
Водные биоресурсы и среда обитания
2022, том 5, номер 4, с. 35–51

http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
doi: 10.47921/2619-1024_2022_5_4_35

ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

Aquatic Bioresources & Environment
2022, vol. 5, no. 4, pp. 35–51
http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
doi: 10.47921/2619-1024_2022_5_4_35
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

УДК 639.2.053:595.384.16(470.61)

  СОСТОЯНИЕ  СЫРЬЕВОЙ  БАЗЫ  И  СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ  РАКОВ  В  БАССЕЙНЕ  Р. САЛ

  © 2022 Е. М. Саенко, С. В. Жукова, Ю. В. Косенко, И. В. Кораблина, А. В. Трушков,
А. О. Марченко, В. А. Валиуллин, О. А. Зинчук, Ю. Э. Карпушина, Е. А. Тарадина,

Д. С. Бурлачко, Л. А. Лутынская, Т. И. Подмарева

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону 344002, Россия

E-mail: saenko_e_m@azniirkh.ru

Аннотация. Раки являются традиционным объектом промысла в бассейне р. Сал в границах
Ростовской области. Климатические изменения, обуславливающие нестабильные гидрологические 
условия, и активная хозяйственная деятельность оказывают существенное влияние на водные 
биоресурсы. Целью работы стало изучение состояния водных объектов и промысловых биоресурсов 
(раки) в водоемах бассейна р. Сал с учетом  антропогенного воздействия и климатических 
изменений. Проведен ретроспективный анализ гидрологического режима бассейна р. Сал с 1937 г.,
условий среды обитания и состояния популяции раков (2012–2021 гг.), а также их кормовой базы
(2000–2013 гг.) под влиянием антропогенного воздействия и климатических изменений. 
Установлено, что гидрологический режим вододефицитного бассейна р. Сал с середины
1970-х гг. характеризуется снижением стока весеннего половодья и увеличением стока зимней 
и летне-осенней межени в связи с повышением температуры воздуха в холодный период года. 
Вследствие снижения водности бассейна р. Сал уменьшились русловые запасы водотоков, 
увеличилось содержание в воде сульфатов и хлоридов и повысилась общая минерализация воды 
со сменой типа вод с гидрокарбонатного на сульфатный. Данные изменения концентраций и
соотношения солеобразующих ионов обусловлены также снижением атмосферных осадков и 
увеличением роли грунтовых и подземных вод в питании рек данного бассейна. Концентрации 
приоритетных токсикантов и действующих веществ пестицидов современных классов в воде и донных 
отложениях в устье р. Сал не оказывали негативного влияния на рост и размножение раков. Отмечена 
тенденция снижения промысловой ракопродуктивности популяции раков в результате изменения 
ряда наблюдаемых климатических параметров (рост температуры воздуха, снижение водности в 
бассейне р. Сал) и роста минерализации воды. Однако сохранение относительно благоприятного
для жизнедеятельности придонных видов водных биологических ресурсов гидрохимического
режима и низкого уровня антропогенного загрязнения экосистемы приоритетными токсикантами 
позволяет популяции сохранять стабильную размерную структуру и близкие количественные 
показатели размерных групп раков и плодовитости.

Ключевые слова: бассейн р. Сал, раки, структура, ракопродуктивность, хлорорганические  
пестициды, полихлорированные бифенилы, тяжелые металлы, минерализация воды, водность, 
атмосферные осадки
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Abstract. Crayfish is a well-established fishing target in the basin of the Sal River within the Rostov Region. 
The climate change causing unstable hydrological conditions, as well as the extensive anthropogenic activity 
have a significant impact on aquatic biological resources. This work was aimed at the investigation of the 
status of the water bodies and exploitable biological resources (crayfish) in the water bodies of the Sal River 
Basin, with the anthropogenic pressure and climate changes taken into account. A retrospective analysis 
of the following parameters has been carried out: hydrological regime of the Sal River Basin since 1937, 
of the habitat conditions and status of the crayfish population (2012–2021), and the status of its feeding 
resources (2000–2013) in the context of anthropogenic activities and climate change. It has been found 
out that the hydrological regime of the water-deficient basin of the Sal River since the mid-1970s has been 
characterized by a decreased runoff during the spring flood and an increased runoff during the winter and 
summer–autumn low water period due to air temperature increase in the cold season. Due to the decrease 
in the water content of the Sal River Basin, the stream water supply lessened and the content of sulfates, 
chlorides and total dissolved solids in water increased, which resulted in the change of the water type from 
the hydrocarbonate to the sulfate one. These changes in the concentrations and ratios of salt-forming ions 
have been also caused by decreased precipitation and an increased feed of ground- and underground waters 
to the rivers of this basin. The priority toxicants and active ingredients of the pesticides of modern classes 
found in the water and bottom sediments of the Sal River did not affect the growth and reproduction of the 
crayfish. Commercial productivity of crayfish stock has shown a trend toward decrease, which resulted 
from the changes in some observed climate parameters (an increase in air temperature, a decrease in water 
content in the Sal River Basin), as well as from the increase in total dissolved solids in the water. However, 
the hydrochemical regime remains to be relatively favorable for life sustenance of the bottom species of 
aquatic animals, and the anthropogenic pollution of the ecosystem with priority toxicants is low, which 
makes it possible for the population to maintain stable length composition and similar quantitative values 
for different length classes of crayfish, as well as its reproduction capacity.

Keywords: Sal River Basin, crayfish, structure, crayfish productivity, organochlorine pesticides, 
polychlorinated biphenyls, heavy metals, total dissolved solids, water content, precipitation

ВВЕДЕНИЕ

Реки бассейна р. Сал протекают на юго-востоке
Ростовской области. Площадь бассейна состав-
ляет 21,3 тыс. км2. Река Сал берет начало в отрогах 
Ергеней и образуется слиянием рек Джурак-Сал и 
Кара-Сал [1]. К притокам верхнего течения р. Сал 
относятся малые реки Акшибай, Загиста, Амта.
С устья р. Большой Гашун начинается среднее
течение р. Сал, где впадают реки Малая Куберле
и  Большая  Куберле.

Бассейн характеризуется значительной зарегу-
лированностью стока. В прилегающих балках и на 
участках русла расположено более 200 различных 
гидротехнических сооружений. На протяженных 
участках водотоки бассейна большей частью пере-

сыхающие. Обводненные участки сохранились 
на небольших по площади межплотинных про-
странствах и в нижнем течении. Питание рек сме-
шанное: в основном снеговое, в незначительной 
степени — родниковое. Обеспеченность подзем-
ными водами рассматриваемого района неравно-
мерно низкая [2]. В р. Сал периодически посту-
пала вода по Донскому магистральному каналу из 
Цимлянского водохранилища с целью повышения 
водности для обеспечения сельскохозяйственных 
нужд, в т. ч. орошения. Среднегодовое количество 
воды, подаваемое в р. Сал и ее притоки с 2013 по
2017 г., составило порядка 72 млн м3 [3]. Харак-
терной особенностью зарегулированных прито-
ков бассейна р. Сал является практически полное



отсутствие течений, что свидетельствует об 
их деградации. Активное накопление илистых
отложений на дне рек бассейна (до 0,9 м) можно 
рассматривать как прямое подтверждение данного 
процесса [4].

 Расположенные на территории бассейна р. Сал 
районы Ростовской области являются преиму-
щественно сельскохозяйственными. Водохозяй-
ственный комплекс бассейна р. Сал включает
следующие составляющие: сельскохозяйственное 
водоснабжение (орошение, выпас скота), промыш-
ленно-коммунальное водоснабжение и канали-
зация, санитарная проточность и потери воды на 
испарение. Все составляющие водохозяйственного
комплекса в той или иной степени оказывают
антропогенное воздействие на водные ресурсы 
бассейна р. Сал.

Нестабильные гидрологические условия и
активная хозяйственная деятельность оказывают
существенное влияние на водные биоресурсы, из 
которых промысловое значение имеют лишь раки. 
Раки в бассейне р. Сал являются традиционным 
объектом промысла. Состояние промысловых
биоресурсов и среды обитания требует проведения 
мониторинга, особенно в водных объектах, нахо-
дящихся  на  вододефицитных  территориях.

Целью работы стало изучение состояния вод-
ных объектов и промысловых биоресурсов (раки) 
в водоемах бассейна р. Сал с учетом антропоген-
ного  воздействия  и  климатических  изменений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследованиях использованы многолетние 
данные метеорологических наблюдений в районе
с. Ремонтное Ростовской области (в верховье
бассейна р. Сал), а также общедоступные мате-
риалы интернет-сайтов [ 5, 6], основанные на
суточных и месячных данных мониторинговых 
исследований температуры воздуха, атмосферных 
осадков в районе с. Ремонтное Ростовской области 
за период 1937–2021 гг.

Гидрохимический анализ воды в 2016, 
2020–2021 гг. рек Сал, Джурак-Сал и Большая
Куберле включал определение общей минера-
лизации воды [РД 52.24.468-2019], общей жестко-
сти воды [РД 52.24.395-2017], ионов кальция
[РД 52.24.403-2018], сульфатов [РД 52.24.406-2018] 
и хлоридов [РД 52.24.407-2006].

Оценка загрязнения воды и донных отложе-
ний нефтепродуктами в устьевой части р. Сал 

проводилась в период 2012–2021 гг. комбиниро-
ванным ИК-спектрофотометрическим и флуо-
ресцентным методом по сумме углеводоро-
дов, смол и асфальтенов [ФР.1.29.2012.12493; 
ФР.1.31.2005.01511]. Из стойких хлорорганических 
пестицидов (ХОП) в воде и донных отложениях 
проводилось определение наиболее распростра-
ненных изомеров ГХЦГ (α-, γ-, β-) и метаболитов
ДДТ (n,n΄-ДДЕ, о,n-ДДЕ, n,n΄-ДДД, о,n-ДДД,
n,n΄-ДДТ) [ФР.1.31.2005.01513;  Р.1.31.2013.16637]. 
Загрязнение полихлорбифенилами (ПХБ) воды и 
донных отложений оценивалось по сумме инди-
каторных конгенеров (изомеров), в число которых 
вошли: 2,4,4΄-трихлорбифенил (ПХБ 28); 2,2΄,5,5΄-
тетрахлорбифенил (ПХБ 52); 2,2΄,4,5,5΄-пента-
хлорбифенил (ПХБ 101); 2,3΄,4,4΄,5-пентахлор-
бифенил (ПХБ 118); 2,2΄,3,4,4΄,5΄-гексахлор-
бифенил (ПХБ 138); 2,2΄,4,4΄,5,5΄-гексахлор-
бифенил (ПХБ 153); 2,2΄,3,4,4΄,5,5΄-гептахлорби-
фенил (ПХБ 180) [ФР.1.31.2021.38827]. В обоих 
случаях применялись газохроматографические 
методики анализа. Кислоторастворимые концен-
трации железа, марганца, цинка, хрома, свинца,
кадмия и меди в воде определялись методом
атомной абсорбции с электротермической атоми-
зацией [ФР.1.31.2006.01514; РД 52.24.377-2008],
содержание общей растворенной ртути — методом
атомной абсорбции «холодного пара»
[РД 52.24.479-2008]. В донных отложениях оце-
нивалось валовое содержание железа, марганца, 
цинка, хрома, никеля, меди, свинца и мышьяка
методом рентгенфлюоресцентного анализа 
[ФР.1.31.2006.02634], кислоторастворимых форм 
кадмия — методом атомной абсорбции с электро-
термической атомизацией [ФР.1.31.2007.03104], 
общее содержание ртути — методом атомной
абсорбции «холодного пара» [ФР.1.31.2019.35823].

Количественная оценка гидрохимических
показателей рыбохозяйственных водоемов и
загрязнения воды приоритетными токсикантами 
проводилась в соответствии с Приказом Феде-
рального агентства по рыболовству от 13 декабря
2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения, в т. ч. нормативов предельно допус-
тимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения»
(с изменениями на 12 октября 2018 г.).

Определение действующих веществ (ДВ)
пестицидов в воде и донных отложениях про-
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водили в 2016 г. методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Изучали содержание 
14 ДВ: дифлуфеникан, имазетапир, имидаклоприд, 
ипродион, метрибузин, пенцикурон, фамоксадон,
фенмедифам, флубендиамид, флумиоксазин,
флуфенацет, хизалофоп-П-этил, ципросульфамид, 
этофумезат [7].

Для характеристики кормовой базы и состоя-
ния популяции раков в бассейне р. Сал использо-
ваны фондовые гидробиологические материалы за
период 2000–2013 гг. и материалы астакологи-
ческих съемок за период 2000–2021 гг. Для харак-
теристики состояния популяций раков в бассей-
не р. Сал использовались стандартные методики
сбора и обработки полевого материала [8].

Статистическую обработку биологических
данных осуществляли с помощью лицензионной 
программы Excel пакета Microsoft Offi  ce.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Бассейн р. Сал, в целом, относится к слабо-

изученным (недостаточно изученным) районам, 
что объясняется отсутствием длительных непре-
рывных рядов гидрологических наблюдений, а 
также существенным влиянием антропогенной
деятельности, искажающей естественный сток.

Роль дождевого питания рек бассейна невели-
ка. За год выпадает от 87 мм (1985 г.) до 632 мм
(1973 г.) атмосферных осадков, а в среднем за
период 1948–2021 гг. годовая сумма осадков
составила 416 мм (табл. 1).

Основной причиной резкого изменения доми-
нирующих процессов формирования стока воды 
явилось, в первую очередь, изменение температур-
ного режима в холодный период года [9]. Зимнее 
потепление повлияло на весь криогенный режим, 
включая промерзание почвы, режим снегонакопле-
ния и снеготаяния, образование ледового покрова 
на реках, и отразилось на формировании весеннего 
половодья — основной водной фазы рек бассей-
на, — равно как и на процессе влагооборота в зоне
аэрации и насыщенной зоне почво-грунтов в
зимний период. В результате возникших условий 
произошло увеличение инфильтрационного пита-
ния подземных вод и их запасов, являющихся
основным источником питания рек бассейна в
меженный период. Испарение воды в этом регионе 
составляет 1030–1200 мм в год [10].

Период наблюдений за стоком р. Сал по водо-
мерным постам слобода Большая Мартыновка
и х. Балабинка составлял около 35 лет (1984–

2017 гг.). По имеющимся данным водпоста р. Сал 
(х. Балабинка), охватывающего практически всю 
площадь бассейна (21000 км2 из 21300 км2, т. е.
98,6 % всей площади водосбора), среднегодовой 
сток за указанный период наблюдения составил 
13,9 м3/с, а по данным более короткого ряда наблю-
дений на р. Сал в районе слободы Большая
Мартыновка (площадь водосбора составляет
18600 км2), среднегодовой расход воды оказался 
равным 7,64 м3/с. Расчетные модули стока весен-
него половодья за период, приведенный к много-
летнему, в обоих случаях превышают 3 л/с·км2,
причем в створе Большой Мартыновки модуль
стока выше, чем в устьевом створе. Основные
гидрологические характеристики стока р. Сал 
представлены  в  табличной  форме  (табл. 2, 3).

Рассчитанные экстремальные значения средне-
годовых расходов воды р. Сал в устье в естествен-
ных условиях колебались в пределах 11,9–0,31 м3/с, 
а объемы стока — в диапазоне 375,6–9,68 млн м3.
Среднемноголетняя величина расхода воды за
период 1948–1985 гг. составляла 1,2 м3/с, а объем
стока — 37,8 млн м3. Такой сток в условиях
естественного режима формировался в 1957 и
1981 гг. [4]. Построенные кривые повторяемости 
и продолжительности стока р. Сал в устье дают 
возможность заключить, что наиболее вероятным 
(37,8 % случаев) являлся сток реки до 25 млн м3 в 
год. В 100 % случаев в 1948–1985 гг. сток реки был 
не ниже этой величины. На 62,2 % обеспечен сток 
реки в интервалах 25–50 млн м3, имевший место в 
течение 9 лет (24,3 % случаев) рассматриваемого 
периода. Только в одном случае, в 1956 г., величина 
стока реки превысила 375 млн м3; обеспеченность 
этой величины является близкой к 1 % (2,7 %). Так-
же по одному разу за указанный период водность 
реки превышала 200 и 150 млн м3 в год, а обеспе-
ченность этих величин составляет, соответственно, 
5,4 и 8,1 %. В среднемаловодные годы (75%-ной 
обеспеченности) сток реки в естественных усло-
виях мог составлять 19,4 млн м3, в среднемного-
водные (25%-ной обеспеченности) — 94 млн м3, а 
сток реки 50%-ной обеспеченности, т. е. близкий к 
норме, мог составить 37,8 млн м3. Ниже этого зна-
чения годовой сток р. Сал был в 18 случаях, т. е. 
почти в 50 % случаев за расчетный период. Модуль
стока в бассейне р. Сал изменялся от 0,10 до
3,88 л/с км2, а слой годового стока — от 3 до 122 мм.

Анализ данных многолетних наблюдений за 
стоком рек бассейна р. Дон, включающих бассейн 



р. Сал, показал, что на фоне начавшегося с сере-
дины 1970-х гг. повышения приземной темпера-
туры воздуха, сопровождающегося изменениями 
и других климатических параметров, произошла 
смена фаз в колебаниях их водности. В результате 
произошло снижение стока весеннего половодья и 
увеличение стока зимней и летне-осенней межени. 
Максимальные расходы воды весеннего половодья 
уменьшились, а минимальные меженные расходы 
увеличились. Отмечалось снижение водности и 
снизились русловые запасы водотоков. Домини-
рующим климатическим фактором, послужившим 

Месяц
Month

Норма
Average

Сезон
Season

Сумма
осадков

Total
precipitation 

Месячный 
минимум 
Monthly 
minimum

Месячный 
максимум
Monthly 

maximum

Суточный 
максимум

Daily 
maximum

Декабрь
December

32

зима
winter

88

6 (2003) 84 (1996) 24 (2005)

Январь
January

29 3 (2008) 89 (1987) 31 (1964)

Февраль
February

27 0,8 (1972) 63 (1966) 30 (1994)

Март 
March

33

весна
spring

111

0,0 (2020) 76 (1994) 24 (1998)

Апрель
April

28 0,3 (1962) 115 (2000) 51 (2000)

Май
May

50 8 (2018) 179 (1978) 87 (1985)

Июнь
June

49

лето
summer

115

0,5 (2018) 126 (1966) 61 (2004)

Июль
July

40 2 (1966) 108 (2019) 61 (2010)

Август
August

26 0,0 (1969) 134 (2000) 58 (2000)

Сентябрь
September

37

осень
autumn

102

0,0 (1999) 116 (2013) 49 (2003)

Октябрь 
October

33 1,0 (1967) 106 (2003) 45 (2003)

Ноябрь
November

32 2 (2017) 85 (1961) 29 (2020)

Год
Year

416 203 (1962) 632 (1973) 87 (1985)

Таблица 1. Средние и экстремальные показатели месячных значений атмосферных осадков в с. Ремонтное 
(верховье р. Сал), 1948–2021 гг. [6]

Table 1. Average and extreme values of monthly precipitation in Remontnoe Settlement (upper Sal River),
1948–2021 [6]

причиной этих изменений, явилось повышение 
температуры воздуха в холодный период года [9].

Формирование минерализации и химического 
состава вод малых рек бассейна р. Сал происходит 
под влиянием питающих их водотоков и зависит 
от геологических, географических и гидрологиче-
ских условий. По литературным данным, в конце 
1990-х гг. в большинстве водотоков бассейна р. Сал 
преобладала вода гидрокарбонатного типа группы 
натрия, а в р. Большая Куберле и р. Большой Гашун
— хлоридного типа [11]. Во всех водных объек-
тах минерализация воды была на уровне 1000–
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Река – пост
River – Station

р. Сал – слобода
Большая Мартыновка

Sal River – sloboda (village)
Bolshaya Martynovka 

р. Сал – х. Балабинка
Sal River – khutor (hamlet) 

Balabinka

Площадь водосбора, км2

Catchment area, km2 18600 21000

Характерные значения стока
за период наблюдения
Characteristic values of the runoff  
during the observation period

средний многолетний расход, м3/с
average long-term fl ow rate, m3/s

7,64 13,9

максимальный расход, м3/с (год)
maximum fl ow rate, m3/s (year)

13,2 (2003) 24,6 (1994)

минимальный расход, м3/с (год)
minimum fl ow rate, m3/s (year)

0,71 (1949) 5,70 (2015)

Параметры стока за период, 
приведенный к многолетнему
Flow parameters for the period, 
reduced to long-term values

расчетный период
calculation period

1937–2017 1948–2017

расход, м3/с
fl ow rate, m3/s

8,58 40,1

модуль, л/с км2

absolute value, L/s km2 0,46 1,91

C
v 0,41 0,98

C
s
/C

v –
R(i) 0,39 0,42

Среднегодовой расход
воды (м3/с) различной
обеспеченности, %
Average annual water fl ow (m3/s) 
of various supply level, %

1 16,7

5 14,3

10 13

50 8,58

75 6,23

90 4,11

95 2,85

99 0,47

Таблица 2. Многолетние характеристики среднегодового стока и их статистические параметры [9]

Table 2. Long-term characteristics of the average annual runoff  and their statistical parameters [9]

1549 мг/дм3 и по классификации Н.И. Тостихина 
[12]  характеризовалась  как  слабосолоноводная.

В современный период (2012–2021 гг.) водотоки 
бассейна р. Сал в результате происходящих кли-
матических изменений [13] испытывают дефицит 
атмосферных осадков, что и обусловливает повы-
шенное содержание сульфатов в речной воде. При 
этом, значительное воздействие на изменчивость 
гидрохимических характеристик могут оказывать 
и глубокозалегающие межпластовые подземные 
воды. Помимо подземных вод, немаловажным 
фактором повышенного содержания сульфатов и 
хлоридов в исследуемой воде являются луговые и 
лугово-степные солонцы, распространенные в бас-

сейне р. Сал. При проведении комплексных иссле-
дований состояния водных объектов в 2016–2021 гг. 
в большинстве водотоков бассейна р. Сал преобла-
дал тип воды сульфатно-натриевый, а на участках 
с выходом грунтовых вод — хлоридно-натриевый 
[14]. Вода по солевому составу [12] варьировала от 
умеренно пресной (р. Большая Куберле) до сильно-
солоноватой в водотоках р. Сал и р. Джурак-Сал. 
Величина общей минерализации находилась в
пределах 940–9900 мг/дм3. Содержание хлоридов 
изменялось от 1002 до 4400 мг/дм3, сульфатов — от 
1393 до 2824 мг/дм3, концентрация кальция — от 
304 до 851 мг/дм3. Общая жесткость воды варьи-
ровала в диапазоне от 28,75 до 51,0 °Ж (табл. 4).



Река – пост
River – Station

р. Сал – слобода
Большая Мартыновка

Sal River – sloboda
(village) Bolshaya

Martynovka 

р. Сал –
х. Балабинка

Sal River – khutor 
(hamlet) Balabinka

Площадь водосбора, км2

Catchment area, km2 18600 21000

Характерные
значения стока за 
период наблюдения
Characteristic values 
of the runoff  during 
the observation 
period

средний многолетний расход 
воды весеннего половодья, м3/с

average long-term spring fl ood 
water fl ow, m3/s

66,1 40,6

средний многолетний модуль 
весеннего половодья, м3/с
average absolute long-term
value of spring fl ood, m3/s

3,55 1,93

наибольший расход, м3/с (год)
maximum fl ow, m3/s (year)

378 (1940) 200 (1994)

наименьший расход, м3/с (год)
minimum fl ow, m3/s (year)

11,9 (1948) 11,2 (2015)

Параметры стока
за период,
приведенный к
многолетнему
Flow parameters for 
the period, reduced 
to long-term values

расчетный период
calculation period

1937–2017 1937–2017

расход, м3/c км2

fl ow rate, m3/s km2 66,2 65,4

модуль, л/с км2

absolute value, L/s km2 3,56 3,11

C
v 1,30 1,24

C
s
/C

v 2,3 1,9
R(i) 0,27 0,26

Максимальный
расход воды
весеннего
половодья (м3/с) 
различной
обеспеченности, %
Maximum fl ow rate 
of spring fl ood water 
(m3/s) of various 
supply level, %

0,1 711 592

1 425 380

5 234 232

10 159 169

25 77,2 88,3

Таблица 3. Многолетние характеристики максимальных расходов воды весеннего половодья и их
статистические параметры [9]

Table 3. Long-term characteristics of the maximum water fl ow during spring fl oods and their statistical parameters [9]

По показателям общей минерализации воды
р. Сал, р. Джурак-Сал и р. Большая Куберле были 
отнесены к сульфатно-натриевому типу, воды
р. Малая Куберле характеризовались как хлорид-
но-натриевые. При оценке химического состава 

воды водотоков бассейна р. Сал литературными 
данными [11] также отмечено синхронное увели-
чение содержания в воде сульфатов и хлоридов и 
повышение общей минерализации воды, что могло 
быть вызвано уменьшением водности и увеличе-
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Водоток
Watercourse

Период
исследований 
Investigation 

period

Жесткость 
общая, °Ж 

Total
hardness, °Н

Кальций, 
мг/дм3 

Calcium, 
mg/dm3

Сульфаты, 
мг/дм3

Sulfates, 
mg/dm3

Хлориды, 
мг/дм3 

Chlorides, 
mg/dm3

Общая минера-
лизация, мг/дм3

Total dissolved 
solids, mg/dm3

р. Малая 
Куберле
Malaya
(Little)
Kuberle River

Октябрь
2016 г.

October, 2016
51,0 851 2132 4400 9900

р. Большая 
Куберле
Bolshaya 
(Big) Kuberle 
River

Октябрь
2020 г.

October, 2020
28,8 304 1393 1002 940

р. Джурак-
Сал
Dzhurak-Sal 
River

Октябрь
2020 г.

October, 2020
46,5 383 2552 2161 7904

р. Джурак-
Сал
Dzhurak-Sal 
River

Октябрь
2021 г.

October, 2021
47,1 377 2824 2428 8628

р. Сал
Sal River

Октябрь
2021 г.

October, 2021
35,7 304 1844 1578 5820

ПДК
р/х

 (для пресных вод)
MPC (for the freshwater bodies 
of  fi sheries  importance)

– 180 100 300 –

Таблица 4. Солевой состав воды в бассейне р. Сал в 2016 г. в период 2020–2021 гг.

Table 4. Salt composition of the water in the Sal River Basin in 2016 in 2020–2021

нием роли грунтовых и подземных вод в питании 
реки (особенно в меженные периоды) в современ-
ных условиях климатических изменений.

В период наблюдений 2012–2021 гг. концен-
трация нефтепродуктов в воде устьевого участка
р. Сал преимущественно была низкой и находи-
лась в диапазоне <0,02–0,09 мг/дм3. Среднемно-
голетнее значение за весь период наблюдений
составило 0,04 мг/дм3, что сопоставимо со средне-
годовыми показателями. Незначительное превы-
шение ПДК

р/х
 нефтепродуктов (до 1,8 раза) зафик-

сировано в воде устья р. Сал локально в 2016–
2018 гг. В донных отложениях, как и в воде,
содержание нефтепродуктов в течение практи-
чески всего периода наблюдений было низким
(<0,02–1,29 г/кг); среднемноголетнее значение
составило 0,22 г/кг. Отмечен единичный случай

повышенного содержания нефтепродуктов в
донных осадках устья р. Сал в летне-осенний
период  2013 г.  (1,29 г/кг  сухой  массы) (табл. 5).

Суммарная концентрация стойких ХОП в воде 
и донных отложениях устья р. Сал была низкой: 
<0,5–8,2 нг/дм3 и <0,2–7,7 мкг/кг сухой массы,
соответственно. Случаев превышения ПДК

р/х
 ХОП

в воде не зафиксировано. Как в воде, так и в
донных отложениях преимущественно встреча-
лись два наиболее стойких к разложению мета-
болита препарата ДДТ: 4,4΄-ДДЕ и 4,4΄-ДДД.
Высокотоксичные изомеры препарата ГХЦГ и
собственно препарат ДДТ в обследованной
акватории р. Сал не обнаружены. В целом,
загрязнение воды и донных отложений устья
р. Сал стойкими ХОП можно считать остаточным 
(табл. 6).



Год / Year

Вода, мг/дм3

Water, mg/dm3

Донные отложения, г/кг сухой массы
Bottom sediments, g/kg, dry weight

среднее
average

диапазон
range

среднее
average

диапазон
range

2012 0,03 <0,02–0,03 0,26 0,02–0,30

2013 0,02 <0,02–0,02 0,81 0,17–1,29

2014 0,03 <0,02–0,03 0,14 0,04–0,31

2015 0,02 0,02–0,03 0,08 <0,02–0,13

2016 0,05 0,02–0,09 0,17 0,08–0,22

2017 0,06 0,02–0,08 0,16 0,02–0,20

2018 0,06 0,02–0,09 0,16 <0,02–0,18

2019 0,03 <0,02–0,03 0,03 <0,02–0,03

2020 0,02 <0,02–0,02 0,28 0,02–0,30

2021 0,04 0,03–0,04 0,13 0,06–0,19

ПДК
р/х

MPC (for the
freshwater bodies of 
fi sheries importance)

0,05 –

Таблица 5. Диапазоны и средние концентрации нефтепродуктов в воде и донных отложениях устья
р. Сал  в  период  2012–2021  гг.

Table 5. Ranges and average concentrations of petroleum products in water and bottom sediments of the
Sal  River  mouth  in  2012–2021

Год / Year

Вода, нг/дм3

Water, ng/dm3

Донные отложения, мкг/кг сухой массы
Bottom sediments, kg, dry weight

среднее
average

диапазон
range

среднее
average

диапазон
range

2012 <0,5 <0,2

2013 <0,5 3,5 <0,2–7,7

2014 3,2 <0,5–8,2 1,1 0,2–1,9

2015 0,9 <0,5–1,5 0,2 <0,2–0,3

2016 3,5 3,1–3,9 0,6 0,2–1,0

2017 0,6 <0,5–0,8 0,3 0,2–0,3

2018 <0,5 0,5 <0,2–0,6

2019 0,5 <0,5–0,6 <0,2

2020 0,5 <0,5–0,9 <0,2

2021 1,7 <0,5–1,9 0,2 <0,2–0,3

ПДК
р/х

MPC (for the 
freshwater bodies of 
fi sheries importance)

10 –

Таблица 6. Диапазоны и средние концентрации стойких ХОП в воде и донных отложениях устья
р. Сал, 2012–2021 гг.

Table 6. Ranges and average concentrations of persistent organochlorine pesticides in water and bottom
sediments  of  the  Sal  River  mouth,  2012–2021
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В течение 10 последних лет наблюдений инди-
каторные конгенеры ПХБ в воде и донных отло-
жениях устьевого участка р. Сал практически не 
встречались. Исключением явился 2018 г., когда
суммарная концентрация индикаторных ПХБ
в донных отложениях составила 3,5 мкг/кг сухой
массы, и летний–раннеосенний период 2020 г.
— 31,3 нг/дм3 в воде (ПДК

р/х
 ПХБ 10 нг/дм3).

Высокотоксичный диоксиноподобный 2,3΄,4,4΄,5-
пентахлорбифенил (ПХБ 118) в обследованной
акватории р. Сал обнаружен не был (<1,0 нг/дм3).

В период 2012–2021 гг. в воде устья р. Сал
фиксировались случаи превышения ПДК

р/х

марганца (2013 г. в среднем в 1,3 раза, 2020 г. — в 
3,6 раз), цинка (2014 г. в среднем в 1,4 раза), меди 
(2012 г. в среднем в 1,9 раза, 2014 г. — в 1,8 раза, 
2016 г. — 1,6 раза) и ртути (2013 г. в среднем в
6 раз, 2020 г. — в 3 раза). Превышение ПДК

р/х

железа, свинца, хрома, никеля и кадмия в
течение всего периода наблюдений зафиксирова-
но не было. Мышьяк в воде устья р. Сал не найден 
(<2,5 мкг/дм3). В целом, за исключением вышена-
званных случаев, содержание в воде устья р. Сал 
тяжелых металлов было низким (табл. 7).

В течение 10 последних лет наблюдений в
донных осадках устья р. Сал содержание мышьяка
и большинства тяжелых металлов находилось 

в границах среднемноголетних показателей для
песчано-илистых донных осадков малых рек
бассейна. Исключение составили концентрации 
марганца (2016, 2017 гг.) и хрома (2018 г.), превы-
сившие среднемноголетние показатели более
чем в два раза (табл. 8).

В течение 2016 г. были проведены исследо-
вания содержания в воде и донных отложениях
ДВ пестицидов современных классов, наибо-
лее часто применяемых в современном сельском
хозяйстве. В воде и донных отложениях р. Сал
были обнаружены 12 наименований действующих 
веществ пестицидов (полностью отсутствовали 
флубендиамид и хизалофоп-П-этил), из которых 
чаще всего встречались имидаклоприд, метрибу-
зин, ципросульфамид и флумиоксазин (табл. 9).

Остальные действующие вещества встреча-
лись достаточно редко, в основном в единичных
случаях (дифлуфеникан, ипродион, фамоксадон), 
либо только в воде (метрибузин), либо только
в донных осадках (фенмедифам, этофумезат).
Суммарные и индивидуальные концентрации
пестицидов в течение года достигали больших
значений в весенний период, что характерно для 
всего региона. Однако случаев превышения ПДК 
не было отмечено ни на одной из станций. Сум-
марная токсичность обнаруженных действующих 

Год / Year Fe Mn Zn Cu Pb Cr Cd Ni As Hg

2012 22 2,2 2,0 1,9 <0,40 <1,0 0,10 <2,0 <2,5 <0,010

2013 68 12 3,4 1,0 <0,40 1,0 <0,10 <2,0 <2,5 0,060

2014 33 2,7 14 1,8 0,44 <1,0 <0,10 <2,0 <2,5 <0,010

2015 49 11 3,8 1,0 0,40 1,0 <0,10 <2,0 <2,5 <0,010

2016 38 7,3 5,1 1,6 0,58 <1,0 <0,10 <2,0 <2,5 <0,010

2017 29 3,3 3,8 1,0 <0,40 <1,0 <0,10 <2,0 <2,5 <0,010

2018 25 6,3 2,7 1,0 <0,40 <1,0 <0,10 6,1 <2,5 <0,010

2019 34 9,3 2,0 <1,0 <0,40 <1,0 <0,10 3,5 <2,5 <0,010

2020 35 36 5,9 <1,0 <0,40 <1,0 <0,10 2,0 <2,5 0,030

2021 39 9,1 2,2 <1,0 <0,40 <1,0 <0,10 3,1 <2,5 <0,010

ПДК
р/х

MPC (for the
freshwater bodies of 
fi sheries importance)

100 10 10 1,0 6 20 5 10 50 0,01

Таблица 7. Средние концентрации тяжелых металлов и мышьяка в воде устья р. Сал в период 2012–2021 гг., 
мкг/дм3

Table 7. Average concentrations of heavy metals and arsenic in the water of the Sal River mouth in 2012–2021,
μg/dm3



Год
Year

Fe Mn Zn Cu Pb Cr Cd Hg As Ni

2012 25530 877 67 28 15 97 <0,05 0,08 5,6 47

2013 27585 787 100 33 18 96 0,25 0,07 6,3 51

2014 19942 972 56 26 12 62 0,07 0,09 5,4 43

2015 19275 524 42 23 19 137 0,07 0,10 5,3 31

2016 29816 1313 70 28 17 148 0,09 0,10 6,8 53

2017 25497 1595 60 28 16 157 0,05 0,09 0,80 15

2018 11449 322 38 23 8,2 210 0,08 0,10 2,7 32

2019 6112 99 15 30 8,8 64 <0,05 0,15 4,6 19

2020 5735 177 17 7,7 8,6 112 0,05 0,02 1,0 49

2021 10916 337 33 7,0 3,1 56 <0,05 0,01 1,4 15

Таблица 8. Средние концентрации тяжелых металлов и мышьяка в донных отложениях устья р. Сал,
2012–2021 гг., мг/кг сухой массы

Table 8. Average concentrations of heavy metals and arsenic in the bottom sediments of the Sal River mouth,
2012–2021, mg/kg, dry weight

веществ, вычисленная по формуле А.Г. Аверьяно-
ва [15], в течение года достигла всего лишь 0,38 в 
весенний сезон, что является достаточно низким 
значением.

Таким образом, в 2012–2021 гг. в большинстве 
водотоков бассейна р. Сал отмечается смена типа 

Наименование
ДВ пестицида

Active ingredient
of the pesticide

Зимний период
Winter season

Весенний период 
Spring season

Летний период
Summer season

Осенний период
Autumn season

вода
water

донные 
отложения 

bottom 
sediments

вода 
water

донные 
отложения

bottom 
sediments

вода 
water

донные 
отложения

bottom
sediments

вода
water

донные 
отложения

bottom
sediments

Имазетапир
Imazethapyr

0,952 – 0,813 0,317 0,505 0,080 – –

Имидаклоприд
Imidacloprid

3,130 – 6,036 0,191 5,190 0,145 3,310 0,080

Метрибузин
Metribuzin

– – – 2,187 – 1,980 – 0,020

Фенмедифам
Phenmedipham

– – 0,099 0,015 – 0,008 – –

Ципросульфамид
Cyprosulfamide

0,008 – 0,410 0,117 – 0,012 0,009 –

Этофумезат
Ethofumesate

– – – – 0,122 – – 0,009

Таблица 9. Содержание действующих веществ пестицидов воде (в мкг/л) и донных отложениях (в мг/кг)
в  р. Сал  в  2016 г.

Table 9. Content of active ingredients of pesticides in the water (μg/L) and bottom sediments (mg/kg) of the
Sal  River  in  2016

воды с гидрокарбонатного на сульфатный. По
уровню общей минерализации вода в бассейне
р. Сал в преобладающем большинстве водотоков 
является сильносолоноватой, но пригодной для 
развития раков [16]. Концентрации загрязняющих 
веществ, обнаруженные в воде и донных отложе-
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ниях в устье р. Сал за последние 10 лет наблюде-
ний, не могли оказывать негативного влияния на 
рост и размножение раков. Существующий уровень 
содержания действующих веществ пестицидов
современных классов в воде и донных отложениях 
не оказывает негативного воздействия на водные 
биоресурсы в бассейне р. Сал. Несмотря на проис-
ходящие изменения гидролого-гидрохимического 
и токсикологического режимов водотоков, иссле-
дуемый период (2012–2021 гг.) оценивается как 
благоприятный для жизнедеятельности придон-
ных видов водных биологических ресурсов.

Водные биоресурсы рек бассейна представ-
лены густерой, серебряным карасем, лещом,
красноперкой, плотвой, сазаном, щукой, рака-
ми. Пр омыслом из перечисленных биоресурсов
используется только кубанский рак (Pontastacus 
cubanicus).

Промысел раков в бассейне традиционно
проводится раколовками ячеей не менее 16 мм в 
верхнем течении р. Сал. Основным промысловым 
районом были реки Сал, Кара-Сал, Джурак-Сал, 
Акшибай. В реках Малая Куберле и Большая
Куберле промысел велся эпизодически и только в 
период 1990–2010 гг. В 2012–2020 гг. промысловый 
запас раков в водоемах бассейна р. Сал изменялся 

в диапазоне 44,9–71,8 т с тенденцией к снижению 
промысловой биомассы (рис. 1). В 202 1 г. он был 
оценен в объеме 22,5 т.

Ежегодный вылов варьировал от 1,3 т (2012 г.)
до 8,34 т (2015 г.), а в отдельные годы по орга-
низационным причинам не проводился (2017–
2018 гг.). Среднегодовой вылов составил 4,2±
1,06 т. Освоение ОДУ изменялось от 14,5 % в
2019 г. до 70,6 % в 2020 г. Несмотря на снижение
величины промыслового запаса в 2021 г. до
уровня 22,5 т, объем вылова раков (4,7 т) был
близок к среднемноголетнему уровню, а освоение 
ОДУ промыслом составило 64,4 %.

Для речных раков свойственно неравномерное 
распределение по биотопам, что связано с особен-
ностями их жизненного цикла, наличием кормо-
вых организмов и другими абиотическими и
биотическими факторами [16, 17]. В 2000–2011 гг.
популяция раков в уловах была представлена
особями длиной от 4,5 см до 13,9 см. Доминиро-
вала группа раков длиной 10–13 см, составляя
56–70 % (промысловая часть популяции). Для
раков в бассейне р. Сал характерно преобладание
в структуре популяции особей размерных групп  
10,0–10,9 и 11,0–11,9 см (первая промысловая
группа). Суммарно особи длиной 10–11,9 см

Рис. 1. Промысловый запас и вылов раков в бассейне р. Сал в 2012–2021 гг.

Fig. 1. Commercial stock and catch of crayfi sh in the Sal River Basin in 2012–2021



составляли 32–45 % облавливаемой части
популяции.

Основными компонентами рациона раков
являются зоопланктон, представленный ветвисто-
усыми, веслоногими ракообразными и коловрат-
ками, зообентос, представленный олигохетами, 
хирономидами, ракообразными и моллюсками, и 
погруженная водная растительность. В теч ение 
различных этапов жизненного цикла наблюдается 
качественная и количественная смена рационов 
питания [17, 18]. В 2000–2013 гг. видовое разно-
образие зоопланктона было представлено 15–17 
видами. Суммарный уровень развития зооплан-
ктона варьировал в диапазонах численности 62,1–
310,0 тыс. экз./м3 и биомассы 660,0–1500,0 мг/м3. 
В бентосных сообществах преобладали олиго-
хеты, биомасса которых была на уровне 2,3–
9,8 г/м3. Биомасса хирономид варьировала в
пределах 1,64–3,1 г/м2, биомасса ракообразных 
— 0,3–1,4 г/м2. Такой уровень развития кормовых
организмов обеспечивал трофические условия, 
благоприятные для роста и размножения раков 
[17, 18]. Водоемы бассейна по ракопродуктив-
ности оценивались как высокопродуктивные
(более 20 кг/га). Общая ракопродуктивность
составляла 48–50 кг/га, промысловая — 38,6–
40 кг/га. Плодовитость самок была на уровне 
278,2–357,0 шт. икринок/самка (среднее значение 
318,6±15,36 шт. икринок/самка).

В 2012–2021 гг. в межгодовом аспекте плот-
ность распределения раков варьировала в диапа-
зоне 13–41,5 кг/га, промысловая — 7,6–34,5 кг/га
с тенденцией к снижению. Наиболее высокая
общая и промысловая плотность раков отмечалась 
в 2013 г. (рис. 2).

 По количественным показателям до 2018 г.
водоемы бассейна оценивались как высокопродук-
тивные. Общая ракопродуктивность составляла 
26,6–41,5 кг/га, промысловая — 22,2–34,5 кг/га. В 
2020 г. было отмечено сокращение плотности рас-
пределения раков в результате снижения удельной 
численности и биомассы раков на традиционных 
станциях сбора материала до 13,0 кг/га общей и
7,6 кг/га промысловой за счет миграции раков в
более водные участки водоемов и кормные био-
топы, однако это не отразилось на объемах их
годового вылова ракопромысловыми бригадами.

В отсутствие чрезвычайных ситуаций и нега-
тивных воздействий — достаточно стабильна [8]. 
В 2012–2019 гг. раки в водоемах бассейна были 

представлены всеми размерными группами с
преобладанием особей промысловых размеров
66–82 %. Также в уловах учетными орудиями лова 
наблюдалось доминирование раков длиной от 
10,0 до 11,9 см. Межгодовая флуктуация размер-
ной группы 10,0–10,9 см находилась в диапазоне 
16–33 %, размерной группы 11,0–11,9 см — 6–
30 % уловов. Суммарно особи длиной 10,0–11,9 см 
составляли 46–56 % облавливаемой части популя-
ции. Размерная группа 12,0–12,9 см варьировала
в пределах 1–28 %. Группа 13,0–13,9 см была
малочисленной и составляла в уловах не более
1–8 %, а крупные раки (более 13 см) были заре-
гистрированы в уловах лишь в 2017 г. Доля про-
мысловых раков длиной 10 см и выше составля-
ла от 66 до 81 % общего улова. Следует отметить
относительное снижение доли промысловых раков
в 2020–2021 гг. за счет увеличения доли раков
непромыслового размера до 27–38 % от общей
численности, которые пополнят промысловую
часть популяции в ближайшие годы (2022–2023 гг.).

Плодовитость самок была на уровне 283,4–
355,8 шт./самка (среднее значение — 323,1±
9,88 шт./самка), что сопоставимо с аналогичными 
показателями 2000–2011 гг.

Сравнительный анализ структуры популяции 
раков в 2012–2021 гг. с периодом 2000–2011 гг. не 
выявил существенных отличий (Р˂0,05) в соотно-
шении размерных групп (рис. 3). Наиболее много-
численной группой были раки длиной 10,0–
10,9 см. Крупные раки длиной 13–13,9 см не пре-
вышали 4,2–4,6 % облавливаемой части популя-
ции; раки длиной свыше 13 см встречались в уло-
вах единично. Группа пополнения промыслового
запаса в последующие два года составляла 34,0–
36,4 % общей численности.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидрологический режим бассейна р. Сал с сере-
дины 1970-х гг. характеризуется снижением стока 
весеннего половодья и увеличением стока зимней 
и летне-осенней межени. Максимальные расходы 
воды весеннего половодья уменьшились, а мини-
мальные меженные расходы увеличились. Вслед-
ствие снижения водности бассейна р. Сал снизи-
лись русловые запасы водотоков. Доминирующим 
климатическим фактором, послужившим причи-
ной этих изменений, явилось повышение темпера-
туры воздуха в зимний период года.
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Рис. 2. Динамика общей и промысловой продуктивности раков в бассейне р. Сал в 2012–2021 гг.

Fig. 2. Dynamics of total and commercial productivity of crayfi sh in the Sal River Basin in 2012–2021

Рис. 3. Структура популяции раков в бассейне р. Сал в 2000–2021 гг.

Fig. 3. Structure of the crayfi sh population in the Sal River Basin in 2000–2021

При оценке солевого состава воды водотоков 
бассейна р. Сал в исследуемый период с 2016 г. 
установлены синхронное увеличение содержания 
в воде сульфатов и хлоридов, повышение общей 

минерализации воды и смена типа вод с гидрокар-
бонатного на сульфатный. Данные изменения кон-
центраций и соотношения солеобразующих ионов 
обусловлены снижением водности и атмосферных 



осадков, а также увеличением роли грунтовых 
и подземных вод в питании рек в современных
условиях климатических изменений. По уровню 
общей минерализации вода в бассейне р. Сал в 
преобладающем большинстве водотоков являлась 
сильносолоноватой, но пригодной для развития
раков.

Негативного влияния на рост и размножение 
раков концентраций приоритетных токсикантов и 
действующих веществ пестицидов современных 
классов, обнаруженных в воде и донных отложе-
ниях в устье р. Сал, не выявлено.

Анализируя в сравнительном аспекте количе-
ственные показатели популяции, следует отметить, 
что в результате изменений среды обитания раков, 
выраженных в изменении ряда климатических
параметров (рост температуры воздуха, снижение 
водности в бассейне р. Сал) и, соответственно, 
повлекших за собой рост минерализации, наблю-
дается тенденция снижения ракопродуктивности 
популяции раков в бассейне р. Сал. Однако, сохра-
нение относительно благоприятного для жизне-
деятельности придонных видов водных биоло-
гических ресурсов гидрохимического режима и 
низкого уровня антропогенного загрязнения воды 
и донных отложений приоритетными токсиканта-
ми позволяет популяции сохранять стабильную 
размерную структуру и близкие количественные 
показатели размерных групп раков и плодовитости.

Работа выполнена в рамках государственно-
го задания ФГБНУ «ВНИРО» № 076-00007-22-00 
часть II раздел 8 «Проведение научных исследо-
ваний» (календарный план подтема 9.7 «Анализ
антропогенного влияния на раков в водных
объектах Азово-Черноморского, Волжско-Каспий-
ского, Западно-Сибирского рыбохозяйственных 
бассейнов»).
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