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Проведен анализ абиотических факторов озера Мостовое на степень пригодности для обитания длин-
нопалого речного рака. Проведена оценка состояния гидрофитов и зоопланктона как основных объектов 
кормовой базы. Определен видовой состав популяции речного рака в озере Мостовое. В работе приводятся 
данные морфометрических исследований речного рака в водоеме за восьмилетний период. детально описы-
вается динамика половой структуры популяции за указанный период времени, а также усредненные данные 
по размерным группам. для определения возрастной структуры автор прибегает к использованию графиче-
ского метода «вероятностной бумаги». Приводится анализ подверженности особей популяции грибковому 
заболеванию – Септоцилиндрозу. В заключении дается обобщенная оценка стабильности популяции речно-
го рака в озере Мостовое.
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The analysis of abiotic factors of the Mostovoe Lake on degree of suitability for dwelling of a long-skirted 
crawfish is carried out. The assessment of a condition of hydrofits and a zooplankton as main objects of food supply 
is carried out. The specific structure of population of a crawfish in the Mostovoe Lake is defined. In work data of 
morphometric researches of a crawfish are provided in a reservoir for the eight-year period. Dynamics of sexual 
structure of population for the specified time period, and also average data on dimensional groups is in details 
described. For definition of age structure the author resorts to use of a graphic method of «probabilistic paper». 
The analysis of susceptibility of individuals of population to a fungal disease – to Septotsilindroz is provided. In 
the conclusion the generalized assessment of stability of population of a crawfish in the Mostovoe Lake is given. 
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Речные раки – ценные промысловые 
беспозвоночные, имеющие большое зна-
чение в качестве объекта промышленного, 
лицензионного и любительского лова. В во-
доемах Алтайского края вид приобрел про-
мысловое значение относительно недавно. 
Будучи завезенным всего в два водоема, он 
значительно расширил свой ареал в водных 
объектах края. Распространение происходи-
ло как естественным путем, так и с участи-
ем человека. За последнее время перечень 
рачьих водоемов края существенно менял-
ся. К одним из наиболее перспективных во-
доемов для добычи (вылова) речного рака 
относится озеро Мостовое Завьяловского 
района Алтайского края.

Цель данной работы – изучить состо-
яние популяции речного рака в озере Мо-
стовое Кулундинской речной системы. для 
решения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

– определить возможную область рас-
пространения речного рака по акватории 
водоема;

– оценить состояние кормовой базы;

– определить морфологические и струк-
турные параметры популяции;

– установить степень подверженности 
заболеваниям.

Отбор гидробиологических проб прово-
дился по стандартным методикам [6] с ис-
пользованием планктонной сети Апштейна 
из мельничного газа № 64. для изучения зо-
обентоса пробы грунта отбирали дночерпате-
лем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. 
Грунт промывали в мешке из мельничного 
газа № 32. Пробы фиксировали 4 % раство-
ром формалина и этикетировались. В лабора-
торных условиях обрабатывалась каждая про-
ба под бинокулярным микроскопом МБС–10. 
Биомассу планктонных организмов опреде-
ляли по Р/В коэффициентам, разработанным 
для водоемов Алтайского края [2].

Лов речного рака производился ра-
коловками закрытого типа. Орудия лова 
устанавливались в линию по направле-
нию от берега вглубь водоема. Расстояние 
между раколовками составляло 20 метров. 
В качестве приманки использовалась ос-
вежеванная рыба. Проверка орудий лова  
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производилась два раза в сутки (в девять 
и двадцать один час). Линейные размеры 
речного рака определяли с помощью штан-
генциркуля. длину рака измеряли в его по-
ложении спиной вверх, щетинки плавня 
при измерении во внимание не принима-
лись. Пол определялся по расположению 
половых отверстий, строению первой пары 
ножек брюшка [1]. Массу раков определя-
ли на электронных весах марки ВА–15Т.2 
с точностью до 1,0 г. Массу яйца речного 
рака взвешивали на электронных весах мар-
ки «KERN» с дискретностью показаний от 
0,0001 до 1,0 г.

Характеристика озера мостовое
Озеро Мостовое расположено в среднем 

течении реки Кулунда лесостепной зоны Ал-
тайского края на территории двух администра-
тивных районов – Завьяловского и Баевского. 
Озеро имеет несколько вытянутую с северо-
запада на юго-восток, близкую к округлой, 
форму. Площадь озера составляет 37,3 км2; 
длина береговой линии 29,0 км; коэффици-
ент развития береговой линии – 1,34; средняя 
глубина – 2,35 м; максимальная – 4,0 м. Ложе 
блюдцеобразной формы, глубины нарастают 
равномерно. Литораль хорошо выражена, 
сложена в основном песчаными грунтами. 
днище озера заполнено в центральной части 
маслянистыми илами серого цвета, которые 
имеют слабый запах сероводорода. В про-
центном отношении пески занимают 26,0 % 
дна озера; заиленные пески – 37,0 % и серый 
ил – 37,0 %. Толщина иловых масс – в преде-
лах 5,0–6,0 см.

Вода в водоеме гидрокарбонатного 
класса первого типа. В летнее время насы-
щение воды кислородом близко к нормаль-
ному и колеблется в пределах 85,0–105,0 %. 
В зимний период на водоеме содержание 
растворенного в воде кислорода снижается 
до 4,5–3,8 мг/л, периодически случаются 
локальные заморные явления, приурочен-
ные к наиболее мелководным участкам.

По спектру абиотических параметров, 
водоем полностью удовлетворяет потреб-
ности речных раков. Вся акватория озера 
пригодна для обитания, полезная площадь 
составляет 37,3 км2.

Основу пищи длиннопалых раков со-
ставляют растительные организмы – трост-
ник, уруть, а также водоросли. Наряду 
с растительными объектами в пищевом 
комке зарегистрированы моллюски, ветви-
стоусые и веслоногие рачки, гаммарус, ли-
чинки и имаго насекомых. Незначительную 
роль в питании раков играет рыба, в виду 
труднодоступности кормового объекта [5].

Развитие высшей водной растительно-
сти умеренное, характерен бордюрный тип 

зарастания. Гелофиты (полупогруженные 
растения) составляют 3,5 % от площади во-
доема; в их составе – преобладают тростник 
(Phrágmites austrális L), рогоз (Typha angus-
tifolia L.) и камыш (Scirpus lacustris L). Ши-
рина бордюра от 15–20 м на юго-восточном 
берегу, на северо-западном – до 30 м. За-
росли тростника и рогоза высокие от 1,5 до 
2,5 м над водой, среди них по воде местами 
встречается ряска малая (Lemma minor L.). 
Из истинно водных полностью погружен-
ных в воду растений встречаются рдест 
гребенчатый (Potamogeton pectinatus L), 
образующий отдельные пятна зарослей на 
глубине до 2 м; рдест пронзеннолистный 
(P. Perfoliatus L) и валлиснерия (Vallisneria 
spiralis L.). В целом зарастаемость гелофи-
тами можно характеризовать как слабую, 
фитомасса по данным опытных укосов со-
ставляла 825 г/м2.

За период исследований в озере Мо-
стовое в разные сроки вегетационного 
периода формировались различные цено-
логические комплексы: в мае – Daphnia 
longispina O.F. Müller + Mesocyclops (s. str.) 
leuckarti Claus; в июне – Daphnia cucullata 
Sars + M. leuckarti; август – Chydorus sphae-
ricus (O.F. Müller) + M. leuckarti. В летний 
период в водоеме наблюдалось массовое раз-
витие хищных ветвистоусых (Bythotrephes 
longimanus Leudig, Leptodora kindtii (Focke)). 
В составе зимнего зоопланктона (декабрь) 
преобладали 3 вида коловраток, с доминиро-
ванием Keratella quadrata (O.F. Müller). Лет-
няя биомасса зоопланктона в водоеме коле-
балась от 0,24 до 5,44 г/м3.

Песчаные грунты откосов и литораль-
ной зоны озера, как правило, бедны бентос-
ными организмами. На песчано-илистых 
грунтах обеспечивается большая кормовая 
база зообентоса. В этом биотопе присут-
ствовали: моллюски родов Pisidium (Pfei-
ffer), Unio (Philipsson), Anodonta (Lamarck) 
из класса Bivalvia (двустворчатые моллю-
ски); Lymnaea (Lamarck), Planorbis (Geof-
froy) – представители класса Gastropoda 
(брюхоногие моллюски). Более продуктив-
ными в озерах являлись илистые грунты, 
основу кормовой базы которых составляли 
различные виды семейства Chironomdae 
(комары-звонцы) с преобладанием видов 
Chironomus plumosus (Linne), Polypedilum 
nubeculosum (Meigen), а также Cryptochi-
ronomus defectus (Kieffer). Наибольшая 
биомасса и численность бентосных ор-
ганизмов отмечалась в мелководных за-
иленных заливах, поросших растительно-
стью. В зарослях макрофитов преобладал 
вид Polypedilum nubeculosum (Meigen). 
В центральной части котловины озера ви-
дами, образующими основу численности  
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и биомассы зообентоса, являлись предста-
вители семейства Chironomidae и класса 
Oligochaeta. Летняя биомасса зообентоса 
колебалась от 11,4 до 32,7 г/м2.

Современная ихтиофауна озера была 
представлена серебряным карасем, карпом 
(сазаном), окунем, судаком, плотвой, щу-
кой, озерным гольяном и верховкой.

Характеристика популяции  
речного рака

При изучении популяции речного рака 
в озере Мостовое Алтайского края нами было 
установлено, что объект исследования от-
носится к роду Astacus, виду A. leptodactylus 
Eschholtz, который подразделяется на два под-
вида A. l. leptodactylus и A. l. cubanius [3, 7, 8].

динамика морфометрических параме-
тров в течение периода исследования ука-
зывает на уменьшение размерных харак-
теристик улавливаемой части популяции 
в озере Мостовое. Средняя зоологическая 
длина самцов в уловах варьировалась от 
136,1 до 123,9 мм; масса – от 80,0 до 55,5 г. 
У самок средняя зоологическая длина изме-

няется от 131,1 до 119,2 мм; масса – от 61,1 
до 41,6 г (таблица). 

Половая структура популяции весь-
ма непостоянна и колеблется от времени 
и места лова, применяемых снастей. Кроме 
того, на половом составе уловов отража-
ются различия в сроках линьки: во время 
линьки самок в уловах преобладают самцы 
и наоборот [4].

За период исследования соотношение 
между самками и самцами было непосто-
янным. доля промысловых самок в уловах 
колебалась от 0,22 до 0,49 % (рис. 1).

На протяжении всего периода иссле-
дования численность самок промысловой 
части популяции постоянно регистрирова-
лась меньше численности самцов в 1,03–
2,50 раза. Противоположная картина на-
блюдается при анализе половой структуры 
непромысловой части популяции. Чис-
ленность самок превосходит численность  
самцов в 1,1–2,6 раза. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о достаточно высо-
кой естественной смертности самок речно-
го рака в преднерестовый период.

динамика основных морфометрических характеристик  
популяции речного рака озера Мостовое, 2007–2014 гг.

Год Масса, г Зоологическая длина, мм
самцы Самки самцы самки

2007 80,0 ± 10,7 (Cv = 13,39) 61,1 ± 2,9 (Cv = 5,53) 133,0 ± 6,2 (Cv = 4,67) 131,1 ± 1,9 (Cv = 1,53)
2008 64,3 ± 5,8 (Cv = 9,09) 53,5 ± 3,4 (Cv = 5,35) 124,5 ± 3,4 (Cv = 2,73) 129,1 ± 2,9 (Cv = 2,26)
2009 60,5 ± 5,0 (Cv = 8,24) 50,9 ± 5,9 (Cv = 11,57) 123,9 ± 2,9 (Cv = 2,33) 122,3 ± 5,5 (Cv = 4,48)
2010 69,5 ± 4,9 (Cv = 7,10) 46,6 ± 2,8 (Cv = 5,96) 127,8 ± 2,3 (Cv = 1,80) 120,0 ± 2,1 (Cv = 1,78)
2011 69,9 ± 1,6 (Cv = 2,28) 53,8 ± 0,8 (Cv = 1,57) 129,7 ± 0,8 (Cv = 0,62) 126,6 ± 0,7 (Cv = 0,52)
2012 72,9 ± 2,1 (Cv = 3,17) 53,3 ± 1,9 (Cv = 2,03) 131,2 ± 2,7 (Cv = 0,58) 128,6 ± 3,5 (Cv = 0,61)
2013 55,5 ± 3,9 (Cv = 4,44) 41,6 ± 1,6 (Cv = 3,12) 136,1 ± 1,8 (Cv = 0,54) 119,2 ± 2,0 (Cv = 0,41)
2014 69,4 ± 3,2 (Cv = 5,37) 43,3 ± 2,7 (Cv = 3,88) 127,0 ± 2,0 (Cv = 0,60) 122,3 ± 2,1 (Cv = 0,47)

П р и м е ч а н и е .  Cv – коэффициент вариации.

Рис. 1. Отношение численности самок речного рака к общей их численности  
в озере Мостовое, 2007–2014 гг.
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Распределение полов по размерным 
группам в уловах неравномерно (рис. 2). 
Как уже было отмечено, в уловах преоб-
ладали особи мужского пола, но при раз-
делении популяции на размерные группы, 
ситуация меняется. Практически на всем 
протяжении размерного ряда самцы пре-
восходили самок, за исключением размер-
ных групп от 120 до 140 мм, когда самки 
преобладают в 1,1–1,2 раза. Вследствие 
этого, в результате промысла из популяции 
удаляется значительная доля самок, нахо-
дящихся на пике репродуктивной актив-
ности, что еще больше замедляет процесс 
стабилизации популяции.

Определить возрастную структуру по-
пуляции речного рака достаточно сложно, 
ввиду отсутствия постоянных признаков, 
по которым было бы возможно определить 
возраст конкретной особи. данный факт 
привел к изысканию косвенных способов 
для установления возраста. для решения 
данной задачи использован метод «вероят-
ностной бумаги», предложенный П. Хар-

дингом для анализа биологических систем. 
для определения возрастной структуры 
популяции речного рака оз. Мостовое 
нами было изучено 328 самок и 470 сам-
цов, выловленных в период с августа по 
октябрь 2010–2013 г. По нашим данным, 
в осенних уловах речного рака на озере 
Мостовое размерно-возрастная структура 
самок определялась шестью возрастными 
группами, самцов – восемью. Самые боль-
шие размерные диапазоны от 57 до 82 мм 
у самок и от 52 до 82 мм у самцов наблю-
дались в первых возрастных группах, что 
подтверждается большим количеством 
линек в дорепродуктивном возрасте. Ос-
новываясь на данных исследований, мож-
но предположить, что средняя продолжи-
тельность жизни самок популяции речного 
рака в озере Мостовое составляет семь лет, 
самцов – девять. 

Одним из критериев стабильности по-
пуляции является устойчивость к различ-
ным инфекционным заболеваниям. Наи-
более распространенным заболеванием 

Рис. 2. Размерно-половая структура уловов речного рака в озере Мостовое, 2007–2014 гг.

Рис. 3. Динамика пораженности особей речного рака оз. Мостовое  
возбудителями ржаво-пятнистой болезни, 2007–2014 гг.
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среди речных раков является ржаво-пятни-
стая болезнь – Септоцилиндроз (Mycosis 
Astacorum). 

Как показали наши исследования, по-
пуляция длиннопалого речного рака в озере 
Мостовое имеет высокий уровень заболева-
емости ржаво-пятнистой болезнью (рис. 3).

Процент зараженных особей в уловах 
колебался от 6,4 (2008 г.) до 11,1 % (2014 г.). 
Причем наиболее подверженными ржаво-
пятнистой болезни оказались самки (7,8–
13,1 %), самцы болеют реже (3,8–10,4 %). 
Поскольку самки в репродуктивном возрас-
те линяют всего один раз за сезон, высокая 
степень подверженности заболеваниям ве-
дет к увеличению естественной смертности 
данной части популяции раков.

заключение
Озеро Мостовое по своим морфогидро-

логическим параметрам является оптималь-
ным водоемом для обитания длиннопалого 
речного рака. Основные объекты пищевого 
интереса речного рака (высшая водная рас-
тительность и организмы зообентоса) име-
ют стабильно высокие показатели биомас-
сы. Популяция длиннопалого речного рака 
в водоеме представлена двумя подвидами. 
динамика морфометрических параметров 
свидетельствует об их постепенном сниже-
нии. В половой структуре наблюдается пре-
обладание самцов в соотношении до 2,5 на 
одну самку. Анализ возрастной структуры 
показал, что средняя продолжительность 
жизни самок в озере Мостовое составляет 
семь лет, самцов – девять. Основным па-
разитарным заболеванием является ржа-
во-пятнистая болезнь – Септоцилиндроз. 
Грибковым заболеванием поражено до 
11,1 % особей популяции. 
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