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Введение  

На отдыхе, в озерах Тус и Шира Республики Хакасия я обратил внимание 

на рачков, благодаря которым вода становилась красного цвета. Я захотел 

узнать можно ли их вырастить в домашних условиях. (См.Рис.1) 

Рисунок 1. Озеро Шира, республика Хакасия. Почему вода красного цвета? 

  

Актуальность:  Экологическая обстановка в наше время не очень 

хорошая. Многие водоемы превращаются в болота. Гибнут рыбы. Могут ли 

рачки помочь нашим озерам. Я хочу разобраться в этом и вырастить их дома, 

также как выращивают рыб на специальных фермах. 

Гипотеза: Можно вырастить рачков Артемии в домашних условиях. 

Цели исследования: 

Вырастить рачков в домашних условиях.  

Задачи исследования: 

1. Найти литературу  по выращиванию рачков, изучить ее и подготовить 

оборудование для эксперимента. 

2. Создать условия для выведения рачков. 

3. Провести наблюдение за поведением рачков с применением источника света. 

4. Провести наблюдение за поведением рачков Артемии в пресной воде. 

5. Описать результаты, сделать вывод. 

Объект исследования: Рачки Артемия. 

Предмет исследования: Выращивание рачков с созданием благоприятных и 

неблагоприятных условий для роста. 

Методы исследования: 

1. Эксперимент 

2. Наблюдение 

3. Описание 
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Оборудование: Набор для выращивания рачков в домашних условиях 

состоящий из морской соли, кварцевого песка, яиц Артемии; 2 одинаковые 

стеклянные емкости, вода, градусник для измерения температуры воды, 

фонарик, настольная лампа мощностью 60 Вт, шприц, сачок для аквариумов, 

вареное яйцо, баночка для хранения корма. 

Описание рачка Артемия  

Артемия (лат. Artemia salina) — вид ракообразных из отряда жаброногих, 

живёт на Земле около 100 млн лет и является ровесником динозавров. [2] 

Взрослые рачки могут вырастать до размера в 15 мм. У них 11 пар ног, две 

пары усиков (антенн) и целых три глаза. (См.Рис.2) Артемия выглядит как 

маленькая креветка. Окраска её тела зависит от концентрации соли в воде и 

бывает от зеленоватой до насыщенно-красной. [1] 

Рисунок 2. Увеличенная под 

микроскопом взрослая особь 

Артемии 

Рисунок 3. Слева на рисунке 

изображен самец Артемии, справа 

самка с яичным мешочком 

Рисунок 4. Этапы 

роста и развития 

Артемии 

   

Самцы отличаются от самок заметно увеличенной второй парой усиков 

(антенн). Самка чуть крупнее самца. На конце её тела отчётливо виден яичный 

мешочек, где она хранит до 200 яиц — кист одновременно. (См.Рис.3) Она 

способна давать потомство каждые 4−5 дней. [1] При изменении внешних 

факторов в худшую сторону (высыхание, замерзание, отсутствие кислорода, 

повышение концентрации соли), вокруг кист образуется защитное покрытие, и 

они «засыпают», превращаясь в цисты. В таком спящем виде самка 

выбрасывает их в воду, где яйца (цисты) будут дожидаться условий, 

подходящих для дальнейшего развития. [2] 

Из яиц вылупляются личинки - науплии внешне не похожие на своих 

родителей. (См.Рис.4) У них вытянутое тело, всего половина миллиметра, два 
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усика (антенны), с помощью которых она плавает и подтягивает пищу к 

ротовому отверстию, и один-единственный глаз, различающий только свет.  

Глаз помогает находить пищу, указывая наиболее освещённые места. 

Рачки едят водоросли, бактерии и детрит — микроскопическую взвесь 

отмерших растений и животных, рассеянную в воде. Науплии плывут к свету, 

тогда как взрослые особи стараются уплыть от него. Позже развиваются ещё 

два полноценных глаза, но первоначальный глаз также остаётся, в результате 

чего получается трёхглазое существо. Артемия не умеет спать — она всё время 

бодрствует, чтобы питаться и дышать. [2] 

Место обитания рачков 

В природе Артемия обитает только в озерах соленостью от 10 до 300 

граммов соли на литр, поэтому территория ее распространения на планете 

ограниченна. Этих рачков можно найти лишь в Сибири, на Урале, в Казахстане, 

Киргизии и США. Часто, благодаря обитанию Артемии такие озера становятся 

курортными зонами, потому что рачки участвуют в формировании лечебных 

грязей, которыми славятся соленые озера.  

Цвет солёных озёр обусловлен концентрацией соли и наличием Артемии. 

Чем насыщеннее раствор, тем краснее озеро. Обычно Артемия является 

единственным обитателем водоема, так как другие организмы не выживают при 

столь высокой концентрации соли. В пресной воде рачок умирает примерно 

через час. [1] 

Изученными местами обитания Артемии являются:  

Россия: 

 Курорт «Солёные Озера», озеро Дунино - Оренбургская область.  

 Хутор «Солёное озеро» - Ставропольский край.  

 Сакское озеро, озеро Аджиголь, озеро Чонгар - республика Крым. 

 Озеро Медвежье, Озеро Горькое, Озеро Шамеля - Курганская область. 

 Озеро Шира, озеро Тус - республика Хакасия. 

 Озеро Эбейты - Омская область 

 Озеро Солёное, Озеро Карачи - Новосибирская область  
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 Озеро Большое Яровое, Малиновое озеро, Озеро Солёное, озеро Горькое, 

Кулундинское озеро, Кучукское озеро - Алтайский край. 

Казахстан: Озеро Тенгиз, озеро Бурлю, озеро Балхаш, озеро Аксор. 

Киргизия: Солёное (Мёртвое) озеро - Южный берег оз. Иссык-Куль. 

США: Большое Солёное Озеро, озеро Марина - Салина. [1] 

Использование Артемии 

Значимость использования Артемии очень велика, так как химический 

состав рачков характеризуется высоким содержанием белков, жиров, 

незаменимых аминокислот и жирных кислот, витаминов, гормонов и других 

биологически активных соединений. Особенно ценятся яйца (цисты), как 

богатый источник нуклеиновых кислот. [1] 

Наиболее популярные способы использования Артемии: [2] 

1.В пищу, из рачков готовят пасту, заменяющую мясо. 

2.В медицине, используют как сырье для получения лекарств, корректирующих 

обмен веществ у человека и животных. Грязи, используют для лечения и 

профилактики кожных заболеваний и заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

3.Птицеводство, животноводство, рыбоводство, в качестве кормовой 

биодобавки, повышая стойкость к болезням. В аквариумистике как начальный 

корм для вскармливания мальков рыб. 

4. Сельское хозяйство, в качестве удобрений и стимуляторов роста растений. 

5.Научные исследования, рачков широко применяют для тестирования 

токсичности химических веществ. 

Подготовка к исследованию. 

В середине октября мы с папой сходили в магазин и купили набор для 

выращивания Артемии в домашних условиях. (См. Рис.5) 

Рисунок 5. Я готов начать свое исследование Рисунок 6. Емкость для выведения Артемии  
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Дома мы подготовили подходящую стеклянную емкость для 

выращивания рачков, высотой 6 см и размером 20 см на 30 см, залили в нее 2 

литра теплой воды из-под крана и оставили на 18 часов, чтобы вода отстоялась. 

(См.Рис.6) На следующий день я растворил в емкости с водой 50 грамм 

морской соли и высыпал чайную ложку яиц Артемии. Поставил емкость в 

теплое место. (См.Рис.7) [3] 

Рисунок 7. Подготовка к исследованию 

   

Исследование 

Рисунок 11. Приготовление раствора для подкормки рачков 

   

   

Дневник наблюдений 

Рисунок 8. Первые 

вылупившиеся 

личинки – науплии 

Артемии 

Рисунок 9. 

Подготовка второй 

емкости. 

Рисунок 10. На фото видно, что личинки 

потоком плывут на свет фонарика 
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1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 

Через 24 часа я 

увидел, первые 

вылупившиеся 

личинки-

науплии 

Артемии. 

(См.Рис.8) 

Личинок 

заметнее 

меньше чем, 

яиц. Я решил 

поставить над 

емкостью 

дополнительное 

освещение 

мощностью 

60Вт.  

Личинок стало 

гораздо больше. 

Чтобы рачки 

оставались живыми я 

пересадил их в новую 

емкость с соленой 

водой и поставил в 

теплое место. 

(См.Рис.9) Для 

пересаживания я взял 

фонарик и направил 

свет с боковой 

стороны и проверил 

теорию из научной 

статьи [2]. Личинки 

собираются около 

стенки со стороны 

свечения фонариком. 

(См.Рис.10) Это 

помогло мне быстро 

собрать их с 

помощью шприца и 

выпустить в новую 

емкость с свежим 

солевым раствором.   

Я начал 

подкармливать 

рачков раствором 

из яичного желтка. 

(См.Рис.11) 

Для этого я взял 1 

кубический 

сантиметр яичного 

желтка, растворил 

его в 5 столовых 

ложках воды. 

Полученный 

раствор я 

добавлял в 

емкость с рачками 

по половине 

чайной ложки 

один раз в два дня. 

Хранил 

полученный 

раствор на 

верхней полке в 

холодильнике.[3] 

Я провел наблюдение за поведением рачков 

в пресной воде. 

 Для этого в новую емкость я налил 2 литра 

отстоявшейся пресной воды. Пересадил 

часть живых личинок из емкости с соленой 

водой в емкость с пресной водой и насыпал 

туда яйца Артемии. Поставил в теплое 

место с дополнительным освещением и 

стал наблюдать.  

Практически сразу я увидел, что живые 

личинки Артемии стали медленнее 

двигаться и постепенно все погибли.  

Прошло 53 минуты с момента их 

пересаживания в пресную воду.  Я 

аккуратно выловил их с помощью сачка для 

аквариума и продолжил наблюдение за 

поведением оставшихся яиц Артемии. 

5 сутки 6 сутки 7 сутки 10 сутки 10-30 сутки 

В емкости с 

пресной водой 

по-прежнему 

были только 

яйца Артемии. Я 

решил 

подождать еще 

одни сутки.  

В емкости с 

соленой водой и 

живыми 

рачками я 

ежедневно 

подменял часть 

воды на свежую. 

В емкости с пресной 

водой были только 

яйца, и я сделал 

вывод, что пресная 

вода не является 

благоприятной 

средой для выведения 

Артемии. Я решил 

проверить, 

действительно ли 

яйца находятся в 

спящем состоянии.[2] 

Я выловил их из 

пресной воды и 

подсадил в емкость с 

соленой водой. 

На следующий 

день я увидел, что 

из части яиц 

вывелись личинки, 

это означает что 

яйца Артемии 

действительно 

находятся в 

состоянии сна и 

могут выдержать 

нахождение в 

неблагоприятных 

условиях.  

 

 

 

Только на 10 

сутки  я  увидел, 

что рачки заметно 

выросли, 

примерно до 3мм. 

Я также отметил, 

рачки перестали 

плыть на свет от 

фонарика, что 

подтверждает 

факт из научной 

статьи о том, что 

взрослые особи 

стараются уплыть 

от света[1]. 

В течение месяца я 

наблюдал, как растут 

рачки, строго 

соблюдая дни 

кормления, и следил 

за необходимым 

уровнем соленой воды 

в емкости, по мере 

помутнения раствора 

я пересаживал живых 

рачков с помощью 

шприца в свежую 

соленую воду. 

К 30 дню 

исследования рачки 

выросли до 

10мм.(См.Рис.12) 
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Выводы: 

        По результатам проделанной работы я понял, что для выведения рачков 

необходимы следующие условия: 

1. Наличие соленого раствора (не менее 50 грамм соли в расчете на 2 литра 

воды). Для удачного разведения рачков нужно обязательно подливать 

свежую кипяченую воду, следить за качеством воды и не забывать, что 

раствор должен быть соленым. 

2. Пресная вода подходит только для яйц Артемии. Но потом их надо 

обязательно перенести в соленый раствор. 

3. Чем теплее вода, тем быстрее появляются личинки.  

4. При наличии света личинки рачков будут собираться там, где светло. 

5. Чтобы вырастить крупных рачков их нужно подкармливать. 

Моя гипотеза подтвердилась. Рачков Артемии можно вырастить в 

домашних условиях при соблюдении всех условий. 

Благодаря кормлению желтком и соблюдению правильного ухода мне 

удалось вырастить рачков до 10 мм за 30 дней. (См.рис.12) 

Рисунок 12. Взрослые особи Артемии 

 

Взрослых рачков я отдал своему другу для кормления ими мальков рыб.  

Спустя время друг рассказал мне, что благодаря такому корму мальки 

стали заметно быстрее расти и их поведение стало более активным.  
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