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Аннотация. На основе результатов многолетних экспедиционных исследований выявлены негативные
изменения в состоянии популяции рапаны в северо-восточной части Черного моря: снижение биомассы
популяции, сокращение числа возрастных групп, снижение размерно-массовых характеристик в условиях
оскудения трофических ресурсов биоценозов рапаны. Установлено, что удельная численность рапаны по
биотопам и динамика ее биомассы изменялись в 2011–2015 гг., а распределение носило мозаичный характер
и определялось трофической обеспеченностью донного биоценоза. Анализ динамики численности и
биомассы рапаны в сопоставлении с физиологическими показателями (коэффициент упитанности и
относительная толщина стенки раковины) в период 2011–2015 гг. показал их межгодовую флуктуацию.
Полученные результаты свидетельствуют, что современное состояние рапаны следует рассматривать как
стабильно угнетенное. Популяция находится в условиях острой нехватки кормовых объектов и высокой
степени внутривидовой пищевой конкуренции. В этих условиях популяция рапаны представлена большим
количеством мелкоразмерных особей, не представляющих интереса для промышленного рыболовства.

Ключевые слова: рапана, Rapana venosa, Черное море, численность, биомасса, поселения рапаны,
коэффициент упитанности, двустворчатые моллюски, трофические ресурсы
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Abstract. Based on the results of long-term expeditions carried out to assess the state of Rapana venosa population
in the north-eastern Black Sea, some negative changes in the rapa whelk population caused by poor trophic
conditions were revealed: their density, biomass and the number of age groups decreased and length and weight
parameters declined. The distribution density of the rapa whelk in the biotope and the dynamics of its biomass
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are found to have changed during the studied period, while the distribution was of a mosaic nature and determined
by the trophic supply of the bottom biocenosis. Dynamics analysis of the density and biomass of R. venosa put
together with the physiological indices (fatness factor, relative shell thickness) showed their interannual fluctuation
in 2011–2015. The results obtained indicate that the current state of R. venosa should be considered as permamently
depressed. The population suffers an acute shortage of food organisms, moreover, high food competition is
observed within the species. Under these conditions, the population of R. venosa is represented by a large number
of small-sized individuals which are of no interest to commercial fishing.

Keywords: veined rapa whelk, Rapana venosa, Black Sea, density, biomass, population structure, condition
factor, bivalve molluscs, trophic resources
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ВВЕДЕНИЕ
Нативным ареалом обитания рапаны (Rapana

venosa Valeciennes, 1846) являются дальневосточ-
ные моря. Первые сведения об обнаружении рапа-
ны в Черном море (Новороссийская бухта) относят-
ся к 1947 г. [1]. Вселенец в благоприятных трофи-
ческих условиях и в отсутствие естественных кон-
курентов и хищников сформировал биоценоз,
который в 1960-х гг. занимал весь черноморский
шельф, включая северо-восточную российскую
часть. В конце 60-х гг. XX века был популярен как
объект любительского рыболовства, с 1970-х гг. его
стали активно добывать во всех причерноморских
странах [2]. В северо-восточной части Черного моря
промышленный лов рапаны был открыт в конце
1980-х гг. С 2000 г. стало отмечаться ухудшение
состояния популяции рапаны вдоль всего черномор-
ского побережья Краснодарского края, а уловы
стали сокращаться. В период 2000–2005 гг. годовой
вылов рапаны варьировал в пределах 56–224 т. С
2006 г. из-за низких уловов промысел велся эпизо-
дически и на ограниченных участках, и уже в 2007–
2011 гг. вылов не превышал 9 т. В последующие
годы промысел либо не велся (2012–2013), либо не
превышал 2,3 т в год (2014–2015).

Несмотря на снижение объемов добычи моллюс-
ка, потребительский спрос на него всегда оставался
высоким. В настоящее время популярность рапаны как
деликатесного морепродукта продолжает расти. В свя-
зи с этим оценка состояния запаса рапаны и перспек-
тивы дальнейшего развития промысла являются
актуальными и требуют проведения постоянного
мониторинга состояния популяции этого вида в
Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. В
работе представлен ретроспективный анализ биоло-
гического состояния рапаны в северо-восточной
части Черного моря в период 1995–2010 гг. и приве-
дены результаты экспедиционных исследований,
выполненных в период 2011–2015 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ собственных и литературных

данных о состоянии популяции рапаны в северо-
восточной части Черного моря. В период 1995–
1999 гг. пробы отбирали из промысловых уловов
драгой, в 2001–2004 гг. — при проведении гидро-
биологических съемок дночерпателем Петерсена
0,1 м2 [3, 4]. В период 2005–2015 гг. сбор данных
проводили в июле–августе от м. Панагия до
м. Видный в ходе ежегодных экспедиций по стан-
дартной сетке станций (рис. 1).

Пробы отбирали с использованием легководолаз-
ного снаряжения. Разрезы (линейные трансекты),
вдоль которых исследовали распределение рапаны
на разных глубинах (в разных биоценозах), закла-
дывали перпендикулярно береговой линии  [5]. Для
количественной оценки распределения рапаны от-
бирали пробы с площади 25 м2 (5×5 м) на глубинах
8–12 и 17–20 м, на глубинах 1, 5, 15 м — с площади
0,25 м2 (50×50 см). На участках отбора проб опре-
делялся тип грунта и рельеф дна. Биологический
анализ моллюсков включал определение пола, вы-
соту раковины (Н), массу моллюсков с раковиной
(Ммр), массу мягкого тела (Мт) и массу раковины
(Мр). Возраст определяли по репродуктивным коль-
цам [6]. На основе полученных данных рассчиты-
вали удельную численность поселения (экз./м2),
биомассу (г/м2), коэффициенты упитанности
(Куп = 100×Мт/Н3) [7] и коэффициент тугорослости
(относительную толщину стенки раковины)
(Т = Мр/Н3). Раковины с Т  0,12 были отнесены к
тонким; от 0,13 до 0,16 — к промежуточным; с
Т > 0,16 — к грубым (толстостенным) [3]. Кроме
того, визуально определяли наличие втянутых под
раковину пищевых объектов, их видовую принад-
лежность. Статистическую обработку данных осу-
ществляли с использованием программного пакета
Microsoft Office Excel 97-2003, вычисляя для рядов
данных средние значения, стандартную ошибку
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Рис. 1. Район отбора проб рапаны в северо-восточной части Черного моря в 2011–2015 гг.
Fig. 1. Area of rapana sampling in the north-eastern Black Sea in 2011–2015

среднего. Визуально оценивали состояние биоце-
нозов двустворчатых моллюсков. Объем обработан-
ного материала за период 2011–2015 гг. составил
1889 экз. рапаны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования состояния популяции рапаны

ФГБНУ «АзНИИРХ» были начаты 1995 г. В период
1995–1999 гг. промысел рапаны проводился драга-
ми в местах ее наиболее массового скопления — в
Сочинском и Керченско-Таманском промысловых
районах. Численность рапаны, по данным драгиро-
вания, возрастала с 1,9 (1995 г.) до 13,0 экз./м2

(1999 г.), биомасса, соответственно, — с 141 г/м2 до
263 г/м2 (табл. 1).

Наиболее высокая численность моллюсков в
Керченско-Таманском промысловом районе наблю-
далась в районе Анапской банки, в Сочинском рай-
оне — на участке Уч-Дере – Лазаревское [3].
Облавливаемая часть популяции рапаны двух по-
селений была представлена половозрелыми особя-
ми в возрасте 2–9 лет, с высотой раковин 4,1–
11,0 см и массой 14,3–171,0 г. Наиболее многочис-
ленными были особи в возрасте 3–5 лет, составляя
77–78 % общей численности выборки.

По литературным данным, биомасса донных
организмов в биоценозах рапаны в 1997 г. в Сочин-

Годы 
Years 

Плотность, экз./м2 

Density, ind./m2 
Биомасса, г/м2 

Biomass, g/m2 
Литературная ссылка 

Literature reference 
1995–1999 1,9–13,0* 141–263* [3] 

2000–2004 5–95* 
10–20** 

– 
– [8, 9] 

2005–2010 0,1–6,7*** 27,2–167,2*** Наши данные / Our data 
* Сочинский район; ** Керченско-Таманский район; *** от м. Панагия до Адлера. 
* Sochi District; ** Kerch-Taman District, *** over the stretch Cape Panagia – Adler. 
 

Таблица 1. Численность и биомасса популяции рапаны в северо-восточной части Черного моря в период
1995–2010 гг.
Table 1. Density and biomass of R. venosa population in the north-eastern Black Sea in 1995–2010
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ском районе изменялась от 0,3 до 18 г/м2 и была
представлена наной (Nana donavani), молодью ми-
дии (Mytilus galloprovincialis), венуса (Venus gallina)
и ракообразными [3]. В этих условиях коэффици-
ент упитанности у разновозрастных особей в июне
на участке Уч-Дере – Лазаревское варьировал от 4,9
до 7,0 ед. без существенных возрастных различий.
В конце сентября после завершения нерестового
периода коэффициент упитанности был в пределах
4,1–6,1 ед., снижаясь с возрастом. Известно, что тол-
щина раковины рапаны зависит от темпа роста.
В.Д. Чухчин [7, 10] отмечал, что в интенсивно
растущих поселениях моллюсков наличие не толь-
ко особей с мелкими раковинами, но и крупных с
тонкими раковинами. Е.И. Студеникиной с соавто-
рами [3] был проведен анализ соотношения коэф-

фициента тугорослости у разновозрастных моллюс-
ков двух поселений Сочинского и Керченско-Таман-
ского районов. Было отмечено, что доля тонких ра-
ковин у самцов выше, чем у самок. В среднем отно-
сительная толщина раковин моллюсков была на
уровне 0,17 ед. Анализируя полученные в период
1995–1999 гг. данные, авторы [3] отмечали, что в
промысловых уловах высота и средняя масса мол-
люсков варьировала примерно на одном уровне; тем
не менее, прослеживалась тенденция к снижению
массы тела моллюсков. Варьирование биологичес-
ких параметров популяции рапаны в 1995–1999 гг.
представлено в табл. 2.

В 2000–2004 гг. на большей площади Сочинско-
го района поселения были представлены моллюс-
ками в возрасте 2–9 лет. Наиболее многочисленны-

ми были 6-летки (24 % популяции). Средняя высо-
та раковин составляла 6,9–7,3 см, средняя масса —
86,6–88,4 г. В Керченско-Таманском районе посе-
ления рапаны были сформированы моллюсками в
возрасте 2–11 лет, среди которых наиболее много-
численными были 8-летки (34 % общей численно-
сти выборки). Средняя высота раковин составляла
7,7–8,0 см, средняя масса — 115,3–121,8 г. В посе-
лениях рапаны сохранилась тенденция сокращения
численности самок с возрастом.

Для рапаны обоих поселений был характерен вы-
сокий темп роста. Относительная толщина раковин
у рапаны из Сочинского района в среднем
составляла 0,13 ед. и варьировала от 0,08 ед. у
2-леток до 0,20 ед. — у 5-леток. Высокая частота
встречаемости тонкостенных раковин (до 77 %)

наблюдалась у возрастных групп 3–5 лет (высота
раковин 3,1–6,6 см). В возрасте 6 лет и при высоте
раковины 5,9–7,7 см особи с тонкостенными рако-
винами составляли 43–50 %, в возрасте 7 лет с
высотой раковины 6,8–7,7 см — 57 %, а свыше 7
лет были отмечены единично. У моллюсков из
Анапского района средняя толщина раковин состав-
ляла 0,11 ед., изменяясь от 0,08 до 0,22 ед. Моллюс-
ки с тонкими раковинами встречались во всех воз-
растных группах. Тонкостенные раковины наблю-
дались у 83–89 % особей. Существенных отличий в
упитанности рапаны из двух поселений не выявле-
но. Коэффициент упитанности варьировал в доста-
точно широких пределах. У рапаны в Сочинских
поселениях был в пределах от 3,1 до 8,7 ед. У рапа-
ны из Анапских поселений — от 3,2 до 9,5 ед. (сред-

Таблица 2. Характеристика биологических параметров популяции рапаны в северо-восточной части Черного
моря в период 1995–2010 гг.
Table 2. Characteristics of the biological parameters of R. venosa population in the north-eastern Black Sea during the
period of 1995–2010

Годы 
Years 

Возраст, 
лет 

Age, 
years 

Высота 
раковины, см 
Shell height, 

cm 

Масса 
моллюсков, г 

Weight of 
molluscs, g 

Коэффициент 
упитанности, 

единицы 
Condition 

factor, units 

Коэффициент 
тугорослости, 

единицы 
Stunted growth 

rate, units 

Литературная 
ссылка 

Literature 
reference 

1995–
1999 2–9 4,1–11,0* 14,3–171,0* 4,1–7,0* 0,13–0,17* [3] 

2000–
2004 

2–9* 
2–11** 

6,9–7,3* 
7,7–8,0** 

86,6–88,4* 
115,3–121,8** – 0,11–0,13 [8, 9] 

2005–
2010 2–6*** 4,3–5,5*** 37–60*** 3,4–6,0*** 0,12–0,19*** Наши данные / 

Our data 
* Сочинский район; ** Керченско-Таманский район, *** от м. Панагия до Адлера. 
* Sochi District; ** Kerch-Taman District, *** over the stretch Cape Panagia – Adler. 
 



32 Е.М. САЕНКО, Е.А. МАРУШКО

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

ние значения 5,3 ± 0,22 ед. и 4,9 ± 0,21 ед., соответ-
ственно, Р  0,05). У моллюсков обоих районов
поселений прослеживалась тенденция снижения
коэффициента упитанности с возрастом.

В 2000–2002 гг. в северо-восточной части
Черного моря отмечался рост численности и био-
массы основных видов двустворчатых моллюсков
в биотопах. Средняя биомасса хамелии (Chamelea
gallina) в биоценозе составляла 126 г/м2, анадары
(Anadara inaequivalvis) — 585–910 г/м2, питар (Pitar
rudis) — до 760 г/м2 [9]. Столь высокая биомасса
кормовых объектов рапаны способствовала росту
численности рапаны. Численность ее в 2000–
2002 гг. в поселениях Сочинского промыслового
района варьировала от 5 до 95 экз./м2 [8], а на
отдельных участках Джубга – Адлер и Головинка –
Лоо наблюдалось формирование биоценозов рапа-
ны с численностью и биомассой, достигающими
105 экз./м2 и 396 г/м2, соответственно [9], где
поселения моллюсков состояли из особей с высо-
той раковины 1,1–2,4 см. Субдоминантами биоце-
нозов были хамелия и анадара. Однако уже к осени
в биоценозах отсутствовала анадара и резко сокра-
тилась численность хамелии. С 2003 г. отмечено
снижение в биоценозах численности и биомассы
анадары в среднем до 1,0 г/м2. В 2003–2004 гг. в
биоценозах донных сообществ встречались лишь
мелкие экземпляры двустворчатых моллюсков
размером раковин не более 2 мм [11]. Одной из
причин отсутствия крупных особей этих моллюс-
ков стало выедание их рапаной. Изменение размер-
ной структуры и биомассы двустворчатых моллюс-
ков было наиболее выражено в местах формирова-
ния биоценоза рапаны с высокой численностью и
биомассой. В 2007 г. в северо-восточной части
Черного моря биомасса хамелии снизилась почти в
2 раза и составила 67 г/м2. Биомасса анадары
сократилась до 0,2 г/м2 в районе Архипо-Осиповки
и до 5,0 г/м2 в районе пос. Головинка. Биомасса
питар изменялась в пределах 2–42 г/м2.

Сокращение трофической емкости среды обита-
ния рапаны, в свою очередь, отразилось на ее попу-
ляции и повлекло серьезные биохимические изме-
нения в метаболизме моллюска: повышение овод-
ненности мягких тканей, снижение запасных пита-
тельных веществ, особенно гликогена и общих
липидов. В результате снижения уровня общих
липидов значительно изменился количественный
состав спектра липидных фракций, в т. ч. холесте-
рина и фосфолипидов, основных компонентов

мембраны, ответственных за степень микровязкос-
ти липидного бислоя и активности мембраносвязан-
ных ферментов, участвующих в метаболизме [12].
Снижение интенсивности общего обмена стало при-
чиной снижения ростовых процессов, упитаннос-
ти тела и ретенции пластических веществ в тело
рапаны, особенно у старших возрастных групп
(свыше 3+) [13]. Биомасса тела рапаны снизилась
в 1,5–6,0 раз, коэффициент упитанности тела — в
1,5–2,0 раза по сравнению с одновозрастными
группами 1995–1999 гг.

В 2003–2004 гг. в пробах стали встречаться
особи рапаны, имеющие как внутренние, так и
внешние повреждения раковин. В 2005 г. их доля
достигала уже более 40 % общей численности.
Аквалангисты отмечали большое количество
пустых раковин рапаны всех возрастных групп.
Доля пустых раковин или раковин, занятых
раками-отшельниками, в отдельных пробах превы-
шала 30 %. В 2007 г. аналогичная картина была
отмечена и в восточной части Керченско-Таманс-
кого района. Частота встречаемости пустых рако-
вин моллюска в штормовых выбросах также повы-
силась. При экспериментальных тралениях и водо-
лазных обследованиях дна было отмечено сокраще-
ние численности особей с высотой раковин выше
5 см. Такая массовая элиминация вида была
приурочена к местообитаниям с высокой числен-
ностью. Следствием этого стало изменение воз-
растной структуры в поселениях. Так, если в 1995–
1999 гг. рапана была представлена особями в воз-
расте 2–9 лет, то в 2006–2010 гг. особи старше 6 лет
встречались крайне редко. В местах с наибольшей
численностью рапаны максимальный возраст самок
не превышал 5 лет. В популяции доминировали сам-
цы (до 60–90 % общей численности). Нерестовые
агрегации состояли из самцов в возрасте 2–6 лет и
самок 3–4-леток с преобладанием (до 80 %) моло-
дых первонерестящихся самок. Поселения моллюс-
ков с наибольшей численностью (4,0–4,9 экз./м2)
наблюдали на глубинах 3–5 м в зарослях макрофи-
тов и на глубине 10–15 м. На песчаных и ракушеч-
ных грунтах — 1,8–6,7 экз./м2. Глубже 20 м на
илисто-песчаных грунтах встречались лишь еди-
ничные особи численностью 0,1–0,3 экз./м2. Также
отмечено распределение рапаны по возрастным
группам, обусловленное размерным составом кор-
мовых организмов. В местах оседания сеголеток
мидий, анадары или других двустворчатых моллюс-
ков со средней высотой створок 3–15 мм обнаруже-
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ны скопления рапаны с размером раковин 2,3–
3,5 см (младшие возрастные группы 1+–2+). Рапа-
на с высотой раковины свыше 4,5 см чаще встреча-
лась под мидийными коллекторами, на единичных
естественных поселениях мидий и крупных особей
анадары со средним размером створок 28–30 мм, в
местах расположения ставных неводов. В целом
моллюски с наибольшей высотой раковины и мас-
сой были отмечены в Керченско-Таманском райо-
не, с наименьшей — в Сочинском районе [14].
Однако на отдельных участках (пос. Шепси) в биоце-
нозе анадары с преобладанием крупных двустворча-
тых моллюсков (3,4 см) встречались единичные эк-
земпляры рапаны с высотой раковины до 6,8–7,2 см.

В 2011–2015 гг. рапана встречалась практичес-
ки на всех станциях отбора проб вдоль всего рос-
сийского побережья Черного моря на глубинах от
1 до 20 м. Для популяции было характерно мозаич-
ное распределение по биотопам. Численность
рапаны по разрезам варьировала в пределах
0,1–22,9 экз./м2, биомасса — 1,2–251,0 г/м2. В 2011–
2013 гг. наибольшая численность (1,6–6,7 экз./м2) и
биомасса (19,0–63,6 г/м2) рапаны отмечались в
Керченско-Таманском районе на участке Анапа –
м. Панагия (рис. 2). В 2014 г. максимальные
численность и биомасса были зарегистрированы на
участке Туапсе – Новороссийск (2,4 экз./м2 и
41,2 г/м2), в 2015 г. — в Сочинском районе на

участке Адлер – Туапсе (1,4 экз./м2 и 34,2 г/м2,
соотвественно).

Распределение рапаны в донных биоценозах
Черного моря было неравномерным и зависело от
распределения двустворчатых моллюсков. Наибо-
лее выражено это было на участках Туапсе – Ново-
российск и Новороссийск – Анапа. Так, в 2011 г. на
глубинах от уреза воды до 6 м рапана встречалась в
небольших количествах — не более 0,1–0,7 экз./м2.
С ростом глубины свыше 12 м частота встречаемо-
сти рапаны повышалась до 1,1–1,9 экз./м2. Варьи-
рование биомассы от уреза воды до изобаты 20 м
было в пределах 2,7–35,7 г/м2. Средние значения на
участке Туапсе – Новороссийск составили
0,7 экз./м2 и 12,5 г/м2, а на участке Новороссийск –
Анапа — 0,9 экз./м2 и 21,9 г/м2. Основной причи-
ной миграции рапаны вглубь моря стало визуально
наблюдаемое сокращение плотности обрастания
сеголетками мидий талломов водорослей и увели-
чение частоты встречаемости и численности двух-
створчатых моллюсков Anadara inaequivalvis,
Chamelea gallina на глубине 20 м. Средняя числен-
ность моллюсков по акватории северо-восточной
части Черного моря составила 2,5 экз./м2, биомасса
— 31,2 г/м2.

Поселения были представлены особями в
возрасте 2–6 лет и размером раковин 2,2–7,9 см
(среднее значение 4,3 см). В поселениях рапаны на

 
Рис. 2. Численность и биомасса в поселениях рапаны в северо-восточной части Черного моря в 2011–2015 гг.
Fig. 2. Density and biomass of R. venosa population in the north-eastern Black Sea in 2011–2015
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участке в Новороссийском и Керченско-Таманском
районах преобладали особи до 5,0 см (61 %). Доля
крупных моллюсков с высотой раковины более 5,0 см
составляла 35 % общей численности, особи размером
раковины более 7,0 см встречались крайне редко (не
более 4 %). В Сочинском районе в биоценозах с высо-
кой численностью, низкой биомассой и отсутствием
крупных особей двустворчатых моллюсков преобла-
дали особи рапаны размерной группы 3,3–3,8 см

Годы 
Years 

Кол-во, экз. 
Number, ind. 

Высота 
раковины, см 

Shell height, cm 

Масса, г 
Weight, g 

Коэффициент 
упитанности, ед. 

Condition factor, units 

Коэффициент 
тугорослости, ед. 

Stunted growth rate, units 
2011 529 4,3 ± 0,33 19,9 ± 0,39 4,4 ± 0,07 0,20 ± 0,003 
2012 143 4,5 ± 0,06 22,3 ± 0,90 5,4 ± 0,22 0,19 ± 0,004 
2013 373 4,6 ± 0,04 23,9 ± 0,62 4,8 ± 0,07 0,19 ± 0,003 
2014 321 4,3 ± 0,05 23,5 ± 0,95 6,0 ± 0,10 0,21 ± 0,003 
2015 523 4,8 ± 0,04 31,6 ± 0,68 5,9 ± 0,08 0,20 ± 0,003 

 

Таблица 3. Характеристика биологических параметров рапаны в северо-восточной части Черного моря в
период 2011–2015 гг.
Table 3. Characteristics of the biological parameters of R. venosa in the north-eastern Black Sea in 2011–2015

(75 % общей численности). Доля рапаны высотой
раковины свыше 5,0 см не превышала 20 %. Крупные
особи (7 см и более) отсутствовали. В среднем по
обследованному району коэффициент упитанности
рапаны составил 4,3 ± 0,33 ед. (табл. 3). Коэффициент
тугорослости раковин варьировал в пределах 0,17–
0,23 ед. (среднее значение 0,20 ± 0,003 ед.). Доля
особей с толстостенными раковинами составляла
70,3 % общей численности выборки.

В 2012 г. средняя численность моллюсков по
акватории Черного моря составила 1,7 экз./м2, био-
масса – 21,8 г/м2, что было в 1,4–1,5 раза ниже показа-
телей 2011 г. Поселения также были представлены
особями возрастом до 6 лет с высотой раковин 3,0–
6,1 см (среднее значение 4,5 ± 0,06 см). В выборках
преобладали особи размером от 3,0 до 5,0 см, доля
которых составила 67 % общей численности. Доля
крупных моллюсков с высотой раковины более 5,0 см
сократилась до 33 % общей численности. Особи с
размером раковины 7,0 см и более отсутствовали.

Для всей обследованной акватории четко просле-
живалась разнородность в распределении особей
рапаны в зависимости от качественного состава
кормовых условий донных биоценозов. В местах
обитания двустворчатых моллюсков (Mytilus
galloprovincialis, Chamelia gallina и Anadara
inaequivalvis и др.) со средней высотой створок до
1,5 см встречались скопления рапаны c размером
раковин 3,0–5,7 см в возрасте 3–4 лет. Крупные
особи рапаны (более 4,5 см) чаще встречались на
единичных естественных поселениях мидий, в дон-
ных ценозах с присутствием крупных особей
Anadara inaequivalvis, в местах расположения ми-
дийных коллекторов и ставных неводов. В местах с
визуально наблюдаемой высокой численностью
двустворчатых моллюсков рапана имела четко вы-
раженный годовой прирост раковины и удовлетво-

рительное наполнение раковины мягким телом.
Коэффициент упитанности у таких особей в сред-
нем составил 8,4 ед. В большинстве раковин рапа-
ны было отмечено по 1–2 экз. особей двухстворча-
тых моллюсков. В местах с низкой численностью и
биомассой кормовых объектов рапана была пред-
ставлена тугорослыми особями старшего возраста
(5+–6+), пережившими долговременное голодание.
Наполнение раковин мягким телом у большей
части популяции было слабым. Коэффициент
упитанности у них составил 3,8 ед. В зависимости
от условий нагула и кормовых особенностей био-
ценоза по показателям физиологического состояния
сообщества рапаны условно были охарактеризо-
ваны как относительно упитанные и истощенные.

В 2013 г. снижение численности и биомассы
моллюсков продолжилось. Максимальные значения
численности отмечались в Керченско-Таманском
районе (1,6 экз./м2 и 19,0 г/м2). Поселения рапаны с
низкой численностью и биомассой были отмечены
в Сочинском районе на участке Адлер – Туапсе
(0,3 экз./м2 и 5,7 г/м2). В целом средняя численность
моллюсков по обследованной акватории Черного
моря в 2013 г. составила 0,8 экз./м2, а биомасса была
наименьшей за рассматриваемый период исследо-
ваний (14,2 г/м2). Доля моллюсков размером от 3,0
до 5,0 см была на уровне 2012 г. — 69 % от общей
численности. Доля особей с высотой раковины 5,0
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и более см составила 31 %, в основном за счет
рапаны из поселений в районе Анапа – Панагия. В
выборке рапаны в 2013 г., как и в 2012 г., моллюски
с высотой раковины более 7,0 см практически
отсутствовали. Наименьшие значения коэффициен-
та упитанности отмечались у моллюсков в поселе-
ниях на участке Туапсе – Новороссийск (среднее
значение 3,5 ед.). Снижение численности рапаны в
поселениях Сочинского района, вероятно, положи-
тельно сказалось на ее обеспеченности трофичес-
кими ресурсами, в результате чего коэффициент
упитанности особей в этом районе был наибольшим
(5,2 ед.) и соответствовал физиологическому
состоянию популяции, испытывающей дефицит
кормовых объектов в меньшей степени [15].
В среднем по всему району исследований он
составил 4,8 ± 0,04 ед.

В 2014 г. при сохранении низкой численности
поселений рапаны на протяжении всего района
наблюдений наиболее высокая их численность
(после относительного снижения пищевой нагруз-
ки на донные биоценозы в 2013 г.) наблюдалась на
песчаных биоценозах хамелии и анадары в Ново-
российском районе. В результате удельная числен-
ность и биомасса по району составили 2,4 экз./м2 и
41,2 г/м2, соответственно. По сравнению с преды-
дущими годами (2011–2013), в 2014 г. в Сочинском
районе биомасса рапаны возросла в среднем в
4 раза, а в Керченско-Таманском районе от
пос. Дюрсо до м. Панагия, наоборот, снизилась на
5–44 %. В среднем на всем протяжении прибреж-
ной акватории северо-восточной части Черного
моря численность моллюсков составила 1,1 экз./м2,
биомасса — 24,0 г/м2. В облавливаемой части
популяции рапаны диапазон высоты раковин рас-
ширился от 2,7 до 10,0 см (среднее значение 4,3 см).
При высокой доле моллюсков (79 %) с высотой ра-
ковины от 3 до 5 см, в выборке были отмечены мол-
люски с высотой раковины более 7 см (0,6 %). Доля
тугорослых особей сократилась до 52 %, что
свидетельствовало о повышении в 2014 г. доли
быстрорастущих особей по сравнению с 2013 г. на
15 %. Незначительное в целом по району наблюде-
ний повышение размерно-массовых характеристик
моллюсков было обусловлено в основном ростом
биометрических показателей рапаны на участке
Анапа – м. Панагия. После годового периода суще-
ствования популяции рапаны в условиях низкой
численности был отмечен и рост коэффициента
упитанности. Величина его у особей рапаны при его

широкой вариабельности от 1,3 до 12,2 ед. в сред-
нем составила 6,0 ± 0,10 ед. Наиболее упитанной
(7,1 ед.) рапана была в Сочинском и Керченско-
Таманском районах на участках с низкой числен-
ностью. У особей рапаны из Новороссийского
района коэффициент упитанности был ниже
примерно в 2 раза и составлял 3,8 ед., что свиде-
тельствовало о недостаточно удовлетворительных
кормовых условиях для рапаны в биоценозах этого
района. Подтверждением этому также были незна-
чительные годовые приросты раковин. Усреднен-
ные значения коэффициента упитанности рапаны в
целом по району наблюдений в 2014 г. были на
уровне 6,0 ед., превышая показатели предшест-
вующего года.

В 2015 г. численность моллюсков в районах
существенно не изменилась относительно
последних лет исследований (2013–2014). На
глубине свыше 8–12 м их численность была выше
по сравнению с мелководными участками шельфа.
Колебания численности по станциям варьировали
от 0,1 до 2,8 экз./м2, биомассы — от 3,8 до 60,7 г/м2.
При сравнительно близких значениях численности
рапаны рост ее удельной биомассы был обуслов-
лен качественным составом выборки. По литератур-
ным данным, максимальное значение биомассы
отмечалось на станции у пос. Лоо в донном биоце-
нозе Anadara inaequivalvis, минимальное — у
м. Тонкий в биоценозе с низкой биомассой двуствор-
чатых моллюсков [16, 17]. Среднее значение
численности на обследованной акватории соста-
вило 0,7 экз./м2, биомассы — 26,7 г/м2. Высота
раковин рапаны облавливаемой части популяции в
среднем по обследованной акватории составляла
4,8 ± 0,004 см, изменяясь от 2,1 до 7,5 см. Наиболь-
шая величина высоты раковины была отмечена у
рапаны на участке Анапа – Панагия. Следует отме-
тить сравнительную однородность размерного
состава выборки моллюсков с тенденцией сниже-
ния высоты раковин рапаны из района м. Панагия к
м. Видный. По сравнению с предшествующими
годами (2011–2014), в 2015 г. был отмечен рост доли
крупных особей рапаны. Особи высотой
раковины 3–5 см составляли в среднем 55 %,
варьируя по району наблюдений в пределах 19,1–
73,9 % от общей численности. Особи с высотой ра-
ковин свыше 5 см составляли в среднем 43 % с
колебанием от 24,5 до 80,9 %. Коэффициент упи-
танности особей рапаны в 2015 г. изменялся от 2,1
до 15,2 ед. и составлял в среднем 5,9 ± 0,08 ед.
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Относительная толщина раковин рапаны в поселе-
ниях была на уровне 0,20 ± 0,003 ед.

Проведенная статистическая обработка данных
выявила наиболее значимые различия (Р < 0,05)
таких параметров как высота раковины и масса
рапаны в 2015 г. (рис. 3).

Рис. 3. Изменчивость биологических характеристик рапаны в северо-восточной части Черного моря (Р < 0,05)
Fig. 3. Variability of the biological characteristics of R. venosa in the north-eastern Black Sea (Р < 0,05)

Таким образом, анализ динамики численности
и биомассы рапаны в 2011–2015 гг. наглядно пока-
зал их межгодовую флуктуацию в поселениях
северо-восточной части Черного моря. Численность
рапаны и динамика физиологических показателей
(коэффициент упитанности, коэффициент тугорос-

благоприятных трофических условиях к 1980-м гг.
в российской прибрежной зоне сформировалась
популяция рапаны, для которой был характерен
экспоненциальный рост общей численности, обес-
печивающий промысловый вылов на достаточно
высоком уровне.

Анализ многолетней динамики численности и
биомассы поселений рапаны в северо-восточной
части Черного моря и изменчивости ее качествен-
ных характеристик (высота раковины, индивидуаль-
ная масса, коэффициент упитанности моллюсков,
относительная толщина раковины) свидетельст-
вует, что основным фактором, влияющим на
состояние запаса и определяющим динамику раз-

лости), очевидно, определялись трофической обес-
печенностью донных биоценозов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рапана, вселившись в новый ареал с благопри-

ятными трофическими условиями и при практичес-
ки полном отсутствии хищников, достаточно
быстро освоила прибрежную зону Черного моря,
образовав поселения с высокой численностью.

Многолетние мониторинговые исследования по
оценке состояния популяции рапаны в Черном море
свидетельствуют о высокой пластичности вида, спо-
собного мобильно реагировать на условия среды
обитания, в первую очередь биотические. Так, в
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вития популяции, является величина трофических
ресурсов биоценозов рапаны. Зависимость роста
биологических параметров и потребительских
качеств рапаны прямо пропорциональны росту
численности и биомассы потенциальных кормовых
объектов рапаны. В свою очередь, рост численнос-
ти и биомассы потенциальных кормовых ресурсов
имеют отрицательную зависимость от удельной
численности рапаны.

Состояние популяции рапаны в северо-восточ-
ной части Черного моря в период исследований
оценивается как стабильно угнетенное. Популяция
находится в условиях острой нехватки кормовых
объектов и высокой степени внутривидовой пище-
вой конкуренции. В этих условиях популяция рапа-
ны представлена большим количеством мелкораз-
мерных особей, не представляющих интереса для
промышленного рыболовства. Несмотря на некото-
рый рост численности особей рапаны с высотой
раковины свыше 5 см и улучшение ее физиологи-
ческих показателей, ожидать существенных поло-
жительных изменений качественного состояния по-
пуляции рапаны в Черном море в ближайшие годы
не следует, как и объемов ее добычи в северо-
восточной части Черного моря. Учитывая причин-
но-следственную взаимосвязь «запас рапаны — чис-
ленность/биомасса кормовых объектов», основной
мерой регулирования воздействия на уровень запа-
са рапаны может быть принят лишь ее интенсив-
ный промысел. В случае роста спроса на рапану
активизация промысла и, соответственно, снижение
ее численности на единицу площади дна моря может
дать толчок к увеличению темпов роста особей и фор-
мированию промыслово значимой части популяции.
При осуществлении максимально возможного ее изъя-
тия может частично сниматься пресс на донные био-
ценозы, что, в свою очередь, будет способствовать
улучшению качественных характеристик рапаны.
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