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Аннотация. Проведен анализ динамики состояния популяций раков в промысловых водоемах
Ростовской области в период 2017–2018 гг.  Даны качественные и количественные
характеристики ракопродуктивных популяций, факторы, лимитирующие численность раков.
Представлен авторский подход к прогнозированию запасов и общего допустимого улова раков
в условиях Ростовской области. Представлены объемы запасов и рекомендованного вылова
раков на 2019 и 2020 гг., рекомендации по сохранению и рациональному использованию
ракопродуктивных популяций.
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Abstract. Analysis of dynamics of the crayfish populations in the water bodies of commercial
importance in the Rostov Region in 2017–2018 has been conducted. Both qualitative and quantitative
characteristics of productive crayfish populations are given; factors, limiting crayfish abundance, are
presented. The author's approach to the forecast of crayfish stocks and total allowable catch in the
context of the Rostov Region is provided. The volumes of crayfish stock and recommended catch for
2019 and 2020 are presented, as well as recommendations on conservation and rational exploitation
of productive crayfish populations.
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ВВЕДЕНИЕ

Водоемы Азовского бассейна, в т. ч. Ростовской области, входят в ареал обитания кубанского рака
Рontastacus cubanicus Birst. et Win. [1].
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Водоемами, обладающими промысловыми запасами раков, являются р. Дон, включая водоемы
поймы, бассейн р. Сал, водохранилища: Усть-Манычское, Веселовское, Пролетарское (межплотинный
участок), в акватории которых в период 2017–2018 гг. было проведено 18 полевых экспедиций.

Исследования проводились на 5 станциях в р. Дон и пойменных водоемах, 8 — в бассейне р. Сал, 2 —
в Усть-Манычском водохранилище, 7 — в Веселовском водохранилище и 3 — в Пролетарском водохра-
нилище.

Задачей исследований был сбор материалов для определения пространственного распределения,
половой и размерно-массовой структуры популяций раков, плодовитости самок, встречаемости заболе-
ваний, наличия заморных явлений в водоемах. Цель исследований — определение численности и
запасов раков в водоемах, разработка прогноза состояния запасов и общего допустимого улова на
ближайшие годы и рекомендаций по сохранению и рациональному использованию ракопродуктивных
популяций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами послужили результаты учетных астакологических съемок в промысловых водоемах
Ростовской области весной, летом и осенью 2017 и 2018 гг. В качестве орудий лова использовались рако-
ловки ячеей 16 мм. Таким образом, облавливается преимущественно промысловая часть популяции (раки
более 10 см). Раки непромысловых размеров (менее 10 см) присутствуют в уловах в количестве, доста-
точном для расчета пополнения промысловых популяций. В течение двух лет исследований были обра-
ботаны уловы 460 раколовок в р. Дон и водоемах его поймы, 660 раколовок в бассейне р. Сал, 215 рако-
ловок в Усть-Манычском водохранилище, 446 раколовок в Веселовском водохранилище, 235 раколовок
в Пролетарском водохранилище. Проведен биологический анализ 719 экз. раков из р. Дон и водоемов
его поймы, 1072 экз. — из водоемов бассейна р. Сал, 272 экз. — из Усть-Манычского водохранилища,
864 экз. — из Веселовского водохранилища, 481 экз. — из Пролетарского водохранилища.

В водоемах Азовского бассейна, в т. ч. Ростовской области, традиционно используется метод оценки
запасов раков по уловистости орудий лова и полезной площади водоемов, заселяемой раками, — рако-
продуктивной площади (метод прямого учета) [2, 3]. Ракопродуктивной является площадь водоема,
оптимальная по условиям для обитания раков всех возрастных групп. В Ростовской области — это
слабопроточные участки водоемов или водотоков глубиной от 0,5 до 3,0 м с илисто-глинистыми или
илисто-песчаными грунтами, умеренно заросшие подводной и надводной растительностью.

Численность популяций раков рассчитывалась с использованием коэффициента уловистости раколо-
вок 0,7. Учитывая, что одна раколовка облавливает раков в среднем с площади 100 м2, расчет удельной
численности (плотности) раков производился по формуле:

K
n

=N
100

,

где N — плотность раков, экз./га;
n — суточный вылов одной раколовкой, экз.;
К — коэффициент уловистости раколовок;
100 — коэффициент для определения численности раков на 1 га.
Исходя из плотности и средней массы 1 рака рассчитывалась ракопродуктивность. По результатам

учетных съемок оценивалась размерная структура популяций. На основе количественных параметров
популяций и ракопродуктивной площади водоемов рассчитывались запасы раков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам исследований, в 2017 и 2018 гг. популяции раков в водоемах Ростовской области
находились в удовлетворительном состоянии. Основой репродуктивного потенциала популяций раков
является количество и плодовитость самок промыслового размера — более 10 см (зоологическая длина,
измеряемая от конца рострума до конца тельсона).
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По результатам исследований двух последних лет, условия обитания для раков в период нереста были
благоприятными. В уловах доминировали самки I промысловой группы (10,1–12,0 см). В р. Дон и
водоемах поймы они составляли 48,50 %, в бассейне р. Сал — 55,63 %, в Усть-Манычском водохранилище
— 48,64 %, в Веселовском — 56,60 %, в Пролетарском — 72,73 %. Средняя плодовитость самок промысло-
вых размеров составила в р. Дон и водоемах поймы — 405–430 икринок, в бассейне р. Сал — 352–370
икринок, в Усть-Манычском водохранилище — 365–409 икринок, в Веселовском — 385–438
икринок, в Пролетарском — 399–422 икринок. Эти показатели находятся в пределах среднемноголетних
значений. Яловость самок промысловых размеров по водоемам не превышала 2 %.

Общая численность самок кубанского рака промысловых размеров в обследованных водоемах
Ростовской области в 2017 г. составила около 1,33 млн экз., в 2018 г. — 1,156 млн экз., расчетная числен-
ность сеголетков — порядка 10,53 млн экз. и 10,34 млн экз., соответственно. При сохранении существую-
щей экологической обстановки и в условиях усиления охраны водоемов поколения 2017 и 2018 гг. в
последующие 2–3 года обеспечат хорошее пополнение промысловых запасов раков.

Качественной характеристикой популяций раков является размерная структура (в отличие от возраст-
ных рядов в ихтиологических исследованиях), так как возраст раков не может быть установлен, посколь-
ку у этих животных отсутствуют ткани, регистрирующие темп роста. Облавливаемая часть популяций
раков в летне-осенний период по результатам исследований двух последних лет была представлена
особями размером от 7 до 14 см. Среди промысловых особей (более 10 см) в последние два года повсе-
местно доминировали раки I промысловой группы (10,1–12,0 см). В водоемах поймы р. Дон они состав-
ляли 59–60 %, в бассейне р. Сал — 52–56 %, в Усть-Манычском водохранилище — 50–55 %, в Веселовском
— 52–60 %, в Пролетарском — 47–51 %. II промысловая группа (12,1–14,0 см) в 2017 г. была самой много-
численной в бассейне р. Сал, в Усть-Манычском и в Пролетарском водохранилищах (30 %), в 2018 г. — в
Пролетарском водохранилище (29 %). Непромысловая часть популяций (менее 10 см) облавливается учет-
ными орудиями лова частично. Раки размером 7,1–10,0 см составляют группу пополнения промысловых
запасов на ближайшие 2–3 года. Их доля в уловах в различных водоемах варьировала от 7 до 17 %.

Размерно-массовые характеристики популяций раков в водоемах Ростовской области в последние
два года варьировали незначительно. Исключение составляет Усть-Манычское водохранилище, в кото-
ром показатели длины и массы раков в 2018 г. были несколько ниже, чем в 2017 г., однако находились в
пределах среднемноголетних значений (табл. 1).

Водоемы 
Средняя длина, см Средняя масса, г 

2017 2018 2017 2018 

р. Дон, включая водоемы поймы 
11,1 

8,2–14,0 
11,1 

7,8–13,2 
43,1 

17,0–92,0 
42,8 

15,0–71,0 

Бассейн р. Сал 
11,2 

7,8–14,0 
10,9 

7,9–13,5 
43,8 

19,0–90,0 
41,3 

16,0–80,0 

Усть-Манычское водохранилище 
11,2 

7,9–14,1 
10,5 

8,1–13,2 
42,1 

15,0–95,0 
35,7 

16,0–73,0 

Веселовское водохранилище 
11,1 

7,8–14,7 
11,3 

7,9–14,0 
42,2 

15,0–100,0 
44,6 

15,0–93,0 

Пролетарское водохранилище 
11,3 

7,8–14,0 
11,3 

7,8–14,5 
44,0 

14,0–92 
44,6 

16,0–100,0 
 

Таблица 1. Размерно-массовая характеристика популяций раков в 2017–2018 гг.

Количественными параметрами популяций, характеризующими промысловый тип водоема, являют-
ся плотность и ракопродуктивность. По результатам учетных съемок 2017 г., высокопродуктивными
(более 20 кг/га) были р. Дон, включая водоемы поймы (23,4 кг/га), и водоемы бассейна р. Сал (30,3 кг/га).
В 2018 г. к высокопродуктивным можно было отнести только бассейн р. Сал (20,7 кг/га). Среднепродук-
тивными (10–20 кг/га) в 2017–2018 гг. были водохранилища Манычского каскада. В 2018 г. Усть-Маныч-
ское водохранилище характеризовалось как низкопродуктивный водоем (менее 10 кг/га) (табл. 2).
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В 2018 г. произошло заметное снижение количественных показателей в р. Дон, включая водоемы
поймы (в 1,8 раза), в бассейне р. Сал (в 1,4–1,5 раза), в Усть-Манычском водохранилище (в 1,6–1,9 раза).
Возможно, это стало следствием паводка весной 2018 г., когда максимальный подъем воды наблюдался
именно в этих водоемах и достигал 310–485 см в бассейнах р. Сал и Западный Маныч. В такие периоды
наблюдаются вынужденные миграции раков вниз по течению или в более спокойные участки водоемов
(рукава, заливы, заводи). Однако массовой гибели раков в период паводка не наблюдалось, поэтому при
стабилизации экологической обстановки, вероятно, произойдет их перераспределение по акватории
водоемов.

На основании количественных характеристик популяций раков и ракопродуктивной площади
водоемов рассчитывались численность и биомасса раков. В настоящее время ракопромысловые угодья
в водохранилищах Манычского каскада составляют 4500 га, в т. ч. Усть-Манычского водохранилища —
1300 га, Веселовского — 2500 га, Пролетарского (межплотинный участок) — 700 га. Ракопромысловые
угодья в реках — 2450 га, в т. ч. в р. Дон, включая водоемы поймы, — 800 га, в бассейне р. Сал — 1650 га.
Численность и биомасса раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2017 и 2018 гг. отражены
в табл. 3.

Результаты исследований ракопромысловых популяций в 2017 и 2018 гг. стали основой для разработ-
ки прогнозов запасов раков на 2019 и 2020 гг. Прогноз состояния запасов раков проводился по схеме,
используемой астакологами АзНИИРХ в последние 15 лет и включающей биомассу раков на конец года,
пополнение промысловых запасов за счет групп пополнения и прироста промысловой части, убыль запа-
сов (естественная и промысловая смертность, включающая ННН-промысел). Такой подход не предусмат-
ривает стандартных подходов к разработке прогнозов состояния запасов раков, однако обоснован мно-
голетней эксплуатацией популяций раков в водоемах Ростовской области, сохраняющих промысловое
значение более 50 лет. Рассчитанные таким образом запасы на 2019 и 2020 гг. представлены в табл. 4.

Таблица 3. Численность и биомасса раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2017–2018 гг.

Водоемы 
Численность, млн экз. Биомасса, т 

2017 2018 2017 2018 
1 2 1 2 1 2 1 2 

р. Дон, включая 
водоемы поймы 

0,33 0,27 0,24 0,19 14,0 12,4 10,2 8,8 

Бассейн р. Сал 1,14 0,92 0,83 0,64 48,5  43,0 34,2 29,4 
Усть-Манычское 
водохранилище 

0,51 0,41 0,32 0,20 21,6 19,2 11,3 8,7 

Веселовское 
водохранилище 

0,91 0,75 0,71 0,55 38,5 35,0 32,0 28,0 

Пролетарское 
водохранилище 

0,27 0,22 0,30 0,23 11,8 10,6 12,7 11,2 

Всего 3,16 2,57 2,40 1,81 134,4 120,2 100,4 86,1 
Примечание: 1 — общие показатели; 2 — промысловая часть 
 

Таблица 2. Промысловая характеристика водоемов в 2017–2018 гг.

Водоемы 
Плотность популяций, 

экз./га 
Ракопродуктивность популяций, 

кг/га 
2017 2018 2017 2018 

р. Дон, включая водоемы поймы 542 298 23,4 12,8 
Бассейн р. Сал 691 500 30,3 20,7 
Усть-Манычское водохранилище 395 244 16,6 8,7 
Веселовское водохранилище 364 285 15,4 12,8 
Пролетарское водохранилище 380 424 16,8 18,2 
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Водоемы 2019  2020 
р. Дон, включая водные объекты поймы 14,8 15,6 
Бассейн р. Сал 46,5 44,9 
Усть-Манычское водохранилище 14,7 14,2 
Веселовское водохранилище 31,5 30,2 
Пролетарское водохранилище (межплотинный участок) 12,9 13,4 
Всего 120,4 118,3 

 

Таблица 4. Запасы раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2019 и прогноз на 2020 гг., т

Анализ соответствия прогнозов фактическому состоянию запасов за последние 15 лет показал, что
ошибка в определении величины промысловых запасов не превышает 20 %. Этот показатель находится в
пределах допустимых величин в соответствии с общепринятыми подходами к оценке оправдываемости
прогнозов [4].

Следующим этапом прогнозирования является обоснование рекомендуемого объема общего допус-
тимого улова (ОДУ). В научно-исследовательских учреждениях, занимающихся разработкой ОДУ раков,
при установке его величины принято использовать методические рекомендации Румянцева [5]. В расче-
тах условно принимается, что вылов раков должен соответствовать приросту популяции за счет индиви-
дуального роста, который составляет 33 %. Учитывая, что раки относятся к видам с высокой флюктуацией
численности, в водоемах необходимо оставлять некоторый избыток производителей, поэтому при веде-
нии равновесного промысла следует изымать около 25 % запаса. Однако многолетняя практика ресурс-
ных исследований в ракопродуктивных водоемах Ростовской области показала, что при разработке ве-
личины ОДУ раков, помимо этого, необходимо учитывать структуру промысловой части популяции,
наиболее интенсивно эксплуатируемой как организованным промыслом, так и ННН-промыслом, масш-
табы которого индивидуальны для каждого водоема и определяются экспертным путем.

По итогам исследований последних двух лет, структура промысловой части популяций раков боль-
шинства исследованных водоемов была достаточно стабильна. Доминирующей группой в ее составе были
средние промысловые раки (11,1–13,0 см), составляя 54–64 %, доля крупных особей (13,1–14,0 см)
варьировала в пределах 6–16 %. Такая структура промысловой части популяций при высокой и средней
продуктивности свидетельствует об удовлетворительном состоянии запасов, что позволило рекомендо-
вать промыслу в 2019 и 2020 гг. изымать около 25 % их величины. Усть-Манычское водохранилище, по
итогам 2017 г., относилось в среднепродуктивным водоемам, но с учетом нестабильного гидрологичес-
кого режима и развитого ННН-промысла рекомендуемая доля изъятия промыслового запаса на 2019 г.
не превышала 20 %. В 2018 г. в этом водоеме произошло значительное изменение структуры промысло-
вой части популяции: с 38 до 50 % увеличилась доля мелких раков, а доля особей размером 12,1–14,0 см
(II промысловая группа) уменьшилась с 37 до 21 %. По результатам учетных съемок 2018 г., Усть-Маныч-
ское водохранилище было отнесено к категории низкопродуктивных водоемов, поэтому к изъятию в
2020 г. было рекомендовано не более 18 % запаса (табл. 5).

Водоемы 2019 2020 
р. Дон, включая водные объекты поймы  3,7 3,9 
Бассейн р. Сал 11,1 11,2 
Усть-Манычское водохранилище 2,9 2,6 
Веселовское водохранилище 7,9 7,6 
Пролетарское водохранилище (межплотинный участок) 3,2 3,3 
Всего 28,8 28,6 

 

Таблица 5. Общий допустимый улов (ОДУ) раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2019 и
прогноз на 2020 гг., т
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты экспедиционных исследований 2017 и 2018 гг. подтвердили наблюдающуюся с 2012 г.
тенденцию снижения численности и запасов раков в промысловых водоемах Ростовской области.
Несмотря на весеннее половодье, наблюдаемое в последние 2 года, в условиях засушливого лета
продолжается обмеление и зарастание водотоков в бассейне р. Сал. Нестабильный гидрологический
режим Усть-Манычского водохранилища способствует зарастанию и сокращению ракопродуктивной
площади этого водоема. Продолжается обмеление и заиливание межплотинного участка Пролетарского
водохранилища, особенно устьевых участков его балок. Сокращение ракопродуктивых площадей водо-
емов ведет к снижению численности и биомассы популяций раков и, следовательно, к снижению запа-
сов. Важным фактором, лимитирующим численность и воспроизводство популяций раков, является
неучтенное изъятие (ННН-промысел). Особенно выражено его негативное воздействие в водоемах
бассейна р. Сал, контроль и охрана которых затруднены из-за их отдаленности, и в Усть-Манычском водо-
хранилище ввиду его мелководности и близости к транспортным путям и рынкам сбыта. При сохранении
действия вышеуказанных факторов численность и запасы раков в водоемах Ростовской области в
ближайшие годы будут неуклонно снижаться, темпы их снижения будут зависеть от масштабов лимити-
рующих факторов.

В сложившихся условиях прогнозирование состояния запасов раков в промысловых водоемах Ростов-
ской области возможно только при систематическом квалифицированном мониторинге ракопродуктив-
ных популяций в условиях усиления контроля и охраны водоемов.
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