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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение гипергалинных озер вызывает особый интерес, связанный с 

особенностью их биоты. В силу сочетания неустойчивой гидрологии с 

высокой степенью естественного накопления минеральных и органических 

ресурсов, а также низким видовым разнообразием гидробионтов природный 

запас саморегулирования и самосохранения водных экосистем 

гипергалинных озер, ограничен. Зоопланктон в большинстве озер 

представлен монокультурой жаброногого рачка рода Artemia Leach, 1819. 

Научный интерес к этим организмам вызван их исключительной 

осморегулирующей способностью, разнообразием физиологических, 

биохимических и морфологических свойств отдельных популяций, 

существованием полиплоидии (Веснина, 2002). Практическая ценность 

артемии связана с использованием ее диапаузирующих яиц в качестве 

стартового корма для личинок ценных видов рыб и ракообразных. Корма из 

диапаузирующих яиц используют при культивировании 85,0 % морских 

организмов (Литвиненко, 2000). 

Природные комплексы гипергалинных озёр находятся в тесной связи с 

климатическими условиями, которые формируют тепловой и водных 

балансы, условия жизнедеятельности организмов. Природные условия в 

широтных зонах влияют на формирование биоты озёр, на озёрные 

накопления и химический состав воды (Лисицына, 2006) 

Значительная часть фонда гипергалинных водоемов России (1,2–1,3 

тыс. км²) расположена на территории Алтайского края. Здесь же и 

расположено самое большое гипергалинное озер Кулундинское. 

 Таким образом целью работы стало изучить структуру популяции, 

плодовитость и изменчивость морфометрических показателей р. Artemia 

озера Кулундинское. 
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 Задачи исследования: 

1) оценить условия обитания р. Artemia в озере Кулундинское в 

вегетационные периоды 2017–2018 гг; 

2) изучить численность, половую и возрастную структуру популяции р. 

Artemia озера Кулундинское; 

3) проследить изменчивость морфометрических параметров артемии в 

вегетационный период 2017–2018 гг; 

4) проанализировать плодовитость самок р. Artemia в условиях 

вегетационных сезонов 2017 и 2018 гг. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ, БИОЛОГИИ И 

ЭКОЛОГИИ ARTEMIA LEACH 1819, КАК ЦЕННОГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

 

1.1. Систематическое положение, видовой состав и распространение 

р. Artemia 

 

 На сегодняшний день жаброногий рачок р. Аrtemia имеет следующие 

систематическое положение: 

Надцарство: Eucaryota – Ядерные организмы, или Эукариоты 

Царство: Animalia, Zoobiota – Животные 

Подцарство: Eumetazoa – Настоящие многоклеточные животные 

Раздел: Bilateria – Двустороннесимметричные 

Подраздел: Protostomia – Первичноротые 

Надтип: Polymera – Многосегментные, полимерные 

Тип: Arthropoda – Членистоногие 

Подтип: Crustaceomorpha – Ракообразные 

Класс: Crustacea – Ракообразные раки 

Подкласс: Branchiopoda – Жаброногие 

Отряд: Anostraca – Жаброноги  

Семейство: Artemiidae – Артемиевые 

Род: Artemia Leach, 1819 – Артемия 

В составе данного рода известно 8 видов. Три из них обитают на 

американском континенте (A. monica, A. frariciscana, A. persimilis), один – в 

странах Средиземноморья (A. tunisiana) и один в Иране (A. urmiana) 

(Веснина, 2002). Партеногенетические расы, не определены до вида, принято 

объединять в одну общую группу неопределенных видов: A. parthenogenetica 

(Barigozzi 1974; Bowen and Sterling 1978). 

http://www.zooeco.com/sist0/s02582.htm
http://www.zooeco.com/sist0/s02583.htm
http://www.zooeco.com/sist01/s09496.htm
http://www.zooeco.com/sist01/s09501.htm
http://www.zooeco.com/sist01/s09502.htm
http://www.zooeco.com/sist01/s05842.htm
http://www.zooeco.com/sist0/s00067.htm
http://www.zooeco.com/sist2/s25000.htm
http://www.zooeco.com/sist0/s00077.htm
http://www.zooeco.com/sist2/s27224.htm
http://www.zooeco.com/sist2/s27225.htm
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В России ареал артемии приурочен к водоемам засушливой зоны степи 

и лесостепи Сибири, мелководным пересыхающим заливам и лиманам 

Каспийского, Азовского и Черного морей.  

Список артемиевых водоемов постоянно пополняется. В сводке за 2002 

г. описываются 600 водоемов, населенных артемией, расположенных на 

территории 66 стран, в том числе в России – 29 водоемов (Руднева, 2004).

 В сводке за 2015 г. говорится уже о 900 артемиевых водоемов, в том 

числе по России, включая Крым, – более 110 водоемов (рис. 1) (Бамбеева, 

2016). 

 

 

Рис. 1. Распространение артемиевых водоемов в мире (по Бамбеевой, 2005) 

 

Площадь артемиевых водоемов весьма различна: от нескольких 

гектаров до нескольких тысяч квадратных километров (Литвиненко и др., 

2002) 

Глубина артемиевых водоемов различается от 0,1 до 9 м (озеро 

Большое Яровое). По средней глубине водоемы подразделяются на: 

– глубоководные (средняя глубина более 4 м); 

– водоемы со средней глубиной (2–4 м); 
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– мелководные с глубиной менее 2 м – многочисленные водоемы, включая 

пересыхающие. 

Продуктивность цист в артемиевых водоемах может достигать 600 

кг/га (Mura, 2005). 

По продуктивности артемии (на стадии цист) водоемы подразделяются 

на: 

– высокопродуктивные (биомасса цист >100 кг/га за вегетационный сезон); 

– среднепродуктивные (60–100 кг/га за сезон); 

– низкопродуктивные (<60 кг/га за сезон); 

– неперспективные для промысла (<10 кг/га за сезон). 

При продуктивности менее 10 кг/га в водоеме отсутствуют излишки 

цист, которые могут быть изъяты промыслом без ущерба для естественного 

воспроизводства популяции. Такие водоемы следует оценивать, как 

непромысловые по артемии, и рекомендованный вылов артемии для них не 

устанавливать. Предельные показатели биомассы рачков в водоемах 

составляют 40-400 ‰ (Балушкина и др., 2009).  

Соленость воды в разных водоемах (в разные сезоны и годы) может 

колебаться в пределах от 10 до 460 г/л (Балушкина и др., 2009).  

  При солености менее 30 и более 380 ‰ рачки, как правило, не 

встречаются, популяция представлена только цистами. 

По солености артемиевые водоемы подразделяются на: 

– гиперсоленые (гипергалинные; с минерализацией более 150 г/л); 

– среднесоленые (среднегалинные; с минерализацией 70–150 г/л); 

– слабосоленые (30–70 г/л). 

Наиболее продуктивны водоемы с соленостью от 70 до 230 г/л, при 

солености менее 100 г/л преобладает в большинстве случаев продукция 

рачков, при солености более 140 г/л – продукция цист (Методические 

рекомендации …, 2019). 

По продуктивности артемии водоемы подразделяются на: 
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– очень высокопродуктивные (биомасса рачков >100 мг/л); 

– высокопродуктивные (51–100 мг/л); 

– среднепродуктивные (10–50 мг/л); 

– низкопродуктивные (<10 мг/л). 

В соляных озерах Алтайского края широко распространены популяции 

артемии, чья видовая принадлежность не установлена, состоящие в основном 

из одних самок – партеногенетические расы (Чага, 1976). 

Для бисексуальных рас описано восемь видов (Соловов, Студеникина, 

1990). В Алтайском крае бисексуальная раса неопределённого вида 

зарегистрирована в озере Танатар (Соловов, Студеникина, 1990). Разнополые 

особи встречаются в озёрах Михайловской системы (Йодное, Левый 

Близнец) (Веснина и др., 2010). 

В пределах Алтайского края промысловыми запасами рачка Artemia 

Leach, 1819 обладают 13 озёр (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Карта-схема расположения солёных озёр Алтайского края: 1. Кулундинское; 

2. Большое Яровое; 3. Малое Яровое; 4. Кучукское; 5. Большое Шкло; 6. Малое Шкло; 7. 

Шукуртуз; 8. Малиновое; 9. Левый Близнец; 10. Правый Близнец; 11. Йодное; 12. Танатар; 

13. Душное (Карта России, http://russia-karta.ru c дополнениями)



Гипергалинные озёра Алтайского приурочены к территории 

Кулундинской равнины с особыми климатическими, геоморфологическими и 

геологическими условиями (Карпевич, 1975).  

Рачок р. Artemia Leach, 1819 в промысловых масштабах в пределах 

Алтайского края обитает в озёрах, акватория которых расположена в 

пределах города Славгород, а также Благовещенском, Ключевском, 

Кулундинском, Михайловском и Волчихинском районах (Лисицина, 2006). 

По данным 2017 года самое глубокое (4,6 м) гипергалинное озеро 

Алтайского края – Большое Яровое. Оно расположено в пределах города 

Славгорода, имеет площадь 66,7 км2 при средней минерализации 169,5 г/л. 

Является большим промысловым участком. На 32 км восточнее 

расположилось оз. Малое Яровое площадью 35,2 км2, средней глубиной 2 м и 

средней минерализацией 241 г/л. Это озеро имеет одну из самых высоких 

минерализаций и относится к ультрагалинным озёрам. Самую высокую 

минерализацию среди озёр Алтайского края имеет оз. Кучукское, 

Благовещенского района. При площади 181 км2 и глубине всего 1,3 м, его 

минерализация составляет 268 г/л. Самым крупным озером Алтайского края 

является озеро Кулундинское. Его площадь 720 км2. Средняя глубина этого 

озера 2 м, и, находясь в многоводной фазе, средняя солёность водоёма равна 

86 г/л (Веснина и др., 2008).  

Так же в фонд артемиевых озёр входят водоёмы с меньшей площадью, 

глубиной и минерализацией. В Михайловском районе крупнее всех по 

площади водного зеркала Малиновое озеро – 11,2 км2, его средняя глубина 

0,7 м при солёности 212 г/л. В маловодные периоды Малиновое озеро имеет 

характерный цвет, соответствующий его названию. Так же в Михайловском 

районе расположены водоём с партеногенетическими расами – Правый 

близнец и водоёмы с бисексуальными расами – оз. Левый близнец, оз. 

Йодное и оз. Танатар. Половое размножение характерно для озера Малое 

Шкло, Кулундинского района, хотя расположенное менее чем в километре 

Большое Шкло имеет популяцию жаброногого рачка, размножающегося 
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исключительно партеногенетически. В Ключевском районе находится озеро 

Шукуртуз площадью 5,2 км2, средней глубиной 0,4 м и средней 

минерализацией 210 г/л. В Волчихинском районе находится озеро Душное. 

Оно имеет меньшие размеры, по сравнению с вышесказанными озёрами. 

Площадь водной поверхности 1,4 км2, средняя глубина 1 м и средняя 

минерализация 81 г/л (Веснина и др., 2008). 

Фактически полная изоляция артемии в озерах юга Западной Сибири 

является благоприятным фактором для процесса видообразования, но тем не 

менее отдельные озерные популяции чаще остаются частями одного вида, 

внутри которого возникают специализированные локальные расы (Бигон и 

др., 1989). Вид сохраняет морфологические биологические особенности 

четырех популяционных варитетов на уровне экологических форм. 

Заметного разрыва – хиатуса – в количественном выражении 

морфологических признаков у наблюдаемых рас артемии в озерах Сибири не 

отмечено, и нет оснований для придания им подвидового статуса 

(Олейникова, 1980). Также, ввиду отсутствия работ, связанных с 

генетическим анализом различных популяций артемии в озерах Алтайского 

края, принято использовать только родовой статус р. Artemia для 

обозначения данного жабронога (Веснина и др., 2011). 

В естественных условиях артемия представлена несколькими 

биотипами, различающимися по физиологическим и биохимическим 

показателям. Известно, что в основе наблюдаемых различий лежит 

генетическая неоднородность раков. Самки и самцы отдельных популяций 

могут не скрещиваться между собой (Gilchrist, 1960). 
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1.2. Особенности морфологии р. Artemia  
 

Тело рачка артемии (рис.3) без головного щита карапакca, почти 

гомономно сегментировано и делится на три отдела: голову, грудь и брюшко 

(Догель, 1981). 

 

 

Рис. 3. Жаброногий рак Artemia L. 1819 

A – внешний вид самки; Б – головка самца: 1 – науплиальный глаз; 2 – антеннула; 3 

– фасетированный глаз; 4 – антенна; 5 – грудные ножки; 6 – яйцевой мешок; 7 – брюшко; 

8 – вилочка (по Догелю, 1981) 

 

Голова рачков имеет сложные глаза (науплиальный и два 

фасетированных) антенны, антеннулы и ротовые части. Антеннулы 

нитевидны и расположены со спинной стороны головы. У самцов антенны 

сильно удлинены, имеют добавочные ветви, которые часто сложно 

закручены (Ивлева, 1969). 
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Большие и сложные антенны, нужны самцу во время копуляции. 

Антенны самок короткие, листовидно расширенные. Ротовые части рачков 

представлены жвалами (мандибулами) и двумя парами максилл (Ивлева, 

1969). 

Грудной отдел (трункус) состоит из одиннадцати сегментов, каждый из 

которых несет пару листообразно расширенных ножек, имеющих 

одинаковую структуру, но различающихся размерами. Каждая ножка имеет 

несколько выростов. По наружному краю расположены три экзоподита с 

очень тонкими покровами, выполняющие функцию жабр. Они мешковидны и 

обильно снабжаются кровью. По внутреннему краю ножки расположено пять 

эндоподитов, покрытых длинными щетинками, участвующими в 

плавательных движениях и отцеживающими пищевые частицы.  

Брюшко (абдoмен) лишено конечностей и состоит из восьми сегментов, 

которые заканчивается парной вилочкой (фyркой), оперенной щетинками 

(Ивлевa, 1969). 

Известна закономерность изменения формы и размеров отдельных 

частей тела рачка в зависимости от солености воды, в которой они обитают. 

Артемии, живущие при разной солености, заметно отличаются друг от друга 

по строению заднего конца тела. У рачков, существующих при очень 

высокой солености, ветви фурки совсем не выражены или, если они есть, то 

очень маленькие, не отчлененные от тельсона и вооруженные всего 1–3 

щетинками. Рачки из водоемов несколько меньшей солености имеют более 

сильно развитую и богатую щетинками фурку, и только у рачков из 

сравнительно слабо осолоненных водоемов фурка отчленена от тельсона и 

вооружена многочисленными щетинками. Кроме того, параллельно 

уменьшению солености изменяется соотношение длины грудного и 

брюшного отделов тела и степень развития задних антенн (Догель, 1981). 

Формы артемии, развивающиеся при пониженной солености, 

приобретают лишь поверхностное сходство с р. Branchipus (Киселёв, 1969). 
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С точки зрения эволюционной теории, в частности Э. Майра (Майр, 

1974), следует различать два типа биологической изменчивости: групповую, 

под которой понимаются различия между популяциями, и индивидуальную, 

т.е. различия между особями одной популяции. В описательной морфологии 

на популяционном уровне изменчивость чаще всего определяется 

различиями между пространственно-разобщенными популяциями одного 

вида, т.е. географической изменчивостью, и ее клинальными градиентами 

(Майр, 1974). Из форм индивидуальной изменчивости обычно используют 

возрастную и сезонную изменчивость поколений и биотопическую. 

Фенотипическая выраженность морфометрических показателей 

оказалась взаимосвязанной в большей степени с факторами среды, а не с 

уровнем плоидности. Например, при повышении минерализации воды 

изменения могут сказаться как на скорости роста, так и на особенностях 

пропорции тела. Таким образом, очевидно, что для наиболее полной 

характеристики популяций артемии необходимо рассматривать их развитие 

при наличии данных о количестве хромосом, ионном составе воды и 

климатических условиях среды каждой конкретной популяции (Патин, 

Соколова, 1979). 

 

1.3 . Особенности биологии и экологии р. Artemia Leach, 1819  

 

Размножение артемии приурочено к летнему периоду, когда 

температура достигает 17 ºС (Литвиненко, 2009). 

 Результатом спаривания или партеногенеза выступают три вида 

семенных продуктов данного рачка — цисты, летние яйца и науплии. 

Цисты еще в половых путях самки окружаются желтком и 

покрываются очень плотной оболочкой, снабжённой у некоторых видов 

шипами или бугорками. Затем вымётываются самкой через 23 суток после 
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спаривания и попадают в яйцевой мешок, а потом выбрасываются в воду, 

опускаются на дно и там развиваются (Литвиненко, 2009). 

Живорождение наблюдается при половом и партеногенетическом 

способах размножения. При изменении параметров среды обитания или в 

экстремальных условиях (например, повышение солености, низкое 

содержание в воде кислорода) скорлуповая железа становится активной и 

накапливает коричневый секрет (гематин). Эмбрионы развиваются вплоть до 

стадии гаструлы, в этот момент они окружены толстой коричневой 

оболочкой (образуемой секретом скорлуповой железы), вступают в стадию 

покоя или диапаузы – происходит обратимое превращение эмбрионального 

метаболизма – и сбрасываются самками (Богатова и др., 1980). 

Находясь в рапе, цисты дегидратируются, в результате чего механизм 

диапаузы инактивируется, позволяя цистам возобновить их дальнейшее 

эмбриональное развитие при наступлении гидратации в оптимальных для 

выклева условиях (Гиляров, 1990). 

Биологическое значение этого явления состоит в сохранении вида при 

наступлении внезапных экологических катастроф и поголовной гибели 

особей, а при благоприятных условиях – в быстром освоении биотопа. При 

массовой откладке покоящихся яиц становится возможным их сбор для 

получения корма на ранних стадиях развития рыб для рыб на ранних стадиях 

развития. Наиболее доступными для сбора являются покоящиеся яйца 

жаброногого рачка р. Artemia, обитающего в ультрагалинных водоемах. 

(Ступина, 1963). 

При погружении в слабосоленую воду цисты становятся сферическими, 

и внутри оболочки происходит обратное восстановление прерванного 

метаболизма эмбриона. Сутки спустя наружная мембрана цисты лопается, и 

появляется эмбрион, окруженный мембраной. В течение следующих часов 

эмбриональная личика покидает оболочку цисты, но остается к ней 

прикреплена (стадия «зонтика»). Затем придатки науплиусов начинают 
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двигаться, внутренняя мембрана разрывается (стадия «выклева»), и 

появляются свободно плавающие науплиусы (Воскресенский, 

Хайдаров.,1967). 

Личинки науплиальной стадии I имеют длину 400–500 мкм и окрашены 

в оранжевый цвет ввиду накопленных запасов желтка. У них сформированы 

три пары придатков: первые антенны, также называемые антеннулами, 

которые обладают сенсорной функцией; вторые антенны, которые 

предназначены для движения и фильтрационного питания, а также 

мандибулы, служащие для питания. Непарный красный науплиальный глаз 

расположен на голове между первыми антеннами. Вентральная сторона 

животного покрыта большими верхними губами, играющими роль при 

подъеме пищевых частиц из фильтрующего аппарата ко рту. Личинки I 

науплиальной стадии не могут потреблять корм, потому что их 

пищеварительная система еще не функционирует, т.к. рот и анус все ещё 

закрыты (Воскресенский, Хайдаров, 1967). 

В это время начинает функционировать пищеварительный тракт. 

Мелкие частицы корма (клетки бактерий водорослей, частицы детрита 1–40 

микрон) отфильтровываются вторыми антеннами (Воскресенский, Хайдаров, 

1967). 

Науплии умирают при минерализации менее 5 г/л и комфортно 

существуют при минерализации 80 г/л. 

На протяжении примерно 15 линек происходит рост личинок и 

дифференциация их тела. Парные лабилярные придатки, появившиеся в 

области туловища, дифференцируются как торакoподы; по обеим сторонам 

науплиального глаза развиваются сложные боковые глаза. После десятой 

стадии происходят важные изменения, а именно: антенны претерпевают 

половую дифференциацию. В последующем у самцов развиваются 

крючковатые хвататели, в то время как у самок антенны редуцируются в 

сенсорные придатки. Торaкоподы теперь выполняют четыре функции: 
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двигательную, дыхательную, фильтрационного питания и осморегуляции. 

При достижении половозрелости дальнейший рост рачков замедляется 

(Воскресенский, Хайдаров, 1967). 

Обитая всегда только в стоячих водоемах, жаброноги вынуждены 

весьма интенсивно фильтровать воду, пропуская ее через щетинки 

внутренних лопастей своих грудных ног и челюстей, с тем чтобы добыть 

себе достаточное количество пищи. Поэтому каждая грудная ножка 

совершает от 140 до 400 взмахов в минуту в зависимости от температуры. 

Собирающаяся перед верхней губой пища перетирается жвалами и только 

после этого поступает в рот. Железы верхней губы выделяют вещество, 

слепляющее мелкие пищевые частицы в пищевой комок (Литвиненко, 2000). 

При недостатке планктона рачки взмучивают ножками донный ил и 

затем отфильтровывают его (Садчиков, 2009). Скорость фильтрации корма 

зависит от его концентрации, температуры воды и стадий развития рачков 

(Сущеня, 1975). 

 Если в воде имеется взвесь тонкого песка и пищевых частиц, 

заглатываются и те, и другие. К тому же отмечено, что твёрдые частицы 

стимулируют сам акт глотания. При избытке пищи рачок выделяет 

экскременты с большим содержанием неусвоенных (полупереваренных) 

органических веществ. Этот своеобразный резерв рачки используют 

повторно при недостатке в водоёме пищи. (Левушкин, 1994). 

Жизнь во временных, периодически высыхающих или промерзающих 

водоемах определила специфические черты биологии рачков, полезных для 

искусственного разведения. Одним из важных биологических особенностей 

является высокая плодовитость, способность переносить неблагоприятные 

факторы среды и способность существовать при высоких плотностях. 

Согласно литературным данным, рачка артемию следует считать 

теплолюбивым животным, у которого термофильность особо четко 

проявляется в процессе воспроизводства. Если половозрелые особи 
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выдерживают широкий диапазон колебаний температуры, т.е. обладают 

некоторым свойствам эвритермности, то для воспроизводства рачкам 

необходим строго определенный температурный диапазон в пределах 20–30 

ºС (Воронов, 1982). 

Выживает артемия и в воде с большим дефицитом кислорода. 

Пороговая концентрация кислорода для взрослой формы очень низкая – 0,5 

миллиграмма на литр, а для науплиев и того меньше – 0,3 миллиграмма на 

литр. Рачок живёт до двух часов даже в анаэробной (бескислородной) среде. 

В некоторых водоемах артемия является единственным представителем 

животного мира, поскольку никакая другая живность в таких условиях 

обитать не может (Исаченко, 1934). Для половозрелых особей нижняя 

температурная граница –3 ºС, верхняя 37 ºС, оптимальная для репродукции 

температура 25 ºС. Минерализации менее 20 г/л смертельна для 

половозрелых рачков, как и солёность более 340 г/л (Алекин, 1970).  

Род артемия живет в соленоводных озерах: хлоридных, сульфатных и 

карбонатных. Соленость воды, в которой обитает этот рачок, может 

достигать 300 промилле (300 граммов солей в литре воды) (Яшнов, 1969).  

Эвригалинные свойства артемии связаны с высокоразвитой 

способностью к осморегуляции. По отношению к внешней среде кровь 

артемий почти всегда гипотонична; с увеличением концентрации солей в 

воде повышается и внутреннее осмотическое давление, тем не менее это 

повышение существенно более низкое, чем в окружающей среде. Так, 

например, при солености 150 ‰ и выше гемолимфа артемий становится 

лишь немного концентрированнее, чем морская вода – 35 ‰ (Иванова, 1983).  

При солености внешней среды ниже 10 ‰ кровь артемии оказывается 

гиперосмотичной к среде (Садчиков, 2008). Важную роль в 

осморегуляторных процессах играют жабры (экзоподиты) и кишечник. 

Эпителий экзоподитов способен к интенсивной экскреции солей в 

гиперосмотической среде и поглощению их в случае опреснения среды. 
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Стенками кишечника осуществляется регуляция водного баланса (Воронов, 

1979).  

Рачок рода артемия обладает устойчивостью и к загрязнению среды 

обитания, в том числе в частности к высоким концентрациям сероводорода. 

Этим объясняется то обстоятельство, что во многих соленых водоемах, 

заражённых сероводородом, зачастую выживает только артемия. Не имея 

никаких анатомических, поведенческих или других защитных механизмов, 

она, благодаря способности жить и развиваться в среде, совершенно не 

пригодной для ее возможных врагов и конкурентов, получает надёжную 

экологическую защиту (Липин, 1950).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1. Физико-географическая характеристика озера Кулундинское 
 

Материалом исследования послужили пробы зоопланктона, собранные 

на озере Кулундинское.  

Кулундинское озеро расположено в западной части Кулундинской 

равнины, в 64 км восточнее города Славгорода (рис. 4). 

 

 

Рис.4. Кулундинское озеро из космоса (Кулундинское озеро, 

https://www.google.ru/url) 

 

Площадь акватории 728 км², диаметр – около 35 км, высота над 

уровнем моря – 99 метров. Озеро неглубокое – в среднем 2,5–3 метра, 

максимальная глубина 5 м, вода слабосолёная (Воронихин, 1950). 

Водосбор озера лежит в области континентального климата, отличается 

жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Средняя 

температура января –18°C, июля 21°С. Годовое количество осадков 250–350 

мм. Зимой снежный покров выдувается сильными степными ветрами. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/899/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0


20 

 

Кулундинской степи часты резкие переходы от тепла к холоду (Смуров, 

2005). 

В озеро впадают реки Суетка и Кулунда, а также попадают талые и 

подземные воды, которые питают его. Озеро бессточно, поэтому уровень 

воды подвержен вековым и многолетним колебаниям, отражающим фазу 

водности. На ряду с вышеперечисленными, также имеются сезонные 

колебания уровня: в мае и июне происходит его подъём на 20–30 см, после 

чего наступает спад, составляющий 25–50 см. Урез воды находится на высоте 

98–99 м. (Оксиюк, 1993). 

Северные берега озера крутые и обрывистые, южные и западные – 

низменные и заболоченные, с многочисленными песчаными отмелями. 

Большое количество островов находится в восточной части озера. Восточный 

берег изрезан множеством заливов, почва здесь солончаковая, практически 

без растительности. Целинная растительность на берегах озера представлена 

зональными луговыми разнотравно-типчаково-ковыльными степями, 

большая часть которых в настоящее время распахана или претерпела 

существенные изменения вследствие усиленного выпаса (Лисицина, 2006). 

Общая минерализация в период открытой воды колеблется от 70–100 

до 260 г/л в зависимости от сезона. По классификации солоноватых вод озеро 

относится к группе гипергалинных озёр. Содержит запасы мирабилита, имеет 

солёный или горько-солёный вкус (Смуров, 2005). 

Типичными представителями зоопланктона являются галофил 

жаброногий рачок (партеногенетическая раса), солоноватоводные виды 

коловраток (Rotifera) и веслоногий рачок (Copepoda) (Лисицина, 2006). 

 



2.2. Методы исследования 

 

Экспедиционные выезды в рамках мониторинговой программы ФГБНУ 

«Госрыбцентр» совершались ежемесячно (раз в месяц) в период с апреля по 

октябрь, через каждые 15–20 дней, в течение 2017 и 2018 годов. 

Для репрезентативной оценки материалов отбор гидробиологических 

проб, измерения факторов среды и визуальные наблюдения за 

распределением рачка и микроводорослей по акватории озера произведены 

по стандартным методикам (Киселев, 1956; Методика изучения 

биогеоценозов..., 1975; Методические рекомендации..., 1983; Методические 

указания..., 2002) на постоянно выделенных 12 литоральных и 8 

глубоководных станциях наблюдения, расположенных в разных частях озера 

(рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. План озера Кулундинское Благовещенского района Алтайского края со 

схемой станций отбора проб 

 (Карта России, http://russia-karta.ru с дополнениями) 

ст №1 

ст №2 ст №3 

ст №5 

ст №7 

ст №8 

ст №9 
ст №10 

ст №11 

ст №6 

ст №1/ 

ст №2/ 

ст №3/ 

ст №4/ 

ст №5/ 

ст №6/ 

ст №7/ 

ст №8/ 

ст №9/ 

ст №10/ 

ст №12/ 

- литоральная станция 
- глубоководная станция 



22 

 

Количество станций для гидробиологических исследований зависит от 

площади озера. В случаях, когда площадь озера до 1 км², число станций 3. От 

1,1 до 5 км² — количество станций 5, если площадь от 5,1 до 10 км², то 

количество станций 7; от 10,1 до 50 км², станций будет 10. Для крупных озёр 

100,1–200,0 км² число станций составляет 13. На водоёмах площадью более 

200 км² количество отбираемых проб равно 13 плюс 1 проба на каждые 

последующие 100 км² площади озера (Методические рекомендации …, 2019). 

Температуру воды определяли с помощью спиртового термометра. 

Прозрачность воды определяется стандартным диском Секки диаметром 0,2 

м, укрепленным на размеченном шнуре. 

Общая минерализация определялась с помощью оптического прибора – 

рефрактометра (ATAGO Hand refractometer, Kernco Instruments Co., inc. 420 

Kenazo Ave., E 1 Paso TX 79928 USA), который позволяет практически 

мгновенно определить количество растворенных солей. Анализ 

гидрохимических проб проводили сотрудники химической лаборатории ОАО 

«Михайловского завода химических реактивов» по общепринятой методике с 

определением состава основных ионов, а также показателей плотности воды, 

кислотности и перманганатной окисляемости (Методики, применяемые…, 

2013). 

Гидрохимические пробы объемом 1,0–1,5 л отбирали в центральной и 

литоральной частях акватории одновременно с отбором проб зоопланктона 

(Унифицированные методы…, 1983).  

Анализ гидрохимических проб проводили в Аккредитованном 

Испытательном Лабораторном Центре г. Славгород (Славгородской СЭС) по 

общепринятой методике Морузи (2008) с определением состава основных 

ионов.  

Для отбора проб зоопланктона применялась замыкающаяся 

количественная сеть Апштейна, состоящая из двух конусов, сшитых 

основаниями. Верхняя часть не фильтрующая, в виде усеченного конуса, 
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сделана из полотна, нижняя – из мельничного газового сита № 68 конической 

формы, диаметр верхнего металлического кольца – 15 см, длина конуса – 50 

см. Нижняя часть заканчивается приемным стаканом с краном. 

Фиксацию материала производили после отбора проб. Фиксировали 

4%-ым раствором формалина.  

Обработку материала по зоопланктону проводили по общепринятой 

методике Трифонова (1990) в камере Богорова под бинокуляром Микромед 

MC2 Zoom 2CR, оборудованным окуляр-микрометром. В составе популяции 

артемии выделяли следующие группы: 

- науплиусов (науплиальный и метанауплиальный периоды), 

характеризующихся начальной сегментацией тела, началом внешнего 

питания и способностью отфильтровывать частички пищи, размером 0,5–3 

мм;  

- ювенильных (постнауплиальный период), для которых характерно 

удлинение туловища и брюшка, появление грудных ножек, начало развития 

боковых сложных глаз (условно принята длина 1,0–5,0 мм); 

- предвзрослых (постличиночный период), которые характеризуются 

наличием зачаточных генитальных структур, что позволяет отличать 

будущих самцов от самок (обычная длина тела 5,1–10,0 мм)  

- половозрелых самок (отмечалось содержание овисака) и самцов. 

Различали также летние тонкоскорлуповые яйца и диапаузирующие (цисты). 

 Для морфометрических исследований рачка использовали живой 

и фиксированный материал. Анализ проводили по 13 морфологическим 

показателям (11 пластических и 2 меристических).  В зависимости от 

количества особей в пробе анализировались от 5 до 25 самок. Анализ проб 

проводился в лабораторных условиях по таким показателям как длина тела 

длина, длина цефалоторакса, длина абдомена, отношение длины 

цефалоторакса к длине абдомена, ширина абдомена, длина овисака, ширина 

овисака, расстояние между глазами, диаметр глаза, длина первой антенны, 
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ширина головы, длина правой фуркальной ветви; длина левой фуркальной 

ветви, число щетинок на правой фуркальной ветви, число щетинок на левой 

фуркальной ветви (рис.5). 

 

 

Рис.5. Схема морфометрических измерений самок р. Artemia: 

tl - длина тела длина; cl - цефалоторакса; al - длина абдомена; cl/al - отношение 

длины цефалоторакса к длине абдомена; aw - ширина абдомена; lw -длина овисака; ow - 

ширина овисака; de - расстояние между глазами; ed - диаметр глаза; la - длина первой 

антенны; hw ширина головы; fl-r - длина правой фуркальной ветви; fl-l – длина левой 

фуркальной ветви; sf-r - число щетинок на правой фуркальной ветви; sf-l число щетинок 

на левой фуркальной ветви (по Морузи, 2008) 
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Определение плодовитости производили в чашке Петри. Яйцевые 

сумки вскрывали при помощи препаровальных игл и просчитывали 

количество науплий и яиц, находящихся в них (Киселев, 1956). Общее число 

кладок за жизненный цикл определяли по формуле (Хмелева и др., 1982): 

 

N=1,35*(Lmax/Lmin) 2,5
  (1) 

 

где N – число кладок за жизненный цикл; Lmax – максимальная длина 

тела яйценосных самок; Lmin – минимальная длина тела яйценосных самок. 

 Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel. По результатам анализов были 

вычислены среднепопуляционные статистические параметры. 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ, ПЛОДОВИТОСТЬ И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЧКА  

р. ARTEMIA ОЗЕРА КУЛУНДИНСКОЕ  

 

3.1. Особенности условий обитания рачка р. Artemia в условиях 

вегетативных сезонов 2017–2018 гг. 

 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты  
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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3.2 Структура популяции и плодовитость рачка р. Artemia в озере 

Кулундинское  

 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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3.3. Изменчивость морфологических показателей р. Artemia 

 

Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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Сведения изъяты 
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ВЫВОДЫ 

Сведения изъяты 
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