 100 
(35-165) 0 1 

(0-2) нет данных 1 
(1-2) 

25 
(9-40) 

6 
(2-10) 

2 
(0-5) 0 0 

июнь 45 
(40-51) 

12 
(1-24) 

4 
(1-8) нет данных 74 

(27-120) 
2 

(1-2) 
2 

(1-2) 
2 

(0-4) 0 0 

июль 44 
(30-55) 

3 
(1-6) 

2 
(1-4) 

82 
(55-110) 

1 
(0-2) 

1 
(0-1) 

390 
(85-695) 

1 
(1-2) 

3 
(0-4) 

3 
(1-4) 0 0 

август 4 
(3-6) 

2 
(0-3) 

1 
(0-2) 

10 
(3-16) 

2 
(1-3) 

1 
(1-2) 

58 
(30-85) 

1 
(1-2) 0 3 

(1-5) 0 0 

сентябрь 4 
(3-5) 0 0 10 

(2-17) 0 1 
(0-2) 

3 
(1-5) 0 1 

(0-1) 
25 

(24-26) 
1 

(0-1) 0 

октябрь 11 
(6-16) 0 0 18 

(17-18) 0 1 
(0-2) 

23 
(20-23) 0 0 30 

(12-46) 0 0 

ноябрь 7 
(3-11) 0 0 54 

(1-107) 0 2 
(1-2) 

22 
(10-35) 

1 
(0-2) 0  9 

(5-13) 0 0 

декабрь 12 
(12-13) 0 0 22 

(9-36) 0 0 9 
(2-15) 0 0 3 

(3-4) 0 0 

Примечание к таблице: ц – цисты, н – науплии, в – взрослые. 
 

Взрослые рачки в 2017 г. в озере были найдены в апреле (4 экз./л) и в летние месяцы 
(1-4 экз./л). В 2018 г. в целом наблюдалась сходная картина: взрослых артемий обнаружили в апреле 
(1 экз./л), в том же количестве в летний и осенний периоды. В 2019 г. взрослые особи были отмечены 
в апреле (25 экз./л), в мае их число снизилось до 6 экз./л, в июне-июле до 2 и 3 экз./л соответственно, 
в августе обнаружены мертвые особи в большом количестве, а в сентябре в среднем отмечен 1 экз./л. 
В 2020 г. взрослые артемии не были найдены в исследуемые периоды, однако в летние и зимние 
месяцы в воде встречалось большое количество мертвых рачков и их фрагментов.  

Таким образом, при наличии сходства сезонных изменений состояния популяции артемии в озере 
имелись и различия, которые, вероятно, были обусловлены гидроминералогическими условиями в 
озере, сложившимися в конкретные исследуемые периоды в результате сочетания климатических, 
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гидрохимических факторов и антропогенного влияния.  
В настоящее время проблемы, порождаемые изменением климата, привлекают всеобщее 

внимание, поскольку приводят в ряде случаев к катастрофическим последствиям и исчезновению 
природных ресурсов, которые используются человеком для производственных, рекреационных, 
лечебных, аквакультурных и других целей. К таким объектам относятся гиперсоленые водоемы, 
широко распространенные по всему миру, содержащие 44% объема воды и занимающие 23% 
площади всех внутренних водоемов (Wurtsbaugh et al., 2017). Поскольку многие гиперсоленые 
водоемы располагаются в аридных и семиаридных районах, в том числе испытывающих достаточно 
сильную антропогенную нагрузку, их экологическое состояние зависит от совокупности этих 
факторов, изменение которых приводит к их трансформации и в самых крайних случаях к 
деградации, распреснению, пересыханию и потере тех ресурсов, которые использовались в 
хозяйственной деятельности людей (Jellison et al., 2008; Ali et al., 2020). Повсюду в мире проявляется 
тенденция пересыхания соленых озер и уничтожения их ресурсов. В частности, это установлено для 
некоторых водоемов Северной Америки, Аральского моря, озера Урмия в Иране, озер Казахстана и 
ряда других водных объектов (Tussupova et al., 2020). 

Крымские озера на западном побережье полуострова находятся в зоне засушливого климата и 
подвержены пересыханию при высоких температурах воздуха и воды в летний период. Озеро Аджи-
Байчи, расположенное в данном районе, является типичным гиперсоленым водоемом, динамика 
изменения экологического состояния которого может отражать процесс трансформации экосистемы 
при экстремальных климатических условиях и затем восстановления до нормального 
функционирования. Вместе с тем, согласно многолетним исследованиям Сакской 
гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (СГГРЭС), гидрологический режим озера 
весьма переменчив и зависит как от климатических, так и от антропогенных факторов. Последние 
существенно влияют на водно-солевой режим, гидроминеральные и биологические ресурсы водоема 
на протяжении последних 50-70 лет. За этот период в озере наблюдается интенсивное распреснение, 
что связано с увеличенным притоком пресной воды за счет хозяйственной деятельности, 
включающей земледелие, коммунальные стоки, рекреации в летний период и другие проявления 
антропогенной активности на прилегающих к озеру территориях. При этом значения минерализации 
рапы варьировали в значительных пределах (от 2.6 до 338.6 г/дм3). В связи с этим можно заключить, 
что антропогенный фактор в последние 100-200 лет оказывает существенное влияние на 
геоэкологическое состояние водно-солевого режима и донных отложений озер Евпаторийской 
группы, включая озеро Аджи-Байчи (Васенко и др., 2017).  

В наших исследованиях обнаружено, что в летние месяцы температура воздуха в районе озера 
достигает свыше +30°С, происходит сильное испарение воды, в результате чего большая часть 
водоема пересыхает (рис. 1). Рапа в оставшейся части озера характеризуется высокой соленостью, 
которая достигает 300-350‰, по берегам озера оседает соль, и жизнедеятельность гидробионтов 
прекращается вследствие создания в нем экстремальных условий, предшествующих пересыханию 
водоема.  

Для гиперсоленых водоемов характерна вертикальная соленость и градиент содержания 
кислорода (Аладин, Плотников, 2013), в результате чего происходит развитие аноксии и гипоксии. 
Кроме того, на дне вследствие процессов гниения и последующей минерализации растительных и 
животных остатков, в том числе привнесенных с суши, образуется сероводород, создающий 
дополнительные условия, ухудшающие жизнедеятельность организмов в придонных слоях. 
Такие явления характерны и для озера Аджи-Байчи, когда в летний период при достижении высоких 
температур и увеличении солености содержание кислорода в рапе падает до минимальных значений, 
являющихся критическими для жизнедеятельности гидробионтов (0.7-1.0 мг/л), что значительно 
ниже ПДК, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения (4.2 мг/л; 
Приказ Министерства…2016; Рябушко и др., 2020). Колебания рН и Eh воды выражены в меньшей 
степени, но и в этом случае прослеживается определенная межгодовая динамика, характеризующаяся 
снижением этих показателей в летний период. Особо следует отметить ситуацию, сложившуюся 
летом 2019 года, когда значительное выпадение атмосферных осадков в июне в количестве 115 мм 
(Reliable Prognosis, 2021) сменилось засухой в августе-октябре, и этот показатель колебался в 
пределах 3-20 мм, что затем привело к резкому обмелению водоема и повышению в нем солености. 
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В то же время в июле 2019 г. после обильных дождей отмечено резкое снижение окислительно-
восстановительного потенциала рапы, что могло существенно повлиять на процессы 
жизнедеятельности в озере, поскольку от величины Eh зависят фотосинтез, дыхание и окислительно-
восстановительные процессы в водоеме (Hargrave et al., 2008). Таким образом, отмеченные 
межгодовые и сезонные флуктуации физико-химических параметров воды изменяют ее свойства и, 
следовательно, условия жизни гидробионтов.  

Условия в водоемах являются результатом естественных процессов и антропогенных 
воздействий, изменяющих гидрохимические свойства. Озеро Аджи-Байчи находится в зоне 
активного земледелия, рекреационной деятельности, на его берегах в летний период располагаются 
туристы, которые занимаются в том числе самолечением, используя для этих целей рапу озера и 
грязи, хотя их лечебный эффект не доказан (не изучен). Берега озера засорены пластиковым мусором, 
который складируется в течение длительного времени.  

Помимо этого, на озере обитает большое количество водоплавающих птиц (рис. 1), продукты 
жизнедеятельности которых также попадают в водоем и оседают на дно, насыщая его биогенными 
элементами азотом и фосфором. Согласно нашим исследованиям, проведенным в 2017 г., весной 
содержание нитратов в рапе озера последовательно увеличивалось, достигая максимума в мае 
(780 мг/л). В этот же период наблюдается выраженное явление эвтрофирования, когда рапа 
приобретает ярко-розовый цвет за счет интенсивного развития микроводоросли Dunaliella salina. 
В июле содержание нитратов снижалось до 680 мг/л и оставалось таковым до конца года, а в январе 
этот показатель упал до 410 мг/л. Нитриты в рапе обнаружены в небольшом количестве (0.04-
0.08 мг/л) в зимне-весенний период, в августе их концентрация составила 0.13 мг/л, затем снизилась 
до 0.03-0.04 мг/л осенью, а в декабре резко возросла до 0.22 мг/л. Содержание фосфатов варьировало 
в пределах от 0 до 0.5 мг/л, летом и осенью не превышало 0.01-0.02 мг/л. Таким образом, высокие 
концентрации биогенов, привнесенные в озера в результате сельскохозяйственной деятельности, 
попадания коммунальных стоков и жизнедеятельности морских птиц, способствовали развитию 
эвтрофирования в весенне-летний период и в начале осени.  

 Совершенно очевидно, что эти условия влияют на функционирование организмов, структуру 
биоты, ее жизнедеятельность и динамику популяции артемии. Биоразнообразие гиперсоленых озер 
вследствие экстремальных условий очень низкое. В озере Аджи-Байчи помимо артемии нами были 
обнаружены в прибойной зоне личинки хирономид в единичных экземплярах в весенний период, 
когда соленость не превышала 170‰. Изменение условий в озере повлияло на динамику популяции 
артемии, которая существенно различается в исследуемые годы. Особо следует отметить 2020 год, 
когда число науплиев значительно снизилось, а взрослые особи не были найдены во время 
исследования, а только были выявлены мертвые артемии и их фрагменты. Можно предположить, 
что резкая смена экологических условий в озере, его загрязнение в результате нарастающей 
антропогенной активности привели к ухудшению условий обитания артемии и, как следствие, 
снижению ее продуктивности. При этом нельзя исключать межгодовые естественные колебания 
динамики численности популяции рачка, зависящие от водности озера, что отмечают и другие 
авторы (Литвиненко и др., 2018) и других физико-химических условий (Gajardo, Beardmore, 2012). 
В весенне-летний период 2017-2019 гг. в водоеме складывались благоприятные условия для 
жизнедеятельности артемии (благодаря выпадению осадков сохранялась относительно невысокая 
соленость, содержание кислорода не опускалось ниже 5 мг/л, успешно развивалась кормовая база при 
наличии биогенов), тогда как весна 2020 г. была менее обильна на атмосферные осадки, соленость 
возросла до 300‰ и более, а содержание кислорода упало до критических величин (0.7-1.0 мг/л), 
что крайне отрицательно повлияло на размножение рачка и вызвало гибель науплиев и взрослых 
особей, не обеспечив последующее воспроизводство. Можно предположить также, что резко 
возросшая рекреационная нагрузка в исследуемом районе (с. Штормовое) в результате осложнения 
эпидемиологической ситуации и закрытия традиционных зарубежных курортов, когда количество 
туристов в Крыму увеличилось в несколько раз, повлекла усиление антропогенной активности и 
увеличение загрязнения прибрежной территории и рапы водоема, что негативно сказалось на 
популяции артемии.  

Таким образом, климатические изменения и антропогенная деятельность влияют на 
биогеохимические циклы, нарушают взаимодействие между сушей, водой и биотой, обменом 
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веществом и энергией, потоками энергии и образованием осадков, о чем мы сообщали ранее 
(Руднева, Шайда, 2020; Руднева и др., 2020). Изучение динамики этих процессов в соленых озерах 
является удобной моделью для прогнозирования возможных сценариев последствий изменения 
климата для малых внутренних водоемов и прибрежных морских экосистем, что позволит 
разработать правильную стратегию их охраны и использования ресурсов (Bathmann et al., 2020). 
Комплексное исследование сезонных флуктуаций гидрохимических и гидробиологических 
характеристик гиперсоленых водоемов может дать существенную информацию для понимания 
комплексного влияния природных и антропогенных факторов применительно к конкретным 
географическим районам, а также определить степень экологического риска вследствие 
возникновения экстремальных ситуаций для этих водоемов (пересыхание) и значения для экологии 
человека на примыкающих территориях.  

Выводы 

Межгодовые изменения гидрометеорологических параметров озера Аджи-Байчи 
характеризовались повышением температуры воздуха и воды, снижением осадков в летний период, 
что приводило к резкому повышению солености до 300-350‰, снижению содержания кислорода до 
критических величин 0.7-1 мл/л и обмелению водоема.  

Поздней осенью и зимой с выпадением осадков и понижением температуры происходило 
восстановление экологического состояния озера. 

Цисты артемии были найдены в озере во все сезоны в течение исследуемых лет. Весной в марте-
апреле появлялись первые науплии артемии и начиналось развитие рачка.  

Дальнейшие комплексные исследования озера Аджи-Байчи, расположенного в зоне засушливого 
климата, могут быть полезны для понимания процессов трансформации водных экосистем в аридных 
зонах, а также разработке мероприятий по их охране и сохранению ресурсов. 
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