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Аннотация. Представлены результаты экспедиционных исследований по оценке состояния жаброногого
рачка рода Artemia Leach, 1819 в восточной части залива Сиваш (Азовское море) в 2017–2018 гг.
Определены изменения уровня солености в заливе за рассматриваемый период, приведен их диапазон.
Представлена сезонная динамика (весна, лето, осень) количественных показателей (численность —
экз./м3 и биомасса — мг/м3) рачков. Исследована структура популяции жаброногого рачка артемии во
временном аспекте и при различных режимах солености вод в восточной части залива Сиваш. Дана схема
распространения популяции артемии по сезонам, определена плотность по акватории в течение 2018 г.
Анализ материалов показал, что рост солености воды в восточной части залива Сиваш способствовал
развитию жаброногого рачка, росту численности и биомассы рачков и цист. Характерные для Сиваша
сгонно-нагонные процессы способствовали распространению рачков артемии из временно заливаемых
водой участков по всей акватории восточной части залива. Сделан вывод, что при сохранении
существующей тенденции роста солености следует ожидать увеличения продуктивности популяции
артемии и промысловой значимости осолоняемых участков восточной акватории залива Сиваш.
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Abstract. The survey results on the status of aquatic crustaceans of the genus Artemia Leach, 1819 in the eastern
Sivash Bay (the Azov Sea) in 2017–2018 are presented. The features and range of changes of the salinity level in
the bay during the investigated period are considered. The dynamics for the abundance (ind./m3) and biomass
(mg/m3) of the brine shrimp by seasons (spring, summer and autumn) is presented. The structure of the artemia
population in the time aspect and under different water salinity regimes observed in the eastern side of the Sivash
Bay has been considered. The brine shrimp density in the bay has also been studied and a scheme of their spatial
distribution is presented by 2018 seasons. The research results revealed that the increase in the water salinity in
the eastern Sivash Bay promoted the development of the branchiopods, abundance growth and gain in weight of
both adult organisms and cysts. The wind-induced processes typical of Sivash contributed to the spread of Artemia
crustaceans from temporarily flooded areas throughout the eastern part of the bay. In the case that the current
trend of the salinity fluctuations is preserved, an increase in the productivity of artemia population should be
expected, as well as in commercial significance of saline areas of the Sivash Bay.

Keywords: eastern part of Sivash Bay, Artemia, abundance, biomass, salinity, nauplial stages, juveniles,
pre-adult stages, females, males, cysts, ovisacs

ВВЕДЕНИЕ
Залив Сиваш Азовского моря — обширный, мел-

ководный, прогреваемый водоем с сильной изрезан-
ностью береговой линии и наличием многочислен-
ных более мелких заливов и лиманов, местами пе-
рекрытых дамбами. Чонгарский полуостров разде-
ляет залив на западную и восточную части. Через
Генический пролив в восточную часть залива
поступает вода из Азовского моря [1–4].

Особенностью залива является широкая вариа-
бельность уровня солености на всем протяжении
акватории. Водно-солевой режим отдельных частей
залива определяется географическими особеннос-
тями: ростом солености воды по направлению с
востока на запад в западной части залива и с севера
на юг — в восточной части залива.

По данным В.П. Воробьева (1940), в 1935–
1936 гг. соленость воды в восточной части Сиваша
у Генического пролива варьировала в пределах 10,5–
39,6 ‰, в южной части — 90,8–149,0 ‰, достигая
на отдельных участках 165,6 ‰ [1]. В 1955 г., до
строительства и ввода в эксплуатацию Северо-
Крымского оросительного канала, соленость вос-
точной части залива варьировала от 31,2–62,5 ‰ на
севере до 119,8–140,7 ‰ на юге [5]. С 1971 г., с
вводом в эксплуатацию Северо-Крымского канала,
началось распреснение водоема пресной водой,
поступающей из Каховского водохранилища в юж-
ные районы Сиваша. В 1994 г. соленость была
отмечена на уровне 16,8–20,5 ‰. В 2003–2004 гг.
был зарегистрирован наименьший уровень, который
варьировал от 10,6–12,6 ‰ в районе пролива Тон-
кий до 29,1 ‰ на юге [3, 6]. В 2008–2011 гг. соле-
ность на юге достигла 34,6–38,2 ‰. В 2014–2015 гг.
соленость колебалась от 40 до 70 г/л [7], в 2016 г. —

от 15 ‰ у пос. Мысовое до 75 ‰ (пос. Соляное), в
центральной части (пос. Изобильное) — 58 ‰ [4].

Такая изменчивость уровня солености не могла
не сказаться на видовом составе биоты. Если в
период до строительства и ввода в эксплуатацию
Северо-Крымского канала рыбохозяйственное
значение имела только северная акватория восточ-
ной части залива Сиваш, то в южной и централь-
ной акватории развивались биоценозы с высокой
численностью и биомассой кормовых гидробион-
тов, доминирующим видом которых были виды
рода артемия. Период распреснения стал благопри-
ятным для формирования условий для гидробион-
тов морского комплекса. В 1980-х гг. рыбохозяй-
ственное значение имела вся восточная часть
залива, что способствовало росту численности и
биомассы промысловых видов рыб, в частности
основного промыслового вида — сивашской попу-
ляции камбалы-глоссы [5]. В этот период наблю-
дался рост объемов вылова промысловых видов рыб
(азово-черноморские кефали, камбала-глосса, быч-
ки, атерина) с 340 т (1978 г.) до 1132,4 т (1986 г.).
Однако дальнейшее распреснение негативно сказа-
лось на воспроизводстве рыб, особенно камбалы-
глоссы. В период наименьшей солености ее скоп-
ления отмечались лишь в южной части на ограни-
ченной площади, создавая напряженные трофичес-
кие условия для популяции. Делались предположе-
ния о полной потере рыбохозяйственной значимо-
сти восточного участка Сиваша.

Происходящие в водоеме гидрологические из-
менения повлияли на биотическую структуру, обус-
лавливая изменение видового состава гидробион-
тов, численности и биомассы зоопланктонных и
бентосных сообществ водоема. Из 80 видов зоо-
планктонных и 50 видов бентосных организмов,
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учитываемых за весь период исследований в зали-
ве Сиваш [8], наиболее многочисленными в 2013–
2016 гг. промысловыми объектами были хирономи-
ды [4, 9]. Жаброногий рачок рода Artemia, предста-
витель ультрагалинных видов, в этот период в
зоопланктоне отсутствовал. Лишь в бентосе у
пос. Соляное кроме хирономид присутствовали
цисты артемии [4, 7].

Жаброногий рачок рода Artemia является ценным
водным биоресурсом, отнесенным к объектам про-
мышленного рыболовства и прибрежного рыболов-
ства в водах Российской Федерации [10, 11].
Отмечаемый в последние годы повышенный инте-
рес к данному промысловому объекту требует
постоянного мониторинга состояния популяций
видов рода Artemia в различных гипергалинных вод-

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб в восточной части залива Сиваш
Fig. 1. Map of sampling stations in the eastern part of the Sivash Bay

ных объектах, тем более в водоемах с динамичным
солевым режимом.

Целью настоящей работы стала оценка состоя-
ния популяции жаброногого рачка рода Artemia в
восточной части залива Сиваш в 2017–2018 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ежегодное изучение состояния промысловых

объектов — артемии (рачки) и артемии на стадии
цист (виды рода Artemia) — ФГБНУ «АзНИИРХ»
стал проводить с 2017 г. весной (май), летом (июль)
и осенью (октябрь). В основу статьи положены дан-
ные, собранные в течение 2017–2018 гг. в восточ-
ной части залива Сиваш. Исследования проводились
по стандартной сетке на 10 станциях в акватории
от пос. Дмитровка до пос. Львово (рис. 1).

На каждой станции отбирали пробы планктона
и бентоса в трехкратной повторности. Одновремен-
но осуществляли контроль состояния среды обита-
ния артемии по гидролого-гидрохимическим
показателям: глубина, температура поверхност-
ного слоя воды (0,2 м), соленость.

Отбор и обработка проб проводились в соответ-
ствии с опубликованными методами исследования на

гипергалинных водоемах [12]. Отбор проб зоопланк-
тона проводили сетью Апштейна (размер ячеи
112 мкм). Объем фильтрованной воды составлял
50 л. Пробы фиксировали 4%-ным формалином.
Камеральную обработку проводили в лабораторных
условиях. При камеральной обработке определение
количества половозрелых рачков с заполненными
яйцевыми мешками проводили во всей пробе, числен-
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ность цист — в 5–10 мл пробы в 2–3-кратной повтор-
ности с последующим пересчетом на весь объем
пробы. Взрослых особей с яйцевыми мешками пре-
парировали и подсчитывали количество цист в яйце-
вом мешке. Подсчет артемии на всех стадиях разви-
тия и цист производили в камере Богорова с исполь-
зованием бинокулярного микроскопа МБС-10.
Подсчитывали количество организмов по следующим
онтогенетическим стадиям: яйца, цисты, науплиусы,
метанауплиусы, ювенильные, предвзрослые, взрослые
самки (с цистами и без цист) и самцы. Определяли
также их процентное соотношение и количество цист
в овисаках самок. Численность рачков и цист
выражали в экз./м3, биомассу — в мг/м3.

Отбор проб для определения количества цист
артемии в зообентосе осуществляли с помощью
бентосной рамки (площадь 0,01 м2). Отобранную
пробу маркировали и фиксировали 4%-ным форма-
лином. Для отмывки пробы от грунта использова-
ли мешок из ткани капроновой для сит (размер ячеи
160 мкм). При камеральной обработке в зависимо-
сти от качества пробы объем доводили до 50–
500 мл. Численность цист подсчитывали в 2–10 мл
в трех повторностях в камере Богорова с использо-
ванием бинокулярного микроскопа МБС-10.
Численность цист выражали в экз./м2, биомассу —
в мг/м2.

Одновременно с отбором проб определяли тем-
пературу термометром ТМ-10 и отбирали пробы
воды на соленость. Соленость определяли в лабо-
раторных условиях с помощью электросолемера
ГМ-2007. Пересчет практических единиц соленос-
ти (пес) в промилле с учетом разведений проводи-
ли с использованием аппаратно-программного ком-
плекса ELEKTROSOLEMER. Соленость выражали
в промилле (‰).

Результаты обработаны стандартными статисти-
ческими методами [13]. Вычисляли среднюю ариф-
метическую величину (Х) и ее ошибку (m), стан-
дартное отклонение (σ), численность выборки (n),
число степеней свободы (k). Достоверность опре-
деляли по критерию Стьюдента при уровне значи-
мости р <0,05. Все расчеты проводили в программе
Microsoft Excel.

Объем обработанного материала за период
исследований составил 60 проб зоопланктона,
60 — зообентоса, 120 определений среды обитания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В восточной части залива Сиваш в местах

отбора проб преобладал песчано-ракушечный грунт,

слабо заиленный. Дно ровное, с очень слабым
уклоном. Отбор проб проводили на расстоянии
100 м от уреза воды. В период отбора проб глубина
варьировала в пределах 0,1–0,66 м (среднее значе-
ние 0,28 м).

В мае 2017 г. соленость у пос. Мысовое была на
уровне 30–32 ‰, а на отдельных участках траверса
пос. Львово – пос. Соленое увеличилась до 87 ‰
(среднее значение летом и осенью 75 и 78 ‰, соот-
ветственно). В июле, с повышением солености на
южных участках залива (пос. Соляное, пос. Льво-
во) до 75 ‰, в зоопланктоне была отмечена бисек-
суальная популяция артемии численностью
12,5 экз./м3 и биомассой 0,8 мг/м3, представленная
рачками на всех стадиях развития. Наиболее мно-
гочисленными были науплиальные стадии (45,9 %
общей численности популяции). Соотношение сам-
цов и самок в популяции составило 41:59.

Осенью при солености в среднем 78 ‰ числен-
ность и биомасса рачков существенно не измени-
лись и составили 11,7 экз./м3 и 2,01 мг/м3. Популя-
ция была представлена в основном половозрелыми
особями с преобладанием самцов (63 % общей чис-
ленности популяции). В течение года в зоопланк-
тоне наблюдали присутствие цист в количестве
от 225 до 2500 экз./м3, биомассой — от 1,4 до
16,2 мг/м3. В бентосе на отдельных станциях вдоль
Арабатской стрелки численность цист артемии
достигала 43452 экз./м2, биомасса — 278,1 мг/м2.

Весной 2018 г. температура воды в период отбо-
ра проб изменялась в пределах 24,8–27,9 °С, ее сред-
нее значение составляло 26,5 °С. Глубина отбора
проб варьировала в пределах 0,2–0,9 м. Соленость
воды в исследуемой акватории варьировала от 70,54
до 84,23 ‰, повышаясь от более северных станций
(№ 9, 10) к южным (станции № 5, 6). Среднее зна-
чение солености составило 77,00 ‰. На плесах в
районе пос. Соляное, отшнурованных от основной
части залива, уровень солености достигал 147,0 ‰.
Рачки артемии в зоопланктоне обследованной
акватории залива отсутствовали. Однако в зоо-
планктоне на отшнурованных плесах массово
присутствовали рачки и цисты артемии. Удельная
численность рачков достигала 34800 экз./м3, био-
масса — 1435,0 мг/м3, количество цист составляло
10800 экз./м3, биомасса — 69,1 мг/м3 (рис. 2).

Популяция артемии была представлена всеми
стадиями жизненного цикла: цистами, науплиуса-
ми, предвзрослыми и взрослыми особями обоих
полов. Характеризуя возрастную структуру попу-
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ляции артемии, следует отметить доминирование
науплиальной стадии рачков, на долю которых
приходилось 72,4 % общей численности. Доля

Рис. 3. Возрастная и половая структуры артемии на плесах восточной части залива Сиваш в весенний период
(май) 2018 г., %
Fig. 3. Age and sex composition of Artemia in the stretch of the eastern part of the Sivash Bay during the spring period
(May), 2018, %

 

Рис. 2. Распределение численности (N), биомассы (B) артемии и солености (S) в восточной части залива
Сиваш в весенний период (май) 2018 г.
Fig. 2. Distribution of the abundance (N) and biomass (B) of Artemia and salinity (S) in the eastern part of the Sivash
Bay during the spring period (May), 2018

взрослых особей артемии составила 6,3 % (рис. 3),
что характерно также для водоемов Западной
Сибири весной [12].
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Присутствие самцов (41,3 % половозрелой
части популяции) свидетельствовало о половом
размножении артемии [12]. Все самки в овисаках
имели от 2 до 50 яиц (в среднем 26). Цисты в бенто-
се наблюдались на отдельных станциях вдоль
Арабатской стрелки: их численность достигала
7685 экз./м2, биомасса — 48,2 мг/м2.

В июле в период отбора проб температура воды
изменялась в пределах 31,0–33,2 °С, ее среднее
значение составило 32,1 °С. Соленость воды в
районе пос. Дмитровка повысилась до 78,26 ‰, а у
пос. Львово — до 90,70 ‰. Среднее значение соле-
ности летом составило 82,75 ‰, что незначительно
превышало таковое весной. Артемия отмечалась в
юго-восточной части залива, прилегающей к
Арабатской стрелке, с соленостью свыше 82,0 ‰.
Распределение численности и биомассы рачков
было неоднородным. Максимальные численность
и биомасса были зарегистрированы на станции
№ 3 и составили 4040 экз./м3 и 4570 мг/м3, мини-
мальные (станция № 1) — 860 экз./м3 и 640 мг/м3,
соответственно (рис. 4). В среднем численность
рачков в зоопланктоне акватории, приле-
гающей к Арабатской стрелке, составила 1356,7±
617,70 экз./м3, биомасса — 890,3±742,71 мг/м3.

Рис. 4. Распределение численности (N), биомассы (B) артемии и солености (S) в восточной части залива
Сиваш в летний период (июль) 2018 г.
Fig. 4. Distribution of abundance (N) and biomass (B) of Artemia and salinity (S) in the eastern part of the Sivash Bay
during the summer period (July), 2018

Основу популяции рачков представляли наупли-
альные стадии (40,9 %), что свидетельствовало о
продолжении активного процесса размножения
артемии (рис. 5). Доля взрослых особей артемии
возросла до 15,4 % общей численности популяции.
Доля половозрелых самок составила 3,8 %, из
которых 74 % приходилось на молодые особи,
только вступающие в половозрелую стадию.
Самки, участвующие в размножении, не превы-
шали 1,0 % общей численности популяции.

Доля половозрелых самцов летом возросла до
11,6 % общей численности рачков и почти в 4,5 раза
превышала их численность весной. В половой
структуре популяции преобладали самцы. Соотно-
шение самок и самцов составило 43:57. Цисты в
планктоне и бентосе отмечались практически на
всех станциях. Их численность в зоопланктоне
варьировала от 360 до 4000 экз./м3, в бентосе — от
855 до 21451 экз./м2, средние значения составили
1072,5 экз./м3 и 34193,0 экз./м2, соответственно.

Максимальное количество цист в планктоне
наблюдалось на акватории залива у пос. Урожай-
ное (станция № 7), минимальное — в южной части
акватории у пос. Львово (станция № 6). Вдоль
уреза воды на берегу начали формироваться выбросы



51СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЖАБРОНОГОГО РАЧКА ...

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 2, НОМЕР 2, 2019

цист артемии различной мощности: от тонкой узкой
пленки толщиной 0,2–0,4 см до толстого слоя толщи-
ной 4–5 см и шириной около 50 см (рис. 6).

На всем протяжении акватории, прилегающей к
Крымскому побережью (станции 7–10), с соленос-

Рис. 5. Возрастная и половая структуры артемии в восточной части залива Сиваш в летний период (июль), %
Fig. 5. Age and sex compositions of Artemia in the eastern part of the Sivash Bay during the summer period (July), 2018, %

Рис. 6. Выбросы цист артемии у уреза воды
Fig. 6. Stranded Artemia cysts at the water edge

тью до 78,50 ‰ рачки артемии отсутствовали.
Вероятно, причиной этому явилась недостаточно
высокая соленость, при которой популяция артемии
испытывает лимитирующее воздействие конкурен-
тов и хищников [12, 14].
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Осенью (октябрь) уровень солености воды в
восточной части залива Сиваш на самой южной
акватории залива (район пос. Львово) варьировал
от 85,48 до 98,66 ‰. Среднее значение солености
составило 92,94 ‰, что значительно выше, чем
весной. Температура воды по акватории изменялась
от 15,2 до 19,8 °С, глубина отбора проб варьирова-
ла в пределах 0,2–0,75 м.

Местообитание артемии в заливе расширилось
по сравнению с летним. В зоопланктоне рачки на
всех стадиях развития были отмечены почти на всей
акватории залива за исключением отдельных стан-
ций. Численность и биомасса рачков продолжали
варьировать по станциям в широком диапазоне.
Максимальные численность и биомасса (станция
№ 1) составили 110706 экз./м3 и 92784 мг/м3,
минимальные (станция № 6) — 2760 экз./м3 и
1108 мг/м3, соответственно (рис. 7). Достаточно
высокие плотности артемии были отмечены у
Крымского побережья (станция № 9), а также у
пос. Соляное (станция № 4). В среднем численность
рачков на всей исследованной акватории составила
27244,3±12903,03 экз./м3, биомасса — 16453,8±
9354,93 мг/м3.

Рис. 7. Распределение численности (N), биомассы (B) артемии и солености (S) в восточной части залива
Сиваш в осенний период (октябрь) 2018 г.
Fig. 7. Distribution of the abundance (N) and biomass (B) of Artemia and salinity (S) in the eastern part of the Sivash
Bay during the autumn period (October), 2018

Распределение численности и биомассы цист по
акватории варьировало от 2840 экз./м3 (18,2 мг/м3)
до 2580000 экз./м3 (16512 мг/м3). В результате
сгонно-нагонных процессов при ветре преимуще-
ственно восточных румбов максимальная плотность
цист артемии наблюдалась в акватории залива у
пос. Урожайное (станция № 7). Именно здесь нача-
ли формироваться береговые выбросы цист. Мини-
мальная плотность цист отмечена у пос. Львово. Сред-
ние значения численности и биомассы цист артемии
осенью составили 344798±285798,4 экз./м3 и
2206,7±1829,11 мг/м3, соответственно.

Основу популяции рачков осенью, по сравнению
с весной и летом, составили ювенильные стадии —
46,9 % (рис. 8), при этом следует отметить досто-
верное их увеличение (Р <0,05). Доля самок соста-
вила 3,5 %, из которых более половины (63 %)
участвовали в размножении. Доля самцов осенью
по сравнению с летом практически не изменилась,
составив 11,3 % общей численности рачков. В по-
ловой структуре популяции также преобладали
самцы (76,8 %). Цисты в бентосе наблюдались
практически на всех станциях. Численность их
варьировала от 5876 до 269964 экз./м2, биомасса —
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от 37,6 до 1727,8 мг/м2 (со средними значениями
111254,4 экз./м2 и 712,0 мг/м2, соответственно).

В научной литературе широко освещается факт
зависимости роста численности и биомассы попу-
ляции артемии от факторов окружающей среды
(общей солености, ионно-солевого состава, рН,
кислородного и температурного режимов), но
основным общепризнанным фактором является
концентрация солености [1, 12, 15–18].

Анализ динамики состояния популяции артемии
в восточной части Сиваша в 2017–2018 гг. выявил
тенденцию роста ее численности и биомассы в

 

Рис. 9. Зависимость численности (N) и биомассы (В) рачков артемии при различных уровнях солености
Fig. 9. Dependence of abundance (N) and biomass (B) of Artemia crustaceans at various salinity levels

зависимости от повышения уровня солености.
Появление рачков в зоопланктоне стало отмечаться
при солености свыше 78 ‰. Продолжение роста
солености до 90 ‰ и выше способствовало актив-
ному размножению артемии и формированию
популяции c высокой численностью и биомассой
(рис. 9). При солености свыше 92 ‰ наблюдалось
образование береговых выбросов цист.

Благодаря мелководности залива Сиваш вода
хорошо аэрируется в течение года. Даже в летний
период, при температуре воды свыше 25 °С,
концентрация кислорода в воде составляет 8 мг/дм3

Рис. 8. Возрастная и половая структуры артемии в восточной части залива Сиваш в осенний период (октябрь)
2018 г., %
Fig. 8. Age and sex compositions of Artemia in the eastern part of the Sivash Bay during the autumn period (October),
2018, %
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и выше, а заморные явления возникают только под
поверхностью ила в местах массового скопления
водоросли кладофоры [1]. По данным ряда авторов,
соленость воды в водоемах является основным фак-
тором, определяющим видовой состав его фауны,
распределение и величину продукции на акватории
[1, 8, 12]. Артемия в силу высокой пластичности
хорошо адаптирована к сезонным и межгодовым
изменениям среды обитания [1, 17]. Благоприятная
для обитания артемии и наращивания биомассы рач-
ков соленость находится в пределах 90–200 ‰. При
солености менее 70 ‰ существование рачков ограни-
чивают хищники, а при солености свыше 250 ‰ соли
оказывают токсическое воздействие [12].

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что к началу лета 2018 г. в восточной части залива
Сиваш сформировался благоприятный для развития
артемии солевой режим, что способствовало рассе-
лению артемии по всей акватории водоема. Схему
этого процесса можно представить в следующем
виде. В результате сгонно-нагонных явлений часть
популяции артемии, обитавшая на соляных плесах
летом 2018 г., попала в южную акваторию залива
Сиваш, откуда пошло расселение рачков вдоль Ара-
батской стрелки на север и юг. К октябрю 2018 г.
практически вся акватория залива от пос. Дмитровка
до пос. Львово была освоена популяцией артемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жаброногий рачок рода Artemia является

ценным промысловым водным биоресурсом. Отме-
чаемый в последние годы повышенный интерес к
данному промысловому объекту требует постоян-
ного мониторинга состояния популяции артемии в
восточной части залива Сиваш, особенно в усло-
виях нестабильного солевого режима в современ-
ный период.

Залив Сиваш представляет собой уникальный
обширный по площади мелководный полигалинный
водоем с извилистой береговой линией и наличием
многочисленных более мелких заливов и лиманов,
местами перекрытых дамбами. Рост солености воды
в восточной части залива Сиваш в 2015–2017 гг.
способствовал развитию жаброногого рачка. На
участках восточной части залива уровень соленос-
ти в 2018 г. в течение вегетационного периода арте-
мии увеличивался от 70,54 до 98,66 ‰, а в период
активного размножения артемии находился в диа-
пазоне 78,26–90,70 ‰. Результатом этого стал рост
продуктивности популяции артемии и, соответ-

ственно, численности и биомассы рачков и цист. Ха-
рактерные для мелководных водоемов степной зоны
России сгонно-нагонные процессы способствовали
распространению рачков артемии из временно
заливаемых водой участков (плесов, чеков) по всей
акватории восточной части залива. При сохранении
существующей тенденции роста солености сле-
дует ожидать увеличение продуктивности популя-
ции артемии и промысловой значимости осолоняе-
мых участков восточной акватории залива Сиваш.
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