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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ (АРТЕМИЯ, ХИРОНОМИДЫ) В ЗАЛИВЕ СИВАШ

А. М. Сёмик, зав. лаб., Е. А. Замятина, м. н. с.

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
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В статье изучены основные продукционные показатели популяции жаброногого рачка артемии
(Artemia salina) и личинок хирономид (Chironomus salinarius) в заливе Сиваш (Крым, Азовское море).
По материалам 2016 г. приводятся удельная численность и биомасса взрослых особей артемии,
артемии на стадии цист и личинок хирономид, их возрастной и половой состав, а также размерно-
массовый анализ. Для Западного и Южного Сиваша даны общие запасы водных биоресурсов как
рачков артемии, так и артемии на стадии цист и личинок хирономид. Учитывая площадь
Западного Сиваша, примыкающую к Крымскому побережью, общий запас рачков артемии определен
на уровне 68,3 т, артемии на стадии цист – 2733 т (2 т в планктоне и 2731 т в бентосе). В
Южном Сиваше (у пос. Соляное) общий запас артемии на стадии цист оценен в размере 1 т.
Общий запас хирономид в Западном Сиваше составляет 13822 т (3 т в планктоне и 13819 т в
бентосе), в Южном Сиваше (у пос. Изобильное) – 165,3 т.

Ключевые слова: залив Сиваш, Западный Сиваш, Южный Сиваш, Artemia salina, цисты, личинки,
Chironomus salinarius, удельная численность, биомасса, общий запас

ВВЕДЕНИЕ

Артемия и хирономиды являются частью планктонного и донного сообщества различных водо-
емов. В Азово-Черноморском бассейне они обитают в мелких и крупных лиманах, а также во внут-
ренних постоянных и временных гипергалинных водоемах. В соленых водоемах Республики Крым
наиболее массовыми являются виды Artemia salina и Chironomus salinarius. Эти два вида востребо-
ваны для промышленного вылова.

После 1950-х гг. подробное изучение фауны залива Сиваш не проводилось, что не позволяет
сделать вывод о воздействии антропогенных факторов на экосистему водоема, особенно после вве-
дения в эксплуатацию Северо-Крымского канала, а в настоящее время в связи с прекращением пода-
чи днепровской воды в его русло. Чрезвычайно актуальными становятся многолетние исследования
динамики видового состава, численности и пространственной структуры группировок животного
населения Сиваша (особенно тех видов водных биоресурсов, которые востребованы для промыш-
ленного вылова, таких как артемия и хирономиды) с учетом климатических изменений в регионе и
антропогенного влияния. В данной статье представлены материалы по исследованию современных
запасов отдельных представителей фауны залива Сиваш на примере артемии и хирономид.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Информационной основой для определения объемов водных биоресурсов (далее ВБР) в заливе
Сиваш послужили материалы ФГБНУ «ЮгНИРО», собранные в 2016 г. в заливе Сиваш в трех экс-
педициях (август, сентябрь, октябрь). Оценка объемов ВБР осуществлялась прямым методом, пу-
тем пересчета численности/биомассы рачков и цист артемии в обследованном объеме воды на весь
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объем водоема (для рачков и цист в толще воды) или на всю площадь дна (для рачков и цист артемии
и хирономид в бентосе) [1, 6]. Для отбора планктонных проб использовали сеть Апштейна, бентос-
ных – учетную рамку (площадь 0,01 м2). Пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина, каме-
ральную обработку проводили под бинокуляром МБС-9.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Залив Сиваш представляет собой сложное сочетание воды и суши. Многочисленные острова,
полуострова и мысы здесь чередуются с плесами, проливами и более или менее обособленными
заливами. Площадь системы Сиваш составляет более 10000 км2, из которых на долю воды прихо-
дится 2500 км2. Узкий Чонгарский пролив делит Сиваш на восточную и западную части. От Черного
моря Сиваш отделен узким Перекопским перешейком. Длинная и узкая коса (шириной от 270 м до
8 км) – Арабатская стрелка – отделяет залив Сиваш от Азовского моря [2, 5, 7]. Меньшая часть
Сиваша (площадью 800 км2), расположенная к западу от Чонгарского пролива, называется Западны-
ми Сивашами, а большая (площадь 1700 км2), находящаяся восточнее его, – Восточными Сивашами.
Сиваш протяжен с севера на юг на 115 км и с запада на восток на 160 км.

Уровень воды в Сиваше зависит от сгонно-нагонных ветров. При ветрах северо-восточных рум-
бов уровень воды в заливе повышается благодаря поступлению вод из Азовского моря через Гени-
ческий пролив. При ветрах противоположного направления уровень воды падает. Дно Сиваша по-
крыто слоем ила толщиной до 5 м и более. Донные отложения представлены в основном серыми
илами мощностью в несколько метров. Соленость воды в Сиваше изменяется от 15 ‰ (на севере) до
75 ‰ (на юге). В рассоле Сиваша есть хлористые соединения натрия, калия и магния, бромистый
магний, сульфат магния и другие соли. Общие запасы солей Сиваша составляют около 200 млн. т.
На базе минеральных богатств Сиваша построены такие заводы, как Перекопский бромный, Крым-
ский двуокиси титана с производством фосфорных удобрений и Крымский содовый.

Западная часть Сиваша, прилегающая к Перекопскому перешейку, отделена дамбой и превраще-
на в гигантский отстойник химических отходов, как и несколько озер на перешейке.

Подробное исследование Сиваша началось после постройки в 1875 г. железной дороги, которая
соединила Крым с центром России. Основное внимание исследователей привлекли соляные ресур-
сы этого водоема. Основные результаты изучения Сиваша были обобщены А. Понизовским в книге
«Соляные ресурсы Крыма» [7]. За всю историю изучения фауны Сиваша было отмечено (с учетом
случайных заносов) около 80 видов зоопланктона и более 50 видов зообентоса [8]. За этот период
изучение водоема сводилось в основном к его оценке как кормовой базы для рыб и птиц. В 1935 и
1936 гг. сотрудники АзЧерНИРО (в настоящее время Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ
«АзНИИРХ») провели в разное время шесть комплексных экспедиций в Восточном Сиваше. Основ-
ной задачей этих экспедиций было изучение сезонных изменений в биоценозах Сиваша и оценка
возможных перспектив рыбохозяйственного использования водоема. Материалы этих экспедиций
были обобщены в обзорной статье В.П. Воробьева [3], которая до сих пор остается наиболее полной
сводкой по фауне Сиваша. Данные этого автора послужили основой для главы о Сиваше в моногра-
фии Л.А. Зенкевича «Биология морей СССР» [5].

Во второй половине ХХ столетия значительное внимание уделялось одному из наиболее продук-
тивных компонентов фауны Сиваша – жаброногому рачку Artemia salina. Ему был посвящен целый
ряд публикаций [4, 9]. Определенным итогом этих исследований является монография И.И. Рудне-
вой [9]. По данным И.В. Довгань [8], наиболее характерен для Сиваша биоценоз личинок комара-
звонца (Chironomus salinarius), который занимает более двух третей площади дна Сиваша.

Артемия является кормовым объектом для личинок более 70 видов гидробионтов. В зависимости
от технологических задач в качестве корма могут быть использованы декапсулированные цисты,
выклюнувшиеся науплии и взрослые рачки.

Сроки массового развития перезимовавших яиц артемии в природных ультрагалинных водоемах
зависят от климатических характеристик местности. Так, в соленых озерах Крыма науплиусы арте-
мии обычно появляются в марте, их можно встретить и в конце ноября. Развитие науплиуса до
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взрослого рачка при оптимальных условиях продолжается 17-25 дней, длительность жизни взрос-
лых особей при этом составляет 4 месяца [4].

В 2016 г. ФГБНУ «ЮгНИРО» провел три экспедиции по изучению ВБР в Сиваше. В августе-
сентябре исследовали Южный Сиваш у пос. Изобильное и Соляное (рис. 1), в октябре – Западный
(от пос. Рюмшино до пос. Надеждина) (рис. 2).

 
Рис. 2 Карта-схема отбора гидробиологических проб в Южном Сиваше

( ο  – точки взятия гидробиологических проб)

 
Рис. 1 Карта-схема отбора гидробиологических проб в Западном Сиваше

( ο  – точки взятия гидробиологических проб)
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В августе в Южном Сиваше (у пос. Изобильное) в составе зоопланктона выявлено 5 видов, четы-
ре из которых были представлены ракообразными: Acartia clausi, 2 вида Harpacticoida и один вид
ракушковых раков (Ostracoda). В пробах также отмечены представители круглых червей (Nematoda).
Удельная численность зоопланктона составила 194040 экз./м3, биомасса – 0,83 г/м3.

В составе бентоса обнаружены только личинки хирономид. Артемия в планктонных и бентосных
пробах отсутствовала.

В сентябре в Западном Сиваше в составе зоопланктона и бентоса присутствовали рачки артемии
и артемия на стадии цист. Средняя удельная численность рачков артемии в планктоне составила
576 экз./м3, биомасса – 1,6 г/м3. Удельная численность цист артемии в планктоне определена на
уровне 9060 экз./м3 при биомассе 58 мг/м3. В бентосе аналогичные показатели для цист артемии
составили 1219274 экз./м2 и 7,8 г/м2, соответственно. Учитывая площадь Западного Сиваша, примы-
кающую к крымскому побережью, общий запас рачков артемии достигает 68,3 т, артемии на стадии
цист – 2733 т (2 т в планктоне и 2731 т в бентосе).

В октябре в Южном Сиваше (у пос. Соляное) артемия (рачки и цисты) в планктоне отсутствова-
ла. В бентосе удельная численность артемии на стадии цист составила 43452 экз./м2, биомасса –
278,1 мг/м2. На обследованной площади в этом районе Сиваша (3,5 км2) общий запас артемии на
стадии цист составил 1 т.

Хирономиды (Chironomidae) – семейство насекомых из отряда двукрылых. Личинки комаров-
звонцов живут в придонном иле, где питаются детритом и микроорганизмами, некоторые являются
хищниками. Комары-звонцы безвредны для человека. Они встречаются повсеместно, включая Ан-
тарктиду. Личинки используются в качестве корма для рыб.

В предыдущие годы научно-исследовательские работы по оценке запасов беспозвоночных в южной
части Азовского моря, включая залив Сиваш, выполнялись не в полном объеме. В 2013 г. научно-
исследовательские работы по изучению биологического состояния популяций хирономид в Сиваше
были проведены в летний сезон (в середине августа) на Арабатской стрелке. К этому времени вылет
зимующих в личиночной стадии насекомых уже закончился.

Общая площадь заливаемых участков на Арабатской стрелке, на которых ФГБНУ «ЮгНИРО»
провело исследования в 2013 г., составила 4,1 км2. Общий запас личинок хирономид для залива
Сиваш в 2013 г. на исследуемой площади был оценен в 212 т, а рекомендованный вылов составил
100 т. Учитывая отсутствие данных для методической оценки запаса хирономид в других районах
Азовского моря у берегов Крыма, полученная оценка их запаса и рекомендованного вылова рас-
сматривалась как минимальная, гарантирующая устойчивое развитие промысла в 2015-2016 гг. При
этом было отмечено, что запас хирономид в целом для прибрежных районов Азовского моря (вклю-
чая залив Сиваш), прилегающих к Крымскому полуострову, гораздо выше, и после дополнительных
исследований они могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

В августе 2016 г. в ФГБНУ «ЮгНИРО» были проведены исследования залива Сиваш в его сред-
ней части, прилегающей к крымскому побережью (у пос. Изобильное). Площадь обследованной
акватории составила приблизительно 600 га, однако при сгонно-нагонных ветрах и обилии выпада-
ющих осадков данная площадь может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Попу-
ляция хирономид здесь была представлена единственным видом Chironomus salinarius (Kieffer, 1921),
личинки которого добываются в промышленных масштабах. Температура воды в период исследова-
ния составила 26,5 °С, соленость – 58 ‰.

Удельная численность хирономид на исследуемой акватории достигала 3614 экз./м2 при биомас-
се в 26,92 г/м2. На разных участках водоема удельная численность изменялась в пределах 572-
6670 экз./м2, а биомасса – 1,96-50,53 г/м2. В составе популяции хирономид 53,76 % было представле-
но личинками, прошедшими вторую линьку (рис. 3), тогда как на долю куколок приходилось 7,33 %.
Средняя длина личинок хирономид составила 8,4 ± 1,48 мм, средний вес – 6,19 ± 2,39 мг. Количе-
ство личинок, представляющих коммерческий интерес (от 6,0 мм и выше), определено на уровне
80,64 %. В августе 2016 г. общий запас хирономид в Южном Сиваше (у пос. Изобильное) оценен в
размере 165,3 т.



135

 

0

12,03

53,76

26,88

7,33

0

10

20

30

40

50

60

Вылупившиеся
из яйца

1 линька 2 линька 3 линька куколки

Стадия развития

Ча
ст

от
а 

вс
тр

еч
ае

мо
ст

и,
%

Рис. 3 Возрастной состав популяции хирономид в заливе Сиваш в августе 2016 г.

В Западном Сиваше удельная численность хирономид в бентосе достигла 61568 экз./м2, биомас-
са – 39,5 г/м2. В планктоне эти показатели определены в 248 экз./м3 и 114,6 мг/м3. Общий запас
хирономид на акватории водоема определен в 13822 т (3 т в планктоне и 13819 т в бентосе).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение залива Сиваш в 2016 г. позволило определить объемы водных биоресурсов на примере
артемии и хирономид на исследуемых участках водоема.

Общий запас рачков артемии в Западном Сиваше определен на уровне 68,3 т, артемии на стадии
цист – 2733 т (2 т в планктоне и 2731 т в бентосе). В Южном Сиваше (у пос. Соляное) рачки и цисты
артемии в планктоне отсутствовали. В бентосе на обследованной площади (3,5 км2) общий запас
артемии на стадии цист составил 1 т.

Общий запас хирономид в Южном Сиваше (у пос. Изобильное) равен 165,3 т, в Западном Сива-
ше этот показатель оценен в объеме 13822 т (3 т в планктоне и 13819 т в бентосе).

Для исследования динамики видового состава, численности и пространственной структуры груп-
пировок животного населения Сиваша, особенно видов водных биоресурсов, востребованных для
промышленного вылова, таких как артемия, хирономиды и гаммариды, необходимо ежегодное про-
ведение комплексного мониторинга с учетом климатических изменений в регионе и антропогенно-
го влияния.
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Study of the volumes of aquatic biological resources (Artemia, Chironomids) in the Sivash Bay.
A. M. Semik, E. A. Zamyatina. The main production parameters of such biological resources as the
brine shrimp Artemia salina and the larvae of non-biting midges Chironomus salinarius in the Sivash
area (Crimea, Azov Sea) were studied. Based on the materials collected in 2016, data on specific abundance
and biomass of the brine shrimp adult specimens and cysts as well as the chironomid larvae, their age
composition, sex ratio and length-weight analysis are given. Total stocks for both brine shrimps (adults
and cysts) and chironomid larvae are assessed for the Western and Southern Sivash. In the Western
Sivash, which is adjacent to the Crimean coasts, the total stock of the adult brine shrimp made up
68.3 tons, that of the brine shrimp on the cyst stage – 2,733 tons (2 tons in the plankton and 2,731 tons in
the benthos). In the Southern Sivash (in the vicinity of Solyanoe Settlement), the total stock of the brine
shrimp cysts equaled 1 ton. The total stock of the chironomids in the Western Sivash made up 13,822 tons
(3 tons in the plankton and 13,819 tons in the benthos); in the Southern Sivash (in the vicinity of Izobilnoe
Settlement) – 165.3 tons.

Keywords: Western Sivash, Southern Sivash, Azov Sea, Crimea, Artemia salina, Chironomus salinarius,
biomass, abundance, stock assessment, cysts, larvae


