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На основании мониторинговых съемок в 2012-2013 и 2015 гг. проанализировано состояние
зоопланктонного сообщества оз. Акташское (Керченский полуостров, Крым, Азовское море).
Зоопланктон собирали на 4 участках водоема, различающихся по гидролого-гидрохимическому
режиму. Всего обработано 78 проб. За исследованный период в оз. Акташское было обнаружено
10 видов зоопланктонных организмов: жаброногие раки (1 вид), веслоногие раки (3), ветвистоусые
раки (1), усоногие раки (1), разноногие раки (2), коловратки (1) и личинки двустворчатых моллюсков
(1). Рассмотрено видовое разнообразие зоопланктона в различных частях водоема, сезонные
изменения численности и биомассы отмеченных гидробионтов (Artemia salina, Moina micrura,
Dikerogammarus haemobaphes и др.), а также их практическое значение. В видовом разнообразии
озера преобладали ракообразные (80 %). Среди ракообразных доминировали веслоногие раки
(37,5 %). Наибольшим видовым разнообразием отличался мелководный 3-й участок (восточная
часть озера) – 6 видов, наименьшее количество видов (1) зарегистрировано на центральном 4-ом
участке. Отмечено, что с повышением солености вод в оз. Акташском видовое разнообразие
снижается. Указано, что рассмотренные виды способны переносить значительные перепады
солености, а также формировать покоящиеся яйца для переживания неблагоприятных условий
среды.

Ключевые слова: Artemia salina, Moina micrura, Dikerogammarus haemobaphes, озеро Акташское,
Керченский полуостров, зоопланктон, численность, биомасса, видовое разнообразие, сезонные
изменения, водные сообщества, гипергалинные озера

Гипергалинные озера Республики Крым являются составляющей ландшафтного и биологичес-
кого разнообразия полуострова и относятся к одним из наиболее экстремальных местообитаний
нашей планеты. В них выявлены уникальные микро- и макроорганизмы; они являются местами
гнездования, зимовки, отдыха и откорма птиц во время миграций. Соленые водоемы эксплуатиру-
ются для получения сырьевых материалов, используемых в химической промышленности, сель-
ском хозяйстве, биотехнологии, аквакультуре и медицине, имеют экологическое, социальное и эко-
номическое значение.

В Крыму расположено более 50 крупных гипергалинных водоемов, одним из них является Ак-
ташское озеро – соленое озеро на севере Керченского полуострова на территории Ленинского райо-
на. Водоем занимает 4-е место по площади в Крыму.

Среди населяющих этот водоем гидробионтов наиболее массовыми являются зоопланктонные
организмы, которые играют важную функциональную роль в трофических звеньях, а также в фор-
мировании лечебной грязи в соленых озерах [10]. Некоторые из них представляют несомненную
ценность для развития аквакультуры [4, 9].

Актуальность изучения современного видового разнообразия зоопланктоценоза данного водо-
ема определяется слабой изученностью этой группы животных, которая имеет природную, научную
и потенциальную экономическую важность.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материалом для исследований послужил зоопланктон соленого Акташского озера, расположен-
ного на Керченском полуострове в Ленинском р-не Республики Крым. Зоопланктон собирали на 4
участках водоема, различающихся по гидролого-гидрохимическому режиму (рис. 1).
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Рис. 1 Схема участков в оз. Акташское, на которых проводили сбор гидробиологического
и гидролого-гидрохимического материала

В настоящей работе использованы материалы мониторинговых съемок, выполненных в оз. Ак-
ташское в разные сезоны 2012-2015 гг. Всего собрано и обработано 78 проб. Учитывая малые глуби-
ны оз. Акташское, пробы зоопланктона собирали отцеживанием 50 л воды через планктонную сеть
Апштейна. В сетях использовали мельничный газ № 49. Фиксация проб проводилась 4%-ным ра-
створом формалина. Камеральная обработка проводилась в лаборатории института по общеприня-
тым методикам [3]. Таксономическая обработка зоопланктонных проб осуществлялась по трехтом-
ному определителю фауны Черного и Азовского морей [5-7]. Подсчет организмов проводили в счет-
ной камере Богорова. Все голопланктонные формы определяли до вида и стадий развития, личинки
бентосных животных – до крупных таксонов. Для расчета биомассы зоопланктона использовались
стандартные веса планктонных организмов [8]. По имеющимся данным определялась численность
и биомасса как отдельных видов, так и сообщества в целом.
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Виды и таксоны Участки 
1 2 3 4 

Подкласс Anostraca     
Artemia salina (Linnaeus, 1758) + + + + 
Отр. Cladocera     
Moina micrura (Cheilich, 1877) + + + - 
Отр. Calanoida     
Diaptomus salinus (Daday, 1885) + + - - 
Calanipeda aqua dulcis (Kriczagin (Kritchagin), 1873) - - + - 
Oithona minuta (Krichagin, 1877) - - + - 
Подкласс Cirripedia     
Balanus improvisus (Darwin, 1854) - - + - 
Отр. Amphipoda     
Gammarus subtipicus (Stock, 1966) + + - - 
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) + + - - 
Класс Lamelibranchiata     
Bivalvia (larvae) - - + - 
 

Таблица 1

Видовой состав зоопланктона в оз. Акташское в 2012-2013 и 2015 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период с 2012 по 2015 г. в оз. Акташское было обнаружено 10 видов зоопланктонных организ-
мов: жаброногие раки – 1, веслоногие раки – 3, ветвистоусые раки – 1, усоногие раки – 1, разноно-
гие раки – 2, коловратки – 1 и личинки двустворчатых моллюсков – 1 вид (табл. 1).
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Из-за мелководности на участках взятия проб в них присутствовали представители бентосных
организмов – личинки хирономид, гарпактицид и остракод. На отдельных станциях их доля по био-
массе достигала значительных размеров. Например, биомасса гарпактицид в планктоне составляла
от 3,3 % в 2012 г. до 23,9 % – в 2013 г.

Среди гидробионтов наиболее разнообразной и многочисленной группой являются ракообраз-
ные – 80,0 %; по 10,0 % приходится на коловраток и личинок моллюсков. Среди ракообразных
доминировали веслоногие рачки – 37,5 % (рис. 2).

Рис. 2 Соотношение различных видов ракообразных в оз. Акташское в 2012-2015 гг.
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Обобщая вышеизложенное, следует заключить следующее: ракообразные являются одной из
наиболее разнообразных и массовых групп гидробионтов в оз. Акташское.

Обилие видов на отдельных участках водоема в течение года наблюдалось следующее: весной и
летом – по 5, осенью – 4 и зимой – 7. Распределение видов зоопланктона по различным участкам
оз. Акташское было неоднородным (табл. 2).

Весной наибольшим видовым разнообразием отличались 1 и 2 участки – по 5 видов. Летом и
осенью максимальное количество видов отмечено на 3-м участке – 4 и 3 вида, соответственно. Зи-
мой количество видов на 3-м участке возросло до 6. Во все сезоны на 4-ом участке было наимень-
шее количество видов – 1.

Количественные показатели зоопланктонного сообщества имели свою особенность (табл. 3).

Среднегодовая удельная численность зоопланктона в оз. Акташское варьировала от
894,74 тыс. экз./м3 в 2012 г. до 71,392 тыс. экз./м3 в 2015 г. Минимальные значения этого показателя
отмечены в 2013 г. – 27,32 тыс. экз./м3. Аналогично удельная биомасса планктеров изменялась от
37181,5 мг/м3 в 2012 г. до 14288,7 мг/м3 – в 2015 г. Минимальное ее значение наблюдали в 2013 г. –
всего 857,6 мг/м3. Столь высокие показатели межгодовой удельной численности и биомассы зоо-

Вид, таксон 
Весна Лето Осень Зима 

станции (участки) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Artemia salina 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 * * 1 1 
Diaptomus salinus 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 * * 0 0 
Calanipeda aqua dulcis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 1 0 
Oithona minuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 1 0 
Moina micrura 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 * * 0 0 
Balanus improvisus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 1 0 
Gammarus subtipicus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 
Dikerogammarus 
haemobaphes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 

Brachionus plicatilis 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 * * 1 0 
Bivalvia (larvae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 1 0 
* Данных нет. 

 

Таблица 2

Распределение видового состава зоопланктонных организмов по сезонам и участкам
в оз. Акташское в 2012-2013 и 2015 гг.

Вид, таксон 
Год 

2012 2013 2015 
экз./м3 мг/м3 экз./м3 мг/м3 экз./м3 мг/м3 

Artemia salina 256982 4096,3 27320 857,6 37632 1781,7 
Diaptomus salinus  153250 18174,1 0 0 19756 2319,7 
Calanipeda aqua dulcis 133 6,5 0 0 0 0 
Oithona minuta 3984 12,0 0 0 0 0 
Moina micrura 71590 12553,2 0 0 10038 1279,2 
Balanus improvisus 133 8,0 0 0 0 0 
Gammarus subtipicus 0 0 0 0 438 8900 
Dikerogammarus haemobaphes 968 1393,3 0 0 0 0 
Brachionus plicatilis 405659 933 0 0 3528 8,1 
Bivalvia (larvae) 2041 5,1 0 0 0 0 
Всего: 894740 37181,5 27320 857,6 71392 14288,7 

 

Таблица 3

Динамика удельной численности (экз./м3) и биомассы (мг/м3) зоопланктонных организмов
в оз. Акташское в 2012-2013 и 2015 гг.
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планктона, прежде всего, связаны с массовым развитием Diaptomus salinus и Moina micrura в 2012 г.
(48,9 % и 33,8 % всей биомассы зоопланктона, соответственно), а также амфиподы Gammarus
subtipicus в 2015 г. (62,3 %). В 2013 г. исследовали осенний аспект зоопланктона только на участках
3 и 4, участки 1 и 2 в этот год были практически пересохшими. В этот период в планктоне присут-
ствовала только Artemia salina. Следует отметить высокий показатель удельной численности коло-
вратки Brachionus plicatilis в 2012 г., составивший 45,3 % всей численности гидробионтов. Обраща-
ет на себя внимание присутствие в зимнем планктоне озера в 2012 г. представителей планктона
Азовского моря: Calanipeda aqua dulcis, Oithona minuta, Balanus improvisus, личиночных стадий
Bivalvia. Их нахождение объяснимо поступлением вод Азовского моря в Акташское озеро.

Таким образом, в межгодовой динамике удельной численности и биомассы зоопланктона наблю-
далось два максимума, которые пришлись на 2012 и 2015 гг.

По происхождению Акташское озеро – типичный лиманный водоем. Тепловой фон (температура
воздуха и воды) и количество осадков оказывают существенное влияние на его гидролого-гидрохи-
мический режим. Из-за мелководности отдельных участков водоема (1, 2 и 3) в жаркие и сухие
сезоны их площадь и глубина могут сильно уменьшаться, и даже полностью пересыхать. Следует
отметить, что в 2013 г., как и в предыдущем 2012 г., продолжался аномальный ход основных клима-
тических показателей: повышенный температурный фон при низком уровне атмосферных осадков.
Такие погодные аномалии в летне-осенний период 2012-2013 гг. привели к негативным последстви-
ям для состояния водных беспозвоночных внутренних соленых озер Республики Крым, в частности
оз. Акташское. Если в 2012 г. в течение года наблюдали 10 видов, то в 2013 г. из-за повышения
солености вод водоема общее видовое биоразнообразие в нем уменьшилось до 2. В 2015 г. отмечено
понижение солености вод в оз. Акташское и, как следствие, увеличение количества видов до 6.

По степени минерализации в водоеме можно выделить центральную часть (участок 4 с более
высокой соленостью) и прилегающие с юго-запада (участки 1 и 2) и востока (участок 3) акватории с
меньшей степенью минерализации (табл. 4).

В целом соленость воды в оз. Акташское, как и в других соленых озерах Республики Крым,
имеет хорошо выраженный годовой ход. В начале лета он имеет скачкообразный характер, который
зависит от интенсивности испарения воды и обилия атмосферных осадков и достигает максимума
осенью, а зимой и весной снижает свои показатели.

Учитывая соленость вод, указанную в табл. 3, большая часть оз. Акташское является экстремаль-
ным местообитанием для представителей как флоры, так и фауны. Исключением являются участки
1 и 2 (в 2012 г.), где колебания солености не превышали 22,3 ‰. Виды, обитающие в таких водо-
емах, должны обладать определенными адаптационными механизмами, позволяющими переносить
высокие значения солености или иметь покоящиеся стадии в биологическом цикле для пережида-
ния неблагоприятных абиотических факторов. Рассмотрим подробно определенный нами в оз. Ак-
ташское конспект видов.

Таблица 4

Показатель солености (‰) вод в оз. Акташское на разных участках в 2012-2015 гг.

Участок Год 
2012 2013 2015 

1 
 17,7  

нет данных 
 171  

15-20 15-22,3 
2  19,0  нет данных  65,67  

18-20 48-98,6 
3  75,7   95,5   66,0  

55-94 88-103 53-78,9 
4  177,5   200   183,2  

140-240 200 180-189,8 
Примечание: в числителе показатель солености, в знаменателе диапазон показателя солености 
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Жаброногий рачок артемия (Artemia salina) является типичным галобионтом [1].
Артемия обитает в хлоридных, сульфатных и содовых водоемах при разных концентрациях со-

лей в воде, выдерживает повышение солености до 300 ‰, понижение до 10 ‰ и ниже. Обитая в
водах высокой солености, она почти избавлена от врагов и конкурентов, что способствует образова-
нию популяций высокой численности и биомассы (табл. 3). Питается артемия фитопланктоном. По
способу размножения выделяют две расы – двуполую и партеногенетическую. Самки могут рож-
дать непосредственно науплиусов и откладывать яйца, развитие которых проходит в овисаке (яйце-
вом коконе). На развитие рачков и их яиц большое влияние оказывает соленость, кислородные, тем-
пературные и кормовые условия водоема. Когда артемия интенсивно размножается живорождением
или откладыванием яиц или чередует тот или другой способ размножения, это свидетельствует о
достаточно хороших условиях существования популяции. Диапаузирующие яйца артемии характе-
ризуются высокой экологической пластичностью, что определяет широкие возможности перенесе-
ния ими неблагоприятных условий. По срокам начала и окончания выделяют три типа диапаузы:
1) годовую и многолетнюю (наступает в весенне-летние месяцы, продолжается год или несколько
лет); 2) зимнюю (наступает в августе-сентябре и продолжается до наступления тепла в следующем
году); 3) летнюю (самая краткосрочная, длится 2-5 недель). Летняя диапауза обеспечивает сохране-
ние численности популяции в водоемах при резко меняющихся условиях среды (температура, соле-
ность, кормовая база и т. д.) [1].

Для мальков всех видов рыб науплиусы артемии, как и взрослые рачки, – желанный и ценный
деликатес. Практика мирового и отечественного рыбоводства убедительно показала особую цен-
ность науплиусов артемии в качестве стартового корма для личинок как пресноводных, так и мор-
ских видов рыб. Рачок артемия является одним из высокопитательных живых кормов и для аквари-
умных рыб. Для практического использования в рыбоводстве и аквариумистике большой интерес
представляют покоящиеся (диапаузирующие) яйца артемий, которые можно инкубировать в любое
время года и получать необходимое количество науплиусов в качестве корма для личинок и мальков
рыб [4].

Веслоногий рачок Diaptomus salinus – широко распространенный в Европе, в частности в Крыму,
вид, обитающий в солоноватоводных и соленых континентальных водоемах. Рачки способны пере-
носить неблагоприятные условия в состоянии диапаузы, продуцируя покоящиеся цисты (яйца). Ди-
аптомус обитает в гипергалинных озерах Крыма в основном при 25-40 ‰, но может выдерживать и
более высокие значения солености [2]. В оз. Акташское диаптомус был встречен весной при солено-
сти 15-18 ‰, осенью – при 90 ‰.

Эвригалинная копепода каланипеда (Calanipeda aquaedulcis) – типичный солоноватоводный вид,
является массовой формой в планктоне Азовского моря [6], в его лиманах и лагунах, в Крыму этот
вид отмечен на Керченском полуострове [9].

Губарева Е.С. установила, что C. aquaedulcis и D. salinus являются широкоэвригалинными осмо-
конформерами, способными успешно развиваться как в пресных, так и гипергалинных водоемах.
Диапазон толерантности к солености у C. aquaedulcis, в пределах которого вид сохраняет генера-
тивную активность, составляет 0-50 ‰ [2]. В оз. Акташское каланипеда была обнаружена при соле-
ности 78 ‰.

Веслоногий рачок Oithona minuta, личинки усоногого рачка Balanus improvisus и личинки дву-
створчатых моллюсков (Bivalvia) – представители морского кормового зоопланктона Азово-Черно-
морского бассейна [6, 7]. Их нахождение в оз. Акташское объяснимо поступлением азовских вод по
каналу, соединяющему два водоема.

Ветвистоусый рачок Moina micrura – обитатель внутренних водоемов, мелководных и пересыха-
ющих, в том числе и осолоненных, где может формировать плотные скопления (см. табл. 3). Моина
служит прекрасным объектом питания для молоди почти всех рыб, культивируемых в искусствен-
ных условиях. Рачки размножаются половым путем и партеногенетически. В оптимальных услови-
ях партеногенетическое размножение может продолжаться длительное время. При наступлении не-
благоприятных условий в планктоне появляются самцы, отличающиеся от самок более мелкими
размерами. После оплодотворения самки формируют покоящиеся яйца (эффипиумы). Такие яйца
помогают рачкам переносить всевозможные неблагоприятные условия; они вмерзают в лед, высы-
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хают, сохраняя в течение длительного времени жизнеспособность. В то же время они служат сред-
ством расселения ветвистоусых, легко переносясь из водоема в водоем ветром вместе с илом, при-
сохшим к лапкам водоплавающих птиц, благодаря чему моины широко распространены во всех
стоячих водоемах Крыма. В бентосных пробах оз. Акташского отмечено присутствие эффипиумов
моин на всех участках, численность которых варьировала от 14 до 1250 тыс. экз./м2.

Gammarus subtipicus и Dikerogammarus haemobaphes – преимущественно донные морские жи-
вотные, населяющие разные грунты, однако в оз. Акташское из-за его мелководности были состав-
ной частью зоопланктона. Дикерогаммарус обитает в Азовском море и его реках, в пресной и соле-
ной воде, выносит значительное осолонение и встречается в мезогалинных лиманах. В оз. Акташ-
ское вид отмечен при солености до 22,3 ‰.

Коловратка Brachionus plicatilis – солоноватоводный вид, населяющий временные и постоянные
пресные и соленые водоемы Крыма. Коловратки размножаются партеногенетически и половым пу-
тем. К половому размножению они переходят при неблагоприятных условиях. В этом случае в попу-
ляции появляются самцы, которые спариваются с самками, и те формируют покоящиеся яйца. В
Акташском озере коловратки массово развивались весной 2012 г. при 15-18 ‰, но отмечены также и
осенью – при 78 ‰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акташское озеро из-за высоких показателей солености вод является экстремальным местообита-
нием для представителей фауны. За период с 2012 по 2015 г. в озере зарегистрировано 10 видов
зоопланктонных организмов. Из них жаброногие раки – 1, веслоногие раки – 3, ветвистоусые раки –
1, усоногие раки – 1, разноногие раки – 2, коловратки – 1 и личинки двустворчатых моллюсков –
1 вид.

В видовом разнообразии озера преобладали ракообразные, на их долю пришлось 80 %. Среди
ракообразных доминировали веслоногие раки – 37,5 %. Наибольшим видовым разнообразием отли-
чался 3-й участок – 6 видов, наименьшим (центральный, 4-й участок) – всего 1 вид.

В межгодовой динамике удельной численности и биомассы зоопланктона наблюдалось два мак-
симума, которые пришлись на 2012 и 2015 гг. Максимальные значения удельной численности и
биомассы зоопланктона пришлись на 2012 г., минимальные отмечены в 2013 г.

С повышением солености вод в оз. Акташское видовое разнообразие снижается.
Среди планктеров в озере преобладают виды-галобионты, способные переносить значительные

перепады солености воды: артемия, диаптомус, каланипеда, дикерогаммарус, коловратка брахио-
нус. Все эти виды могут формировать покоящиеся яйца для переживания неблагоприятных условий
среды.
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Features of zooplankton community development in the salt Aktash Lake. A. M. Semik,
A. O. Ushakova. Based on the monitoring surveys conducted in 2012-2015, the state of zooplankton
community in Aktash L. (Kerch Peninsula, Crimea, Azov Sea) is analysed. Zooplankton samples were
collected at 4 lake areas, which differ in their hydrologic and hydrochemical characteristics. Altogether,
78 samples were processed. During the research period, 10 zooplankton species were identified from
Aktash L.: Branchiopoda (1), Copepoda (3), Cladocera (1), Cirripedia (1), Amphipoda (2), and larvae of
Bivalvia (1). Among the identified species, crustaceans prevailed (80 %); however, in the group of
crustaceans Copepoda were dominant (37.5 %). Species biodiversity in different parts of the water body,
seasonal variations in the abundance and biomass of the reported organisms (Artemia salina, Moina
micrura, Dikerogammarus haemobaphes, etc.) are studied as well as their practical importance as food
organisms. Species diversity was greatest in the shallow water (area III) – 6 species, and the least – only
one species – in the central part of the lake (area IV). It is observed that species diversity decreases with
the salinity level increase in Aktash L. It is also noted that the investigated organisms can tolerate high
salinity gradients and form resting eggs in order to survive in unfavourable environmental conditions.

Keywords: Artemia salina, Moina micrura, Dikerogammarus haemobaphes, Aktash Lake, Kerch
Peninsula, zooplankton, abundance, biomass, species diversity, seasonal variations, aquatic communities,
hypersaline lakes


