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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны рыбной отрасли!

Примите искренние и сердечные поздравления со священным для всех нас праздником – 
Днем Победы!

В этом году мы встречаем 70-ю мирную весну. В России нет ни одной семьи, где бы с вол-
нением и признательностью не вспоминали о подвиге отцов и дедов. Праздник Победы – 
это наша память о прошлом и залог мирного будущего.

Особые слова благодарности хочется сказать тем, кто прошел испытание самой страшной 
в истории человечества войны. Вы принимали участие в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками на фронтах Великой Отечественной и являетесь для всех последующих поколений 
ярким примером мужества, стойкости и самоотверженности. 

Выражаем искренние слова благодарности тем, кто самоотверженно защищал нашу Роди-
ну, неутомимо работал в тылу, поддерживая отрасль и снабжая фронт.

Мы благодарим Вас за ратный и трудовой подвиг, за радость общения и возможность 
учиться у Вас беззаветному служению Родине и своему народу.

Не менее дорог для нас и подвижнический труд послевоенного поколения, поднявшего 
страну из руин и превратившего ее в великую державу. И сегодня вы, дорогие ветераны, не 
оставляете без внимания дела в отрасли и принимаете участие в воспитании молодых специ-
алистов. 

Спасибо Вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! 
Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу род-
ных и близких людей!

Заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации – 

руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
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Вклад рыбаков  
в Победу

На войне нет не причастных. История не терпит сослагатель-
ного наклонения, поэтому то, что мы живем сейчас под мирным 
небом – заслуга всех, кто участвовал в тех страшных событиях. 
Солдаты и командующие, женщины и мужчины, ученые и ра-
ботники предприятий – каждый достоин упоминания и вечной 
памяти. Невозможно переоценить и вклад рыбаков в Победу.

Их активная деятельность началась буквально через не-
сколько часов после начала войны, когда рыболовецкие суда 
получили указания идти в порт. Все корабли, способные не-
сти вооружение, были переоборудованы под военные. Даже 
самые утлые суда, практически не использующиеся в мирное 
время, латались и отправлялись если не на фронт, то на промы-
сел. В составе Мурманской базы военизированного тралового 
флота были созданы четыре дивизиона. Первый дивизион, со-
стоящий из 18 траулеров и сейнеров, ловил рыбу в откры том 

море, второй – мотоботы и парусники – вел прибрежный про-
мысел и обслуживал акваторию Кольского залива, третий – во-
енно-транспортный – занимался перевозками людей и грузов, 
четвертый – выполнял спецзадания. В соответствие с постанов-
лением «О переводе флота рыбной промышленности на вое-
низированную службу» на каждый траулер устанавливали два 
пулемета, экипаж получал пятнадцать винтовок, три пистолета 
и восемнадцать глубинных бомб. Переучиваться приходилось 
на ходу – работали в основном ночью, без осветительных ог-
ней, в постоянном напряжении. 

Поначалу, летом 1941 года, лов шел в Белом море, куда 
ушли два траулера – «КИМ» и «Абрек». Позже, однако, стало 
ясно, что Белое море не способно обеспечить рыбой фронт, 
ввиду чего лов пришлось продолжить в Баренцевом море. 
Практически безоружные, с изношенными паровыми машина-
ми, невзирая на смертельную опасность, траулеры выходили 
на промысел. Их экипажи состояли из ветеранов флота, под-
ростков и женщин. Несмотря на постоянную опасность, рыба-
ки умело выполняли свою работу по снабжению армии и тыла, 
и за один только 1941 год мурманскими траулерами было вы-
ловлено пять тысяч тонн рыбы. Врага тоже били, как могли – 
широкую известность приобрел случай, когда корабль «Бриз» 
протаранил погружавшуюся фашистскую субмарину. Судно на 
скорости десяти узлов врезалось в борт подлодки, разорвав 
обшивку и полностью сорвав боевое задание субмарины.

В ночь на 13 июля 1941 года сторожевой корабль СКР-22 
«Пассат» под командованием старшего лейтенанта В.Л. Окуне-
вича конвоировал два спасательных судна – РТ-32 и РТ-67, бук-
сировавших судоподъемные понтоны из Мурманска в Иоканьгу. 
До начала войны «Пассат» был обычным рыболовным трауле-
ром Севгосрыбтреста, имевшим индекс РТ-102 и имя «Валерий 
Чкалов». Только 10 дней прошло, как траулер вооружили двумя 
45-мм пушками и двумя 7,62-мм пулеметами и включили в со-
став Северного флота. 7 июля «Пассат» уже успел поучаствовать 
в десантной операции в губе Большая Западная Лица, и теперь 
ему было поручено новое задание. С наступлением пасмурно-

Ветераны возлогают цветы памяти "Тумана"

На крыльце ДМО мурманского тралфлота Торжественный траурный митинг
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го рассвета караван находился в районе Гавриловских островов. 
Вскоре на судах заметили три быстро приближающихся корабля. 
Ими оказались немецкие эсминцы, которые начали пристрелоч-
ную стрельбу по головному РТ-67. Командир «Пассата» прика-
зал судам укрыться в бухте Гавриловской, а сам открыл по вра-
гу огонь из 45-мм пушек. «Пассату» удалось отвлечь внимание 
врага от РТ-67, но затем несколько прямых попаданий снарядов 
лишили РТ-67 хода, и он начал тонуть. Затем эсминцы сосредо-
точили огонь на «Пассате». После двух прямых попаданий на 
нем произошел взрыв, и корабль стал быстро погружаться но-
сом в воду. Уцелевшее кормовое орудие не прекращало огня по 
врагу до тех пор, пока корабль не скрылся под водой. Благодаря 
самопожертвованию «Пассата», РТ-67 успел спустить шлюпки. 
С них подобрали только двух моряков из экипажа «Пассата». РТ-
32 был поврежден, но ему удалось выброситься на берег губы 
Гавриловской. Отважные действия «Пассата» помогли спастись 
большинству моряков с РТ-32 и РТ-67.

Надолго останется в памяти народной и известный подвиг сто-
рожевого корабля «Туман». До войны это был рыболовный трау-
лер РТ-10 «Лебедка», имевший водоизмещение всего 1000 тонн и 
максимальную скорость в десять узлов. С первых же дней войны 
РТ-10 «Лебедка» был переоборудован в сторожевой корабль «Ту-
ман», лишившись части промыслового оборудования, но приоб-
ретя две 45-мм пушки и два зенитных пулемета «Максим». 5 ав-
густа 1941 года «Туман» начал самостоятельную дозорную службу 
на линии остров Кильдин – Мыс Цып-Наволок. На пятые сутки до-
зора, 10 августа, над кораблем промелькнул вражеский самолет-
разведчик, а через полтора часа на горизонте были замечены три 
вражеских эсминца, движущихся прямо к «Туману». Командир 
«Тумана» Лев Александрович Шестаков объявил боевую тревогу 
и полным ходом повел корабль в сторону наших береговых ба-
тарей на острове Кильдин. Заметив маневр дозорного корабля, 
эскадренные миноносцы увеличили скорость и через несколько 
минут, подойдя к «Туману» на расстояние порядка пяти киломе-
тров, открыли по нему огонь залпами из шести орудий, по два с 
каждого корабля. Силы были явно не равны. Но экипаж маленько-
го тихоходного сторожевика, имевшего только две легкие пушки, 
не дрогнув, вступил в единоборство с тремя новейшими эсмин-
цами типа «Редер», каждый из которых имел на своем вооруже-
нии по пять 127-мм орудий и мог развивать 36-узловую скорость. 
Пытаясь выиграть время, «Туман» поставил дымовую завесу, ко-
торую, однако, вскоре снесло ветром. В ходе жестокого обстрела 
сторожевика погибли капитан Л. Шестаков и  комиссар корабля 
П. Стрельник. Несмотря на пробоины и разгоравшийся пожар, 
артиллеристы «Тумана» отстреливались из носовой пушки, в то 
время как оставшийся экипаж пытался спасти корабль. В разгар 
сражения с гафеля сорвало флаг, и рулевой Константин Семенов, 
невзирая на ранения, бросился на корму, дабы поднять флаг. На 
помощь ему ринулся радист Константин Блинов. Вместе они смог-
ли восстановить флаг над кренившимся кораблем. 10 августа в 5 
часов 50 минут «Туман» затонул, погибнув в неравном бою. Про-
ходя мимо острова Кильдин, корабли ВМФ приспускают флаги и 
дают протяжный гудок, отдавая почести подвигу «Тумана».

В сентябре в Баренцевом море торпедным катером под 
командованием лейтенанта А.О. Шабалина были потоплены 
тральщик и сторожевой корабль немцев. Это была первая по-
беда бывшего штурмана Мурманского тралового флота, буду-
щего адмирала и дважды Героя Советского Союза.

Не только на севере, но и на юге рыбаки оказывали неза-
менимую помощь. Например, зимой 1941 года рыболовецкие 
суда участвовали в обороне города Севастополь.

Наравне с мужчинами работали и женщины – разгружали 
суда на берегу, вязали тралы, работали коками, радистками 
и мотористками. Без их участия ни один траулер не проработал 

бы больше полугода, ведь в тяжелых условиях военного вре-
мени зачастую приходилось обрезать тралы для повышения 
маневренности судна и спасения собственной жизни. Новые 
тралы сперва вязали из прядена, а когда и он закончился – пе-
рекраивали старые сети. Ярким примером героизма женщин 
на войне может послужить история Марии Аношко. С первых 
дней войны, презрев опасность и не желая эвакуироваться, она 
попросилась добровольцем на флот. Поначалу Мария плавала 
коком на «Енисее», но траулер был торпедирован немецкой 
подлодкой. Девушке удалось спастись, и она, едва живая, до-
бралась до берега. Однако ее патриотизм не дрогнул, и она 
вновь пошла на промысел на «Камбалу». И, как нарочно, этот 
траулер тоже затонул от вражеской бомбы. Опять чудесное спа-

Рыболовецкий флот 
в годы Отечественной войны 1941-1945 годов

18.06.1941 – Мурманск подвергся тяжелому авиацион-
ному удару.

22.06.1941 – В 16.30 радиостанция Мурманского трало-
вого флота передала промысловым судам первый боевой 
приказ – вернуться на свои базы.

10.08.1941 – Дата героической гибели сторожевого кора-
бля «Туман» (бывшего РТ-10 «Лебедка») в Кольском заливе.

11.09.1941 – Потопление немецкого сторожевого кора-
бля и тральщика торпедным катером под командованием 
А.О. Шабалина.

20.09.1941 – Решением Военного совета Северного 
флота сформирован отряд транспортных судов по обе-
спечению перевозок войск и воинских грузов 14-й армии 
и Северного флота в Баренцевом море, в состав которого 
вошли суда Управления «Главсеврыбпром».

24.10.1941 – ЦК ВКП принял постановление «О развитии 
прибрежного лова рыбы в Белом и Баренцевом морях».

Ноябрь 1941 – Флот Азово-Черноморского бассейна во-
енизирован, сформировано 32 дивизиона судов.

25.11.1941 – СКР «Бриз» протаранил немецкую под-
водную лодку и, предположительно, потопил ее в Барен-
цевом море.

Декабрь 1941 – Участие рыболовецких судов в обо-
ронительных операциях во время осады немцами г. Се-
вастополя.

Декабрь 1941 – Начался регулярный промысел в зоне 
боевых действий в Баренцевом море.

Декабрь 1941 – Гибель «Пассата» в Кольском заливе.
29.01.1942 – В блокадный Ленинград из Мурманска от-

правлена первая партия рыбы и рыбной продукции.
18.06.1942 – Немецкая авиация подвергла интенсивной 

бомбежке г. Мурманск. Этот налет явился одним из самых 
разрушительных за время войны.

Август 1942 – Начались бомбардировки Мурманского 
рыбного порта, продолжавшиеся до апреля 1944.

Сентябрь 1943 – Участие промыслового флота в осво-
бождении Новороссийска.

Март 1944 – Участие рыбаков-колхозников в знамени-
том десанте морской пехоты в г. Николаев.

Март 1944 – Из Архангельска в Ленинград для питания 
населения отправлены в железнодорожных цистернах пи-
щевой и медицинский жир из тюленьего сала.

Март 1944 – Вышел приказ Наркома рыбной промыш-
ленности СССР А.А. Ишкова о мероприятиях по восстанов-
лению и строительству предприятий рыбной промышлен-
ности и жилого фонда г. Мурманска.
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сение и опять Мария рвалась в бой – на этот раз на РТ-103 «По-
беда». Но и на этот раз судно разбомбили, а девушку – спасли.

Война набирала обороты, и в 1942 году под бомбами вра-
га погибли траулеры РТ-7 «Семга», РТ-61 «Водник», РТ-15 «За-
сольщик», РТ-28 «Камбала». Рыбацкие суда представляли ис-
ключительную ценность для Советской армии, и фашисты не 
жалели никаких сил в попытках потопить траулеры – так, в ян-
варе 1942 немецкая подлодка торпедировала РТ-69 «Енисей», 
многие суда были атакованы авиацией. Но далеко не всегда, 
несмотря на численное или технологическое превосходство, 
враг одерживал победу. 3 мая 1942 года «СКР-77», бывший 
РТ-79 «Тбилиси», конвоировал пароход «Пролетарий» вместе 
со сторожевым кораблем «Бриллиант». Стояла тихая погода, 
и ничто не предвещало беды, как вдруг в отдалении показал-
ся вражеский перископ. «СКР-22» спешно изменил курс и на 
полном ходу пошел к подлодке, обстреливая ее из орудий. 
Подлодка была вынуждена сразу же погрузиться, а «СКР-22», 
прибыв в точку погружения субмарины, сбросил глубинные 
бомбы. Подоспевший к тому времени «Бриллиант», имевший 
более тяжелое вооружение, также стал сбрасывать глубинные 
бомбы, а «СКР-22» поспешил к «Пролетарию», чтобы защитить 
последний от возможной повторной атаки. Благодаря деятель-
ности тралового флота в блокадный Ленинград из Мурманска 
была доставлена первая партия рыбы и рыбной продукции.

Невзирая на потери, деятельность рыбацкого флота шла 
в гору. В 1943 году вылов окуня и трески превысил показатели 
предыдущего года в три раза – во многом благодаря настойчи-
вости рыбаков в вопросе расширения участка лова (с двенад-
цати квадратов моря в 1941 до шестидесяти пяти – в 1943). Но 
удача улыбалась рыбакам не только на их традиционном по-
прище – мастерство в воинских делах также росло, и уже не 
редки стали случаи отражения воздушных атак противника. 
Так, благодаря героизму рыбаков и опыту капитанов, были от-
биты налеты на РТ-37 «Палтус» 15-го февраля 1943 года и РТ-
17 «КИМ» 1-го августа 1943. Вместе с пополнением тралового 
флота на десять судов росли и силы рыбаков. Как вспоминает 
начальник Мурманского военизированного тралового флота 
Г.Г. Тисленко, даже фашисты уважительно и с опаской относи-
лись к тралфлоту. Во время случайно подслушанного разговора 
один командир немецкой подводной лодки говорил другому: 
«Ты идешь к Новой Земле. Когда будешь возвращаться и если 
останутся торпеды, зайди, погоняй рыбачков, уж очень мно-
го их собралось у Канина Носа». А второй ответил: «Это дело 
опасное. Трудно представить, чтобы так смело могли работать 
обыкновенные рыболовные траулеры. Скорей всего больше-
вики устроили здесь приманку, ловушку для нас». 

Год был богат на подвиги, и 10-го ноября 1943 года был 
собран торжественный митинг – за успехи на промысле и за 
трудовой героизм траловому флоту вручалось переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Многие 
рыбаки были отмечены наградами и премиями.

В 1944 году Советская армия перешла в наступление и, во-
одушевленные переломом в войне, рыбаки приняли решение 
возродить довоенное движение «тридцатитысячников». Ка-
питан РТ-312 «Абрек» В.В. Падорин торжественно пообещал 
в 1944 году добыть не менее тридцати тысяч центнеров рыбы. 
Забегая вперед, можно отметить, что эта отметка не только была 
достигнута, но и перевыполнена. По итогам развернувшегося 
соревнования капитанам «Ерша» и «Чайки» – В.Н. Буряку и М.В. 
Титову, которые первыми достигли довоенных уловов, присвои-
ли звание лучших командиров тралового флота. В Книгу почета 
тралового флота занесли имена передовиков этих траулеров: 
матроса Г.П. Савченко, кочегара Д.З. Михайлова, рыбмастера 
М.П. Кириллова. Траловый флот пополнялся – если в 1943 году 
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в нем было девятнадцать судов, то в 1944 – двадцать девять. 
В сумме за первые три года войны рыбаки дали стране 85 ты-
сяч тонн рыбы, 3,6 миллиона банок консервов, 750 тонн ры-
бьего жира. Без сомнения, подобный провиант спас множество 
жизней фронтовиков и работников тыла. В мае 1945 года стали 
известны потери Мурманского тралового флота за годы войны: 
всего погибло 22 рыболовных траулера, в том числе от авиана-
летов противника – 7 траулеров, торпедировано подводными 
лодками 6 траулеров, погибли под артиллерийским огнем про-
тивника 4 траулера и 5 траулеров подорвались на минах.

Примеров героизма людей на войне бесчисленное множе-
ство. Победа в войне строилась на их жизнях, самоотвержен-
ности и любви к Родине. Вклад каждого из участников – от бе-
зымянного солдата или простого рыбака до генерала – бесце-
нен. В мире не хватит бумаги, чтобы описать все подвиги солдат 
и офицеров, рыбаков и адмиралов, женщин и детей. К сча-
стью, память о них хранится и передается. Так, 12-го февраля 
2015 года в Народном Музее истории развития рыбного хозяй-
ства СССР и России прошла встреча ветеранов отрасли, посвя-
щенная семидесятилетию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Присутствовали председатель Совета ветеранов Геннадий 
Михайлович Чурсин и основоположник музея, капитан дальне-
го плавания Александр Николаевич Якунин. Участниками были 
сделаны два доклада – о битве на Курской Дуге 1943 года и о 
роли рыбаков в Великой Отечественной войне. Оба сообщения 
были наполнены искренностью и яркими впечатлениями о той 
трудной эпохе, которую довелось пережить ветеранам.

При содействии администрации музея и личном участии 
Александра Николаевича Якунина изданы книги, посвящен-
ные участию рыбаков в Великой Отечественной войне. Уви-
дела свет серия книг «Капитаны рыбного хозяйства СССР», 
включающая всеобъемлющую публикацию «Тралфлот». В этой 
работе целая часть – «Во фронтовом море» – посвящена дея-
тельности и подвигам рыбаков во время войны.

Администрация Народного Музея истории развития рыб-
ного хозяйства СССР и России обращает внимание всех, имею-
щих касательство или неравнодушных к данной теме, на заин-
тересованность в любых материалах и документах, относящих-
ся к деятельности отечественного рыболовецкого флота. 

Собственный корреспондент 
журнала «Рыбное хозяйство»

Павел Бобырев 
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МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

статьей 29.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ 
(ред. от 22.12.2014) «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» [2]. Кроме того, часть сырьевой базы россий-
ского рыболовства была обеспечена водными биоресурсами, ОДУ 
на который не устанавливается и регламентировалась приказом 
Росрыболовства от 15.11.2013 №  853 (ред. от 27.10.2014) «О ме-
рах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2008 г. № 643 на 2014 год» [3].

В экономических зонах иностранных государств и открытой 
части моря Мирового океана сырьевая база российского рыбо-
ловства обеспечивалась соответствующими международными 
правовыми документами.

Данные об улове водных биоресурсов в 2013 г. брали из «Све-
дений об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и произ-
водстве рыбной продукции [1-П (рыба)]» [4]. В качестве источника 
информации о вылове водных биоресурсов в 2014 г. использовали 
оперативную отчетность предприятий, поступающую в информа-
ционную систему «Мониторинг», в течение года. 

Успешная работа российских рыбаков в 2014 г. определялась со-
стоянием запасов основных объектов промысла, их доступностью, 
а также экономической целесообразностью добычи гидробионтов. 
В 2014 г. вылов отечественными рыбаками, в соответствии с дан-

Использование сырьевой базы 
российского рыболовства в 2014 году
Д-р биол. наук Н.П. Антонов – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), antonov@vniro.ru
Ключевые слова: вылов, добыча, минтай, треска, навага, камбала, сельдь, ставрида, окунь, 
скумбрия, Атлантический океан, Арктика, Тихий океан

Успешная работа российских рыбаков в 2014 г. определялась состоянием запасов основных объектов промысла, их до-
ступностью, а также экономической целесообразностью добычи гидробионтов. В 2014 г. вылов отечественными рыбаками 
составил 4169,8 тыс. т, что на 3% ниже прошлогоднего уровня. На долю океанического рыболовства в исключительной 
экономической зоне России пришлось 2929,5 тыс. тонн. Снижение вылова отмечено у рыбаков, работающих на внутренних 
пресноводных водных объектах. В открытой части морей Мирового океана и во внутренних водах Российской Федерации 
(Азовское, Черное, Каспийское, Белое моря) отмечено увеличение годового вылова на 32,7 и 110,5%, соответственно. 
Неизменным остался вылов при работе флота в экономических зонах зарубежных государств.

Сырьевая база Российского рыболовства в 2014 г. в зоне Россий-
ской юрисдикции была обеспечена приказом Минсельхоза России 
от 05.11.2013 № 403 (ред. от 28.10.2014) «Об утверждении общего 
допустимого улова водных биологических ресурсов на 2014 год» 
[1]. Рыболовство анадромных видов рыб велось в соответствии со 

Регион 2013 2014 %
ИЭЗ России 3079,026 2929,464 -4,9

ИЭЗ зарубежных государств 810,904 809,892 -0,1
Открытая часть районов 174,248 208,341 19,6

Внутренние морские воды 64,424 135,638 110,5
Пресноводные водные объекты 168,199 86,544 -48,5

Всего 4296,801 4169,880 -3,0

Таблица 1. Вылов гидробионтов отечественным флотом в 2013 и 2114 гг., тыс. т

Регион 2013 2014 %
Атлантический океан 1251,448 1244,245 0,6

В т. ч. ИЭЗ России 282,723 256,362 -9,3
Северо-Западная Атлантика 11,905 10,670 -10,4
Северо-Восточная Атлантика 1020,358 1047,167 2,6

Центрально-Восточная Атлантика 212,831 180,539 -15,2
Юго-Западная Атлантика 0,071 0,000 -100,0
Юго-Восточная Атлантика 6,225 5,640 -9,4

Антарктическая часть Атлантики 0,06 0,229 281,0
Тихий Океан 2812,73 2752,383 -2,1

В т. ч. ИЭЗ России 2787,065 2722,033 -2,3
Северо-Западная часть Тихого океана 2803,11 2752,131 -1,8
Антарктическая часть Тихого океана 0,382 0,252 -34,0

Арктика 0,007 0,000 -100,0
Всего 4064,185 3996.628 -1.7

Таблица 2. Океаническое рыболовство России в 2013 и 2014 гг., тыс. т

Рисунок 1. Структура отечественного рыболовства  
в 2014 году
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ными системы «Мониторинг», оказался равным 4169,8 тыс. т, что 
на 3% ниже прошлогоднего уровня (табл. 1). Из этой величины на 
долю океанического рыболовства в исключительной экономиче-
ской зоне России пришлось 2929,5 тыс. т (рис. 1). Этот показатель 
ниже, чем в 2013 г. на 4,9%. Снижение вылова отмечено у рыба-
ков, работающих на внутренних пресноводных водных объектах 
(-48,5%). В открытой части морей Мирового океана и во внутренних 
водах Российской Федерации (Азовское, Черное, Каспийское, Белое 
моря) отмечено увеличение годового вылова на 32,7 и 110,5%, соот-
ветственно (табл. 1). Неизменным остался вылов при работе флота 
в экономических зонах зарубежных государств.

В 2013 г. вылов в Атлантическом океане по сравнению с 2012 г. 
практически не изменился (табл. 2). Небольшой прирост вылова 
здесь наблюдался в наиболее продуктивных водах Северо-Восточ-
ной Атлантики – 2,6%. В остальных районах Атлантического океана 
отмечено незначительное, по величине, снижение годовой добычи 
рыбных ресурсов. В исключительной экономической зоне России 
снижение вылова составило 9,3% или 7,2 тыс. тонн. В водах Тихого 
океана продолжилось снижение вылова (-2,1%) за счет уменьше-
ния вылова минтая, сельди и тихоокеанских лососей.

Как и в предыдущие годы [4; 5], в добыче биоресурсов отече-
ственным флотом в 2014 г. лидирует район СЗТО (Северо-Западная 
часть Тихого океана), к которому относится Дальневосточный рыбо-
хозяйственный бассейн. На этот район пришлось 68,9% общего на-
ционального вылова или 2752тыс. т (табл. 2), доля Атлантического 
океана составила 31,1%.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне основным 
объектом промысла являлся минтай. Вылов этого вида составил 
1518,5 тыс. т, уменьшившись по сравнению с  2013 г. на 65,2 тыс.  т 
(рис. 2). В 2014 г. также снизился вылов тихоокеанских лососей. 

Снижение вылова составило 84,8  тыс. т (23,8%), за счет низких под-
ходов горбуши (-99,1 тыс. т), которые, в некоторой степени, компен-
сировало увеличение вылова кеты (19,4 тыс. т) и кижуча (4,3 тыс. т). 
Невысоким оказался улов нерки – 43,5 тыс. т, что ниже улова 2013 г 
на 18%. На фоне снижения вылова минтая и лососей существенно 
увеличился вылов сайры. Благоприятные метеорологические усло-
вия и хорошая организация путины в 2014 г. привели к  увеличению 
вылова сайры на 17,6 тыс. т или 37,5% от уровня 2013 года. В 2014 г. 
увеличился вылов почти всех групп промысловых беспозвоноч-
ных – суммарно на 27,5% или 43 тыс. т по сравнению с 2013 годом. 
Существенный прирост вылова в весовом выражении обеспечили 
кальмары – 28,8 тыс. т, а также крабы – 2,6 тыс. т и морские гребеш-
ки – 3,8 тыс. тонн. Общий вылов водных биологических ресурсов 

ВБР 2013 2014 %
Всего, в том числе 2787,1 2721,9 -2,3
Рыбы, в том числе 2624,4 2519,0 -4,0

Тихоокеанские лососи, в том числе 356,4 271,6 -23,8
Горбуша 222,3 123,2 -44,6

Кета 72,3 91,7 26,9
Кижуч 8,3 12,6 51,3
Нерка 53,1 43,5 -18,1

Чавыча 0,5 0,7 35,9
Сима 0,0 0,0

Минтай 1554,3 1518,5 -2,3
Сельдь 385,1 352,7 -8,4
Голец 4,0 4,6 15,3

Камбалы 64,2 77,4 20,5
Палтус 16,4 16,2 -1,4

Макрурусы 14,7 17,3 17,9
Навага 27,9 28,9 3,7
Треска 73,8 78,2 6,0
Бычки 21,3 20,8 -2,6
Терпуг 50,1 56,4 12,5
Сайра 46,9 64,5 37,5

Окунь морской 2,5 2,1 -14,5
Корюшка 2,5 2,5 1,3

Скаты 3,6 4,9 36,6
Кефали 0,0 0,1
Мойва 0,2 1,8 798,0
Анчоус 0,0 0,0

Пресноводные 0,1 0,2 118,5
Прочие рыбы 0,4 0,3 -33,4

Беспозвоночные, в том числе 159,2 202,9 27,5
Крабы 44,6 47,2 5,9

Креветки 9,5 11,3 18,9
Морские гребешки 3,6 7,4 106,8

Кальмары 82,2 111,0 35,0
Морской ёж 8,0 8,5 6,0

Трубачи 4,4 5,7 29,9
Голотурии 4,0 4,0 0

Прочие 0,2 2,2 1000
Водоросли 3,4 5,6 64,7

Таблица 3. Вылов водных биоресурсов в Северо-Западной части Тихого океана в 2013-2014 гг., тыс. т

Рисунок 2. Вылов водных биоресурсов в 2013 и 2014 гг.  
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
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в исключительной экономической зоне России в 2014 г. составил 
2721,9 тыс. т (табл. 3).

Объемы вылова в Атлантическом океане составляют чуть 
меньше половины от тех, которые обеспечивает Тихий океан. 
Основной промысел ведется в районах Северо-Восточной Ат-

лантики, на долю которых в 2014 г пришлось 84,2% от наци-
онального вылова в Атлантическом океане или 1047,2 тыс. т 
(табл. 2). 

В 2014 г. в Баренцевом море и сопредельных водах общий 
вылов водных биоресурсов составил 207,4 тыс. т, что на 47,5 тыс. 
т меньше, чем в 2013 г. (табл. 3). Увеличение произошло за счет 
снижения добычи мойвы (+32,4 тыс. т), и прочих рыб (+28,3 тыс. т). 
На фоне этого увеличился вылов трески на 12,5 тыс. т (рис. 3).

В Балтийском море в 2014 г. отмечено увеличение вылова прак-
тически всех видов водных биоресурсов по сравнению с 2013 г., 
особенно салаки – на 5,8 тыс. тонн. Общий объем вылова увели-
чился на 7,6 тыс. т. (табл. 3). 

Промысел водных биоресурсов в Белом море, наоборот, резко 
снизился более чем на 4 тыс. т и составил всего 0,3 тыс. тонн. В 2014 г. 
отсутствовал вылов трески, камбал, сельди, наваги, водорослей. 

Во внутренних морях юга Российской Федерации (Каспий-
ском, Азовском, Черном), в целом, величина добычи гидро-
бионтов в 2014 г., за исключением Каспийского моря, суще-
ственно увеличилась (табл. 4).

Снижение вылова в 2014 г. на 1,4 тыс. т в Каспийском море про-
изошло за счет красноперки, кильки, щуки, линя и карася. Увели-
чился вылов окуня, сельдей кефалей и густеры. 

Снижение вылова на 2281 т в обзорном году отмечено в Азов-
ском море, главным образом, за счет тюльки, воблы и сома. Увели-
чение вылова компенсировано уменьшением добычи судака и щуки.

В Черном море в 2014 г. возросла добыча всех видов водных 
биоресурсов. На 9,5 тыс. т увеличился вылов шпрота и на 9,2 тыс. т – 
хамсы. Также значительно выросло изъятие барабульки и ставриды. 
В итоге годовой вылов водных биоресурсов в Черном море составил 
43 тыс. тонн.

В экономических зонах иностранных государств в 2014 г. 
было добыто 809,9 тыс. т водных биоресурсов, почти столько же, 
что и в 2013 г. (табл. 5). В водах Северо-Западной Атлантики вы-
лов не изменился. На разницу в годовой добыче повлияло сни-
жение вылова скумбрии и ставриды в Центрально-Восточной 
Атлантике на 34,4 тыс. т, которое несколько компенсировалось 
увеличением годовой добычи сардины до 20, 3 тыс. тонн. В Се-
веро-Восточной Атлантике разнонаправленное изменение вы-
лова трески, пикши, сельди и скумбрии позволило обеспечить 
прирост общей добычи на 4,3% (рис. 4).

Район Баренцево море ИЭЗ+Смежн. Балтийское море Белое море
Вид 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Треска 118,053 130,535 2,797 3,464 0,486
Пикша 28,455 27,984   
Сайда 0,490 0,520   
Окунь 0,022 0,087  0,228  

Камбалы 9,429 9,095 1,031 1,047 0,191
Палтус 1,119 1,022   

Зубатки 5,210 3,837  0,182
Мойва 57,609 25,178   
Сайка 0,013    

Гребешок  0,784  0,922 0,228
Корюшки  0,538 0,664 0,011 0,024

Салака  10,091 15,909  
Шпрот  22,715 23,419  
Тюрбо   0,006  
Лосось 10,149  0,035 0,690 0,008
Чехонь  0,319 0,355  

Лещ  1,524 1,520  
Плотва  0,650 0,734  
Сельдь 0,016 0,334 0,646
Навага 0,002 0,009  0,407
Судак  0,504 0,543  

Краб камчатский 5,560 5,995   
Водоросли   0,763 0,027

Прочие 28,943 0,624 0,892 0,711 0,926 0,000
Всего 254,905 207,431 41,061 48,636 4,302 0,295

Таблица 4. Вылов водных биоресурсов в Баренцевом, Балтийском и Белом морях в 2013-2014 гг., тыс. т

Рисунок 3. Вылов водных биоресурсов в 2013 и 2014 гг.  
в Баренцевом море

Рисунок 4. Вылов рыбных ресурсов в 2013 и 2014 гг.  
в экономических зонах зарубежных государств Северо-
Восточной Атлантики
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В открытом море Мирового океана в 2014 г. вылов несколько 
увеличился, по сравнению с 2013 г., и достиг 208,3 тыс. т против 
174,2 тыс. тонн. Большая доля вылова пришлась на скумбрию – 
100,9 тыс. т, морских окуней – 27,1 тыс. т, сельдей – 6,2 тыс. тонн. 

Таким образом, анализ использования сырьевой базы по-
казывает, что в 2014 г. прирост добычи был обеспечен исполь-
зованием флота за пределами вод Российской юрисдикции и 
во внутренних морях России. В водах Российской юрисдикции 
отмечается достаточно стабильный вылов в последние годы с 
тенденцией к некоторому снижению, что можно объяснить есте-
ственными изменениями величины запаса водных биоресурсов. 
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Каспийское море Азовское море Черное море

Вид Вылов Вид Вылов Вид Вылов
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Килька 1112 876 Тюлька 2229 3700 Шпрот 842 10331
Вобла 237 250 Хамса 420 1341 Хамса 20384 29572
Сазан 1608 1664 Судак 80 47 Ставрида 54 423
Лещ 3843 3847 Тарань 394 357 Мерланг 4 10

Судак 78 87 Карась 957 539 Кефаль 42 100
Сом 6060 6198 Бычки 4201 4503 Скаты 27 50

Щука 4995 4814 Кефаль 282 187 Катран 7 32
Красноперка 6483 5833 Лещ 4 2 Камбала 28 113

Линь 1084 893 Сельдь 1 25 Сельдь 1 26
Карась 4528 4076 Густера 1 13 Барабули 180 319
Густера 974 1060
Окунь 1330 1458

Сельди 98 252
Кефаль 460 516     
Прочие 837 458 Прочие 541 677 Прочие 18 2053
Всего 33727 32283 9110 11391  21587 43029

Район, СЗА   СВА ЦВА ЮВА СЗТО
Год 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Вид
Треска  308,652 322.623       
Пикша  56,681 53.253       
Сайда  14,299 13.184       
Окунь  1,727 1.789       
Палтус 1,763 1,774 10,491 9.674       
Зубатка 0,008 0.001 7,691 9.387       

Камбалы  0,999 0.890       
Мойва  3,086 3.564       
Сельдь  70,354 55.998       
Путассу  70,662 88.020       

Скумбрия  29,025 39.973 75,209 52.426 0,037  
Ставрида   89,586 67.574 6,039 5,514  
Сардина  3,028 20.334    

Сардинелла 30.331 34.831
Анчоус   5,319    

Лемонема      15,806 22.872
Тунцы 1,333

Прочие 0,013 0.010 0,587 0.699 8,025 5.374 0,149 0,126 0,005 0,002
Всего 1,784 1,785 574,254 599.054 212,831 180.539 6,225 5,640 15,811 22,874

Таблица 5. Вылов водных биоресурсов в Каспийском, Азовском и Черном морях в 2013-2014 гг., т

Таблица 6. Вылов водных биоресурсов в экономических зонах зарубежных государств в 2013-2014 гг., тыс. т

Russian fisheries in 2014
Antonov N.P., Doctor of Sciences – All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, antonov@vniro.ru

The Russian fishermen’ successful work in 2014 was determined by stocks condition, as well as their availability and economic profitability. 
During 2014 the domestic catches have reached 4169.8 thousand tons, that is by 3% lower than last year’s level. The part of oceanic 
domestic fishing in the exclusive Russian economic zone comprised about 2929.5 thousand tons. In inland water bodies, the noticeable 
decrease in catches was registered. In World Ocean high seas and inner Russian waters (Azov, the Black, the Caspian Seas) the annual 
catches increase by 32.7 and 110.5% respectively has been observed. Within foreign economic zones, the catches remain stable. 
Key words: fishery, pollack, cod, saffron cod, flounder, herring, mackerel, grouper, Atlantic, Arctic, Pacific Ocean
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Научно-Технический Совет  
ФГБУ «ЦУРЭН»
3 марта 2015 г. состоялось рабочее заседание Секции рыбоза-
щитных и рыбопропускных сооружений 

В работе Секции приняли участие представители бассейно-
вых и территориальных управлений Росрыболовства, научных 
организаций и других учреждений, в том числе директор ФГБУН 
ИПЭЭ РАН академик РАН Д.С. Павлов, директор НИМИ ДГАУ П.А. 
Михеев; зав. лаб. ФГБНУ «ГосНИОРХ» Г.М. Мишелович, а также 
специалисты ФГБНУ «ВНИРО», ОАО «Гидропроект», ООО НПЦ 
«ОСАННА».

Одной из главных тем рабочего заседания, стало обсужде-
ние проекта методики «Определение эффективности рыбоза-
щитных устройств», разработанной ФГБУ «ЦУРЭН» совместно с 
ФГБНУ «ВНИРО», в соответствии с поручением Росрыболовства. 
В ходе обмена мнениями, члены Секции отметили необходи-
мость доработать проект Методики с учетом предложений и за-
мечаний, высказанных на заседании Секции НТС и представить 
на обсуждение членов секции с дальнейшим представлением в 
Росрыболовство. Единогласно было одобрено создание рабо-
чей группы из числа участников заседания.

В процессе работы Секции была проведена оценка существу-
ющей нормативно-методической базы и внесены пожелания по 
ее совершенствованию.

Участники рабочего заседания также обсудили вопрос со-
временного состояния контроля оборудования и эксплуата-
ции рыбозащитных устройств (РЗУ) и рыбопропускных соору-
жений (РПС). Было отмечено крайне неудовлетворительное 
состояние рыбозащиты в настоящее время и намечены пути 
выхода.

На заседании был заслушан доклад, подготовленный акаде-
миком РАН Д.С. Павловым и д-ром техн. наук, профессором, зав. 
кафедрой ТвГТУ М.А. Скоробогатовым на тему «Оценка состоя-
ния рыбопропускных сооружений».

В ходе заседания к презентации были представлены следу-
ющие книги: Д. С. Павлов, М. А. Скоробогатов «Миграции рыб в 
зарегулированных реках» и В. А. Михеев, А. И. Перелыгин «Ры-
боотводы гидротехнических сооружений» 

4 марта 2015 г. состоялось первое заседание Секции «Охраны 
водных экосистем», которая должна стать инструментом по 

реализации практических рекомендаций и подходов по ос-
новным направлениям, связанным с охраной водных биоре-
сурсов и среды их обитания

С докладом выступил председатель НТС А.В. Хатунцов, кото-
рый определил основные цели и задачи по повышению эффек-
тивности мероприятий, направленных на сохранение и восста-
новление водных биоресурсов и среды их обитания.

Основные доклады были посвящены проблемам оценки 
последствий негативного воздействия планируемой и реализо-
ванной хозяйственной деятельности на состояние биоресурсов 
и среду их обитания.

В последнее десятилетие активно развиваются проекты ос-
воения углеводородного сырья на континентальном шельфе 
Российской Федерации.

Известно, что активное освоение шельфовых месторожде-
ний нефтяных углеводородов сопровождается различными гео-
физическими исследованиями, в том числе сейсморазведкой, 
которая также проходит согласование в Росрыболовстве.

В отношении исследований в области влияния сейсморазве-
дочных работ на гидробионтов до сих пор нет единого мнения 
о степени их опасности для водных организмов. Количествен-
ные оценки воздействия на те, или иные сообщества в литерату-
ре встречаются редко и порой сильно различаются между собой.

Этому вопросу был посвящен доклад сотрудников ВНИРО 
канд. биол. наук М.В. Медянкиной и канд. биол. наук В.Н. Семе-
нова. Предложены конкретные рекомендации Росрыболовству 
по данному направлению работ.

Доклад по проблемам оценки последствий негативного воз-
действия хозяйственной деятельности был посвящен выработке 
рекомендаций по определению максимальной температуры 
сточной теплой воды на сборе в водоем-охладитель, на основа-
нии температурной границы жизнедеятельности рыб. Доклад-
чики: канд. биол. наук В.Н. Кузьмич, д-р биол. наук В. К. Голова-
нов, канд. геогр. наук Г.А. Саминский.

Доклады вызвали активную дискуссию. С конкретными 
предложениями выступили канд. геогр. наук С.В. Жукова (Аз-
НИРХ), канд. юрид. наук Д.О. Сиваков (Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительствае РФ.), 
д-р биол. наук В.К. Голованов (Институт биологии внутренних 
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вод РАН), д-р геогр. наук Ж.В. Кузьмина (ИВП РАН), канд. биол. 
наук В.Я. Глибко (Карельское отделение Гос НИОРХ), С.Г. Кикнад-
зе (Мосрыбвод) и другие.

На Секции был сформирован дальнейший план работы. На 
следующем заседании Секции планируется рассмотреть Мето-
дические рекомендации (указания) по оценке воздействия сейс-
мо- и электроразведочных работ на состояние гидробионтов.

5 марта под председательством руководителя секции О.Ф. Фи-
ленко прошло первое заседание Секции рыбохозяйственных 
нормативов ПДК и ОБУВ 

С приветственным словом выступил Председатель НТС А.В. 
Хатунцов.

Повестка заседания:
Проблемы установления ПДК веществ и других нормируемых 

показателей качества воды поверхностных водных объектов
1.1. О проблемах и задачах природоохранного нормирова-

ния качества поверхностных вод (докл. В.Н. Кузьмич)
1.2. Проект «Перечня природоохранных нормативов ка-

чества воды поверхностных водных объектов, установленных 
по химическим показателям» (докл. Л.С. Пономарева).

Рассмотрение второй редакции проекта приказа Минсельхо-
за России по утверждению восьми ПДК веществ, разработанных 
до 1999 года, но не включенных в приказ Росрыболовства № 20 
от 18 января 2010 года  (докл. Ю.Б. Зайцева, С.А. Соколова).

Рассмотрение проекта плана работы секции на 2015 г. (докл. 
О.Ф. Филенко)».

В работе заседания приняли участие члены Секции, а также 
приглашенные специалисты – представители нефтегазовых ком-
паний, в том числе ОАО «МАГЭ», ООО «Рн-Шельф Арктика» ОАО 
«НК-Роснефть», «ЭксонМобил».

В обсуждении вопросов по повестке приняли участие Г.М. 
Чуйко, С.И. Гвозденко, А.Т. Лебедев, В.С. Горбатов, И.Г. Карпако-
ва, А.В. Царев, В.Г. Дубинина, Ю.Г.Симаков, Я.Л. Хромченко и др. 
участники заседания. Выступавшие отметили большое значение 
рыбохозяйственного нормирования во всей природоохранной 
системе России, выразили удовлетворение в связи с возобнов-
лением, после почти десятилетнего перерыва, деятельности 
по разработке нормативов ПДК для новых веществ, внедряемых 
в хозяйственную деятельность.

В ходе обсуждения, помимо отмеченных в Повестке вопро-
сов, были затронуты организационные и методологические 

проблемы установления рыбохозяйственных ПДК, нормиро-
вания загрязнения донных осадков, регионального нормиро-
вания, задач нормирования в связи с международными требо-
ваниями, взаимосвязи нормирования с биотестированием и 
биоиндикацией и др.

С учетом позиции участников совещания, составлен проект 
плана работы секции на 2015 г., включающий, в качестве перво-
очередных, вопросы о требованиях, предъявляемых к организа-
циям – разработчикам нормативов ПДК и о порядке их аттеста-
ции, о порядке разработки, рассмотрения, принятия и согласо-
вания разработанных нормативов, о подходах к нормированию 
загрязненности донных осадков, о рассмотрении материалов по 
обоснованию ПДК, разработанных после 2006 года.

В итоге принят проект решения заседания, включающий сле-
дующие пункты:

1. Принять к сведению и одобрить сообщение члена Сек-
ции В.Н. Кузьмич по вопросу нормативных документов, разра-
ботанных АНО «НИА-Природы» в 2014 г. по базовому проекту 
12фцп-М2-01 «Разработка системы природоохранного норми-
рования качества поверхностных вод» в рамках ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2008-
2020 годах».

2. Поддержать необходимость разработки нормативных до-
кументов в области качества поверхностных вод в рамках ФЦП 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2008-2020 г.».

3. Рекомендовать Росрыболовству принять во внимание 
актуализированный проект «Перечня природоохранных нор-
мативов, установленных по приоритетным химическим и физи-
ческим показателям качества воды водного объекта», подготов-
ленный Минприроды.

4. Рекомендовать Росрыболовству направить на согласова-
ние, после внесения изменений и уточнений, сделанных в про-
цессе обсуждения, вторую редакцию проекта приказа Минсель-
хоза России по утверждению ПДК веществ, разработанных до 
1999 года, но не включенных в приказ Росрыболовства № 20 от 
18 января 2010 г., и перечня нормативов, разработанных и рас-
смотренных НТС Главрыбвода в октябре 2005 года.

5. Принять проект плана работы секции на 2015 г. за основу.

Уважаемые читатели! Научно-Технический Совет 
ФГБУ "ЦУРЭН" просит вас присылать свои пожелания 
и  предложения по адресу: tsuren@tsuren.ru
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Основные положения современной 
международной теории и практики, 
касающейся вопросов причинения ущерба 
биологическому разнообразию, подходов к его 
стоимостной оценке и мерам по восстановлению 
или возмещению                                                 Продолжение

Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН 
А.Н. Белоусов, В.Б. Воронков − начальник отдела ФГБУ «ЦУРЭН»,  fisheries@inbox.ru

Ключевые слова: оценка и возмещение вреда (ущерба), природные ресурсы, окружающая 
среда, биоразнообразие, антропогенное воздействие, природные экосистемы, отечественное 
законодательство

В статье приведен анализ международной теории и практики оценки и возмещения вреда (ущерба) природным ре-
сурсам и окружающей среде с целью выделения основополагающих принципов сохранения компонентов биоразноо-
бразия в условиях постоянно нарастающего антропогенного воздействия на природные экосистемы и последующего 
сравнения с ними отечественного законодательства и практики его применения.

Общая структура для принятия решений о мерах 
по восстановлению экологического вреда (ущерба):

• в отношении охраняемых видов и местообитаний, вос-
становление экологического вреда (ущерба) обеспечивается 
путем реализации первоочередных, вспомогательных и ком-
пенсационных мер по восстановлению природных ресурсов и 
окружающей среды до исходного состояния;

• в результате реализации первоочередных восстанови-
тельных мер, поврежденные природные ресурсы и/или на-
рушенные услуги восстанавливаются до исходного состояния 
или близкого к нему;

• вспомогательные восстановительные меры компен-
сируют поврежденные природные ресурсы и/или услуги в 
тех случаях, когда первоочередные меры не обеспечивают их 
полного восстановления. 

Их назначением является обеспечение «аналогичного 
уровня природных ресурсов и/или услуг, включая, в соответ-
ствующих случаях на альтернативном участке, как было бы 
обеспечено, если бы пострадавшему участку было возвраще-
но его исходного состояние. Альтернативный участок должен 
быть по возможности географически связан с пострадавшим 
участком;

• компенсационные восстановительные меры компен-
сируют «временную утрату» природных ресурсов и/или услуг.

Компенсационные восстановительные меры определяет-
ся с момента причинения ущерба и до того момента, когда 
будет обеспечен полный результат реализации первоочеред-
ных восстановительных мер. Временная утрата представляет 
собой «утрату, являющуюся результатом того факта, что по-
врежденные природные ресурсы и/или услуги не в состоянии 
выполнять своих экологических функций или обеспечивать 
услуги для других природных ресурсов или для общества, 
пока не будут внедрены первоочередные или вспомогатель-
ные меры. В данном случае не предполагается выплаты фи-
нансовой компенсации рядовым членам общества.

Если в результате первоочередных восстановительных 
мер не обеспечивается восстановления природных ресурсов 

и окружающей среды до исходных условий, то следует прибе-
гать к вспомогательным восстановительным мерам. 

Компенсационные восстановительные меры могут приме-
няться во всех случаях, по мере необходимости, для компен-
сации временной утраты.  

Варианты первоочередных восстановительных мер долж-
ны включать «меры по непосредственному восстановлению 
природных ресурсов и услуг до исходного состояния в уско-
ренные сроки или путем естественного восстановления».  

Определение вспомогательных и компенсационных мер 
представляется значительно более сложной задачей. Подход, 
изложенный в приложении II Европейской директивы об от-
ветственности, как поэтапный подход, состоящий из четырех 
этапов, в рамках которого последующий этап выбирается, 
если предыдущий не применим или не осуществим: 

а) первый ‒ определение мер, обеспечивающих природ-
ные ресурсы и/или услуги такого же типа, качества и в том же 
количестве, как те, что были повреждены (подходы с позиций 
«ресурс за ресурс» или «услуга за услугу» являются наиболее 
предпочтительным вариантом для определения эквивалент-
ности);      

б) второй ‒ определение альтернативных природных ре-
сурсов и/или услуг, если реализация первого этапа оказыва-
ется невозможной; 

в) третий ‒ использование альтернативных оценочных ме-
тодов, если реализация первого и второго этапов оказывается 
невозможной. Компетентный орган может конкретно указать 
метод, подлежащий использованию, как, например, проведе-
ние стоимостной оценки для определения масштаба альтер-
нативных вспомогательных и компенсационных мер;

Данный подход получил название подхода с позиций 
«ценность за ценность».

г) четвертый ‒ если реализация третьего этапа оказывает-
ся возможной, но не представляется возможным проведение 
стоимостной оценки в разумный период времени или по при-
емлемым ценам, то компетентный орган может выбрать вос-
становительные меры, стоимость которых будет эквивалент-
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на определенной денежной ценности утраченных природных 
ресурсов и/или услуг.

Этот подход называется подходом с позиций «ценность за 
стоимость», но возможности компетентного органа не огра-
ничены только этим методом стоимостной оценки.

В докладе указывается на необходимость гибкости при 
выборе первоочередных восстановительных мер. 

В случае если первоочередные меры не обеспечивают 
полного восстановления ущерба до исходного состояния или 
восстанавливают его медленней, то принимается решение 
расширения надлежащих вспомогательных или компенсаци-
онных мер «для обеспечения аналогичного уровня природ-
ных ресурсов и/или услуг тому, который был утрачен», так мо-
жет обстоять дело, когда эквивалентные природные ресурсы 
и/или услуги можно обеспечивать в ином месте с меньшими 
издержками. 

Интересны материалы, описывающие подход Соединен-
ных Штатов Америки по выбору надлежащих подходов и 
методологий для достижения, в конечном счете, первооче-
редного восстановления и компенсации 
временной утраты, которым этот выбор 
оставлен на усмотрение доверенного 
лица. 

В США ни в одном из применимых 
законодательных актов не приводится 
описания способов восстановления по-
врежденных ресурсов. Одним из приме-
ров данного положения служат АКЭРКО 
(Акт о комплексном экологическом ре-
агировании, компенсации и ответствен-
ности) и АЗН (Акт о загрязнении нефтью), 
законодательные акты, нормативные по-
ложения которых обеспечивают только 
средства для оказания содействия дове-
ренному лицу в принятии решения. 

Основная идея заключается в подбо-
ре серии разумных восстановительных 
альтернатив, включающих альтернативу 
бездействия, с последующим отбором 
одной из них на основе ряда факторов. 

В основополагающем руководстве 
по процессу оценки ущерба, причиня-
емого природным ресурсам, описаны 
факторы в рамках нормативных поло-
жений АКЭРКО, разъясняющие: a) техническую осуществи-
мость; b) взаимосвязь ожидаемых издержек и ожидаемых 
выгод; c) рентабельность; d) результаты фактических или 
запланированных восстановительных мер; е) потенциаль-
ные возможности причинения косвенного вреда, в резуль-
тате реализации предлагаемых мер; f) период естествен-
ного восстановления; g) способности ресурсов восстанав-
ливаться; h) потенциальное воздействие на здоровье и 
безопасность людей; i) соответствие различным политикам 
и законам. В нормативных положениях АЗН добавляется: 
степень реализации целей и задач восстановления и веро-
ятность успеха.  

Одним из важных отличий от европейского подхода яв-
ляется то, что издержки не входят в число определяющих 
факторов, при отборе альтернативы первоочередного восста-
новления, хотя они и отражены в нескольких используемых 
факторах. 

Однако в подходе Соединенных Штатов Америки, как и в 
европейском подходе, предполагается компенсация за при-
родные ресурсы и/или услуги, утраченные для общественно-

сти, начиная с момента происшествия, до момента их полного 
восстановления до исходного состояния. 

В отношении временной утраты отмечается, однако, оче-
видное различие между подходами в рамках АКЭРКО и АЗН. 

В рамках АКЭРКО используется понятие «возместимой 
ценности» для описания потребительских и непотреби-
тельских ценностей, утраченных для общественности в ре-
зультате причинения вреда природным ресурсам и  услу-
гам, которые они обеспечивают. С другой стороны, в рам-
ках АЗН используется понятие «компенсаторное восста-
новление» для описания средств учета временной утраты 
и требуется, чтобы доверенное лицо, во всех возможных 
случаях, использовало подходы с позиций ресурс за ресурс 
или услуга за услугу для установления объема необходи-
мой компенсации.    

В применимых законодательных актах от доверенных 
лиц не требуется следования каким-либо конкретным 
правилам для определения временной утраты. Они могут 
предпочесть использование руководящих указаний в нор-

мативных положениях, сопутствующих законодательным 
актам.  

Нормативные положения АКЭРКО полезны в том плане, 
что они обеспечивают подробные руководящие указания от-
носительно методов проведения экономической оценки цен-
ности для расчета стоимостной ценности временной утраты. 
В них приводится целый ряд методологий, которые можно ис-
пользовать для установления экономической стоимости, под-
лежащей возмещению. 

В идеальном случае будет установлена общая стоимост-
ная ценность природного ресурса, отражающая его потреби-
тельские и непотребительские ценности.  

При выборе методологии экономической оценки ценно-
сти предполагается изучение: 

- типов утраченных услуг;
- типа поврежденного ресурса (ресурсов); 
- доступности информации об оценочном методе;
- стоимости использования оценочного метод. 
Цель будет заключаться в выборе надлежащей методоло-

гии для выявления стоимостной ценности утраченных услуг. 
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Подходы к стоимостной оценке ущерба, 
причиняемого биологическому разнообразию

В процессе работы по выработке концепции стоимостной 
оценки вреда (ущерба), причиняемого биоразнообразию, 
учитывались следующие элементы:

1. стоимостная оценка привязывается к определению тер-
мина «вред-ущерб»;

2. в случае возможности восстановления компонентов 
биологического разнообразия, стоимость восстановительных 
мер служит основой для проведения стоимостной оценки 
вреда (ущерба), нанесенного таким компонентам;

3. в качестве экономического критерия при определении 
стоимости необратимого вреда (ущерба) может служить сто-
имость восстановительных работ на аналогичном биотопе в 
данной природной зоне или близком к нему по составляю-
щим характеристикам биоразнообразия;

4. величина вреда (ущерба) должна значительно разли-
чаться для различных случаев отрицательного воздействия на 
биоразнообразие:

а) Работы, осуществляемые по проектам с прохождением 
экологической экспертизы, необходимых согласований и обя-
зательным проведением компенсационных мероприятий;

б) Работы, осуществляемые самовольно в нарушение дей-
ствующего законодательства;

в) Аварии в результате форс-мажорных ситуаций;
г) Аварии в результате нарушения техники безопасности, 

несоблюдения существующих технологических нормативов, 
халатности персонала и т.д.;

д) Стихийных бедствий природного характера;
е) Стихийных бедствий антропогенного характера.

Стоимость восстановительных мер – 
основа стоимостной оценки вреда (ущерба)

В случаях, когда восстановление пострадавших компонен-
тов биоразнообразия представляется возможным, в качестве 
основы стоимостной оценки вреда (ущерба) можно использо-
вать стоимость восстановительных мер. 

В Италии, например, в Законе об оценке экологического 
вреда (ущерба) предусматривается проведение денежной 
оценки экологического вреда (ущерба) с использованием 
стоимости мер первоочередного восстановления плюс из-
держки, связанные с временной утратой природных ресурсов 
и экологических услуг, которые они обеспечивают, в период 
между началом повреждения и до полного их восстановле-
ния до исходного состояния. Такая временная утрата опре-
деляется, в свою очередь, сложным законным процентом, 
наросшим на издержки первоочередного восстановления за 
период невозможности использования (процентная ставка 
без учета инфляции).   

Несмотря на то, что затраты на восстановление и цен-
ность нарушенной экологической услуги не обязательно 
связаны друг с другом, затратные подходы, включающие 
расходы не только по восстановлению, но и по замене, как 
правило, упоминаются в числе набора доступных инстру-
ментов экономической оценки ценности, поскольку они 
могут обеспечивать полезные руководящие указания, в 
частности в случаях, когда из-за возникающей проблемы, 
в процессе принятия конкретного решения, требуется про-
водить анализ рентабельности и сравнивать издержки всех 
различных вариантов восстановления или замены (ком-
пенсации). 

В контексте ответственности, сметы расходов можно ис-
пользовать для выявления и отбора рентабельного набора 
адекватных восстановительных мер, включающих первооче-

редные, компенсаторные и, при необходимости, вспомога-
тельные меры.

Важным предварительным условием использования дан-
ного подхода является обязательное понимание характера 
и масштаба возможного вреда или реального физического 
ущерба и возможность определения, с достаточной степенью 
точности, расходов по замене или восстановлению повреж-
денных активов. 

Еще одним важным исходным положением, которое, воз-
можно, не будет правомерным во всех случаях, является то, 
что рассматриваемые расходы не должны превышать эко-
номической ценности услуги, и при этом следует учитывать 
возможность причинения дальнейшего экологического вреда 
(ущерба) в результате деятельности по восстановлению или 
замене активов. В противном случае будет происходить пере-
оценка ее ценности.  

Вышеупомянутое предварительное условие представляет 
особый интерес в контексте экологической ответственности, 
поскольку в этой связи часто подчеркивается необходимость 
избегать вариантов восстановления, сопряженных с «чрез-
мерными» расходами, т.е. с расходами, несоразмерными с 
ожидаемыми экологическими выгодами. 

Например, в Европейской директиве об ответственности 
компетентному органу предоставляется право по своему ус-
мотрению решать, что не следует больше принимать никаких 
дальнейших восстановительных мер, если, кроме всего про-
чего, стоимость восстановительных мер, подлежащих реали-
зации для восстановления исходных условий или аналогично-
го уровня, будет несоразмерна с потенциальными экологиче-
скими выгодами. 

С экономической точки зрения проведение анализа рен-
табельности будет в принципе одним из эффективных средств 
для выявления такой диспропорции. Он будет, однако, пред-
полагать проведение стоимостной оценки экологических вы-
год, обеспечиваемых конкретными восстановительными ме-
рами, и, следовательно, будет выходить за рамки затратных 
подходов. 

В настоящее время стоимостная оценка компенсацион-
ных мероприятий во многом представляет субъективный 
процесс, связанный с компетентностью (некомпетентностью) 
экспертов, осуществляющих оценку данной стоимости. От-
сутствие утвержденных нормативных расценок на различные 
виды компенсационных работ по восстановлению биоразно-
образия и целостности биотопов позволяет весьма свободно 
подходить к решению этой важной проблемы и получать ре-
зультаты, отличающиеся по своей величине в десятки раз.

Важнейшей задачей для решения данной проблемы 
должны послужить работы по подготовке соответствующих 
нормативно-методических документов (специализирован-
ных справочников или руководств) с описаниями технологи-
ческих процессов производства конкретных работ по восста-
новлению биоразнообразия, нормативных критериев, мето-
дических основ определения стоимости мероприятия и др.), 
с учетом следующих факторов:

1. Группы животных или растений, подлежащих восстанов-
лению;

2. Технологических процессов, составляющих эти работы;
3. Длительности проведения работ;
4. Техники, механизмов и материалов, необходимых для 

осуществления работ;
5. Затрат людских ресурсов, рабочего времени и квалифи-

кации работников, осуществляющих данные работы;
6. Сроков достижения требуемых показателей биоразноо-

бразия после осуществления данных работ;
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7. Особенностей биотопов, восстановление которых про-
водится;

8. Особенностей климатических зон, где проводятся работы;
9. Количества и периодичности контрольных проверок за 

ходом восстановления биоразнообразия после завершения 
компенсационных работ.

Установление стоимости 
необратимого ущерба

Используя терминологию, введенную выше, о подхо-
дах к восстановлению вреда (ущерба), вред (ущерб) мож-
но понимать, как необратимый, когда первоочередное 
восстановление, т.е. восстановление того же ресурса и в 
том же фактическом месторасположении, технически не 
представляется возможным, или же возможно лишь до 
определенной степени.

В таких случаях необходимо применение других мер 
для обеспечения полного восстановления: вспомогатель-
ных восстановительных мер, т.е. восстановления не того 
же самого, но ресурсов аналогичного уровня и/или услуг, 
в том числе в соответствующих случаях на другом, аль-
тернативном участке, а также дополнительных мер сверх 
вспомогательного восстановления для компенсации лю-
бой остающейся временной утраты (компенсаторное вос-
становление). 

International theory and practice of biodiversity preservation, 
approaches to its cost estimation and measures for its compensation and restoration   
Belousov A.N., Voronkov V.B. − Central Department for Fisheries Expertise and Norms for Protection 
and Reproduction of Fish Stock, fisheries@inbox.ru

In the article, an analysis of international theory and practice of environmental losses estimation and their compensation is given. The analysis 
is made to mark out the essential biodiversity preservation principles under conditions of anthropogenic impact. The results are compared 
with current Russian legislation and its application practice.        
Key words: In the article, an analysis of international theory and practice of environmental losses estimation and their compensation is 
given. The analysis is made to mark out the essential biodiversity preservation principles under conditions of anthropogenic impact. The 
results are compared with current Russian legislation and its application practice.

Выбор адекватного объема вспомогательных и ком-
пенсаторных мер поднимает вопросы соизмеримости 
в масштабе ресурсов или компонентов биоразнообразия 
и, возможно, в масштабе экосистем, независимо от того, 
выбраны ли методы экономической или неэкономической 
оценки ценности. 

Грамотное применение методологий стоимостной 
оценки требует значительного потенциала и времени и 
в этой связи основными препятствиями, очевидно, будут 
издержки внедрения, отсутствие понимания взаимодопол-
няемости подходов и дефицит квалифицированных специ-
алистов, особенно в развивающихся странах и в странах 
с переходной экономикой.  

Для грамотного решения данной проблемы необходим 
кадастр нарушенных экосистем и биотопов, сформировав-
шихся на данный период времени. В кадастре должны быть 
учтены размеры нарушенных биотопов, степень их дегра-
дации, уровень современного биоразнообразия и биораз-
нообразия в исходном значении, перечень мер для восста-
новления и ориентировочная оценка восстановительных 
мероприятий. 

При наличии такого кадастра можно достаточно объектив-
но переносить направленность восстановительных меропри-
ятий с участков необратимого ущерба на аналогичные биото-
пы, требующие восстановления.
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Мониторинг  
содержания металлов и мышьяка  
в промысловых рыбах и морской 
воде дальневосточных морей 
Д-р биол наук, профессор Л. Т. Ковековдова – Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), Дальневосточный федеральный 
университет ( ДВФУ), канд. биол. наук Д.П. Кику, аспирант И.С. Касьяненко –  
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), 
kovekovdova@mail.ru; KDen__@mail.ru 

Ключевые слова: промысловые рыбы, морская вода, токсичные элементы, атомно-
абсорбционная спектрофотометрия

Результаты проведения мониторинга содержания металлов и мышьяка в морской воде и органах промысловых 
рыб позволили отметить, что содержание As, Cd, Cr, Cu, Co, Mn, Fe, Ni, Pb, Zn в воде водоемов не превышало ПДК, 
на  единичных станциях наблюдали превышение ПДУ концентраций Hg в поверхностных водах Охотского, Японского 
и Берингова морей. 
Превышения предельно допустимых уровней Pb, Cd, Hg, As в рыбах, в случае сохранения существующей экологиче-
ской ситуации в районах их обитания, не ожидается. 
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неизбежно изменяется, в зависимости от состава среды, 
но состав организмов стабильнее её, благодаря регуля-
торным процессам гомеостаза [1; 2].

Рисунок 1. Карта-схема районов отбора проб морской 
воды в 2011-2013 годы

Введение
Дальневосточные моря не числятся пока в спи-

сках самых экологически проблемных акваторий. Так, 
в Охотском море добывается наибольшее количество 
рыб, ракообразных, моллюсков, которые пользуются 
высоким спросом, как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Рыбы играют ключевую роль в структуре 
трофики водоемов. Добыча промысловых рыб по-
прежнему один из основных источников ценного бел-
кового сырья для человека. Поэтому оценка качества 
биоресурсов, с точки зрения содержания в них биоло-
гически активных и токсичных элементов, продолжает-
ся по настоящее время.

Особенно важны исследования накоплений токсич-
ных элементов рыбами, которые обитают в акваториях, 
в наибольшей степени подверженных антропогенному 
прессу. Морская вода, донные отложения, пища явля-
ются поставщиками всех химических элементов в орга-
низмы. Химический состав органов животных и растений 

Район Год As Cd Со Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Zn

Охотское  
море

2011 3,4-4,5 0,08-0,20 0,02-0,05 0,30-0,48 1,4-3,6 7,2-17,6 0,03-0,70 0,4-0,7 0,2-0,6 0,10-0,56 7,0-11,0
2012 2,0-8,9 0,07-0,24 0,02 -0,43 0,25-0,35 1,4-2,8 7,8 -17,6 0,02-9,00 0,4-0,8 0,2-1,8 0,1 -0,6 5,2-90,0
2013 2,1-5,8 0,12-0,22 0,03-0,04 0,3-0,4 0,4-1,5 5,2-15,5 0,045-0,250 0,4-0,9 0,1-0,50 0,02-0,04 6,2-15,9

Японское 
море

2011 3,2-5,5 0,12-0,14 0,03-0,04 0,42-0,48 1,4-3,6 8,8-20,6 0,03-0,25 0,4-0,7 0,4-0,6 0,10-0,42 7,2-18,4
2012 3,4-8,8 0,12-0,14 0,03 -0,30 0,40-0,45 1,4-3,6 7,8 -19,8 0,04-0,07 0,4-0,7 0,4-0,8 0,1 -0,5 7,2-18,2
2013 2,9-5,8 0,12-0,14 0,03-0,04 0,32-0,45 1,0-4,6 10,2-15,8 0,025-0,20 0,4-1,5 0,40-0,80 0,12-0,50 6,2-18,4

Северо-
Западная часть 
Тихого Океана

2011 3,4-5,6 0,12-0,18 0,02-0,04 0,43-0,54 1,2-2,1 7,6-10,5 0,03-0,04 0,4-0,7 0,4-0,7 0,02-0,04 6,2-10,4
2012 2,6-5,8 0,20-0,40 0,04-0,05 0,40- 0,50 1,9-2,9 6,0 -12,0 0,03-0,04 0,4-0,6 0,2-0,4 0,22-0,46 6,7-8,7
2013 4,5-4,8 0,14-0,15 0,04-0,04 0,40-0,42 1,0-1,4 12,0-15,0 0,035-0,050 0,7-1,5 0,4-0,4 0,10-0,20 6,2-8,8

Беренгово 
море

2012 2,4-5,6 0,12-0,13 0,02 -0,03 0,47-0,50 2,0-3,0 5,6 -10,5 0,03-4,50 0,4-0,7 0,4-0,8 0,1-0,5 5,2-10,4
2013 3,4- 4,9 0,10- 0,14 0,030-0,046 0,39-0,48 3,0-3,5 4,8-5,5 0,03-0,05 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,4 5,0-7,0

ПДК 10 10 5 70 5 50 0,1 50 10 10 50

Таблица 1. Диапазоны концентраций элементов в морской воде, мкг/л 
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Проведение оценки последствий влияния на биоре-
сурсы сложившейся экологической ситуации и прогноз 
будущего состояния морских экосистем является акту-
альным, необходимым и обязательным звеном экологи-
ческого мониторинга [3; 4].

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» от 30 марта 1999 
года №52-ФЗ и Положение о государственном санитар-
но-эпидемиологическом нормировании, утверждён-
ное Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. №554 устанавливают требо-
вания к качеству и безопасности пищевых продуктов. 
Поэтому необходимо выяснение уровня содержания 

токсичных элементов в рыбохозяйственных акватори-
ях и водных биологических ресурсах Дальневосточно-
го бассейна.

Цели работы 
1. Количественная оценка уровней содержания As, 

Hg, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, Fe, Mn в морской воде промысловых 
районов Дальневосточного бассейна. 

2. Прогноз и оценка безопасности промысловых рыб 
из рыбохозяйственных акваторий Дальневосточного бас-
сейна по содержанию токсичных элементов.

Материалы и методы
Объекты исследования: морская вода из промысло-

вых районов Дальневосточного бассейна (рис.1); рыбы: 
терпуг восьмилинейный (Hexagrammos octogrammus), 
минтай (Theragra chalcogramma), горбуша (Oncorhynchus 
gorbuscha), камбала малоротая (Microstomus stelleri), 
камбала колючая (Pleuronectes (Limanda) asper Pallas), 
камбала сахалинская (Limanda sakhalinensis), камбала 
жёлтопёрая (Limanda aspera), кета (Oncorhynchus keta). 
Отбор проб морской воды и рыб осуществлялся в тече-
ние 2011-2013 годов сотрудниками БИФ и лабораторий 
«ТИНРО-Центра».

Круг определяемых элементов в морской воде: As, Cd, 
Со, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn; в органах рыб: As, Cd, Cu, 
Hg, Pb Zn.

Подготовка проб морской воды к определению ме-
таллов проводилась в соответствии с методикой (М -03-
505-119-03) [5], предназначенной для определения ме-
таллов в питьевой, минеральной, природной, сточной 
воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным 
методом. Для определения элементов (за исключением 
ртути) применялся атомно-абсорбционный метод, за-
ключающийся в атомизации определяемых элементов, 
за счет нагрева пробы до высокой температуры, при рас-
пылении в пламя или в графитовой печи и измерении по-
глощения излучения резонансной длины волны атомным 
паром определяемого элемента. 

Для количественного определения ртути в пробе 
воды разрушали все растворённые формы ртути до ио-
нов с помощью перманганата калия и персульфата на-
трия. Ионы ртути восстанавливали двухлористым оловом 
до металлической ртути. 

Подготовка проб гидробионтов к атомно-абсорбци-
онному определению металлов проводилась методом 
кислотной минерализации с азотной кислотой, в соот-
ветствии с ГОСТом 26929-94 [6].

Рисунок 3. Распределение Hg в воде ДВ морей, 2012 г, 
мкг/л

Рисунок 4. Распределение Hg в воде ДВ морей, 2011 г, 
мкг/л

Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu 6800

Рисунок 2. Распределение Hg в воде ДВ морей в 2013 г., 
мкг/л
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Подготовку проб гидробионтов к атомно-абсорбци-
онному определению ртути проводили минерализацией 
проб смесью серной и азотной кислот и перманганатом 
калия. В качестве восстановителя ртути использовали хло-
рид олова. Концентрации ртути в исследуемых образцах 
определялись беспламенным атомно-абсорбционным 
методом на микроанализаторе фирмы «Hiranuma» Hg-1.

Измерение концентраций элементов проводили на 
спектрофотометре «Shimadzu» АА-6800, с использовани-
ем пламенного и беспламенного вариантов метода.

В качестве стандартных образцов использовали го-
сударственные стандартные образцы растворов метал-
лов – ГСОРМ.

Все полученные результаты были обработаны стати-
стически с использованием программы Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение 
Общая масса микроэлементов составляет менее 

0,01% всего содержания солей, растворенных в Миро-
вом океане. Микроэлементный состав океанических 
вод, сформировавшийся в процессе эволюции океа-
на, в настоящее время, оставаясь относительно неиз-
менным в океанических водах, подвержен изменению 
в пространстве и во времени под антропогенной дея-
тельностью. Микроэлементы оказывают большое вли-
яние на биологические процессы в океане – на фото-
синтез и обмен веществ растений и животных. Неко-
торые микроэлементы служат индикаторами многих 
процессов в океане. В связи с возможностью негатив-
ного влияния на существование морских организмов 
и перехода токсичных элементов в ткани промысловых 
гидробионтов, существует необходимость контроля за-
грязнения морских вод.

Исследования содержания токсичных элементов 
в морской воде ДВ бассейна в течение трёх последних 
лет показали, что содержание As, Cd, Cr, Cu, Co, Mn, Fe, 
Ni, Pb, Zn в воде водоёмов не превышало предельно до-
пустимых концентраций (ПДК).

Диапазоны концентраций элементов в морской 
воде из промысловых районов ДВ морей представле-
ны в табл. 1.

Необходимо отметить, что поскольку пробы воды 
отбирались только с поверхности, а концентрации 
большинства соединений элементов увеличиваются 
с глубиной, т.к. происходит вымывание металлов из 

Отбор проб

Рисунок 5. Распределение Hg в воде Японского моря, 
мкг/л

Вид Год вылова Район вылова Орган As Pb Cd Hg Cu Zn

Камбала колючая 
N=10 2013 залив Петра Великого

(42º313-132º222)

Мышцы 1,35
0,45

0.04±
0,01

0,01±
0,00

0,020±
0,008

0,28±
0,03

16,8±
2,0

Печень 1,40±
0,40

0,06±
0,01

0,07±
0,01

0,029±
0,010

3,89±
0,40

45,5±
4,6

Камбала остроголовая 
N=12 2012 Охотское море

(51º338-156º042)

Мышцы 3,80±
1,00

0,08±
0,01

0,01±
0,00

0,030±
0,006

0,24±
0,02

5,3±
0,06

Печень 3,00±
1,00

0,17±
0,07

0,60±
0,06

0,035±
0,007

5,2±
0,5

30,4±
3,0

Камбала Желтопёрая 
N=11 2012 Японское море

(42º352-131º022)

Мышцы 3,38±
0,09

0,05±
0,01

0,01±
0,00

0,019±
0,002

0,57±
0,06

15,8±
1,6

Печень 0,98±
0,08

15,8±
1,6

0,08±
0,01

0,039±
0,004

3,89±
0,04

39,5±
4,5

Камбала сахалинская 
N=10 2012 Охотское море

(55º58-154º18)

Мышцы 1,80±
0,93

0,040±
0,01

0,01±
0,00

0,01±
0,00

0,22±
0,02

5,2±
0,5

Печень 1,45±
0,60

0,070±
0,01

0,40±
0,04

0,032±
0,006

4,2±
0,4

29,9±
3,0

Таблица 2. Концентрации элементов в органах камбал, мг/кг сыр. массы

Примечание: N – средняя проба из общей выборки, ± - ошибка метода
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грунта, концентрации Cd, Cr, Cu, Co, Mn, Fe, Ni, Pb на-
ходятся в пределах известных для морской воды [7]. 
Существование в морской воде высоких концентраций 
этих элементов ограничивает величина произведения 
растворимости солей и поэтому, даже при возможном 
попадании в морскую воду металлов в случае техно-
генной деятельности, существование высоких концен-
траций элементов возможно только в короткий про-
межуток времени, и они, в результате седиментации, 
неизбежно сорбируются донными отложениями и ор-
ганизмами.

Были отмечены повышенные, относительно ПДК, кон-
центрации ртути в морской воде на единичных станциях 
исследуемых акваторий.

В поверхностных морских водах Охотского моря было 
отмечено превышение ПДК ртути: в 2011 г. в 3-6 раза (рис 
4); в 2012 г. − в 90 раз (рис 3); в 2013 г. −в 2,5 раза (рис. 2).

В поверхностных морских водах Японского моря 
в 2012 г. отмечено превышение концентрации ртути в 2,5 
раза (рис. 5).

Отмечено превышение концентраций ртути в поверх-
ностных водах Берингова моря в 2012 г. в 45 раз (рис 3). 

Ртуть попадает в окружающую среду из различных 
природных и антропогенных источников. Подсчитано, 
что антропогенные выбросы в атмосферу составляют 
около 50-70% от ежегодного поступления (6000-7700 т) 
ртути в атмосферу Земли [8]. Вместе эти источники со-
ставляют 3000 т в год, из которых 1000 т – континенталь-
ного происхождения, 2000 т – морского происхождения. 
Примерно 1/3 общего потока, поступающей в круговорот 
ртути (2000 т), циркулирует из океана в атмосферу и на-
зад − в океан, и большая часть этих поступлений из океа-
на состоит из мигрирующей в кругообороте антропоген-
ной ртути [9]. Отмеченное нами превышение предельно 
допустимых концентраций ртути в поверхностных водах 
морей на единичных станциях, скорее всего, происходит 
в связи с поступлением элемента из атмосферы, в кото-
рую ртуть вносится в результате техногенного воздей-
ствия. 

Таким образом, полученные результаты содержания 
металлов и мышьяка в морской воде на большинстве 
станций рыбохозяйственных районов свидетельствуют 
о безопасности её для существования организмов.

Рисунок 7. Изменение содержания токсичных элементов 
в мышцах желтопёрой камбалы (Limanda aspera)  
из Японского моря

Вид Год вылова Район вылова Орган As Pb Cd Hg Cu Zn

Минтай 2013
Залив Петра 

Великого
(42º238-32º023)

Мышцы 0,60±
0,06

0,02±
0,01

0,001±
0,00

0,030±
0,006

0,08±
0,01

2,0±
0,2

Печень 0,80±
0,07

0,05±
0,01

0,02±
0,002

0,036±
0,07

0,34±
0,05

19,6±
2,1

Горбуша 2013 СЗТО
(44º48-153º14)

Мышцы 0,62±
0,06

0,05±
0,01

0,001±
0,00

0,045±
0,008

0,20±
0,02

4,8±
0,5

Печень 1,00±
0,14

0,10±
0,01

0,32±
0,03

0,045±
0,008

7,5±
0,08

47,0±
5,0

Кета 2013 СЗТО
(44º39-163º59) Мышцы 3,6±

0,05
0,17±
0,01

0,020±
0,003

0,045±
0,008

0,24±
0,02

4,0±
0,4

Терпуг 2012 Японское море
(42º402-133º044)

Мышцы 0,52±
0,01

0,05±
0,01

0,001±
0,00

0,045±
0,008

0,20±
0,02

4,8±
0,5

Печень 0,73±
0,07

0,10±
0,01

0,182±
0,02

0,045±
0,004

9,50±
1,00

47,0±
5,6

Кета 2012 Берингово море
(58º03-173º13)

Мышцы 3,40±
0,04

0,54±
0,05

0,147±
0,01

0,025±
0,009

0,24±
0,02

5,3±
0,5

Печень 2,98±
0,03

0,43±
0,03

0,288±
0,030

0,032±
0,006

30,8±
3,00

32,0±
0,3

Таблица 3. Концентрации элементов в органах промысловых рыб, мг/кг сыр. массы

Примечание: N – средняя проба из общей выборки, ± - ошибка метода

Рисунок 6. Локализация элементов в органах рыб
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Токсичные элементы в промысловых 
гидробионтах рыбохозяйственных акваторий 
Дальневосточного бассейна

Специфика накопления микроэлементов рыбами яв-
ляется предметом изучения многих исследователей. 
Ранее нами были рассмотрены вопросы, касающиеся 
основных аспектов содержания в рыбах тяжёлых ме-
таллов и мышьяка. Для всех исследованных видов рыб 
были определены и сопоставлены между собой средние 
значения, диапазоны изменчивости и функции частот-
ных распределений концентраций микроэлементов. Как 
показал статистический анализ, среднее содержание 
микроэлементов в тканях рыб рассмотренных отрядов 
в большинстве случаев достоверно не отличались друг от 
друга [10; 11; 12]. Независимо от видовой принадлежно-
сти и условий среды обитания распределение элементов 
по органам рыб подчинялось следующей закономерно-
сти: в печени концентрируются максимальные количе-
ства Fe, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Hg и Se; Zn накапливается в ос-
новном в гонадах рыб; Mn, Li, Pb аккумулируются в кост-
ных структурах, Rb и As – в мышцах рыб. В мышцах рыб 
обнаруживались минимальные концентрации тяжёлых 
металлов, за исключением ртути, концентрации которой 
в мышцах и печени близки (рис. 6).

Поступления в морскую экосистему токсичных эле-
ментов, в конечном итоге, приводит к неблагоприят-
ным последствиям для жизнедеятельности биоты. Если 
поступление токсикантов можно контролировать, то их 
распределение по компонентам водной экосистемы 
представляет значительные трудности. Поэтому оцен-
ка качества рыбного сырья, с точки зрения содержания 
в них биологически активных и токсичных элементов, 
продолжается по настоящее время [13]. 

В табл. 2, 3 представлены результаты определения 
токсичных элементов в органах рыб из промысловых 
районов морей, отобранных в 2012-2013 годах. 

Рыбы, благодаря довольно развитому механизму го-
меостаза, способны регулировать содержание токсичных 
элементов в органах. 

Распределение элементов по органам рыб не за-
висело от их видовой принадлежности. Допусти-
мые уровни содержания токсичных элементов (ПДУ) 
в мышцах рыб в мг/кг сырой массы составляют: для 
свинца – 1; мышьяка – 5; кадмия – 0,2; ртути – 0,5. 
В печени рыб в мг/кг сыр. массы: для свинца – 1; кад-
мия – 0,7; ртути – 0,5.

Содержание токсичных элементов в тканях обследо-
ванных органах рыб не превышало ПДУ.

Поскольку мониторинговые исследования содержа-
ния токсичных элементов проводились в органах рыб, 
доставленных в разное время из отдельных районов 
ДВ морей, то на основании полученных данных, воз-
можно, было провести только их оценку на соответ-
ствие существующим нормативам содержания токсич-
ных элементов.

Анализ изменения максимально отмеченных концен-
траций токсичных элементов в мышцах рыб в течение 
трёх лет исследования представлен на рис. 2-5.

Рассмотрение изменений концентраций токсичных 
элементов в различных видах промысловых рыб позво-
ляет весьма приблизительно (на изменение содержа-
ния элементов в органах рыб, безусловно, накладыва-
ются возрастная, половая, размерная неоднородность, 
которую сложно произвести в разные годы отбора) от-

Рисунок 9. Изменение содержания токсичных элементов 
в мышцах горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) из СЗТО

Рисунок 8. Изменение содержания токсичных элементов в 
мышцах минтая (Theragra chalcogramma) из Охотского моря

Рисунок 10. Изменение содержания токсичных 
элементов в мышцах кеты (Oncorhynchus keta)  
из Берингова моря
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Monitoring of metals and arsenic content in commercial fish and sea water of Far East  
Kovekovdova L.T., Doctor of Sciences – Pacific Scientific Research Fisheries Center, kovekovdova@mail.ru;
Kiku D.P., PhD, Kasyanenko I.S., postgraduate – Far Eastern Federal University, KDen__@mail.ru

The sea water monitoring determines As, Hg, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, Fe, Mn content in seawater and fish organs. It is shown that content of these 
elements doesn’t exceed the maximum permissible concentration. On single stations, a mercury level exceeds the maximum permissible 
concentration in the Sea of Okhotsk, Japanese and Bering seas surface waters. The excess of Pb, Cd, Hg, As maximum permissible concentration 
in fishes is not expected under current conditions.   
Key words: commercial fish, sea water, toxic elements, atomic absorption spectrophotometry

метить: свинец содержался в наибольших количествах 
в мышцах камбал из Японского моря в 2011 г., в мышцах 
горбуши − в 2012 г., в мышцах минтая и кеты практи-
чески содержание свинца оставалось на одном уровне. 
Содержание ртути в мышцах рыб не имело выраженной 
тенденции изменения за три года. Наибольшее содер-
жание кадмия отмечалось в мышцах камбалы и кеты 
в 2013 г., минтая − в 2012 году. 

Следует отметить, что содержания мышьяка было 
наибольшим в мышцах камбал по сравнению с мышцами 
рассматриваемых рыб.

Оценка качества органов рыб, с точки зрения со-
держания в них нормируемых токсичных элементов, 
показала, что превышения ПДУ Pb, Cd, Hg, As, в слу-
чае сохранения существующей экологической ситуа-
ции в районах их вылова, не ожидается. Исключение 
составляют единичные превышения ПДУ мышьяка 
в камбалах.

Заключение
Таким образом, определены концентрации As, Hg, Pb, 

Cd, Zn, Cu, Cr, Fe, Mn в морской воде промысловых рай-
онов Дальневосточного бассейна. Исследования содер-
жания токсичных элементов в морской воде ДВ бассейна 
в течение трёх последних лет показали, что содержа-
ние As, Cd, Cr, Cu, Co, Mn, Fe, Ni, Pb, Zn в воде водоёмов 
не превышало ПДК. Отмечено превышение предельно 
допустимых концентраций ртути в поверхностных водах 
Охотского, Японского и Берингова морей на единичных 
станциях. Превышение ПДК Hg в поверхностных водах 
происходит в результате антропогенного воздействия 
на морские акватории. 

Рисунок 11. Изменение концентраций мышьяка  
в мышцах рыб

Полученные результаты содержания металлов и мы-
шьяка в морской воде в течение трёх лет на большинстве 
станций рыбохозяйственных районов свидетельствуют 
о безопасности её для существования организмов.

Оценка качества органов рыб: терпуга восьмили-
нейного (Hexagrammos octogrammus), минтая (Theragra 
chalcogramma), горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кам-
балы молоротой (Microstomus stelleri), камбалы колю-
чей (Pleuronectes (Limanda) asperPallas), камбалы саха-
линской (Limanda sakhalinensis), камбалы жёлтопёрой 
(Limanda aspera), кеты (Oncorhynchus keta), с точки зре-
ния содержания в них нормируемых токсичных элемен-
тов, даёт основание полагать, что превышения ПДУ Pb, 
Cd, Hg, As, в случае сохранения существующей экологи-
ческой ситуации в районах их вылова, не ожидается. Тем 
не менее, важно подчеркнуть, что содержание мышьяка 
в камбалах, ведущих придонный образ жизни, значи-
тельно выше, чем в органах пелагических рыб.
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целесообразно использовать в диагностических иссле-
дованиях, а морфометрические показатели могут быть 
применены в фенетических построениях, позволяющих 
выявить уровень сходства или различия по сравнению 
с другими видами акул, то есть имеют таксономиче-

Морфология плакоидной чешуи 
семижаберной акулы 
(Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788)
Канд. техн. наук А.Б. Киладзе, Н.В. Крюкова – Институт проблем экологии и эволюции  
им. А.Н. Северцова РАН, andreykiladze@yandex.ru

Ключевые слова: семижаберная акула, плакоидная чешуя, пигментация кожи, 
морфометрические параметры

Статья посвящена морфологии плакоидной чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 
(Hexanchiformes). Описана пигментация кожи. Исследованы важнейшие линейные параметры коронок плакоидной 
чешуи (длина, ширина, индекс конфигурации).

Рисунок 1. Топографическая изменчивость 
пигментации кожи семижаберной акулы Heptranchias 
perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes): А – дорсальная 
область; Б – латеральная область; В – вентральная 
область. Неокрашенные образцы. Масштаб – 500 мкм

Плакоидная чешуя акул представляет собой важ-
ную регистрирующую и диагностическую структуру, 
используемую для целей экологии, биологии, морфо-
логии и таксономии [2]. Последний факт предполагает 
знание ряда пластических признаков, которые можно 
положить в основу фенетической реконструкции аку-
ловых рыб [11; 12]. Причем, в отличие от костистых 
рыб, коронки (дентикли) плакоидной чешуи не покры-
ты эпидермисом, что позволяет изучать их рельеф и 
пигментацию. Ранее нами уже были изучены морфоло-
гия и морфометрические параметры дентиклей ската-
хвостокола (Dasyatididae), отличающихся особым ха-
рактером тонкой структуры [6-8], поэтому настоящее 
исследование, связанное с анализом морфологии пла-
коидной чешуи акуловых рыб, следует считать логиче-
ским продолжением. 

В этой связи цель работы – исследовать некоторые 
особенности пигментации кожи, а также представить 
результаты, связанные с морфометрическим анализом 
плакоидной чешуи семижаберной акулы. Учитывая 
весьма древнее происхождение семижаберника [3], 
представленные сведения имеют важное научно-прак-
тическое значение, так как полученные результаты 



26 Журнал «Рыбное хозяйство», № 2, 2015 

ЭКОЛОГИЯ

скую ценность. Кроме того, сведения о естественной 
геометрии и морфометрии плакоидной чешуи акулы 
найдут практическое применение в бионике, которая 
позволяет перенести естественное движение акулы 
в водном потоке на сходный способ передвижения 
плавательных средств, созданных человеком. Извест-
но, что расположение и рельеф коронок плакоидной 
чешуи существенно снижает уровень турбулентности, 
обеспечивая бесшумную локомоцию акул [4; 5].

Материал и методы 
В качестве объекта исследования послужили образ-

цы кожного покрова взрослой особи семижаберной 
акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788. Материал 
был получен в Научно-исследовательском зоологиче-
ском музее МГУ им. М.В. Ломоносова. Образцы кожи 
были взяты на боковой части головы, захватывающей 
дорсальную, латеральную и вентральную области. 
Внешние особенности поверхности кожи и морфо-
метрию изучали с помощью цифрового микроскопа 
«Микмед-LCD» (Китай) с программным обеспечением 

Portable Capture Pro, позволяющего анализировать 
препараты от 10 до 300 крат. Цифровые данные обра-
батывали методами дескриптивной и корреляционно-
регрессионной статистики [9], используя компьютер-
ную программу STATISTICA 6, разработанную компани-
ей StatSoft (USA) [10]. 

Результаты и обсуждение 
Цветовая гамма дорсальной области тела семижа-

берной акулы описана как серо-коричневая, при этом 
вентральная область имеет светлый тон [1]. Исходя из 
проведенного микроскопического анализа поверхно-
сти кожи, визуальная характеристика согласуется с ха-
рактером пигментации в спинной, боковой и брюшной 
областях (рис. 1). 

Дорсальная область (рис. 1, А) кожи отличается 
сложным пигментным рисунком, что обусловлено 
разнохарактерным окрашиванием, наблюдаемым 
в области центрального гребня плакоидной чешуи, 
имеющего охристый оттенок, а также черным кляксо-
образным пятном, находящимся в краниальном поле 
плакоидной чешуи. В результате подобной цветовой 
гаммы формируется общий тон дорсальной области, 
который можно описать как буро-коричневый. Лате-
ральная область (рис. 1, Б), отличающаяся сероватым 
оттенком, имеет лишь довольно крупные черные пят-
на, которые располагаются в краниальном поле пла-
коидной чешуи. Вентральная область (рис. 1, В) не 
имеет охристого пигмента и практически лишена чер-
ных пигментных пятен, что придает кожному покрову 
светлый оттенок. 

На следующем этапе изучены морфометрические 
параметры плакоидной чешуи семижаберной акулы, 
при этом рассчитаны такие показатели, как длина ко-
ронки, ширина коронки, а также индекс конфигура-
ции, который равен отношению длины на ширину. Ре-
зультаты приведены в табл. 1. Очевидно, что измен-
чивость трех параметров плакоидной чешуи можно 
признать вполне низкой, что характеризует рассчи-
танный коэффициент вариации, находящийся около 
10%-ного рубежа. 

Статистические показатели
Морфометрические показатели плакоидной чешуи

Длина коронки (L), мкм Ширина коронки (W), мкм Индекс конфигурации 
(I Configuration = L/W) 

 M ± m* 396,88 ± 7,51  262,50 ± 6,17 1,53 ± 0,03
± σ 42,46 34,92 0,16
Lim 310,00 ― 480,00 170,00 ― 320,00 1,19 ― 1,83

CV, % 10,70 13,30 10,46

Таблица 1. Морфометрия плакоидной чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788  
(Hexanchiformes)  (n = 32)

*Примечание: n – количество промеров; M ± m – средняя арифметическая простая с ошибкой средней арифметической; Lim – лимиты параметра;  
± σ – среднее квадратическое отклонение; Cv – коэффициент вариации

Рисунок 2. Корреляционно-регрессионная зависимость 
линейных параметров плакоидной чешуи семижаберной 
акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788  
(Hexanchiformes) (n = 32)

Морфометрические параметры Длина коронки, мкм Ширина коронки, мкм Индекс конфигурации
Длина коронки, мкм — r = 0,6320 r = 0,1807*

Ширина коронки, мкм r = 0,6320 — r = – 0,6393
Индекс конфигурации r = 0,1807 r = – 0,6393 —

Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции между некоторыми линейными параметрами коронок плакоидной 
чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes)

*Примечание: Коэффициенты корреляции, отмеченные курсивом, носят недостоверный характер
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Необходимо отметить, что линейные параметры ко-
ронок плакоидной чешуи коррелируют между собой, 
но с разной силой. Матрица, отражающая взаимную 
связь между рассчитанными морфометрическими по-
казателями плакоидной чешуи семижаберной акулы, 
представлена в табл. 2.

Исходя из представленной матрицы (табл. 2) вид-
но, что рассчитанный парный коэффициент корреля-
ции, связывающий длину и ширину коронок плакоид-
ной чешуи, составил r = 0,6320, а коэффициент детер-
минации, отвечающий за факторный вклад, находится 
на уровне R = r2 = 0,3995, говоря о том, что параметры 
длины и ширины взаимообусловлены на 39,95%. От-
рицательная корреляционная зависимость выявлена 
между индексом конфигурации и шириной коронок, 
при этом уровень связи находится на том же уровне, 
что и зависимость между длиной и шириной. Показа-
но, что длина коронок не оказывает значимого вклада 
в значение индекса конфигурации, ибо показатель ко-
эффициента корреляции весьма мал, поэтому не имеет 
достоверного уровня. 

Графическая модель взаимосвязи изученных по-
казателей коронок плакоидной чешуи семижабер-
ной акулы приведена на рис. 2, на котором представ-
лены не только линии регрессии, но и корреляцион-
ные поля, несущие исходные значения, внесенные в 
матрицу.

В заключение отметим, что представленные дан-
ные, обращенные к морфологии и линейным пара-
метрам коронок плакоидной чешуи семижаберной 
акулы, дополняют биологический образ вида, а также 
позволяют использовать полученные сведения в срав-
нительно-эволюционных построениях.

Morphology of sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788) placoid scale     
Kiladze A.B., PhD, Kryukova N.V. – A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, andreykiladze@yandex.ru

The article is devoted to morphology of placoid scales of the sharpnose sevengill shark Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes). 
Skin pigmentation is described. The most important linear parameters of placoid scales crowns (length, width, and a configuration index) are 
investigated.       
Key words: sharpnose sevengill shark, placoid scales, skin pigmentation, morphological metrics
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ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Резкое обострение в мире глобальных экологических про-
блем, таких как сокращение биоразнообразия и лесов, изме-
нение климата, опустынивание, дефицит пресной воды и дру-
гие, подтолкнули мировое сообщество к пониманию того, что 
экологические проблемы должны выйти на первый план, что 
влияющая на экологическую систему чрезмерная антропоген-
ная нагрузка и нерациональное потребление как возобнов-
ляемых, так и не возобновляемых ресурсов могут привести 
человечество к будущему мировому коллапсу, последствия 
которого отразятся на экологической, социальной и экономи-
ческой сферах жизнедеятельности общества. 

Ряд положительных изменений в решении экологических 
проблем стал возможен, благодаря высокому уровню разви-
тия экономики западных стран. Именно в тот период времени 
обществом осознается необходимость в устойчивом и гармо-
ничном развитии отношений между ним и природой, форми-
руется концепция устойчивого развития, ориентированная 
на рациональное потребление природных ресурсов.

Являясь одним из первых и основных видов экономиче-
ской деятельности, промышленное рыболовство в своём 
развитии затрагивает ряд глобальных экономических, соци-
альных и экологических проблем, многие из которых имеют 
разнонаправленный характер. Многоотраслевая структура 
рыболовства играет немаловажную роль в обеспечении за-
нятости населения прибрежных районов, также рыболовство 
направлено на обеспечение продовольственной безопасно-

Рациональное природопользование, 
как основа управления развитием 
социо-эколого-экономической 
системы промышленного 
рыболовства
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Ключевые слова: рациональное природопользование, социо-эколого-экономическая система, 
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В статье рассмотрены особенности и принципы формирования и управления социо-эколого-экономической системой 
промышленного рыболовства, обоснована необходимость рационального природопользования водных биологиче-
ских ресурсов для достижения устойчивого развития промышленного рыболовства.

Рисунок 1. Динамика улова рыбы и добыча других 
морепродуктов (Мурманская обл.), тыс. т

сти страны. Значительное влияние рыболовства на процессы 
решения социальных, экологических и экономических про-
блем общества, послужило предпосылками к формированию 
единой социо-эколого-экономической системы промышлен-
ного рыболовства [3]. 

Социо-эколого-экономическая система промышлен-
ного рыболовства (СЭЭС ПР) представляет собой систему, 
сформировавшуюся в процессе взаимосвязи и взаимодей-
ствия социальной, экологической, экономической подси-
стем. Взаимодействие этих подсистем происходит таким 
образом, что результат функционирования каждой из них 
не должен оказывать негативное воздействие на функци-
онирование другой подсистемы, а их совместное взаимо-
действие направлено на достижение устойчивого развития 
системы в целом. 

Экологическая, социальная и экономическая подсистемы, 
являются стохастичными, развиваются и функционируют во 
времени и в пространстве под воздействием достаточного 
количества факторов, которые могут иметь случайный и не-
определенный характер [7].

Формирование социо-эколого-экономической системы 
промышленного рыболовства происходит с учетом общих 
и частных принципов [7]. 

К общим принципам можно отнести:
- принцип интеграции концепции устойчивого развития 

и целей построения СЭЭС ПР, который предполагает справед-
ливое распределение мировых запасов продовольствия;

- принцип взаимодействия трех подсистем СЭЭС ПР и до-
стижение поставленных ими целей на основе эффективного 
управления водными биологическими ресурсами;

- принцип единства как общих показателей СЭЭС, так и по-
казателей подсистем.

К частным принципам формирования СЭЭС ПР следует от-
нести:

- принцип «предосторожного» подхода и «мягкой» добы-
чи ВБР, который предполагает распределение квот на вылов 
водных биоресурсов, на основе научно-обоснованного ОДУ, 
что ведет к сохранению и восстановлению запасов ВБР;
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- принцип правового закрепления ответственности при 
установлении научно-обоснованного ОДУ и распределении 
квот на вылов ВБР;

- принцип платности за использование природных ресур-
сов, на основе реализации экономического механизма при-
родопользования;

- принцип соответствия мощностей рыбопромыслового 
флота научно-обоснованным ОДУ;

- принцип полной утилизации отходов и обеспечение кон-
троля соблюдения нормативов на выбросы и сбросы загряз-
няющих веществ.

Так как основой функционирования СЭЭС ПР являются 
интересы мирового сообщества, народов и групп людей, ко-
торые являются пользователями водных биоресурсов, то, со-
ответственно, удовлетворение их потребностей и интересов 
оказывает сильное влияние на сам процесс функционирова-
ния системы и ее последующее развитие.

Таким образом, процесс устойчивого развития социо-
эколого-экономической системы промышленного рыбо-
ловства необходимо рассматривать как интегральный 
процесс, происходящий в рамках социо-эколого-эконо-
мической системы в целом и предполагающий единство 
развития социальной, экологической и экономической 
подсистем.

Кризисное состояние рыболовства на протяжении по-
следних лет связано со следующими факторами: с одной 
стороны – с экстенсивным экономическим ростом, связан-
ным с резким увеличением (во второй половине XX в.) объ-
емов вылова водных биоресурсов, с другой стороны – с су-
ществующей тенденцией значительного истощения водных 

биоресурсов, и, как следствие этого, нарушением экологиче-
ского равновесия [1].

В сравнении с другими видами производства, промыш-
ленное рыболовство обладает своей спецификой: условия 
добычи водных биоресурсов характеризуются высокой сте-
пенью неопределенности и риска; возможность прогноза ре-
зультата вылова ВБР в единицу времени существенно низкая; 
достаточное количество факторов, оказывающих влияние 
на промысел, зачастую мало управляемы.

Освоение советскими рыбаками Мирового океана во вто-
рой половине прошлого века было впечатляющим и по науч-
ным, и по технико-экономическим параметрам. Инерция во-
енного потенциала, набравшего огромную мощь за годы во-
йны, позволила Советскому Союзу оказаться в числе первых 
при завоевании океанического пространства. В 1960-х годах 
советский флот присутствовал в самых продуктивных зонах 
прибрежных морей всех континентов. На начало перестрой-
ки экономики Советский Союз занимал лидирующие позиции 
в  мировом рыболовстве, попеременно делясь с Японией 
первым и вторым местами по объемам выловов ВБР [8]. 

Результаты, которых достигла рыбодобывающая отрасль, 
были действительно поразительны – уловы океанической 
рыбы увеличились почти в 8 раз (1946-1950 годы – 1,3 млн т, 
1981-1991годы – 10,4 млн т), что практически вдвое опережа-
ло показатели роста мирового рыболовства, объемы которого 
за аналогичный период увеличились лишь в 4,5 раза [2].

Данное превосходство промышленного рыболовства 
СССР стало возможным благодаря стечению ряда факторов, 
основным из которых являлся свободный доступ к водным 
биологическим ресурсам большинства районов Мирового 
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океана. Рост рыбопромыслового флота способствовал разви-
тию береговой инфраструктуры (порты, холодильники, судо-
ремонтные заводы, обрабатывающие предприятия и т.д.), ко-
торая обеспечивала переработку сырья в готовую продукцию, 
в соответствии с потребностями населения [1]. 

Изменения в международно-правовом режиме исполь-
зования водных биоресурсов Мирового океана в 1982 г. не-
гативно сказались на экономических результатах советского 
рыболовства, теперь за право ведения промысла около чу-
жих берегов необходимо было платить или оказывать при-
брежным государствам ряд иных услуг. Наряду с этим США, 
Норвегия, Япония и ряд других стран попытались ограничить 
доступ отечественному рыбопромысловому флоту к водным 
биоресурсам Мирового океана. 

К числу негативных последствий того периода можно от-
нести: уход российского флот из открытых зон Мирового оке-
ана, уменьшение более чем в 2 раза промысла в ИЭЗ других 
государств, снижение вылова в собственной ИЭЗ, сокращение 
производства аквакультуры и, как результат – показатель от-
ечественного рыболовства, в результате рыночных реформ, 
оказались откинутыми почти на тридцать лет назад [1].

В дальнейшем, в связи с экономическими реформами 
начала 90-х годов, произошло резкое сокращение уловов 
рыбодобывающими предприятиями, что отрицательно по-
влияло на социально-экономические показатели в данной 
отрасли [3]. Причем, стоит отметить, что в силу специфики 
рыбной отрасли, на одного работающего в рыбодобываю-
щей компании приходится порядка 10 работающих, занятых 
на предприятиях рыбохозяйственной инфраструктуры (ры-
бопереработка, хранение сырья и готовой продукции, транс-
портировка, сетеснастная промышленность, судоремонтные 
предприятия и другие). Проблемы снижения уловов рыбо-
добывающими предприятиями отрицательно сказываются 
и на большинстве смежных рыбной отрасли компаний. На 
рис. 1 представлена динамика улова рыбы предприятиями 
Мурманской области [6].

Как видим, структурные преобразования экономики на-
чала 90-х годов отрицательно повлияли на объем уловов 
– в 2000 г. по сравнению с 1990 г. произошло сокращение 
объемов практически в 2 раза. При  этом данные изменения 
отрицательно сказались на некоторых социально-экономиче-
ских показателях [6].

На основании данных в таблице, можно говорить о неста-
бильной динамике основных показателей, характеризующих 
состояние Мурманской обл., в частности, по виду экономиче-
ской деятельности «Рыболовство». 

До начала 70-х годов прошлого века уровень природных 
ресурсов считался неистощимым, соотношение между потре-
блением и восстановлением, и уровень запасов ресурсов не 
рассматривался как ключевой параметр.

На сегодняшний день основная цель управления про-
мышленным рыболовством заключается в рациональном 
использовании водных биологических ресурсов, в создании 
условий, способствующих максимально возможному уровню 
воспроизводства популяций водных биоресурсов. А основная 
задача рационального природопользования в сфере про-
мышленного рыболовства – его устойчивое развитие.

В научной литературе в настоящее время имеется около 
70 определений понятия «устойчивое развитие». Классиче-
ское определение, прозвучавшее в докладе комиссии под 
руководством Гру Харлем Брундтланд [3], звучит так: «устой-
чивое развитие – это такое развитие, в основе которого ле-
жит удовлетворение текущих потребностей человечества, 
при этом, потребности будущих поколений не должны быть 
ущемлены».

При формировании сценариев развития социо-эколо-
го-экономической системы промышленного рыболовства 
необходимо учитывать влияние значительного количества 
внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние 
на  подсистемы и саму систему.

Основная задача, в процессе создания сценария развития, 
заключается в обеспечении устойчивого развития социо-эко-
лого-экономической системы промышленного рыболовства, 
основанного на снижении антропогенной нагрузки на эколо-
гическую подсистему, в пределах допустимых значений (на 
основании данных о запасах ВБР), а также с использованием 
инновационных способов осуществления промысла. Наряду 
с этим, должны учитываться и социальные, и экономические 
интересы общества. Ограничителем потребностей общества 
выступают принципы рационального использования водных 
биоресурсов, в качестве внутренних пределов деятельности 
СЭЭС ПР, при этом емкость естественной среды существова-
ния водных биоресурсов является внешним пределом [7]. 

Концепция устойчивого развития требует объективной не-
обходимости рассмотрения развития промышленного рыбо-
ловства в единстве экологических, социальных и экономиче-
ских направлений (рис. 2).

Основные экономические задачи связаны с инновацион-
ным экономическим ростом, в основе которого лежит рост 
производительности труда, в результате использования ин-
новационных технологий по глубокой переработке водных 
биоресурсов, и существенное расширение ассортимента 
рыбной продукции, что оказывает влияние на эффектив-
ность производства, рост рентабельности, фондоотдачи 
и другие показатели.

Основные экологические задачи связаны с сохранением ка-
чества природной среды обитания водных биологических ре-
сурсов, путем снижения антропогенной нагрузки, сохранения 
биоразнообразия и обеспечения экологического баланса [5]. 

Основными социальными задачами являются сохра-
нение здоровья и улучшение качества жизни населения, 
за  счет включения в рацион питания рыбы и рыбопродук-
тов, являющихся поставщиками белков в организм челове-
ка; решение проблем продовольственной безопасности че-
ловечества; экологическое воспитание общества, основной 
задачей которого является выполнение правил и норм ра-

Рисунок 2. Факторы и показатели  
устойчивого развития СЭЭС ПР
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ционального потребления водных биоресурсов в настоящее 
время таким образом, чтобы были учтены интересы после-
дующих поколений [3].

Таким образом, для устойчивого развития промышленное 
рыболовство необходимо рассматривать в качестве единой 
социо-эколого-экономической системы, в которой принима-
емые управленческие решения и действия должны основы-
ваться на принципах рационального природопользования. 
Стратегическая цель данной системы будет заключаться в 
осуществлении процессов добычи, хранения, переработки, 
реализации рыбопродукции, на основе развития «предосто-
рожного» подхода и «мягкого» промысла, оптимизации лова, 
последующей глубокой малоотходной технологии переработ-
ки водных биоресурсов. 
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В статье рассмотрены история создания Арктического совета, структура и основные направления деятельности. Особое 
внимание уделено анализу роли Арктического совета в области исследования морских живых ресурсов Северного 
Ледовитого океана, а также защиты морской среды. Разработаны рекомендации по совершенствованию правового 
статуса Арктического совета и эффективному участию Российской Федерации при рассмотрении в нем вопросов ис-
следований морских живых ресурсов. 

Правовой статус Арктического совета
В 1996 г. в г. Оттаве (Канада) правительства Российской 

Федерации, Канады, Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии, США и Швеции подписали Декларацию о созда-
нии Арктического совета (АС).

Началом создания АС принято считать встречу офици-
альных лиц арктических государств по вопросам сотрудни-
чества в области охраны окружающей среды Арктики в г. 
Рованиеми (Финляндия) в сентябре 1989 года. Тогда было 
принято решение о проведении совещания на уровне ми-
нистров приполярных государств, отвечающих за вопро-
сы экологии Арктики. В сентябре 1989 г. был проведен ряд 
подготовительных совещаний в г. Йеллоунайфе (Канада) в 
апреле 1990 г., в г. Кируне (Швеция) – в январе 1991 г. и в г. 
Рованиеми (Финляндия) – в июне 1991 года. В дополнение к 
многочисленным техническим и научным докладам, в рам-
ках этой инициативы, была разработана Стратегия охраны 
окружающей среды Арктики. Стратегия являлась итогом со-
вместных усилий по сотрудничеству восьми арктических го-
сударств: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, 
Швеции, СССР и США. Тогда же было принято решение о це-
лесообразности создания специальной международной ор-
ганизации по Арктике.

В преамбуле Декларации 1996 г. в числе причин созда-
ния АС указывается необходимость охраны арктической эко-
системы, включая состояние арктической экосистемы, охра-
на биоразнообразия в арктическом регионе, сохранение и 
устойчивое развитие использования природных ресурсов. 
Далее в преамбуле подчеркивается необходимость осущест-
вления сотрудничества по арктическим проблемам.

Арктический совет создан как межправительственный 
форум на высшем уровне в качестве средства для организа-
ции сотрудничества, координации и взаимосвязей среди ар-
ктических государств, с участием представителей коренных 
местных общин и других представителей редких народов-
обитателей, для решения проблем, представляющих общий 
интерес, в частности, – проблем устойчивого развития и ох-
раны окружающей среды в Арктике. Совет должен обсуждать 
и координировать мероприятия по созданию программы 

по мониторингу и оценке Арктики, сохранения арктической 
флоры и  фауны, защиты морской окружающей среды и по 
чрезвычайным ситуациям. Арктический совет будет собирать 
и распространять информацию о проблемах Арктики. 

Функциями АС являются: 
а) создание механизма обеспечения сотрудничества, ко-

ординации и взаимодействия арктических государств, с уча-
стием коренных сообществ и народов, по вопросам устойчи-
вого развития и защиты окружающей среды Арктики; 

б) обеспечение наблюдения и координации программ, 
созданных в соответствии с Арктической стратегией по за-
щите окружающей среды, таких как Программа монито-
ринга и оценки, Программа сохранения арктической флоры 
и фауны, Программа защиты морской окружающей среды, 
а также Программы экстренной готовности реагирования 
на любые опасные явления; 

в) распространение информации, поощрение обучения 
и повышение интереса к вопросам Арктики.

Арктический совет состоит из представителей государств-
членов, коренных малочисленных народов (по одному от 
каждого государства-члена). В работе Арктического совета 
могут, в качестве наблюдателей, участвовать неарктические 
государства, межправительственные и межпарламентские 
организации глобального и регионального уровня и непра-
вительственные организации.

Постоянными участниками сессий АС являются следую-
щие организации:

● Арктический совет атабасков (AAC);
● Международная ассоциация алеутов (AIA); 
● Международный совет гвичинов (GCI); 
● Циркумполярный совет инуитов (ICC); 
● Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ (RAIPON);
● Совет саамов (SC).
В соответствии с Декларацией 1996 г., статус наблюда-

теля в АС могут получить неарктические государства, уни-
версальные и региональные межправительственные и меж-
парламентские организации, а также неправительственные 
организации. 
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Наблюдатели приглашаются на заседания АС после 
получения ими соответствующего статуса. Они могут уча-
ствовать в работе Арктического совета, главным образом, 
на уровне рабочих групп. На заседаниях вспомогательных 
органов Совета, к участию в которых приглашены наблюда-
тели, они могут, по усмотрению Председателя, выступать 
с заявлениями после арктических государств и постоян-
ных участников, предоставлять письменные заявления, 
документы, имеющие отношение к делу, и высказывать 
свои точки зрения по поводу обсуждаемых вопросов. 
Наблюдатели могут также представлять письменные заяв-
ления на министерских сессиях.

 В настоящее время наблюдателям являются 
Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания, Франция, 
Польша, Китай, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, 
Сингапур и ЕС. Таковыми являются также около 20 межпра-
вительственных и неправительственных организаций (на-
пример, Комиссия по морским млекопитающим Северной 
Атлантики (НАММКО), Европейская экономическая комис-
сия, Программа Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (ЮНЕП), Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Международная федера-
ция обществ Красного Креста и Красного полумесяца и др.). 
Кроме того, Арктический совет рассмотрел заявление на по-
лучение статуса наблюдателя от ЕС и склоняется к положи-
тельному ответу. [1].

Высшим органом АС является сессия на уровне ми-
нистров иностранных дел государств-участников (ми-
нистерские сессии), которые проводятся один раз в два 
года. На 1 января 2015 г. состоялись 8 министерских сес-
сий: Канада (1998 г.), США (2000 г.), Финляндия (2002 г.), 
Исландия (2004 г.), Российская Федерация (2006 г.), 
Норвегия (2009 г.), Дания (2011 г.), Швеция (2013 г.).

Председательство в Совете двухгодичное на основе ро-
тации. С 1998 г. председателями были: США (1998-2000 гг.); 

Финляндия (2000-2002 гг.); Исландия (2002-2004 гг.); Россия 
(2004-2006 гг.); Норвегия (2006-2009 гг.); Дания (2009-2011 гг.); 
Швеция (2011-2013 гг.). С 2013 г. председателем является 
Канада, срок полномочий которой истекает в 2015 году.

Текущими вопросами деятельности Совета и подготов-
кой сессий занимается рабочий орган Арктического сове-
та  – Комитет старших должностных лиц, который проводит 
заседания не реже двух раз в год. 

В рамках АС действуют шесть тематических рабочих 
групп [2]: 

- Рабочая группа по арктическому мониторингу и оценке;
- Рабочая группа по сохранению арктической флоры и 

фауны;
- Рабочая группа по предупреждению, готовности и реа-

гированию на чрезвычайные ситуации;
- Рабочая группа по сохранению арктической морской 

среды;
- Рабочая группа по устойчивому развитию;
- Рабочая группа по борьбе с загрязнением Арктики.
В рабочие группы входят специалисты профильных ми-

нистерств арктических стран, представители органов госу-
дарственного управления и учёные. Деятельность рабочих 
групп охватывает широкий спектр вопросов – от изменений 
климата до борьбы с чрезвычайными ситуациями. Каждая 
рабочая группа действует на основании конкретного ман-
дата, возглавляется Председателем, имеет Правление или 
Управляющий комитет, Секретариат, который оказывает ей 
административную поддержку. Правление рабочей группы 
обычно состоит из представителей органов государственно-
го управления стран-членов Арктического совета, по сфере 
компетенции связанных с мандатом соответствующей рабо-
чей группы и представителей постоянных участников.

Рабочие группы отвечают за исполнение программ и 
проектов, на реализацию которых министры Арктического 
совета выдали им соответствующий мандат. Мандаты 
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Рабочих групп устанавливаются Министерскими деклара-
циями – официальными документами, заключаемыми на 
Совещаниях на уровне министров.

Арктический совет первоначально не был международ-
ной организацией, а являлся международным объединени-
ем, не обладающим правосубъектностью и не создающим 
нормы международного права. 

В Оттавской декларации 1998 г. отмечается, что Совет 
будет форумом на высшем уровне для регулярного рассмо-
трения на межправительственном уровне арктических про-
блем. До 2011 г. Совет не имел постоянной штаб-квартиры, 
Секретариата, движимого и недвижимого имущества и авто-
номного бюджета.

Однако, в связи с обострением политических, экономи-
ческих, и экологических проблем в Арктике, возникла необ-
ходимость в совершенствовании международно-правового 
механизма обеспечения сотрудничества государств в этом 
регионе.

На 7-ой министерской встрече Арктического совета 
12 мая 2011 г. была принята Нуукская декларация, в кото-
рой признано необходимым создание постоянно действую-
щего Секретариата Арктического совета с местоположением 
в г. Тромсе (Норвегия).

Правовой статус Секретариата на территории Норвегии 
определяется Соглашением между правительством 
Королевства Норвегия и Секретариатом Арктического сове-
та. Согласно ст. 2 этого Соглашения, Секретариат обладает 
правосубъектностью и вправе осуществлять любые функ-
ции, носящие международно-правовой характер. Он вправе 
заключать контракты, приобретать движимое и недвижи-
мое имущество. Он не может заниматься любой коммерче-
ской деятельностью или провозглашать такую деятельность 
в качестве своей цели.

Секретариат расположен в г. Тромсе. Его собственность 
и активы расположены в Норвегии, обладают иммунитетом 
от любых форм экспроприации.

Компетентные норвежские органы должны принять все 
необходимые меры по охране помещения Секретариата.

В соответствии с кругом ведения, Секретариат выполняет 
следующие функции:

1. Административная и организационная поддержка, 
включающая: организацию и помощь в проведении засе-
даний, в случае необходимости; рассылку отчетов для и 
от лица арктических государств, постоянных участников, 
рабочих и целевых групп, иных вспомогательных органов 
и наблюдателей; оказание помощи председателю в со-
ставлении проектов документов к заседаниям, включая 
итоговые доклады; оказание секретарских услуг посто-
янным участникам и рабочим группам без собственного 
секретариата; административные услуги, связанные с об-
щей корреспонденцией, и архивирование документов и 
материалов.

2. Связи с общественностью и информационно-разъ-
яснительная работа, включающая: администрирование 
интернет-сайта Арктического совета, включая интернет-
страницы рабочих групп, у которых нет своего секретариата; 
содействие распространению и улучшению качества инфор-
мации об Арктическом совете; ведение, хранение и публи-
кация, сообразно обстоятельствам, протоколов и иной доку-
ментации Арктического совета; содействие обмену инфор-
мацией между арктическими государствами, постоянными 
участниками и наблюдателями; разработку стратегических 
планов осуществления информационно-разъяснительной 
работы и иных документов.

Высшим исполнительным должностным лицом 
АС является Директор. Он представляет Совет перед 
Правительством Норвегии и является высшим должностным 
лицом Секретариата; осуществляет контроль выполнения 
правил процедуры Арктического совета, финансовых правил 
и правил о персонале.

Директор управляет работой Секретариата, осуществля-
ет прием и увольнение, готовит и представляет на мини-
стерской встрече проекты бюджета и планы работы Совета 
и организовывает их выполнение, председательствует на 
заседаниях вспомогательных органов Арктического совета.
Деятельность Арктического совета 
в области защиты морской среды

В своей деятельности АС уделяет большое внимание из-
учению и использованию Северного Ледовитого океана, ко-
торый, в определенной степени, затрагивает вопросы защи-
ты его среды. 

В учредительном документе – Декларации о создании 
Арктического совета – несколько раз содержится указание 
на то, что Совет будет заниматься также морскими пробле-
мами. В частности, в преамбуле упоминается о необходи-
мости охраны биоразнообразия, сохранения и устойчивого 
использования природных ресурсов.

В рамках АС реализуется большое количество проектов, 
прямо или косвенно затрагивающих Северный Ледовитый 
океан. Отметим некоторые из них.

1. Проект «Обзор Северного Ледовитого океана» (AOR). 
Проект AOR включает в себя два этапа, в которых анализи-
руется состояние и тенденции арктической морской среды. 
В период с 2011 по 2014 гг. основное внимание было со-
средоточено на областях, в которых АС может эффективно 
усовершенствовать существующие механизмы управления 
арктической морской средой.

2. Подкисление Северного Ледовитого океана (AOA). 
Экспертная группа по подкислению Северного Ледовитого 
океана подготовила доклад «Подкисление Северного Ле-
довитого океана», в котором освещаются вопросы функци-
онирования системы диоксида углерода в океане, биотехни-
ческих процессов, реакции организмов и экосистем, и эко-
номическое значение подкисления Северного Ледовитого 
океана.

3. Оценка морского судоходства в Арктике (AMSA). Клю-
чевым элементом этого проекта является создание набора 
сценариев или вероятного развития в будущем морской на-
вигации в Арктике.

4. Приполярная программа мониторинга биоразнообра-
зия (CBMP).В рамках программы CBMP изучаются вопросы 
биоразнообразия в морских, прибрежных, пресноводных и 
наземных системах, в том числе мониторинг флоры и фауны.

Рабочими группами АС подготовлены доклады по таким 
направлениям как перспективы судоходства в Арктике, тен-
денции биоразнообразия, поведение нефтяных разливов и 
разливов иных опасных и токсических веществ в полярных 
водах. Разработаны «Руководство по освоению морских 
месторождений нефти и газа», «Руководство по перекач-
ке очищенной нефти и нефтепродуктов в водах Арктики», 
«Руководство по безопасной транспортировке нефти в ар-
ктических водах», «Практическое руководство по ликвида-
ции последствий нефтяных разливов в арктических водах». 
Однако эти документы не являются юридически обязатель-
ными.

Одним из наиболее важных достижений АС являются 
разработка и организация подписания в 2011 г. Соглашения 
о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спа-
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сении в Арктике. Для его реализации в рамках АС создана 
Целевая группа по разработке международного документа 
в  сфере готовности и реагирования на морские нефтяные 
загрязнения в Арктике.

На третьем заседании (12-13 июня 2014 г., г. Оттава) были 
рассмотрены два крупных вопроса: 

а) План действий по сотрудничеству в предупреждении 
нефтяного загрязнения (канадский проект); 

б) Список мер для морского судоходства в Арктике и Список 
мер для нефтегазовой отрасли (норвежский документ).

Делегации всех восьми государств пришли к заключе-
нию, что проект Плана действий служит хорошей отправной 
точкой для дальнейших дискуссий и признали необходимым 
тщательно изучить правовые последствия этого документа. 
Во время презентации проекта Плана действий канадская 
делегация обратила внимание на то, что в его основу поло-
жен текст российской делегации, представленный на 2-ом 
заседании Целевой группы в 2013 году.

Цель Плана действий – укрепление сотрудничества меж-
ду арктическими государствами в сфере предупреждения 
загрязнения моря нефтью, посредством содействия обмену 
уникальными знаниями и опытом каждого из государств.

Все государства согласились с тем, что меры по пред-
упреждению нефтяного загрязнения должны основываться 
на надлежащих операционных стандартах, достоверных ме-
тодах оценки рисков, стратегиях по минимизации послед-
ствий и их реализации.

Некоторые международные неправительственные орга-
низации разработали технические стандарты, позволяющие 
минимизировать загрязнения углеводородами. Например, 
Международная ассоциация буровых подрядчиков (МАБП) 
утвердила Руководство по охране труда, технике безопасно-
сти и охране окружающей среды.

Оживленную дискуссию вызвал п. 2 повестки дня. 
Норвежская делегация возглавила работу по подготовке 
двух списков превентивных мер для нефтегазовой деятель-
ности и судоходству в Арктике, с учетом ранее обсужденных 
документов. По первому списку главная проблема заключа-
лась в определении приоритетных мер и конкретных шагов 
деятельности.

Список мер для нефтегазовой деятельности включал кра-
ткое описание мер, специально направленных на повыше-
ние безопасности при проведении нефтегазовых операций в 
Арктике, на поддержку отраслевой стандартизации, а также 
на обмен опытом и укрепление сотрудничества в области 
регулирования при принятии превентивных мер. Список мер 
для морского судоходства был более объемным и включал 
такие вопросы как мониторинг и регулирование движения 
судов, создание морских служб, привлечение человеческих 
ресурсов и снижение рисков, связанных с использованием 
тяжелого топлива. 

Результаты работы Целевой группы будут представлены 
на 9-ой сессии Арктического совета на уровне министров 
иностранных дел в середине 2015 года. 

Четвертое заседание целевой группы Арктического со-
вета по предупреждению нефтяного загрязнения состоялось 
10-11 сентября 2014 г. в г. Нууке (Гренландия). На нем под-
робно рассматривалось содержание документа, в котором 
подведены итоги работы группы.

Обсуждение началось с определения позиций государств 
относительно юридического статуса документа, который бу-
дет представлен министрам весной 2015 года. Делегации 
пришли к консенсусу по данному вопросу, согласившись что, 
в силу нехватки времени, на данном этапе предпочтительнее 

обсуждать юридически необязательный документ. Однако 
они не отрицали возможности разработки юридически обя-
зательного документа (например, соглашения) в будущем.

В преддверии четвертого заседания Целевой группы 
Секретариат Арктического совета подготовил «Единый до-
кумент», основанный на российском проекте. В ходе обсуж-
дения Стороны достигли согласия по большинству пунктов 
документа. В завершении заседания был предложен ряд на-
званий для разработанного документа. Большинство участ-
ников склонилось к названию «План действий» (стратегиче-
ский или рамочный).

По нашему мнению, шведский специалист Ф. Ханнер 
прав в том, что АС является важным форумом для перего-
воров и соглашений об устойчивом развитии Арктики. Со 
дня учреждения АС разработал многочисленные оценки, 
имеющие критическое значение для понимания состояния 
арктической окружающей среды и создания научной базы 
для последующих мероприятий. Арктический совет превра-
щается из дискуссионного форума в форум, в рамках которо-
го обсуждаются юридически обязывающие документы [3]. 
Деятельность Арктического Совета по вопросам, 
касающимся исследования морских живых 
ресурсов Северного Ледовитого океана

В учредительном документе АС нет упоминания о его 
полномочиях в отношении управления живыми морскими 
ресурсами. Однако практически на каждой сессии обсуж-
даются отдельные аспекты охраны и устойчивого развития 
морских живых ресурсов или в контексте сохранения био-
разнообразия Арктики.

Уже на своей первой сессии в 1998 г. АС одобрил 
Икалуитскую декларацию, постановившую создать про-
грамму устойчивого развития, в которой имеется раздел по 
управлению ресурсами, в т.ч. рыбными (п.7). Сессия одобри-
ла предложения Совета Саами о принятии двух проектов по 
управлению рыболовством (п. 8).

На третьей сессии, состоявшейся в Инари (Финляндия) 
в 2002 г., основное внимание было уделено програм-
ме «Предотвращение загрязнения Арктики». В этой про-
грамме намечены меры по предотвращению загрязнения 
Арктического региона, в том числе Северного Ледовитого 
океана. Предусмотрены меры по ускорению подписания 
Арктического протокола по предотвращению загрязнения 
пестицидами и тяжелыми металлами и Стокгольмской кон-
венции о предотвращении загрязнения моря с наземных ис-
точников. Сессия одобрила Национальный план России по 
охране арктической морской среды от наземных источников 
в российском арктическом регионе и призвала государства к 
сотрудничеству с Россией в этой области.

Инарийская сессия утвердила также доклад о сохране-
нии биоразнообразия и устойчивого использования природ-
ных ресурсов и рекомендовала в дальнейшем разработать 
программу о сохранении и устойчивом развитии арктиче-
ской флоры и фауны. 

В Рейкьявикской декларации Арктического совета, при-
нятой в 2004 г., государства-участники приняли наличие 
данных, свидетельствующих о том, что многие глобальные 
экологические изменения оказывают существенное влияние 
на живые ресурсы и окружающую среду Арктики. По их мне-
нию, сохранение биоразнообразия необходимо для обеспе-
чения устойчивого развития в Арктике. В этой декларации 
признается необходимым создание системы мониторинга 
живых ресурсов Арктики. 

Вопросы сохранения и устойчивого управления рыбо-
ловством в Арктическом бассейне подробно рассматрива-
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лись на шестой Министерской встрече Арктического совета, 
которая состоялась в 2009 г. в г. Тромсе. На ней была при-
нята Декларация, в преамбуле которой государства-члены 
АС подтвердили приверженность Совета содействию охра-
не природы и устойчивому использованию ресурсов суши 
и моря Арктики. Следует особо отметить, что государства-
участники АС констатировали важное для будущего режима 
Арктического бассейна положение о том, что «в отноше-
нии Северного Ледовитого океана применяется обширная 
правовая база, включая, прежде всего, международное 
морское право, и что эта база обеспечивает прочную осно-
ву для ответственного управления этим океаном». Данное 
положение впервые констатировало то, что Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г. распространяется и на Северный 
Ледовитый океан. Это обстоятельство будет способствовать 
рациональному использованию морских ресурсов.

Декларация Тромсе признала, что устойчивое разви-
тие в Арктике требует сохранения арктических экосистем 
и устойчивого использования арктической флоры и фауны. 

В данную Декларацию впервые включен раздел 
«Арктическая морская среда». В ней обращается внимание 
на то, что изменение климата может повлечь за собой изме-
нения в миграции, распространении и доступности важных 
видов рыб.

На седьмой встрече министров государств-членов АС, со-
стоявшейся в 2011 г. в г. Нууке, было принято решение оце-
нить многосторонние факторы изменений в Арктике и под-
готовить документ об оценке изменений, включая доклад об 
устойчивости Арктики к внешним воздействиям, в том числе 
в отношении живых морских ресурсов. 

В разделе «Арктическая морская окружающая среда» 
содержатся рекомендации, касающиеся защиты морской 
среды от загрязнения и наращивания глобальных и регио-
нальных усилий по сохранению и устойчивому использова-
нию арктической морской окружающей среды. Кроме того, 
в Нуукской декларации одобрен Доклад о тенденциях био-
разнообразия в Арктике, который является значимым шагом 
в изучении проблемы популяции живых ресурсов в Арктике 
в условиях глобального и регионального процессов.

Наиболее полно вопросы сохранения живых ресурсов 
рассмотрены на восьмой министерской сессии, которая со-
стоялась в 2013 г. в г. Кируне (Швеция). В принятой на ней 
Декларации признается ценность поддержки экосистем и био-
разнообразия Арктики и необходимость защиты арктической 
окружающей среды, как основы устойчивого развития, про-
цветания, сохранения уклада жизни и благополучия человека. 
Государства-члены АС «заявили о приверженности стремле-
нию к сохранению и устойчивому использованию биологиче-
ских ресурсов Арктики». Члены АС с озабоченностью отметили 
то, что биоразнообразие Арктики деградирует, и изменения 
климата являются наиболее серьезной угрозой. Они одобрили 
проект «Оценка биоразнообразия в Арктике» – нового панар-
ктического комплексного исследования состояния и намечаю-
щихся тенденций биоразнообразия в Арктике.

Кирунская декларация призывает арктические государ-
ства принять решительные действия, способствующие со-
хранению биоразнообразия в Арктике, реализовать согла-
сованные международные цели в сфере биоразнообразия. 
Также в Декларации было заявлено о приверженности к со-
трудничеству по стратегиям адаптивного управления в от-
ношении уязвимых видов и экосистем, продолжить пред-
принимаемые усилия по исследованию и мониторингу био-
разнообразия Арктики в рамках Циркулярной программы 
мониторинга биоразнообразия. 

Данная сессия выдвинула задачу относительно укрепле-
ния управления в Арктике, путем основанного на сотрудни-
честве, скоординированного и целостного подхода к управ-
лению морской средой Арктики. Было принято решение на 
последующих сессиях подробно рассматривать этот вопрос 
и принимать соответствующие рекомендации. 

Изучив деятельность Арктического совета в обла-
сти сохранения и рационального использования жи-
вых морских ресурсов, следует констатировать, что, по 
большому счету, до настоящего времени в рамках АС 
не уделено отдельного внимания проблемам междуна-
родного рыбохозяйственного сотрудничества. Эти про-
блемы рассматриваются в пакете с другими вопросами 
биоразнообразия.

Американский журнал «National Fisherman» в номере 
за октябрь 2014 г. отмечает, что если текущие темпы поте-
пления морской среды увеличатся, то рыбные запасы будут 
смещаться в сторону полюсов. В ближайшие 10 лет популя-
ции рыб сместятся на 15 км к северному и южному полю-
сам. Если же к 2100 г. температура водной среды повысится 
на  3 градуса по Цельсию, то такое смещение составит 26 км 
в каждое десятилетие [4]. 
Рекомендации по совершенствованию правового 
статуса Арктического совета и эффективному 
участию Российской Федерации при рассмотрении 
в нем вопросов исследования живых морских ресурсов 

Как было отмечено, АС в настоящее время находится 
в  процессе трансформации. Согласно международному 
праву, межправительственная организация должна обла-
дать, по крайней мере, следующими шестью правовыми 
признаками: создание в соответствии с международным 
правом; учреждение на основе международного догово-
ра; осуществление сотрудничества в конкретных областях 
деятельности; наличие соответствующей организационной 
структуры; наличие прав и обязанностей организации; са-
мостоятельные международные права и обязанности орга-
низации.

По мнению И.В. Паничкина, «отсутствие статуса меж-
дународной организации сегодня не позволяет АС прини-
мать обязательные решения. Придание АС такого статуса 
могло бы вывести АС на качественно новый международ-
ный уровень, однако к практической реализации данного 
вопроса в настоящее время готовы не все арктические го-
сударства» [5]. 

Для того чтобы АС в полной мере был межправитель-
ственной организацией, необходимо Оттавскую декла-
рацию о создании Арктического совета от 19 сентября 
1996 г. трансформировать в международный договор. 
В  нем должны быть четко отражены перечисленные 
выше правовые признаки АС как межправительственной 
организации.

В этом учредительном договоре следовало бы, в числе 
основных направлений деятельности АС, указать и на то, что 
он разрабатывает рекомендации по исследованию морских 
живых ресурсов и биоразнообразия в Северном Ледовитом 
океане.

В настоящее время все пять арктических государств вы-
ступают против создания международной организации по 
управлению рыболовством в центральной части Северного 
Ледовитого океана до проведения в нем тщательных рыбо-
хозяйственных исследований. Таким образом, АС на долгие 
годы останется единственным межправительственным ме-
ханизмом для стимулирования морских научных исследова-
ний и принятия политических решений.
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Для разработки проектов рекомендаций АС по рыболов-
ной тематике следовало бы на первоначальном этапе, по 
рекомендации Российской Федерации, учредить Целевую 
группу Арктического совета по вопросам исследования мор-
ских живых ресурсов и среды их обитания. Россия, без пре-
увеличения, является одним из ключевых игроков в Арктике 
в целом и в АС, в частности. Связанно это, в первую очередь, 
с такими обстоятельствами, как самая большая протяжен-
ность береговой линии, обилие живых и неживых ресурсов, 
вклад Российской Федерации в исследование биологиче-
ских ресурсов полярных морей. Следует напомнить, что АС 
был учрежден по инициативе России.

В литературе неоднократно предлагалось создать меж-
дународно-правовой механизм для регулирования рыбо-
ловства в центральной части Северного Ледовитого океана – 
региональную организацию по управлению рыболовством. 
Мы разделяем эту точку зрения. Можно предположить, что 
АС и такая организация будут активно сотрудничать по про-

The Arctic Council: the legal status and activities in the field 
of marine environmental protection and research of marine living resources      
Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, professor – Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru; 
Bekyashev D.K., PhD – All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, dambek@yandex.ru

In the article the history of the Arctic Council’s creation, structure and main activities are reviewed. Special attention is paid to the 
analysis of the Arctic Council role in the research of Arctic Ocean living marine resources, as well as protection of the marine environment. 
Recommendations to improve the legal status of the Arctic Council and the effective participation of the Russian Federation in field of 
fisheries management are developed.     
Key words: Arctic Council; legal status; the Arctic Ocean; protection of the marine environment; Arctic fisheries; marine living resources

блемам исследования морских живых ресурсов и среды их 
обитания. Возможно, они подпишут соглашение о сотрудни-
честве. 

В связи с изложенным, представляется необходимым соз-
дать в Росрыболовстве межведомственную рабочую группу 
для разработки политико-правовой позиции Российской 
Федерации в области арктического рыболовства.
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рыбопродуктами в рамках ВТО
Катасонов Д. А. ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), d.a.katasonov@gmail.com

Ключевые слова: разрешение споров, ВТО, РФМО, международное экологическое право, 
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В статье рассматриваются проблемы разрешения споров по вопросам торговли рыбой и морепродуктами в рамках 
ОРС ВТО. Автором предлагаются меры по повышению эффективности правового регулирования путем сотрудниче-
ства между ВТО, ФАО и международными рыбохозяйственными организациями.

Глобальное регулирование международной торговлей 
(в том числе торговлей рыбной продукцией) осуществляет-
ся, прежде всего, в рамках Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). Эта организация была создана в 1994 г., однако 
правовая база ее деятельности начала формироваться еще 
в 1947 г., с принятием Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ), ставшего первым универсальным догово-
ром в области международного торгового права. Основной 
целью ВТО являлось создание условий для либерализации 
межгосударственных торговых отношений, снижение барье-
ров в международной торговле и обеспечение равенства 
всех ее участников. Создание ВТО ознаменовало формиро-
вание цельной системы международно-правового регули-
рования, получившей в юридической науке и практике на-
звание «права ВТО». Кроме того, созданный в рамках ВТО, 
механизм разрешения международных споров служит не 
только эффективным средством устранения разногласий 
между государствами, но и важным инструментом обеспе-
чения восполнения существующих пробелов в правоприме-
нительной практике, задающим дальнейшие пути развития, 
как права ВТО, так и международного экономического права 
в целом. В то же время, из-за отсутствия так называемого 
«производного права» ВТО, организация «таким образом, 
обречена оставаться под жестким контролем ее членов», 
что можно расценить как проявленная «осторожность госу-
дарств по отношению к ВТО» [1].

Какого-либо специального соглашения по вопросам ре-
гламентации торговли морепродуктами не существует. От-
дельно рыбная продукция упоминается разве что в Соглаше-
нии по сельскому хозяйству, как исключенная из предмета его 
регулирования. 

Несмотря на то, что ВТО является, прежде всего, торговой 
организацией, не регулирующей непосредственно процессы 
производства товара, ее положения касательно права госу-
дарств устанавливать нетарифные барьеры, на основании 
требований к качеству товара, косвенно оказывают влияние 
и на процесс производства, выражаясь словами исследова-
телей Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), проникают «за» сам продукт и уведомляют о том, 
насколько «ответственными» являются производители [2]. 
Однако, поскольку осуществление рыболовной деятельно-
сти не является предметом регулирования ВТО, но является 
предметом регулирования, прежде всего, Продовольствен-
ной и  сельскохозяйственной организации (ФАО) и регио-
нальных рыбохозяйственных организаций (РФМО), которые 
в свою очередь, как правило, регулируют процесс рыболов-
ства от вылова до выгрузки в порту, возникает проблема в 

несогласованности двух режимов регулирования: торгового 
режима ВТО и промыслового режима рыболовных организа-
ций (в первую очередь ‒ РФМО). ВТО ограничена в своей де-
ятельности только вопросами торговли уже произведенным 
товаром, в то время как РФМО и ФАО акцентируют внимание 
на самой промысловой деятельности, но вопросы дальней-
шей реализации выловленной продукции остаются вне зоны 
их компетенции.

Это положение находит свое подтверждение в практике 
Органа по разрешению споров ВТО. 

Дело «О креветках и черепахах» касалось запрета США 
на импорт креветок, выловленных методами, представляю-
щими опасность для видов, охраняемых Конвенцией о  меж-
дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щихся под угрозой исчезновения 1973 года. При рассмотре-
нии спора, США сослались на положения данной конвенции, 
п. (g) ст. ХХ ГАТТ, согласно которому ничто в ГАТТ не препят-
ствует принятию или применению любым государством-
участником мер, «относящихся к консервации истощаемых 
природных ресурсов, если подобные меры проводятся одно-
временно с  ограничением внутреннего производства или по-
требления». Запрет США на импорт продукции из этих стран 
был обусловлен тем, что в странах-заявителях лов креветок 
осуществлялся при помощи устройств, представляющих опас-
ность для морских черепах. Заявители же обвиняли США в на-
рушении положений ст. XI ГАТТ, согласно которой установлено 
ограничение на введение запретов или ограничений, будь то 
в форме квот, импортных или экспортных лицензий или дру-
гих мер, кроме пошлин, налогов или других сборов. 

Третейская группа подтвердила позицию заявителей и не 
нашла достаточно оснований для применения п. (g) ст. ХХ ГАТТ 
со стороны США, что послужило основанием для обращения 
ответчика в Апелляционный орган ОРС. США заявили о том, 
что одной из целей применения ст. ХХ ГАТТ является защита 
окружающей среды, что нельзя не принимать во внимание. 
В  подтверждение своей позиции ответчик сослался на поло-
жение преамбулы Марракешского соглашения об учрежде-
нии ВТО, касающегося того, что правила торговли должны со-
ответствовать цели устойчивого развития и быть направлен-
ными на защиту окружающей среды. Апелляционный орган, 
не отрицая необходимость применения тех или иных мер, 
в том числе в плане применения таких мер в рамках торго-
вой системы, для защиты окружающей среды, тем не менее, 
отграничил предмет регулирования права ВТО от смежных 
с ним отношений, прежде всего, в сфере охраны окружающей 
среды, и указал, что международно-правовое регулирование 
торговли, в рамках права ВТО, не должно смешиваться с отно-
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шениями, возникающими в других сферах, и не должно быть 
ограничено какими-либо мерами государств-членов ВТО вне 
зависимости от их целей. 

Что касается соотношения понятий, «истощаемые при-
родные ресурсы» и «возобновляемые природные ресурсы» 
и их применимость к категории «живые ресурсы», то в дан-
ном случае ОРС признал, что они не являются взаимоисклю-
чающими, поскольку живые ресурсы могут быть признаны 
«истощаемыми» и даже исчезнуть, в том числе в результате 
деятельности человека, и в то же время, в силу особенностей 
живых организмов, могут восстанавливать свою популяцию 
(т.е. быть возобновляемыми). При принятии этого решения, 
Апелляционный орган ОРС применил систематическое тол-
кование положений ГАТТ, Конвенции о биологическом раз-
нообразии 1994 г. и Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения 1973 года. В силу этого, морские черепахи были 
признаны «истощаемыми природными ресурсами», и потому 
режим международной торговли данными видами подлежит 
регулированию в соответствии п. (g) ст. ХХ ГАТТ. 

Таким образом, сохраняя обособленность системы право-
вого регулирования в рамках права ВТО и не претендуя на 
расширение, возложенных на ВТО функций, признается его 
взаимодействие с другими отраслями международного пра-
ва и стремление к координации и гармонизации правового 
регулирования в рамках международного права.

Дело «О креветках и черепахах» интересно еще и тем, что 
в нем впервые затрагивается вопрос о влиянии на междуна-
родную торговлю мер, направленных на защиту окружаю-
щей среды в плане ограничений использования тех или иных 
орудий лова, которые могут оказать негативное влияние на 
морскую экосистему. Как следует из приведенного выше 
примера, государство, согласно правилам ВТО, не вправе ис-
пользовать торговые меры для борьбы с ННН-промыслом, 
и таким образом ограничиваются возможности государства 

в этой сфере после попадания, полученной таким образом, 
продукции на рынок.

Другим примером спора, имевшим место в рамках ВТО по 
вопросу рыболовства, является Дело «О мерах, затрагиваю-
щих транзит и импорт рыбы-меч» (Чили против ЕС) 2000 года. 
Суть спора состояла в запрете, веденном Чили, для судов го-
сударств-членов ЕС осуществлять в портах данного государ-
ства выгрузку, хранение, а также транзит рыбы-меч через ее 
порты. Основанием для введения подобного запрета являлся 
Декрет Республики Чили №598 от 15 октября 1999 г., приня-
тие которого было направлено на обеспечение сохранения 
и устойчивой эксплуатации запасов меч-рыбы в Юго-Восточ-
ной части Тихого океана. Возражения ЕС основывались на по-
ложениях ст. V (свобода транзита) и XI (общая отмена количе-
ственных ограничений) ГАТТ. 

Данный спор, по сути, разрешался в Органе по разреше-
нию споров ВТО и Международном трибунале по морскому 
праву. Предметом рассмотрения спора, в рамках Междуна-
родного трибунала по морскому праву, явился вопрос, рас-
пространяются ли положения национального законодатель-
ства, затрагивающего проблему сохранения популяции мор-
ских живых ресурсов (в данном случае – Декрета Республики 
Чили), на рыболовство, осуществляемое в той части открыто-
го моря, которая прилегает к исключительной экономической 
зоне государства.

Спор был разрешен путем достижения соглашения между 
сторонами и подписанием между ними договоренности, на-
правленной на обеспечение сотрудничества между ЕС и Чили 
в части сохранения и устойчивой эксплуатации запасов мор-
ских живых ресурсов в Юго-Восточной части Тихого океана, 
согласование уровня выловов меч-рыбы и интенсивности 
промысла, а также создание двустороннего органа по на-
учно-техническому сотрудничеству, в рамках которого будет 
осуществляться обмен информацией и данными, касающихся 
интенсивности промысла, размеров улова, состоянии запа-
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сов, в целях обеспечения устойчивого рыболовства. Что яв-
ляется основанием для допуска судов государств-членов ЕС 
в порты Чили. 

Следует отметить, что ОРС ВТО нередко обращается 
к практике других органов (в том числе Международного 
трибунала по морскому праву). Так, например, в деле «EC 
– Biotech» (США против ЕС, 2008 г.) поднимался вопрос 
о правомерности применения, в качестве основания для 
введения тех или иных ограничительных мер, принципа 
предосторожности [3]. В дальнейшем содержание прин-
ципа предосторожности было раскрыто в Консультативном 
заключении, единогласно принятым членами Камеры по 
спорам, касающимся морского дна, от 1 февраля 2011 года. 
Cуд усмотрел за поручившимися государствами два вида 
обязательств: непосредственное обязательство применять 
принцип предосторожности и, относящуюся к «должной 
осмотрительности»? обязанность обеспечивать соблю-
дение контракторами, в отношении которых было дано 
поручительство, условий контракта и обязательств, пред-
усмотренных в Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года [4]. Необходимость применения данного принципа 
должна быть обеспечена «в соответствии с возможностя-
ми, которыми располагает поручившееся государство, для 
обеспечения эффективной защиты морской среды, а также 
принятия мер для обеспечения доступности гарантий в слу-
чае чрезвычайной ситуации и ведения оценки рисков для 
природной среды от действий, предусмотренных планом 
работ» [5]. 

Еще одним примером спора, имевшим место в рамках 
ВТО, в котором затрагиваются вопросы промысла морских 
живых ресурсов, является Дело «О мерах, касающихся им-
порта, маркировки и продажи тунца и продукции из тунца» 
(Мексика против США) 2012 года. Национальное законода-
тельство США предусматривает использование на упаковке 
продукции из тунца специальной маркировки, информиру-
ющей покупателя о том, что рыба была выловлена мето-
дом, не представляющим угрозы для дельфинов. Третей-
ская группа согласилась с аргументом Мексики о том, что 
данные требования создают излишние препятствия в меж-
дународной торговле (ст. 2.2 Соглашения о технических ба-
рьерах в торговле), но отвергла заявления, касающиеся на-
рушения режима наибольшего благоприятствования и на-
ционального режима (ст. I ГАТТ, ст. 2.1 Соглашения), а также 
применения международных стандартов для разработки 
национальных правовых актов в соответствующей области 

(ст. 2.4 Соглашения). В последствии Апелляционный орган 
признал наличие элементов дискриминации со стороны 
США в отношении Мексики, поскольку данное требование, 
по сути, не распространяется на продукцию из тунца, добы-
тую в других районах Мирового океана. Также Апелляцион-
ный орган признал отсутствие нарушений со стороны США 
по ст. 2.2 Соглашения, касательно того, что данные требо-
вания создают излишние барьеры в торговле. Иными сло-
вами, США обязаны были распространить, имеющиеся в их 
национальном законодательстве, требования к продукции 
из тунца ко всем аналогичным товарам, независимо от рай-
она вылова.

Таким образом, в данном деле, во-первых, затрагивается 
проблема так называемой эко-маркировки продукции, пе-
риодически предлагаемой как эффективная мера по борьбе 
с ННН-промыслом, во-вторых, в отличие от дела «О креветках 
и черепахах», вопрос используемых при добыче морских жи-
вых ресурсов средств и методов лова был решен в пользу от-
ветчика. Однако в данном случае требования национального 
законодательства США распространялись не непосредствен-
но на средства и методы лова, а, можно сказать, опосредо-
ванно – на маркировку, поступающей на рынок продукции, 
требования к которой должны быть одинаковыми для всех 
государств-членов ВТО. 

Одним из последних дел, посвященных торговле про-
дуктами морского промысла, является Дело «О некоторых 
мерах, запрещающих импорт и реализацию продукции, 
изготовленной из мяса тюленей» (Канада и Норвегия про-
тив ЕС, 2014). Данное дело особо интересно ввиду того, что 
предметом разбирательства стал целый комплекс между-
народно-правовых проблем, в частности, вопрос о мо-
рально-этических стандартах промысла морских живых 
ресурсов и возможности применения торговых мер, для 
обеспечения защиты нравственных начал экономической 
деятельности [6-10]. Поэтому, несмотря на то, что экономи-
ческое значение данного спора невелико, его юридические 
последствия для международного экономического право-
порядка стали более, чем значимыми. 

Основанием для возникновения спора явилось при-
менение ЕС торговых мер, касающихся запрета на импорт 
и  продажу продукции из тюленей, принятых на основа-
нии Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 
о торговле продукцией из тюленя № 1007/2009 от 16 сен-
тября 2009 года. При принятии данного акта указанные 
институты ЕС исходили из того, что те методы, которые 
традиционно используются при добыче тюленей, являют-
ся морально неприемлемыми, поскольку причиняют им 
излишние страдания. Регламент предусматривал три ис-
ключения из данного правила: его положения не распро-
странялись на продукцию из тюленей, добытых народами 
Крайнего Севера, для которых охота на тюленей является 
традиционным образом жизни; товары из тюленей, при-
обретенных за пределами ЕС и ввозимых для личного ис-
пользования, а также продукцию из тюленей, если вылов 
тюленей производится с целью устойчивого развития мор-
ских ресурсов, в соответствии с национальным или реги-
ональным законодательством, в пределах установленных 
квот, на несистематической основе, без получения дохода 
от продажи такой продукции.

Претензии Канады и Норвегии основывались на том, что 
промысел тюленей является традиционным для определен-
ных групп населения этих государств, и при этом указанные 
меры ЕС нарушают ряд положений ГАТТ 1994 г., Соглашения 
по сельскому хозяйству и Соглашения по техническим барье-
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рам в торговле, в частности, касающихся отмены количествен-
ных ограничений (ст. XI.1 ГАТТ), а также целого ряда других 
положений договоров Марракешского пакета. 

Третейская группа, а впоследствии и Апелляционный ор-
ган не усмотрели в действиях ЕС нарушения положений ст. 
XI.1 ГАТТ, ст. 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству, ст.  2.2 
и 5.2.1 Соглашения по техническим барьерам в торговле. 
В то же время, по ее мнению, ЕС нарушил ряд положений 
права ВТО: предоставлял для гренландских производите-
лей более льготный режим, нежели для производителей из 
Канады и Норвегии (I.1 ГАТТ), а также положения ст. ХХ ГАТТ 
(в части введения торговых мер для защиты общественной 
морали), поскольку ЕС не предоставил достаточно доказа-
тельств для оправдания таких мер.

Данное дело примечательно тем, что в фокусе внимания 
ОРС ВТО оказались не только правовые проблемы междуна-
родного морского права и права ВТО, но и их соотношение 
с категорией общественной морали и соответствия ей тех 
или иных видов промысла. Главным выводом данного дела 
можно назвать то, что международное право может и долж-
но стоять на страже нравственных ценностей, однако защи-
та нравственных ценностей не должна служить поводом для 
введения мер, нарушающих процесс свободного движения 
товаров. 

Практика ОРС ВТО свидетельствует о ряде тенденций в его 
правовом регулировании, касающихся торговли морскими 
живыми ресурсами. 

Во-первых, деятельность ВТО, прежде всего, направлена 
на развитие сотрудничества именно в области международ-
ной торговли. Хотя право ВТО, и в частности, соглашения Мар-
ракешского пакета затрагивают вопросы охраны окружающей 
среды, технических и санитарных требований к производству 
продукции, в том числе вылову рыбы, сама организация не 
стремится распространить свое регулирование на эти области 
и затрагивает их ровно в той мере, в которой они оказывают 
влияние на международному торговлю.

Во-вторых, при определении содержания тех или иных по-
нятий и категорий, которые возникают в практике ОРС ВТО, он 
зачастую обращается к практике государств и других междуна-
родных органов, используя метод систематического толкова-
ния международных договоров, в том числе непосредственно 
не затрагивающих торговые отношения. ВТО не является изо-
лированной структурой, она открыта для принятия новых на-
правлений международно-правового регулирования.

Подобный дуализм свидетельствует о возможности при-
менения возможностей ВТО для укрепления сотрудничества 
между государствами и международными организациями в 
целях решения существующих глобальных проблем, исполь-
зуя имеющиеся у них ресурсы и механизмы регулирования. 
Подобное сотрудничество может быть осуществлено по ряду 
направлений:

• заключение соглашений между государствами-членами 
ВТО и РФМО, а также ВТО и РФМО, касающихся сотрудниче-
ства в области рыболовства и реализации морских живых ре-
сурсов, обмена информацией и данными;

• обеспечение координации усилий ВТО и РФМО, а также 
государств-порта при выгрузке и переработке рыбы с после-
дующей ее реализацией;

• создание системы международного сотрудничества 
в связке «производство-реализация» продукции из морских 
живых ресурсов;

• создание единого международного документа, содер-
жащего принципы добычи морских живых ресурсов и при-
менения различных орудий лова, в целях обеспечения устой-
чивого рыболовства и сохранения морских живых ресурсов, 
с одной стороны, и обеспечения свободного перемещения 
и реализации продукции, полученной легальным образом, 
а также пресечение реализации продукции, полученной в ре-
зультате ННН-промысла, – с другой;

• создание международного форума по координации 
усилий ФАО, РФМО и ВТО, а также возможно и междуна-
родных организаций по защите окружающей среды по 
контролю процесса добычи, переработки, транзиту и реа-
лизации продукции из морских живых ресурсов (вплоть до 
конечного потребителя), с целью выстраивания цепочки 
контроля и надзора и последующим привлечением нару-
шителей к ответственности.

Проведенный анализ показывает, что в рамках ВТО име-
ются все предпосылки для реализации указанных направ-
лений. Данный проект мог бы оказать влияние на развитие 
международного права в целом в плане организации уни-
версального механизма межгосударственного и межорга-
низационного сотрудничества, что также ознаменовало бы 
собой новую веху в процессе глобализации международ-
ных отношений.
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В статье рассматривается проблема противодействия незаконному промыслу через призму взаимодействия европей-
ской и общемировой практики по повышению базовой транспарентности в секторе мирового рыболовства. 

Введение
Цель общеевропейской политики в области рыболовства 

состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость использования 
живых водных ресурсов в контексте устойчивого экономиче-
ского развития с максимальным учетом экономических, соци-
альных и экологических аспектов [1].

В процессе достижения этой цели возникает множество 
объективных препятствий, основными из которых, на сегод-
няшний момент, остаются переизбыток промысловых мощ-
ностей и незаконный, нерегулируемый и несообщаемый про-
мысел (далее - ННН-промысел).

За текущее десятилетие Европейским Союзом (далее – ЕС) 
был создан достаточно эффективный механизм управления 
рыбохозяйственной деятельностью, который, как надеются 
европейские специалисты, позволит решить существующие 
проблемы и перейти к устойчивому развитию рыбохозяй-
ственного комплекса. Вышеуказанный механизм включает 
в себя множество инструментов регулирования и управления, 
наиболее важными из которых являются:

- общеевропейская система мер регулирования промыс-
ловых мощностей (entry/exit scheme);

- система портового контроля в отношении рыболовных 
судов;

- система обязательной сертификации уловов, обеспечи-
вающая прозрачность происхождения рыбной продукции 
и  гарантирующая законность ее происхождения;

- ведение, так называемых, «черных» списков судов, о ко-
торых достоверно известно, что они заняты в ННН-промысле; 

- экономические инструменты регулирования, которые 
реализуются через посредство созданного в этих целях Евро-
пейского Фонда по морским делам и рыболовству;

- система торгово-экономических санкций в отношении 
тех из государств, о которых известно, что они потворствуют 
ННН-промыслу; 

- система соразмерных и сдерживающих санкций, вплоть 
до уголовных, за серьезные нарушения существующих норм, 
как для юридических, так и для физических лиц; 

- механизм обмена информацией между компетентными 
структурами ЕС, властями третьих стран и компетентными 
международными организациями.

Эффективное применение перечисленных инструментов 
было бы невозможным в условиях отсутствия информации о 
количественном и качественном составе рыболовного флота 
в реальном масштабе времени, с полными данными о каж-
дом отдельно взятом судне, включая информацию о его ре-
альных владельцах. Именно отсутствие базовой транспарент-
ности в этом вопросе рассматривалось и рассматривается 
многими специалистами в качестве одного из основополага-
ющих факторов, обуславливающих все негативные аспекты 
современного рыболовства. 

Создание общеевропейского открытого реестра рыболов-
ных судов стало первым шагом к решению этой глобальной 
проблемы и обеспечило основополагающее условие успеш-
ного функционирования механизма реализации общеевро-
пейской политики в области рыболовства наиболее полным 
образом.

Общеевропейская система регистрации судов
История создания общеевропейской системы регистра-

ции ведет свое начало с момента принятия в 1989 г. Регламен-
та (ЕС) № 163/89, положения которого обязали всех членов 
Союза передавать информацию обо всех судах, зарегистриро-
ванных в национальных реестрах, в Европейскую Комиссию. 
Регламент принимался в рамках реализации Второй общеев-
ропейской многолетней программы по управлению промыс-
ловыми мощностями, принятой на период с 1987 г. по 1991 г. 
(MAGP II). Формальной целью Многолетней программы, как 
этого и требовало ухудшающиеся состояние ресурсной базы, 
декларировалось сокращение промысловых мощностей: на 
2% по суммарной мощности двигательных установок и на 3% 
по суммарному тоннажу [2]. Общеевропейская система реги-
страции должна была помочь, на первом этапе реализации 
программы, оценить количественный и качественный состав 
рыболовного флота и решить проблему неоднородности кри-
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териев для сегментации национальных флотов стран-членов 
ЕС. Однако цель по сокращению мощностей не была достиг-
нута, так как социально-экономическая действительность 
требовала не уменьшения, а увеличения количественных по-
казателей флота. Такое положение было связано с тем, что в 
середине 80-х гг. прошлого века получила широкое распро-
странение практика ведения, так называемых, «открытых» 
реестров (в основном в развивающихся странах). Регистрация 
судов в таких реестрах позволяла судовладельцам: значитель-
но сократить прямые расходы на содержание и ремонт судов 
(условия регистрации не предполагали соответствия судна 
каким-либо особым требованиям к техническому состоянию, 
к безопасности на судне, к возрасту судов и пр.); избежать до-
статочно крупных расходов, связанных с фискальной полити-
кой государств членов; значительно сократить расходы на об-
служивание судов (использование дешевой рабочей силы). С 
появлением таких реестров общая численность европейского 
флота начала резко сокращаться. Численность европейского 
рыболовного флота также снизилась, причем, в основном, 
за счет наиболее современных и оснащенных судов. Послед-
ствия массового выхода судов из–под европейских флагов 
сказались на многих сферах европейской экономики, самыми 
серьезными из которых стали: резкое сокращение финансо-
вых поступлений в национальные бюджеты государств-чле-
нов; серьезный спад рентабельности работы всех элементов 
портовой инфраструктуры и перерабатывающего сектора 
в прибрежных зонах; значительное повышение уровня без-
работицы в прибрежных районах; стремительное старение 
европейского флота. Общеевропейская система регистрации, 
формально созданная в целях сокращения промыслового 
флота, фактически способствовала увеличению мощностей 
и помогала нивелировать возникшие неблагоприятные по-
следствия. Так, для судовладельцев, зарегистрировавших 
новое судно в одной из стран-членов ЕС и, соответственно, 
в общеевропейском реестре, при соблюдении ими опреде-
ленных законодательством условий, гарантировались раз-
личные виды государственной финансовой помощи. Напри-
мер, Европейская Комиссия «гарантировала финансовую 
помощь государственным и частным проектам, предпола-
гающим инвестирование материальных средств в покупку 
или постройку новых судов» [3]. Подобные скрытые виды 
государственной помощи были спрятаны в самых разных за-
конодательных актах ЕС. 

К 1994 г. ситуация кардинально изменилась. К тому време-
ни стало очевидно, что запасы промысловых видов во многих 
регионах Мирового океана (в том числе, в европейских водах) 
находятся в состоянии близком к критическому или на грани 
исчезновения, а промысловые возможности общемирового 
рыболовного флота постоянно возрастают (в количественном 
и качественном выражении). Международными организаци-
ями, обладающими компетенцией в соответствующей сфере, 
были предприняты ряд шагов, результатом которых стало при-
нятие таких международных документов, как: Кодекс ведения 
ответственного рыболовства ФАО 1995 г., Международный 
план действий ФАО по управлению промысловыми мощно-
стями 1999 года. Во всех этих документах прямо говорилось о 
необходимости ликвидации всех видов государственной фи-
нансовой помощи, прямо или косвенно приводящей к росту 
промысловой мощности. 

Глобальные перемены в мировой рыболовной политике 
потребовали от Европейского Союза разработки и примене-
ния новых инструментов регулирования промысла, которые 
бы позволили достичь устойчивого рыболовства, в частности, 
через достижение устойчивого баланса между имеющейся 

промысловой ресурсной базой и уровнем эксплуатации ре-
сурсов. В этой связи были разработаны две, сменяющие друг 
друга, многолетние программы по сокращению промысло-
вых мощностей (MAGP III и IV), которые ЕС, из-за сложностей 
в осуществлении контроля их исполнения, так и не смог вы-
полнить в полном объеме. После того как многолетние про-
граммы доказали свою несостоятельность была введена 
в действие новая схема регулирования промысловой мощно-
сти, так называемая, «entry/exit scheme», которая действует 
в ЕС и сегодня. Для успешного применения схемы появилась 
необходимость внесения ряда серьезных изменений в зако-
нодательство о регистрации судов, которые способствовали 
преобразованию реестра из простого источника информации 
в эффективный механизм сокращения промысловых мощно-
стей и противодействия ННН-промыслу. 

Действующей правовой основой, устанавливающей обя-
занность по ведению Судового реестра ЕС, является Регла-
мент Совета (ЕС) № 2371/2002 (20.12.2002) [4]. Европейская 
система регистрации предполагает передачу всеми государ-
ствами-членами, на регулярной основе, специальным обра-
зом организованной информации обо всех судах, несущих 
флаг таких государств-членов, без изъятий по размеру или 
тоннажу, в Общеевропейский реестр.

Виды данных, которые должны быть включены в реестр, 
определены Исполнительным Регламентом Комиссии (EC) 
№ 26/2004 (30.12.2003) [5].

В целом, все виды данных о рыболовных судах, которые 
содержатся в Судовом Регистре, можно подразделить на че-
тыре категории:

- формальные показатели: имя, порт приписки, радиопо-
зывные судна и номер ИМО (если присвоен);

- технические характеристики: длинна, тоннаж, мощность 
двигателя, орудия лова и пр.;

- история судна: даты входа в состав рыбопромыслового 
флота ЕС и выхода из него, данные о произведенных моди-
фикациях судна, данные о возникновении, переходе и пре-
кращении различных видов вещных прав на судно, данные 
о предыдущих флагах судна и пр.;

- персональные данные: имя и адрес владельца, иного 
эксплуатанта. 

Из переданных сведений формируется общая база дан-
ных, которая находится в открытом доступе. При включении 
судна в базу данных ему присваивается уникальный несме-
няемый идентификационный номер (CFR), который позво-
ляет пользователю в реальном масштабе времени выяснить 
историю судна, вне зависимости от перемены флага и смены 
наименования судна. Однако здесь необходимо отметить, 
что вышеуказанные номера уникальны и несменяемы толь-
ко внутри самой европейской системы регистрации и суще-
ствуют только до того момента, пока судно не изменит флаг 
государства-члена Европейского Союза на флаг какой-либо 
другой страны. Европейская регистрационная система никак 
не коррелирует с другими системами регистрации, что обу-
славливает высокую степень вероятности регистрации одного 
и того же судна в одно и то же время в нескольких реестрах с 
разными номерами. 

Информация о судне, внесенная в Судовой Регистр, долж-
на сохраняться в нем даже в случае выхода судна из Европей-
ского рыбопромыслового флота.

В своем нынешнем виде Общеевропейский реестр выпол-
няет две основные функции: 

- обеспечивает эффективное функционирование системы 
ввода/вывода рыболовных судов в/из Общеевропейского ре-
естра (так называемой, «entry/exit scheme»)), т.е. является ин-
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струментом выполнения Европейским Союзом международ-
ных обязательств по сокращению промысловых мощностей;

- обеспечивает быстрый доступ к качественной и полной 
информации о судне и проведенных им промысловых опера-
циях, чем значительно повышает эффективность работы ин-
спектирующих и иных контрольных органов (например, пор-
товых служб), т.е. является инструментом противодействия 
ННН-промыслу. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на сегодняшний 
день Общеевропейский судовой реестр служит наиболее 
крупной и подробной базой данных о рыболовных судах и 
может быть примером всеобъемлющего судового реестра, 
открытого для широкого доступа, позволяющего бесплатно 
производить поиск в реальном масштабе времени [6]. Ни 
одна страна за пределами ЕС не представляет данных для от-
крытого доступа, делая невозможным тщательную проверку 
исполнения своих обязательств в отношении соблюдения мер 
по сохранению и управлению и сокращений промысловой 
мощности флота. 

Вклад ЕС в создание Глобального Реестра
Оценив все преимущества открытой системы регистрации 

судов, особенно в деле противодействия ННН-промыслу, в Ев-
ропейском Союзе полагают, что Общеевропейский реестр дол-
жен стать для ЕС переходным этапом к созданию Глобального 
Реестра, который включал бы в себя не только рыболовные 
суда, но также и рефрижераторные суда и суда снабжения. В 
связи с этим, ЕС активно поддерживает международные уси-
лия, предпринимаемые, в частности, в рамках ФАО, по продви-
жению проекта по созданию такого Глобального Реестра.

Так, в 2010 г. Европейский Парламент принял Резолюцию 
«Противодействие ННН-промыслу на глобальном уровне 
‒ роль ЕС в такой борьбе» № 2010/2210(INI)). В п. 41 Резо-
люции было прямо указано, что Европейский Союз должен 
«полностью поддержать все инициативы ФАО, направлен-

ные на создание, в возможно короткие сроки, Глобального 
Реестра рыболовных судов, рефрижераторных судов и судов 
снабжения, в который должны быть, на обязательной для го-
сударств основе, включены все суда водоизмещением более 
10 тонн». Резолюции Европарламента не имеют обязатель-
ной силы. Однако этот инструмент служит стратегическим 
целям, направляя и координируя работу различных евро-
пейских политических институтов. Поэтому, принимая во 
внимание рекомендации Резолюции Европарламента, учи-
тывая также, последовавшее за принятием этой Резолюции, 
публичное заявление Главы Департамента по рыболовству 
Европейский Комиссии о всемерной поддержке Евросою-
зом проекта по созданию Глобального Реестра, Европейский 
Союз в 2013 г. начал разработку и финансирование совмест-
ного с ФАО проекта (GCP /GLO/466/EC) по созданию Систе-
мы международных правил и требований, необходимых 
для унификации и стандартизации информационных блоков 
данных о рыболовных судах, которые будут необходимы для 
внесения в Глобальный Реестр. Параллельно Европейским 
Советом совместно с Европейским Парламентом был принят 
Регламент (ЕС) №1380/2013 «О некоторых аспектах общей 
европейской рыболовной политики», положениями которо-
го, среди прочего, определено, что Европейский Союз, для 
достижения основной цели общей европейской рыболов-
ной политики, должен «поддерживать и развивать все меж-
дународные проекты, планы и действия, которые необходи-
мы для искоренения ННН-промысла» (ст. 28). Во исполнение 
вышеуказанного положения, в начале 2014 г. Европейская 
Комиссия поручила Европейскому Фонду по морским де-
лам и рыболовству подготовить и заключить с ФАО в 2014 
г. грантовое Соглашение. Срок действия такого Соглашения 
должен составить 5 лет. Европейский Фонд, согласно гран-
товому Соглашению, должен выделять на цели создания и 
внедрения Глобального Реестра, как перспективного инстру-
мента противодействия ННН-промыслу, € 225 000 в год. 
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Финансируя Проект создания Глобального Реестра, Евро-
пейский Союз ожидает, что через пять лет могут быть достиг-
нуты следующие результаты: 

• будут разработаны базовые международно-право-
вые документы, регламентирующие, среди прочего, обя-
зательства государств, правила и требования к информа-
ционной составляющей Реестра и доступа к нему. В осно-
ву таких документов должны лечь те требования и пра-
вила, которые были разработаны в рамках проекта GCP /
GLO/466/EC;

• будет создан прототип многофункциональной и доступ-
ной в режиме «он-лайн» базы данных;

• будет начат процесс комплектования базы данных всей 
соответствующей информации о судах. 

Кроме того, учитывая тот факт, что ключевым элемен-
том при создании Глобального Реестра станет уникальный 
судовой идентификатор (UVI), а также тот факт, что таким 
идентификатором станет номер, присваиваемый судам 
в рамках Схемы идентификации судов Международной 
Морской Организацией (ИМО) [7], ЕС уже предпринял ряд 
шагов, конечной целью которых должно стать включение 
требования об обязательности наличия номера ИМО у всех 
рыболовных судов во все документы, регулирующие ры-
боловную и связанную с ней деятельность на всех уровнях 
управления – национальном (для стран-членов), регио-
нальном и глобальном. 

Так, например, в апреле 2013 г. Европейский Союз высту-
пил с инициативой о необходимости внесения изменений 
в ряд резолюций Комиссии по тунцам Индийского океана 
(ИОТК), с тем, чтобы включить наличие номера ИМО в пере-
чень обязательных условий для получения судном разреше-
ния на ведение промысла в районе ИОТК. В отношении тех 
судов, которые уже внесены в реестры (ИОТК), ЕС предлагал 
установить срок, в течение которого они должны получить 
такой номер (предлагаемая дата до 1 января 2015 г.). Та-
кие изменения в резолюции вышеупомянутой организации 
были внесены с корректировкой срока: в Резолюции 14/04 
ИОТК указано, что государства должны обеспечить наличие 
ИМО номеров у судов, ходящих под их флагами, к 1 января 
2016 года. 

ЕС также поручил своим государствам-членам под-
держать решение о необходимости внесения изменений, 
в рекомендованную к применению Резолюцией ИМО № 
А600(15) от 1987 г., «Схему ИМО по идентификации судов, 
водоизмещением более 100 т». Предлагаемые изменения 
были направлены на расширение области применения Схе-
мы, путем распространения положений об идентификаци-
онных номерах на рыболовные суда, которые ранее, в соот-
ветствии с п.2 Приложения к вышеупомянутой Резолюции, 
были исключены из Схемы. Решение о внесении изменений 
было принято и получило свое оформление в Резолюции 
ИМО №1078(28) от 2014 года.

Также сегодня в ЕС готовится ряд изменений в общеевро-
пейское законодательство, с тем, чтобы обеспечить наличие 
номеров ИМО у всех судов европейского рыболовного флота 
без исключений (такие изменения коснутся норм о регистра-

ции судов, норм о портовом контроле, норм о сертификации 
уловов европейских судов и др.). 

Кроме того, руководствуясь ст. 218 «Договора о функцио-
нировании ЕС», определяющей исключительные полномочия 
ЕС в сфере международных отношениях и в сфере формиро-
вания общеевропейской политики в области рыболовства, ЕС, 
среди прочего: 

• обязал свои государства-члены привести национальное 
законодательство в соответствие с требованиями к информа-
ции о судах, которые будут необходимы для формирования 
Глобального Реестра;

• уполномочил государства-члены поддержать все дей-
ствия ИМО, направленные на постепенное введение повсе-
местности использования номеров ИМО для рыболовных су-
дов (поскольку, сам ЕС как объединение государств не может 
быть членом ИМО и, соответственно, не может участвовать в 
голосовании);

• определил степень финансового участия государств-
членов в финансировании проекта ФАО по созданию Гло-
бального Реестра в рамках грантового соглашения Евро-
пейского Фонда. 

Выводы
На основании всего вышесказанного, можно сделать сле-

дующие выводы, касательно позиции ЕС в отношении между-
народного проекта ФАО по созданию Глобального Реестра:

1. ЕС поддерживает и будет в дальнейшем осуществлять 
поддержку проекта ФАО по созданию Глобального Реестра 
(финансово, технически, организационно), как крайне важно-
го инструмента преодоления ННН-промысла.

2. ЕС, имея ввиду тот факт, что Глобальный Реестр на 
данном этапе разрабатывается как добровольный инстру-
мент международного регулирования, будет, скорее всего, 
занимать позицию по приданию ему обязательного харак-
тера, указывая на тот факт, что добровольность его приме-
нения значительно снизит эффективность от ведения тако-
го реестра и сведет на нет все усилия, затраченные на его 
создание.
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РОЗЕНШТЕЙНУ – 80-лет

Профессору кафедры 
промышленного рыболовства 
Калининградского 
государственного технического 
университета

Михаил Михайлович Розенштейн широко известен как 
в нашей стране, так и за рубежом, как один из ведущих 
учёных в области механики и проектирования орудий 
промышленного рыболовства. 

Михаил Михайлович родился 10 мая 1935 г. в г. Горь-
кий в семье инженера-автомобилестроителя, его отец 
работал начальником цеха горьковского автозавода. 
Вскоре отца перевели для работы в Москву главным ин-
женером проекта «Гипроавтотракторопрома». Поэтому 
вся семья также переехала в Москву. В начале войны отец 
был оставлен в Москве, т.к. в «Гипроавтотракторепроме» 
началось проектирование перепрофилирования автомо-
бильных заводов в танковые, а семья была отправлена 
в эвакуацию под Сталинград. При подходе немцев к Ста-
линграду мать с двумя детьми и бабушкой перебрались 
в г. Камышин. В 1943 г. семья вернулась в Москву, где мать 
стала работать медсестрой в военном госпитале, а Миха-
ил Михайлович закончил школу. В школе он увлёкся мате-
матикой и футболом. За футбольные команды пионерских 
лагерей играл вратарем. Но к десятому классу это увлече-
ние пришлось оставить, в связи с ухудшение зрения и не-
обходимостью надеть очки.

В 1953 году Михаил Розенштейн поступил в Москов-
ский технический институт рыбной промышленности 
и  хозяйства им. А.И. Микояна («Мосрыбвтуз»), а в 1958 г. 
окончил его по специальности «Промышленное рыболов-
ство». В институте любовь к математике ещё больше укре-
пилась, благодаря, читавшему курс лекций математики, 
профессору Максиму Исидоровичу Гуревичу. 

За время учёбы студенты факультета промышленного 
рыболовства познакомились со всеми основными вида-
ми лова рыбы: в Мурманске − с траловым ловам, сделав 
один-два рейса на траулерах в должностях матросов, 
в Клайпеде − с дрифтерным, на Дону − с подлёдным за-
кидным ловам, в Керчи − с кошельковым ловом рыбы. 
Преддипломную практику Михаил Михайлович проходил 
в Ленинграде в «Гипрорыбфлоте» на штатной должности 
инженера-конструктора. Вместе с коллективом инжене-

ров они разрабатывали, ставшую позднее положительно 
известной, траловую лебёдку ЛЭТР-2-3 для крупнотоннаж-
ных судов.

По окончании института, в результате распределения, 
Михаил Михайлович был направлен в г. Калининград 
младшим научным сотрудником в Балтийский научно-ис-
следовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии (БалтНИРО) (ныне − ФГУП «АтлантНИРО»). 
В 1960 г. (в соавторстве с Ю.А. Изнанкиным и В.В. Ари-
стовым) им была опубликована в журнале «Рыбное хо-
зяйство» первая научная статья «Нагрузки, действующие 
на дрифтерную сеть, и её оснастка». В 1961 г. в БалтНИ-
РО состоялась научная конференция, на которой Михаил 
Михайлович выступил с докладом, где рассматривались 
пути определения значений оптимальной скорости тра-
ления донным тралом. На конференции присутствовал 
зав. кафедрой промышленного рыболовства Калинин-
градского технического института рыбной промышлен-
ности и хозяйства (КТИРПиХ) тогда ещё канд. техн. наук, 
доц. Александр Львович Фридман. Он пригласил Михаи-
ла Михайловича перейти на кафедру института, на что он 
ответил согласием. 

С тех пор Михаил Михайлович в течение 53 лет зани-
мается научно-педагогической деятельностью в рыбохо-
зяйственной отрасли СССР, а потом Российской Федера-
ции сначала в должности инженера НИС кафедры, а затем 
ассистента, ст. преподавателя, доцента, профессора.

В 1966 г. М.М. Розенштейн защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата, а в 1992 г. − доктора 
технических наук. В том же году он был избран по конкур-
су на должность заведующего кафедрой промышленного 
рыболовства, в 1997 г. повторно переизбран на эту долж-
ность, в 2007 г. избран по конкурсу на должность профес-
сора кафедры промышленного рыболовства.

М.М. Розенштейн является одним из ведущих учёных 
России в области механики и проектирования орудий 
промышленного рыболовства. Результаты выполненных 
им исследований по актуальным проблемам рыболов-
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ства опубликованы в 167 печатных работах, в том чис-
ле − в 2-х монографиях, в четырёх учебниках для ВУЗов 
(грифы учебникам присвоены УМО рыбохозяйственных 
специальностей и направлений подготовки и Госком-
рыболовством РФ), в 12-ти учебных пособиях (грифы 
учебных пособий присвоены Госкомрыболовством РФ 
и УМО рыбохозяйственных специальностей и направле-
ний подготовки). 7 статей издано за рубежом (в Англии, 
Германии, Польше и Японии), в том числе − в наиболее 
авторитетном журнале по мировому рыболовству «World 
Fishing». Учебник «Механика орудий рыболовства», под-
готовленный М.М. Розенштейном (издан в 2000 г.), явля-
ется первым учебным изданием (как в нашей стране, так 
и за рубежом) по одноимённой дисциплине, входящей 
в учебный план подготовки бакалавров по направлениям 
подготовки «Рыболовство» и «Промышленное рыболов-
ство» и инженеров по специальности «Промышленное 
рыболовство». Значительная часть входящих в него мате-
риалов представляют собой результаты собственных ис-
следований автора. В 2011 г. этот учебник в соавторстве 
с канд. техн. наук, доцентом кафедры промышленного 
рыболовства А.А. Недоступом переиздан издательством 
«Моркнига» (г. Москва).

Учебник для подготовки инженеров и магистров «Про-
ектирование орудий рыболовства», изданный соответ-
ственно в 2003 г. (с грифом УМО рыбохозяйственных спе-
циальностей и направлений подготовки), представляет 
собой результат многолетней работы автора по созданию 
теоретических основ и компьютерной технологии про-
ектирования тралов, являющихся основным орудием от-
ечественного и мирового морского рыболовства. В этом 
учебнике изложены также все современные методы про-
ектирования орудий океанического и прибрежного рыбо-
ловства. В 2006 г. этот учебник был награждён дипломом 
программы «300 лучших учебников для высшей школы 
в честь 300-летия Санкт-Петербурга». В 2009 г. учебник 
«Проектирование орудий рыболовства» был переиздан 
в Издательстве «Моркнига» ФГБОУ «ЦУМК» Федераль-
ного агентства по рыболовству (с грифом УМО рыбохо-
зяйственных специальностей и направлений подготовки 
и Федерального агентства по рыболовству).

Особой заслугой Михаила Михайловича следует счи-
тать разработку методов обоснования и оптимизации 
проектных характеристик орудий рыболовства, что по-
зволило поднять процесс проектирования орудий рыбо-
ловства на новый, более высокий качественный уровень. 
За рубежом нет аналогов проведённым им исследований 
в этой области и разработанных на этой основе методов 
проектирования. Эти разработки вошли в учебник для 
ВУЗов А.Л. Фридмана «Теория и проектирование орудий 
промышленного рыболовства» (1981 г. издания), переве-
дённый позже на английский язык и изданный ФАО, а так-
же − в упомянутые выше учебники и учебные пособия по 
проектированию тралов. По полученным результатам им 
издано учебное пособие для подготовки магистров «Ме-
тоды оптимизации» (Издательство ФГБОУ ВПО «КГТУ», 
2008 г.) и монография «Методы оптимизации проектных 
характеристик орудий рыболовства» (то же Издательство, 
2013 г.).

М.М. Розенштейн был организатором и руководите-
лем двух международных научно-исследовательских мор-
ских экспедиций (с участием учёных Германии и Польши) 
по освоению глубоководного тралового промысла рыбы 
(на глубинах до 1800 м). 

В процессе проведения глубоководных тралений 
на больших глубинах в районе Ирландского шельфа были 
обнаружены и выловлены новые объекты: «гладкоголов» 
и «телескоп». Полученные в этих экспедициях научные 
материалы, а также, предшествовавшие им теоретические 
и методические разработки, опубликованы в двух моно-
графиях: «Проектирование и испытание тралов» (1973 г. 
издания, в соавторстве с проф. А.Л. Фридманом и В.Н. Лу-
кашовым) и «Расчёт элементов глубоководной траловой 
системы» (1976 г. издания). 

М.М. Розенштейном создано и возглавляется новое 
научное направление в промышленном рыболовстве, 
связанное с автоматизацией процессов проектирования 
орудий рыболовства. Руководимая им научная школа 
этого направления пользуется заслуженным авторитетом 
в нашей стране и за рубежом. По результатам выполнен-
ной ею работы Михаил Михайлович подготовил и издал 
конспект лекций для подготовки магистров «САПР техни-
ческих средств рыболовства» (2008 г.).

М.М. Розенштейном подготовлено 12 кандидатов 
технических наук, в настоящее время 2 аспиранта под 
его руководством завершают работу над кандидатски-
ми диссертациями. Один соискатель учёной степени 
доктора технических наук, консультантом которого яв-
лялся М.М. Розенштейн, успешно защитил диссерта-
цию и ему присвоена эта степень, второй соискатель 
степени доктора технических наук готовится к защите. 
Михаил Михайлович заслуженно гордится своими уче-
никами, работающими в науке и производстве. Так, 
своему бывшему аспиранту А.А. Недоступу он передал 
руководимую им в течение 15 лет кафедру промышлен-
ного рыболовства, которую тот успешно возглавляет 
более 7 лет. Позднее А.А. Недоступ был назначен про-
ректором «КГТУ» по информации и развитию. Ученик 
Михаила Михайловича канд. техн. наук С.В. Попов яв-
ляется заведующим лабораторией «АтлантНИРО», канд. 
техн. наук. Ф.Л. Зеленин − зам. генерального директо-
ра большого судоремонтного предприятия «Преголь», 
С.В.  Левченко − зам. руководителя (директора) Агент-
ства по рыболовству и развитию рыбохозяйственного 
комплекса Калининградской области, 

Разработанные Михаилом Михайловичем теорети-
ческие основы проектирования тралов и компьютерная 
технология их реализации стала основным содержани-
ем лекций, с которыми он выступал перед студентами 
Щецинской сельскохозяйственной академии (Польша) 
и научными сотрудниками исследовательского института 
«MARINTEK» (г. Тронхейм, Норвегия), а также − на науч-
ном семинаре «Современные проблемы тралового лова 
и лова рыбы датским неводом в России и Норвегии», ор-
ганизованном норвежской фирмой «SINTEF» и проходив-
шем в г. Хиртсхальс (Дания) в сентябре 2009 года.

М.М. Розенштейн выступал с докладами на Всероссий-
ских и международных конференциях по развитию тех-
ники промышленного рыболовства как в нашей стране, 
так и в Германии (г. Росток), Польше (г. Щецин), Норвегии 
(г.  Тронхейм) Японии (г. Нара). Был участником междуна-
родных выставок по рыболовству, проходивших в Дании 
(г. Копенгаген, г. Ольберг, г. Херсхальц) и России (г. Санкт-
Петербург, г. Калининград). Является автором (совместно 
со своим аспирантом и сотрудником), экспонировавших-
ся на выставках, комплексов компьютерных программ, 
предназначенных для расчёта и проектирования трало-
вых рыболовных систем и отдельных её элементов. Эти 
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программные комплексы или отдельные программы 
приобретены рядом отечественных проектных организа-
ций, производственных фирм и ВУЗов, а также фирмами 
Норвегии, Латвии, ВУЗами Польши. Руководил научными 
работами, выполняемыми университетом, по контрактам 
с исследовательским институтом «MARINTEK» (г. Трон-
хейм, Норвегия) и фирмой «HLERAGERDIN» (г. Рейкьявик, 
Исландия).

Михаил Михайлович являлся председателем диссер-
тационного совета Д 307.007.04 по защите докторских 
диссертаций по специальности 05.18.17 − Промышлен-
ное рыболовство и членом диссертационного совета 
Д  307.007.01 по защите докторских диссертаций по спе-
циальности 05.18.04 − Технология мясных, молочных, 
рыбных продуктов и холодильных производств. В насто-
ящее время является зам. председателя объединённого 
диссертационного совета Д 307.007.01 по защите доктор-
ских диссертаций по промышленному рыболовству, их-
тиологии и технологии рыбных продуктов при Калинин-
градском государственном техническом университете. 
Является членом редакционной коллегии научного уни-
верситетского журнала «Известия КГТУ» и всероссийского 
отраслевого журнала «Рыбное хозяйство».

В 2006 г. Имя Михаила Михайловича занесено в Энци-
клопедию «Лучшие люди России» (том «Родины Славные 
Сыны и Дочери»). В 2009 г. биография М.М. Розенштей-
на опубликована в энциклопедии «Who is Who в России», 

изданной Международным Швейцарским издательством 
«Who is Who fur Personenenzyklopadien AG».

За заслуги в научной и педагогической деятельности 
в 1999 г. М.М. Розенштейн награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени, в 2010 г.  − 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой 
степени. В 2003 г. удостоен звания «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации».

В 1961 г. Михаил Михайлович женился также на вы-
пускнице «Мосрыбвтуза» И.И. Осетинской Через год у них 
родился сын Георгий. Он закончил «КГТУ» по кафедре 
«Машины и аппараты пищевых производств», после чего 
в течение 10 лет ходил в море на плавбазах в должности 
механика-наладчика, завершил свою морскую карьеру 
старшим механиком по технологическому оборудованию. 
В настоящее время работает инженером конструктором 
портальных кранов. Женат, имеет троих детей, а, следова-
тельно, Михаил Михайлович является счастливым дедом 
двух внучек и одного внука.

Учёный совет «КГТУ», учёный совет факультета 
промышленного рыболовства университета, коллек-
тив кафедры промышленного рыболовства поздрав-
ляют Михаила Михайловича Розенштейна с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, новых достижений 
в науке и образовании, долгих лет счастливой семей-
ной жизни.
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воения, основные проблемы прибрежного промысла и пер-
спективы его развития в подзоне Приморье в ближайшем 
будущем.

В основу работы положены материалы прогнозов обще-
го допустимого улова (ОДУ) промысловых гидробионтов, 
информация по вылову рыб, беспозвоночных и головоногих 
моллюсков, накопленная в ТИНРО-центре. Использованы 
данные Регионального Центра Данных и «Центра системы мо-
ниторинга рыболовства и связи» в период с 1986 по 2013  гг., 
а также литературные источники [3; 5; 6].

На протяжении последних десятилетий промысловые 
уловы рыб в водах Приморья формировались, в основном, 
за счет представителей четырех семейств: тресковых, кам-
баловых, терпуговых и рогатковых [2; 6; 7]. Ранжирование 
по величине годового вылова, как среди этих семейств, так 
и видов внутри их, не было постоянным. В то же время, в пе-
риоды резкого увеличения своей численности, значительную, 
а иногда и основную долю в вылове составляли пелагические 
рыбы: в  1920-1930 и 1970-1990 гг. это была сардина-иваси, 
в 1920-е и 1980-е гг. – сельдь. В целом интенсивность промыс-
ла рыб была достаточно высокой. Так, максимальные уловы 
минтая в  конце 70-начале 80-х гг. прошлого столетия достига-
ли 70 тыс. тонн. При этом необходимо отметить и тот факт, что 
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Подзона Приморье − один из старейших промысловых районов Дальнего Востока. Здесь активно развивался как 
промысел рыб, так и промысел беспозвоночных. В 1980-1990 гг. доля рыб в общем вылове водных биологических 
ресурсов составляла около 80%, доля беспозвоночных соответственно 20%. В настоящее время, на фоне стаби-
лизации состояния запасов рыб, наблюдается снижение интенсивности их промысла и переориентация флота на 
промысел более ценных валютоемких объектов (крабов и креветок). Это привело к тому, что освоение рыбных 
ресурсов не превышает 30% ОДУ, в то время как освоение беспозвоночных приближается к 100%. Другая причина 
недоосвоения – состояние судов, которые устарели как морально, так и физически, что не позволяет в полной 
мере осваивать выделяемые объемы водных биологических ресурсов.

По общей рыбопродуктивности Японское море занима-
ет последнее место среди дальневосточных морей России, 
однако по величине съема рыбопродукции оно не уступает 
соседним акваториям [12; 15]. Только в подзоне Приморье 
(в приматериковых водах Северо-Западной части Японского 
моря от устья р. Туманная, включая Татарский пролив) реко-
мендуемый вылов водных биологических ресурсов превыша-
ет 200 тыс. тонн. Объектами лова здесь являются рыбы, бес-
позвоночные и водоросли.

Подзона Приморье − один из старейших промысловых 
районов Дальнего Востока России. На протяжении многих 
десятилетий здесь проводился крупномасштабный про-
мысел сельди (Clupea pallasii), сардины-иваси (Sardinops 
melanostictus), минтая (Theragra chalcogramma), трески 
(Gadus macrocephalus), камбал [3]. Именно в водах зал. Петра 
Великого зарождался отечественный масштабный промысел 
и переработка крабов − сначала камчатского (Paralithoides 
camtschaticus) с приловом синего (P. platypus), а затем и кра-
ба-стригуна опилио (Chionoecetes opilio), а также глубоковод-
ных креветок – гребенчатой (Pandalus hypsinotus) и северной 
(P. borealis) [9; 8]. 

Целью настоящей работы является освещение истории 
промысла, текущего состояния ресурсов, возможности их ос-
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в северной части Японского моря имел место не только отече-
ственный, но и японский рыбный промысел, который по объ-
емам был сопоставим с российским, а общий вылов достигал 
136 тыс. тонн. По таким видам как сельдь и треска японский 
вылов превышал в этот период российский [3].

Промысел беспозвоночных в исторической ретроспекти-
ве базировался первоначально на камчатском крабе. Первые 
сведения о его добыче датируются 1874 годом. В 1930-е годы 
вылов камчатского краба варьировал от 0,75 до 4,5 тыс. т, 
в 1943 г. максимальный вылов составил 11,5 тыс. т, однако 
в дальнейшем произошло стремительное падение уловов 
и в 1949 г. вылов не превышал 0,7 тыс. т [8]. В настоящее 
время в подзоне Приморье вылавливают пять видов крабов, 
в целом по подзоне Приморье величина возможного вылова 
камчатского краба составляет 1,024 тыс. т, синего – 1,068, во-
лосатого четырехугольного (Erimacrus isenbeckii) – 0,694, колю-
чего (P. brevipes) – 0,309, краба-стригуна опилио – 5,42  тыс.  т, 
а всех видов крабов – 15,975 тыс. тонн.

История креветочного промысла в Приморье менее про-
должительна − с 1930-х годов прошлого столетия, когда глубо-
ководных креветок (в основном гребенчатую) добывали только 
в зал. Петра Великого. Подзона в целом в этом плане стала ос-
ваиваться лишь в последние 25-30 лет. Лов креветок изначаль-
но в небольших объемах проводился донными тралами, затем 
развитие получил ловушечный способ лова, а в конце 1990-х гг. 
вновь перешли на траловый способ, применяя специализиро-
ванные креветочные тралы. Траловый лов глубоководных кре-
веток является более рентабельным, но менее ресурсосберега-
ющим [3; 13]. В настоящее время (с  2013 г.) траловый способ, 

при специализированном промысле гребенчатой креветки, за-
прещен по всей Северо-Западной части Японского моря.

Тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus) в водах 
России встречается с мая по декабрь от южных границ ис-
ключительной экономической зоны до северных районов 
Татарского пролива. Тихоокеанский кальмар является основ-
ным промысловым видом среди головоногих моллюсков. 
Ежегодный вылов в подзоне Приморье в последние годы ко-
леблется от 3,5 до 14,2 тыс.тонн.

В настоящее время соотношение осваиваемых объектов 
в подзоне Приморье представлено следующим образом: 
кальмар (43,2% от общего объема объектов разрешенных 
к вылову), на втором месте рыбы (41,9%). Доля ракообразных 
в которую включены крабы и креветки, составляет 8,4% обще-
го допустимого улова, доля водорослей − не превышает 5%, 
иглокожих и прочих моллюсков − 1,5% (рис. 1).

Динамика изменения сырьевой базы в подзоне Приморье 
(рыбная составляющая) и ее освоение в период с 1986 по 
2007 гг. в свое время рассматривались достаточно подробно 
[6]. Многолетняя динамика ОДУ и годового вылова основных 
промысловых видов представлена на рис. 2. В последнее де-
сятилетие мы наблюдаем стабилизацию, рекомендованных 
к  вылову, объемов ресурсов, однако доля освоения их снизи-
лась, по сравнению с 80-90 гг. прошлого столетия. 

Рассматривая многолетний вылов промысловых видов 
рыб (рис.2 б), можно отметить, что наиболее значительные 
межгодовые колебания уловов наблюдались при промысле 
минтая − от 29,8 (1987 г.) до 0,31 тыс. т (2008 г.), т. е. он изме-
нялся почти в 100 раз. Динамика уловов южного одноперого 
терпуга (Pleurogrammus azonus) за рассматриваемый период 
менее выражена: максимальный вылов (16,01 тыс. т) был 
отмечен в 1993 г., а минимальный (1,8 тыс. т) − в 2013 году. 
Вылов изменялся в 9 раз. Камбалы и бычки в этом ряду наи-
более стабильны, т.к. это многовидовые семейства и на фоне 
снижения биомассы одних видов наблюдается рост других.

По результатам промысла доля рыб в уловах в подзоне 
Приморье составляла более 80%. Вылов варьировал от 41 до 52 тыс. 
т, а общее освоение рыбных запасов при этом не превышало 50-60% 
ОДУ [5; 6]. В настоящее время отмечается снижение вылова, кото-
рый в последнее десятилетие варьирует от 9 до 23 тыс. т, при этом 
доля освоения снизилась до 30% ОДУ. В то же время величины изъ-
ятия, рекомендованные к вылову, ничуть не меньше тех, что пред-
лагались в 80-х гг. прошлого столетия (рис.2 а). Столь невысокий про-
цент освоения разрешенных к вылову объемов, казалось бы, может 
свидетельствовать о неточности определения ОДУ этих объектов, и 
в первую очередь − минтая, терпуга, камбал и бычков. Постараемся 
рассмотреть возможные причины сложившейся ситуации.

Рисунок 1. Соотношение объектов промысла в подзоне 
Приморье
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В подзоне Приморье преимущественно развит прибрежный 
промысел, при котором в основном используется среднетоннаж-
ный и малотоннажный флот, с мощностью силовых установок не 
более 800 л.с. К 1995 г. общая численность таких судов составля-
ла 195 единиц. На промысле рыбы было задействовано 73,8% 
от этой величины (144 единицы), на ловушечном промысле бес-
позвоночных – 25,7% (50 судов) и 0,5% (1 судно) − на ярусном 
промысле [14]. На этот период соотношение рекомендуемых к 
вылову объемов рыбных и нерыбных объектов и добывающего 
флота было вполне сопоставимо, при этом удельный вес рыбы в 
общем вылове составлял около 80% [1].

К 2003 г. ситуация изменилась. Общее количество судов, 
отмеченных на промысле в подзоне по данным ССД, соста-
вило 220 единиц. На промысле рыб было задействовано 57 
(27,4%) единиц действующего флота и 151 (72,6%) судно ра-
ботало на промысле беспозвоночных. Флот на промысле бес-
позвоночных распределился следующим образом: на лове 
краба-стригуна красного (C. japonicus) работало 67 единиц, на 
промысле камчатского краба – 32, краба-стригуна опилио – 18 
и синего краба – 7, креветок добывало 27 судов. Часть судов 
использовалась как на промысле рыбы, так и на промысле 
беспозвоночных, но доля таких судов была невелика (не бо-
лее 5%). На промысле кальмара работало 5 судов.

Если промысел камчатского, синего краба и, отчасти, 
краба-стригуна опилио в целом можно считать традицион-
ным для подзоны Приморье, то промысел краба-стригуна 
красного начат сравнительно недавно [10]. В 1996 г. этот 
краб был включен в число промысловых объектов. С это-
го времени количество судов на его промысле постоянно 
увеличивалось и к 2004 г. достигло 72 единиц, однако в 
дальнейшем, в связи с сокращением запасов и по другим, 
большей частью экономическим причинам, это количество 
уменьшилось. В настоящее время на промысле объекта, 
количество добывающих судов стабилизировалось (не бо-

Рисунок 2. Динамика изменения ОДУ (А) и вылова (Б) 
основных промысловых видов рыб в подзоне Приморье
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лее 6-11 судов), а его годовой вылов не превышает 4 тыс. т, 
в 2004 г. вылов этого краба достигал 6,6 тыс. тонн.

Количество судов на лове глубоководных креветок в раз-
ные периоды варьировало от 21 до 38 единиц, что обусловле-
но ограниченным промысловым запасов креветок в подзоне. 

Величина ОДУ тихоокеанского кальмара в подзоне Приморье 
всегда была высокой: от 90 до 180 тыс. тонн. В 2003  г. на лове этого 
объекта было задействовано 5 единиц флота, в последние годы до 
170 судов − в основном это работающие по Межправительственным 
соглашениям суда Республики Корея, КНДР, КНР и Японии. Вылов 
кальмаров варьирует от 8 до 11 тыс. тонн. 

В настоящее время соотношение судов на промысле рыб 
и беспозвоночных (без кальмара) стабилизировалось и прак-
тически сравнялось в абсолютных величинах, при этом на-
блюдается общее снижение промыслового флота (рис. 3).

Подводя итог всему сказанному выше, можно конста-
тировать, что если в 1980-90 гг. при эксплуатации морских 
биоресурсов в подзоне Приморье основной акцент делался 
на вылов рыбы, то с конца 1990-х – начала 2000-х гг. и по на-
стоящее время он сместился на беспозвоночных. В связи со 
сменой акцентов изменилось и соотношение промысловых 
судов. Доля работающих на добыче рыбы с 75% сократилась 
до 25  %, а в 2013 г. их количество снизилось до 15% (рис. 3).

Естественно, это сказалось на соотношении объемов вы-
лова разных объектов ВБР по подзоне. Ситуацию, характери-
зующую состояние промысла в подзоне Приморье в настоя-
щее время, достаточно хорошо иллюстрирует рис. 4. На про-
тяжении всего периода исследований, с 1980-х г. и до настоя-
щего времени, объемы допустимых уловов рыб значительно 
превышали ОДУ креветок и крабов. Доля последних в общем 
ОДУ не превышала 20% (рис 4б), в то же время процент освое-
ния ОДУ беспозвоночных значительно выше такового для рыб 
(рис. 4а), при этом фактический вылов рыб и беспозвоночных 
в абсолютных величинах различается незначительно (рис. 4в). 
Количество флота, работающего на промысле рыб и беспоз-
воночных, не соответствует рекомендованным к вылову объ-
емам этих объектов.

По состоянию на 1995 г. у 60% из 195 единиц добывающего 
флота, работающего в подзоне, нормативный срок эксплуата-
ции был превышен. При соблюдении норматива, который со-
ставляет 18 лет для судов такого типа, в течение 1997-2000  гг. 
необходимо было списать 169 судов, в период 2000-2005 гг. – 
20 судов, а в 2006-2010 гг. – 3 судна. Таким образом, к настоя-
щему времени должно быть выведено из эксплуатации и спи-
сано 192 единицы флота из действующих 195 [14].

В настоящее время в подзоне Приморье на промысле ги-
дробионтов (за исключением кальмара, который в основном 
добывается иностранным флотом), в течение года работает 
136 судов. Из них только 8% (11 судов) не превысили норма-
тивных сроков эксплуатации, возраст же остальных варьирует 
от 20 до 50 лет (рис. 5), т.е. эти суда устарели как морально, 
так и физически.

Кроме превышения возраста эксплуатации [1; 5; 6; 14], 
имеется и ряд других факторов, лимитирующих использова-
ние промыслового флота в подзоне Приморье.

Суда типа МРС имеют ограничения эксплуатации в зимний 
период (с ноября по апрель), а использование их в теплый пе-
риод года позволяет продуктивно работать только до глубины 
120-150 метров. Суда типа РС-300 могут работать в течение 
всего года, но их технические возможности не позволяют ра-
ботать на глубинах более 400 метров. Количество судов типа 
РКМРТ, способных работать на больших глубинах, в насто-
ящее время не превышает 10 единиц. Таким образом, типы 
промысловых судов, используемых в подзоне Приморье, 
остались с советского времени. При этом количество и их тех-
ническое состояние не позволяют в полной мере осваивать 
рыбные ресурсы. 

Как показывают расчеты, приведенные еще в «Программе 
развития ... до 2010 г.», только для обеспечения изъятия раз-
веданных рыбных ресурсов подзоны Приморье необходимо 
было задействовать 308 мало- (включая москитный флот) 
и средне-тоннажных судов. Доступные для освоения ресурсы 
промысловых рыб в настоящее время не уменьшились и пер-
спективы сырьевой базы в целом в подзоне Приморье про-
должают оставаться на высоком уровне.

Рисунок 3. Количество судов на различных видах 
промысла в подзоне Приморье 

Рисунок 4. Процент освоения (А), ОДУ (Б) и вылов (В) 
водных биологических ресурсов в подзоне Приморья  
в период с 2003 по 2013 гг.
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На ближайшее будущее прогнозируются стабильные про-
мысловые запасы краба-стригуна опилио (при ОДУ порядка 
4 тыс. т). В южных районах подзоны возобновляется промы-
сел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов 
с  объемами вылова каждого вида свыше 0,5 тыс. тонн. Ведется 
активный промысел гребенчатой и северной креветок в рай-
оне к западу от м. Поворотный и на свале глубин зал. Петра 
Великого. Начат промысел углохвостой креветки (P. goniurus) к 
северу от м. Золотой. Продолжается стабильный промысел глу-
боководного краба-стригуна японского с ОДУ свыше 7 тыс.  т, 
наблюдается некоторый рост возможных объемов добычи 
камчатского и колючего крабов к северу от м. Золотой.

Прогноз возможного вылова для рыб донного и придонного 
комплексов составляет более 70 тыс. т., из них: минтай − 4,6 тыс.  т, 
камбалы − 14,5; навага − 4,7; терпуг − 6,4; бычки – 8,6 тыс. тонн. 

В нашей работе речь шла о традиционных объектах про-
мысла (минтае, камбалах, терпуге, промысловых беспоз-
воночных и др.). В то же время в исключительной экономи-
ческой зоне России ИЭЗ Японского моря имеются ресурсы, 
которые находятся на уровне ОДУ придонных и донных рыб 
и даже превышают их. Это относится к таким видам как анчо-
ус (Engraulis japonicus) и сайра (Cololabis saira). Российскими 
рыбаками эти ресурсы практически не осваиваются, в то вре-
мя как рыбаками Японии, Республики Корея и КНДР ежегодно 
вылавливается до 200 тыс. т анчоуса и до 40 тыс. т сайры [4]. 
Кроме этого, в последнее время активно обсуждается возрас-
тающая вероятность повышения численности сардины-иваси 
в наших водах. 

Таким образом, потенциал сырьевой базы подзоны 
Приморья достаточно перспективный, в то же время при про-
хождении утверждения прогнозов объемов добычи одним из 
замечаний экспертов Государственной экологической экспер-
тизы и ряда других специалистов является их низкая оправды-
ваемость, особенно в части освоения ресурсов промысловых 
видов рыб. На наш взгляд, реализация прогноза возможна 
при определенных условиях, которые к биологии не имеют 
никакого отношения. Одна из главных причин не освоения 
выделяемых объемов − несоответствие производственных 
возможностей. Выставляемое на промысел, в последние 
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The present fishery state and future prospect of Primorye region
Kalchugin P.V., Solomatov C.F., PhD, Koblikov V.N., PhD − Pacific Fisheries Research Center, pavel.kalchugin@tinro-center.ru

Primorye region is one of the oldest fishery areas of the Far East, where fish and invertebrates fishery is rather developed. During 1980-1990, 
the percentage of fish and invertebrates in the catches were about 80% and 20% respectively. At present time, when fish stocks are stable, 
the fishing fleet appears to be reoriented to more valua-ble species (crab and shrimp), what led to underfishing of the resources (less than 
30% of the total allowable catch (TAC), while the development of invertebrates TAC is close to 100%. Another reason for the low cathches is 
the fishing fleet condition – it is outdated both morally and physically, which does not allow to develop allocated volumes of aquatic biological 
resources in full measure. 
Key words: Primorye region, fishery, invertebrates development, fish stocks condition, TAC, fleet reorientation, vessels condition

Рисунок 5. Соотношение промысловых судов в 
зависимости от года постройки (по состоянию на 2013 г)

годы, количество судов, их техническое оснащение и возраст 
не позволяют в полной мере осваивать выделяемые объемы 
водных биологических ресурсов.
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зависит от хищников, промысел служит основным регу-
лятором численности. 

C 1998 г. регулирование промысла Северо-Восточной 
арктической трески основывается на предосторожном под-
ходе [5; 6]. При расчёте общего допустимого улова (ОДУ) 
используются биологические ориентиры, указывающие 
границы, в пределах которых промысел не должен при-
водить к нарушению воспроизводительной способности 
популяции. Значения этих ориентиров, в отношении био-
массы нерестового запаса (Bpa) и промысловой смертности 
(Fpa), были получены на основе теоретических оценок и со-
ставляют соответственно 460 тыс. т и 0,40. В 2004 г. правила 
регулирования промысла трески были дополнены. В част-
ности, добавлено положение об ограничении межгодовых 
изменений ОДУ в пределах ±10%, действующее при усло-
вии, что биомасса нерестового запаса превышает значение 
Bpa [5; 6]. 

Таким образом, росту запаса трески в Баренцевом 
море, наблюдаемому в последние годы, предшествовало 
включение в правило управления промыслом положения 
о 10%-ном ограничении межгодовых изменений её ОДУ. 

Влияние ограничения  
межгодовых изменений  
вылова трески Баренцева моря  
на динамику ее запаса 
Канд. биол. наук А.А. Филин – Полярный научно-исследовательский институт морского 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ПИНРО»), г. Мурманск, filin@pinro.ru

Ключевые слова: треска, сценарное моделирование, СТОКОБАР, регулирование промысла, 
биологический ориентир, долгосрочный вылов 

В статье представлены результаты модельного анализа долгосрочных последствий ограничения межгодовых измене-
ний общего допустимого улова (ОДУ) баренцевоморской трески для состояния её запаса.  Исследования выполнены 
с использованием разработанной в ПИНРО многовидовой модели СТОКОБАР. Согласно модельным оценкам, включе-
ние в правила регулирования промысла трески в Баренцевом море положения об ограничении межгодовых изменений 
ОДУ в пределах ±10-20% приводит к росту среднемноголетних значений как величины запаса, так и допустимого вылова 
трески. Однако состояние запаса становится менее устойчивым и возрастает риск нарушений его воспроизводительной 
способности.

Рисунок 1. Межгодовая динамика биомассы промыслового 
запаса и промысловой смертности баренцевоморской 
трески по оценкам ИКЕС [7]

В статье представлены результаты модельного анализа 
долгосрочных последствий ограничения межгодовых изме-
нений общего допустимого улова (ОДУ) баренцевоморской 
трески для состояния её запаса.  Исследования выполнены 
с использованием разработанной в ПИНРО многовидовой 
модели СТОКОБАР. Согласно модельным оценкам, включе-
ние в правила регулирования промысла трески в Баренце-
вом море положения об ограничении межгодовых измене-
ний ОДУ в пределах ±10-20% приводит к росту среднемно-
голетних значений как величины запаса, так и допустимого 
вылова трески. Однако состояние запаса становится менее 
устойчивым и возрастает риск нарушений его воспроизво-
дительной способности.

Введение
Состояние запаса Северо-Восточной арктической (ба-

ренцевоморской) трески в последние годы оценивается 
как очень хорошее. Устойчивый рост биомассы промысло-
вого и нерестового запасов отмечается с 2006 года. По по-
следним оценкам, полученным в Международном Совете 
по исследованию моря (ИКЕС), биомасса промыслового 
запаса Северо-Восточной арктической трески на начало 
2013 г. составляла 3,67 млн т, что соответствует уровню, 
который не наблюдался с начала 50-х гг. прошлого сто-
летия [7]. Промысловая смертность трески в последние 
годы, наоборот, снизилась (рис. 1). В настоящее время 
в запасе преобладают крупные особи урожайных поколе-
ний 2004-2006 годов.

Росту запаса Северо-Восточной арктической тре-
ски способствуют благоприятные природные условия. 
В частности, наблюдающееся в последние годы поте-
пление в Баренцевом море привело к расширению на-
гульного ареала трески, что улучшило условия её откор-
ма. Природные факторы являются определяющими для 
формирования численности трески на ранних стадиях 
развития и вплоть до наступления половой зрелости, 
когда естественная смертность является очень высокой 
и подвержена сильной межгодовой изменчивости [3]. 
Однако для взрослой трески, смертность которой мало 
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Параметр1) Моделируемый сценарий ограничения (±) межгодовых изменений ОДУ Фактич. данные, 
2004 - 2013 гг.нет 50 % 40 % 30 % 25% 20 % 15 % 10 % 5 %

TSB, млн т 2,27 2,25 2,30 2,25 2,373) 2,56 2,78 2,99 3,17 2,67
SSB, млн т 1,08 1,07 1,09 1,06 1,13 1,24 1,38 1,49 1,63 1,15

ОДУ2), тыс. т 684,1 678,5 691,1 667,7 701,5 752,7 805,0 836,2 800,5 628,4
R, млн экз. 700,4 690,2 704,7 680,4 707,8 733,9 743,5 764,1 755,2 713,5

Таблица 1. Среднемноголетние значения моделируемых параметров запаса трески, полученные при разных 
сценариях управления промыслом, и фактические данные

Примечание: 1) – обозначения параметров приведены в тексте; 2) – для фактических данных вместо ОДУ использовали заявленный общий вылов; 3) – жирным шрифтом 
выделены значения, отличие которых от соответствующих значений, полученных для сценария без ограничения ОДУ, являются статистически значимыми по критерию 
Стьюдента при уровне значимости α=0,001

Однозначное понимание, насколько такое управленческое 
решение повлияло на динамику запаса трески и к чему это 
может привести в будущем, на сегодняшний день отсутству-
ет. Ограничение допустимого промыслового изъятия тре-
ски установлено исходя из экономической целесообразно-
сти. Оценка его долгосрочных последствий для состояния 
запаса трески, с учётом меняющихся условий в экосистеме 
Баренцева моря, не проводилась, что явилось основанием 
для критических замечаний [1]. 

С целью внести свой вклад в решение данной проблемы 
нами был выполнен модельный анализ долгосрочного вли-
яния ограничения межгодовых изменений ОДУ на динами-
ку запаса и вылова трески в Баренцевом море.

Метод исследований
В работе применялся метод сценарного моделирова-

ния, с использованием, разработанной в ПИНРО, много-
видовой модели СТОКОБАР. Описание модели, включая 
алгоритмы расчётов и метод параметризации, представ-
лено в литературе [4]. СТОКОБАР является стохастической 
моделью. В ней воспроизводится межгодовая динамика 
запаса трески в Баренцевом море с учётом её взаимоот-
ношений с мойвой, изменения температуры воды и влия-
ния промысла. 

Численность пополнения промыслового запаса трески 
(R) в возрасте 3 лет рассчитывали исходя из моделируе-
мой численности рыб в возрасте 1 год. При этом учитывали 
смертность от каннибализма, которая зависит в модели от 
величины запаса мойвы, численности, биомассы и возраст-
ного состава популяции трески. Численность трески в воз-
расте 1 год рассчитывали по уравнению Риккера, используя 
стохастический подход [4]. В целях повышения реалистич-
ности модели были введены ограничения для предельного 

уровня смертности от каннибализма трески в возрасте 1, 
2 и 3 года, основанные на результатах настройки модели. 
Темп роста трески в возрасте 1 год и старше рассчитывали 
на основе моделируемого рациона и среднегодовой тем-
пературы воды. Масса 1 экз. трески в возрасте 1 год на на-
чало года была принята постоянной для всего моделируе-
мого периода. 

Неопределённости, связанные с реализацией ОДУ, в мо-
дели не учитывали. Считали, что достигнутый вылов всег-
да равен ОДУ. Возрастная селективность промысла трески 
принята в модели постоянной величиной и соответствует 
значениям стартового года. Коэффициенты промысловой 
смертности по возрастным группам трески рассчитывали 
по следующей формуле:

,                                                                    (1)

где Fji – коэффициент промысловой смертности трески в 
возрасте j для года i;

Fbar(i) – средний коэффициент промысловой смертности 
трески в возрасте 5-10 лет для года i, соответствующий при-
нятому управленческому сценарию;   

F`bar – средний коэффициент промысловой смертности 
трески в возрасте 5-10 лет для стартового года; 

F`j – коэффициент промысловой смертности трески 
в возрасте j для стартового года.

Для параметризации модели использовали данные по 
численности трески, её вылову, массе и длине тела, жир-
ности, половой зрелости, коэффициентам промысловой 
смертности, составу содержимого желудков, а также дан-
ные по биомассе запаса мойвы и температуре воды. Источ-
никами входных данных при настройке модели служили: 
материалы Рабочей группы ИКЕС по арктическому рыбо-
ловству [7], российско-норвежская база данных по пита-
нию трески в Баренцевом море [8], данные наблюдений за 
температурой воды на разрезе «Кольский меридиан», раз-
мещённые на официальном сайте ПИНРО [2]. 

Управленческие сценарии в модели различались лишь 
диапазоном ограничений межгодовых изменений ОДУ тре-
ски. Их строили по аналогии с существующими правилами: 

- если биомасса нерестового запаса трески (SSB) на на-
чало года была ниже принятой величины Bpa (460 тыс. т), то 
Fbar (среднеарифметическое значение коэффициента про-
мысловой смертности рыб в возрасте 5-10 лет) уменьша-
ли по сравнению с Fpa (0,40) пропорционально изменению 
биомассы нерестового запаса по отношению к Bpa:

.                                                                   (2)

В этом случае правило ограничения межгодовых изме-
нений ОДУ не действовало.

Рисунок 2. Моделируемая межгодовая динамика 
промыслового запаса трески при разных сценариях 
управления промыслом: 1 – без ограничения межгодовых 
изменений ОДУ, 2 – диапазон изменений ОДУ ±20 %,  
3 – диапазон изменений ОДУ ±10 %
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- если SSB была равна или больше 460 тыс. т, то ве-
личину Fbar первоначально принимали равной 0,40. Затем 
проверялось соответствие условию, что изменение ОДУ 
по сравнению с предшествовавшим годом не должно пре-
вышать заданного предела. Если это условие нарушалось, 
то путём подбора устанавливали новое значение Fbar, при 
котором ОДУ соответствовал допустимому максимально-
му или минимальному значению. Исключение составлял 
первый год после восстановления биомассы нерестового 
запаса до уровня Bpa. Для этого года Fbar устанавливали 
равным Fpa, независимо от величины ОДУ в предшество-
вавшем году.

Для модельного тестирования были выбраны 9 управ-
ленческих сценариев. В базовом сценарии ограничение 
межгодовых изменений ОДУ отсутствовало, в остальных 
сценариях его пределы (±) были следующими: 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40 и 50% соответственно. При сценарном моделиро-
вании продолжительность моделируемого периода состав-
ляла 100 лет. В качестве стартовых значений произвольно 
были выбраны данные 1990 года. В целях снижения влия-
ния стартовых значений на модельные расчёты, при анали-
зе не учитывали результаты, полученные для первых 20 лет 
моделируемого периода. 

В целях повышения статистической достоверности для 
каждого управленческого сценария выполняли по 25 про-
гонок модели. Предварительный анализ показал, что после 
25 однотипных прогонок модели, дополнительные прогон-
ки приводят лишь к незначительным отклонениям, в  пре-
делах ±1%, осреднённых значений исследованных параме-
тров запаса трески.   

Результаты исследований и их обсуждение
Влияние ограничения ОДУ на среднемноголетние зна-

чения параметров запаса 
В табл. 1 представлены среднемноголетние значения 

моделируемых параметров запаса трески при разных сце-
нариях ограничения межгодовых изменений ОДУ. В каче-
стве ориентира для оценки реалистичности модели, в табл. 
1 показаны также аналогичные фактические данные для 
периода, когда в правилах регулирования промысла трески 
в Баренцевом море стало действовать положение об огра-
ничении ОДУ. Согласно полученным результатам, включе-
ние в правила регулирования промысла трески ограниче-
ний межгодовых изменений ОДУ в пределах ±30% и более 
не оказывает в модели статистически значимого влияния 
на среднемноголетние значения основных биологических 
и промысловых параметров запаса трески. При использо-
вании управленческих сценариев, включавших ограниче-
ние межгодовых изменений ОДУ в пределах ±25% и менее, 
моделируемые среднемноголетние значения биомассы 
промыслового (TSB) и нерестового (SSB) запасов трески, 
а также величина ОДУ, возрастали по сравнению с базовым 
сценарием. Статистически достоверных различий в значе-
ниях среднемноголетнего пополнения промыслового запа-
са трески (R), полученных для исследованных управленче-
ских сценариев, не выявлено.

Последствия ограничения ОДУ для устойчивого состо-
яния запаса

Природные флюктуации численности популяций про-
мысловых рыб, обусловленные изменениями в экосистеме 
и колебаниями климата, неизбежны. Однако промысел, 
при разных подходах к его регулированию, способен как 
усиливать, так и сглаживать природную динамику величи-

ны запаса, а также способствовать сохранению параметров 
запаса в определённых пределах.

На рис. 2 показана моделируемая межгодовая измен-
чивость биомассы промыслового запаса трески по резуль-
татам разовой прогонки модели с использованием трёх 
управленческих сценариев. Полученные графики свиде-
тельствуют о том, что ограничение в модели межгодовых 
изменений ОДУ в пределах ±10% существенно увеличи-
вает разницу между значениями величины запаса трески 
в периоды его роста и снижения, по сравнению с базовым 
сценарием. Соответственно в долгосрочной перспективе 
состояние запаса трески и его промысловая эксплуатация 
становятся менее устойчивыми. Ограничение межгодовых 
изменений ОДУ трески в пределах ±20% в меньшей степени 
приводит в модели к таким последствиям.

Рис. 3 демонстрирует, что ограничение межгодовых из-
менений ОДУ трески ведёт к снижению пресса промысла 
лишь в периоды роста запаса, когда допустимый годовой 
вылов, из-за введённых ограничений, не может быть реа-
лизован в полной мере. Аналогичную ситуацию мы наблю-
даем на промысле трески в Баренцевом море с 2007 г. (см. 
рис. 1). 

В период снижения запаса трески ограничение межго-
довых изменений ОДУ, наоборот, приводит в модели к уси-
лению пресса промысла (рис. 3). Это происходит в тех слу-
чаях, когда вылов, соответствующий допустимому пределу 
снижения по сравнению с предшествовавшим годом, пре-

вышает ОДУ, рассчитанный с использованием коэффициен-
та промысловой смертности, равного Fpa. При этих условиях 
промысловая смертность может превышать Flim =0,74, что 
вступает в противоречие с принципами предосторожного 
подхода. 

Изменение частоты нарушений биологических и про-
мысловых ориентиров при ограничении межгодовых из-
менений ОДУ

В соответствии с концепцией предосторожного подхо-
да считается, что промысловый запас находится в безопас-
ном состоянии, а промысел ведётся на безопасном уров-
не, если показатели нерестовой биомассы и промысловой 
смертности находятся в пределах установленных биологи-
ческих ориентиров. В связи с этим была рассмотрена ча-
стота нарушений в модели биологических и промысловых 
ориентиров при разных сценариях ограничения межгодо-

Рисунок 3. Моделируемые межгодовые изменения 
биомассы промыслового запаса и коэффициента 
промысловой смерти (Fbar) трески при использовании 
сценария с ограничением межгодовых изменений ОДУ  
в пределах ±10 %
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вых изменений ОДУ трески. Наряду с принятыми биологи-
ческими ориентирами Blim, Bpa, Flim и Fpa [1], оценивали также 
вероятность появления малочисленных пополнений в воз-
расте 3 года с численностью ниже, чем 30% от фактической 
средней величины пополнения трески для периода 1946-
2013 гг. (R30%). Кроме того, сравнивали частоту максималь-
ных (свыше 1 млн т) и минимальных (ниже 300 тыс. т) ОДУ 
при разных сценариях моделирования. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. Они 
свидетельствуют о том, что модельные расчёты с использо-
ванием базового сценария (без ограничения ОДУ) и сцена-
риев ограничения ОДУ в пределах ±30-50% близки между 
собой по рассмотренным показателям и существенно от-
личаются от расчётов по сценариям с ограничением меж-
годовых изменений ОДУ в пределах ±5-20%. Наиболее ча-
сто моделируемые значения биомассы нерестового запаса 
и промысловой смертности трески выходили за границы 
биологических ориентиров при использовании управлен-
ческого сценария с 10%-ным ограничением межгодовых 
изменений ОДУ. 

Наибольшая частота появления пополнений трески 
с низкой численностью, а также минимальных (<300 тыс. т) 
значений ОДУ трески, получилась при использовании в мо-
дели управленческих сценариев с ограничениями межго-
довых изменений ОДУ в пределах ±15% и менее (табл. 2). 

Заключение
Результаты модельного анализа свидетельствуют, что 

использование в правилах регулирования промысла ба-
ренцевоморской трески положения об ограничении меж-
годовых изменений ОДУ в пределах ±30% или более не 
должно внести заметных изменений в долгосрочную дина-
мику величины её запаса. При ограничениях межгодовых 
изменений ОДУ в диапазоне ±25% и менее, следует ожи-
дать роста среднемноголетних значений величины запаса 
и допустимого вылова. Причиной этого служит изменение 
интенсивности промысла трески в зависимости от состоя-
ния запаса. 

При ограничении межгодовых изменений ОДУ про-
мысловая смертность трески снижается по сравнению с Fpa 
в период роста запаса и, наоборот, возрастает, когда запас 
уменьшается. Это способствует более быстрой адаптации 
популяции к меняющимся условиям среды. Тенденция 
к росту запаса проявляется в период, когда экосистемные 
условия благоприятны для формирования урожайных по-
колений и имеется достаточная кормовая база для обеспе-
чения пищевых потребностей увеличивающейся популя-
ции трески. Поэтому снижение коэффициента промысло-
вой смертности, в период роста запаса трески, позволяет 

её популяции быстрее и в большей степени реализовать 
биотический потенциал для роста численности.

В модели смертность молоди трески от каннибализма 
имеет определяющее значение для регулирования чис-
ленности популяции в соответствии с условиями среды. Её 
межгодовая изменчивость зависит от интенсивности пита-
ния трески, численности и возрастного состава её популя-
ции, а также от величины запаса мойвы. 

Ограничение снижения ОДУ трески, приводящее к уве-
личению её промысловой смертности в период уменьше-
ния промыслового запаса, действует лишь при условии, что 
биомасса нерестового запаса превышает предосторожный 
уровень Bpa. Благодаря этому численность популяции тре-
ски быстрее достигает уровня, соответствующего ёмкости 
среды, и при этом не возникает дополнительного риска для 
репродуктивного потенциала популяции с учётом предо-
сторожного подхода. В результате уменьшается смертность 
молоди трески от каннибализма, а также снижаются нега-
тивные последствия для роста и полового созревания рыб 
в условиях недостаточной пищевой обеспеченности. Кроме 
того, вследствие ускоренного снижения запаса трески, уве-
личивается вероятность роста запаса мойвы, являющейся 
основным кормовым объектом трески в Баренцевом море. 
В модели всё это способствует более быстрому переходу 
запаса трески в фазу роста. 

Модельные эксперименты показывают, что ограни-
чение диапазона межгодовых изменений ОДУ не ведёт 
к сглаживанию межгодовой динамики величины запаса 
трески и стабилизации годовых уловов в долгосрочной пер-
спективе. Наоборот, амплитуда колебаний величины запа-
са трески в этом случае увеличивается. В моделируемом 
многолетнем ряду значений возрастает частота снижения 
биомассы нерестового запаса ниже уровня Bpa. Соответ-
ственно возрастает вероятность превышения установлен-
ного диапазона межгодовых изменений ОДУ, поскольку 
при нерестовом запасе ниже Bpa ограничение ОДУ не дей-
ствует. Кроме того, при ограничении межгодовых измене-
ний ОДУ в пределах ±15% и менее, значительно возрастает 
риск нарушения биологического ориентира Blim, что создаёт 
угрозу для воспроизводительной способности популяции. 

Таким образом, результаты модельных исследований 
свидетельствуют, что использование в правилах регули-
рования промысла Северо-Восточной арктической трески 
положения об ограничении межгодовой изменчивости 
ОДУ в пределах ±10% должно способствовать росту сред-
немноголетних значений её запаса и вылова в долгосроч-
ном аспекте. Однако состояние запаса ожидается менее 
устойчивым, рост промыслового запаса будет чередовать-
ся с периодами резкого снижения. Соответственно возра-

Параметр/ориентир
Ограничение (±) межгодовых изменений ОДУ

нет 50 % 40 % 30 % 25% 20% 15% 10 % 5 %

R <R30% (187 млн экз.) 3,9 3,7 4,2 4,4 7,2 10,8 17,3 22,1 20,9

Fbar> Fpa (0,40) 0,0 0,0 0,2 2,4 10,4 17,0 24,2 23,5 20,1

Fbar> Flim (0,74) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 2,4 6,5 8,7 8,3

SSB <Bpa (460 тыс. т) 0,65 0,3 1,0 1,4 3,1 8,1 15,7 19,7 18,3

SSB <Blim (220 тыс. т) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 3,4 6,5 5,4

ОДУ> 1 млн т 9,1 7,7 6,8 7,2 11,3 18,3 26,8 30,0 26,6

ОДУ <300 тыс. т 0,1 0,1 0,2 0,3 1,0 4,4 10,1 13,1 11,7

Таблица 2. Частота (%) нарушений в модели биологических и промысловых ориентиров для запаса трески  
при разных сценариях регулирования промысла

Примечание: обозначения параметров и ориентиров приведены в тексте
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стёт частота не только максимальных, но и минимальных 
годовых уловов. Значения биомассы нерестового запаса и 
промысловой смертности будут чаще выходить за преде-
лы установленных биологических ориентиров, что увели-
чит риск нарушения воспроизводительной способности 
популяции.

Ограничение межгодовых изменений ОДУ диапазоном 
±20% существенно меньше влияет в модели на долгосроч-
ную динамику запаса трески, по сравнению с ограничением 
в пределах ±10%. Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть возможность расширения диапазона ограни-
чений межгодовых изменений ОДУ трески в существующих 
правилах регулирования промысла. Это позволит снизить 
ожидаемые риски в долгосрочном развитии запаса барен-
цевоморской трески и избежать резких колебаний годовых 
уловов в краткосрочном плане. 

Кроме того, следует ввести ограничение для верхнего 
предела промысловой смертности трески при соблюдении 
условия по ограничению межгодовых изменений её ОДУ. 
В соответствии с предосторожным подходом, вероятность 
превышения коэффициентом промысловой смертности ли-
митирующего ориентира Flim должна быть минимальной. 
Принятая в существующих правилах величина Flim = 0,74 
рассчитана без учёта ограничения межгодовых изменений 
ОДУ. Соответственно она должно быть пересмотрена.  

The impact of interannual limitation of the Barents Sea cod catches on its stocks dynamics
Filin A.A., PhD – Polar Research Institute of Fisheries and Oceanography, filin@pinro.ru 

The author undertook a modeling analysis of cod interannual TAC limitations consequences affecting the stock condition. In the article, the 
results of the analysis is presented. The study was conducted by using the multispecies STOCOBAR model developed by PINRO. According 
to the modeled estimates, inclusion of provision on TAC changing within + 10-20% into regulation of cod fishery lead to stock (and possible 
catches) increase. However, the state of stock becomes less stable and the risk of stock reproduction disturbance increases. 
Key words: cod, scenarios modelling, STOCOBAR, fisheries management, biological reference point, long-term catch.  
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В статье рассмотрены промысловые, биологические характеристики, химический состав, показатели выхода готовой 
продукции из краба-стригуна опилио разных промысловых бассейнов – Северного и Дальневосточного. Установлено, 
что краб-стригун опилио Баренцева моря является перспективным и продуктивным объектом промысла.

Район и год промысла краба-стригуна опилио Биологический анализ, шт. ОКР, кг
Берингово море, 2013 г. 541 150,0

Баренцевом море, Анклав, 2013 г. 1263 152,9
Баренцевом море, ИЭЗ РФ, 2013 г. 6950 -
Баренцевом море, Анклав, 2014 г. 5093 500,7

Таблица 1. Объем исследованного материала

Первые случаи поимки C. оpilio в Баренцевом море были 
отмечены в 1996 году [1]. С 2003 г. количество сообщений 
о приловах краба значительно возросло. Случаи поимки от-
мечались не только в районах их первой регистрации в Юго-
Восточной части Баренцева моря (Гусиная банка), но также 
встречались по всей акватории моря. Наиболее часто краб 
встречался на Востоке Баренцева моря и значительно реже 
в его Центральных и Западных районах. Увеличение плот-
ности концентраций крабов в Восточных районах моря стало 
основанием для оптимистических прогнозов на перспективы 
его промысла [2; 3]. 

Основная концентрация промысловых крабов отмечена 
в районах исключительной экономической зоны РФ (ИЭЗ РФ) 
Баренцева моря. В то же время, часть запаса локализована 
в международных водах Баренцева моря. В зоне ответствен-
ности НЕАФК добыча краба не квотируется, но промысловые 
суда обязаны иметь лицензию на промысел данного вида. 
Промысловая перспективность краба-стригуна опилио в но-
вых для России районах предопределяет актуальность срав-
нительного анализа данного объекта с беринговоморской 
популяцией. 

Сбор материала проводился в Беринговом море с 18 ав-
густа по 2 октября 2013 г. и Баренцевом море с 20 июня по 
10 июля 2013 г. и с 10 августа по 15 сентября 2014 г. на про-
мысловых судах. 

В Беринговом море работы осуществляли в Наваринско-
Матвеевском районе Западно-Беринговоморской зоны Тихо-
го океана (61.01) ИЭЗ РФ в координатах: 60°56´ - 61°02´ с.ш.; 
179°53´ - 179°59´з.д. на глубинах 190-210 м.

В Баренцевом море в 2013 г. работали в зоне ответствен-
ности NEAFC (Анклав), в координатах 75000-76018,42 с.ш., 

40057,14-42041,31 в.д, на глубинах 179-345 м, в среднем – 
264 м, в ИЭЗ РФ на Возвышенности Персея и в Западной части 
Новоземельской банки в координатах 74021,64-76047,52  с.ш., 
43058,54-51039,35 в.д., на глубинах 146-335 м, в среднем – 
278 м. В 2014 г. судно начало работать в Анклаве в коорди-
натах 75°00′-75°13,8′ с.ш., 38°29,8′-40°02,1′ в.д, на глубинах 
187-272 м, в среднем – 204 м. В начале августа, после появ-
ления в уловах значительного количества перелинявших кра-
бов (до 15%) порядки были перенесены севернее на участок 
в координатах 75°36,9′-76°03,5′ с.ш., 39°34,7′-40°16,2′ в.д., на 
глубинах 269-326 м, в среднем – 295 м.

Вылов крабов как в Беринговом, так и Баренцевом морях 
в основном осуществляли коническими ловушками, собран-
ными в порядки по 120-200 штук. 

Измерения крабов проводили в соответствии с «Руко-
водством по изучению десятиногих ракообразных Decapoda 
дальневосточных морей» [4]. Определялась ширина карапак-
са (ШК без учета длины шипов), межлиночная стадия состоя-
ния карапакса, наполнение конечностей. 

Общий химический состав определяли по ГОСТ 7636 «Рыба, 
морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продук-
ты их переработки. Методы анализа». Содержание гликогена 
определяли по разности между суммой основных макроком-
понентов (влага, жир, белок, зола) и материальным балансом, 
в расчете на единицу массы продукта, принятой за 100%. 

Опытно-контрольные работы (ОКР) по установлению 
норм выхода продуктов переработки краба-стригуна опи-
лио проводили в соответствии с «Методикой проведения 
ОКР при производстве мороженой продукции из крабов для 
установления показателей технологического нормирования» 
(ВНИРО, 2010), с использованием программного обеспечения 
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«Комплекс программ для обработки результатов опытно-кон-
трольных работ при производстве мороженой продукции из 
крабов». Для проведения ОКР отбирали промысловых сам-
цов, у которых размер карапакса составлял не менее 100 мм.

Объем обработанного материала представлен в табл. 1.
После удаления самок, самцов непромыслового размера 

и прилова (крабы других видов, рыба, морские беспозвоноч-
ные), промысловые самцы поступали в приемный бункер фа-
брики с проточной морской водой. Окончательной сортиров-
ке крабы подвергались на этапе разделки: выбраковывались 
травмированные особи и крабы второй линочной категории 
(как правило, у таких крабов наполнение конечностей мышеч-
ной тканью не достигает 60%). У промысловых самцов крабов 
Берингова моря, направляемых на переработку, наполнение 
конечностей мышечной тканью составляло 60-65%. У крабов-
стригунов опилио Баренцева моря наполнение было выше, 
в среднем 80-100% (рис.1).

В Беринговом море в 2013 г. встречавшиеся в уловах особи 
были представлены преимущественно самцами. Доля непро-
мысловых самцов составляла 42,0%. Самки в уловах встреча-
лись единично, за весь период работ отмечено всего несколь-
ко случаев их поимки. У всех самок отмечено наличие икры 
на плеоподах, на ранних стадиях развития (икра оранжевая).

В Баренцевом море в 2013 г. самки прилавливались еди-
нично, самцы с ШК менее 10 см составляли 13,2-15,7% уло-
вов. Основу уловов (более 84%) составляли самцы с ШК более 
10 см (рис. 2).

В 2014 г. в Баренцевом море проведенный биологический 
анализ показал, что из 5093 экземпляров крабов всего 8 эк-

Рисунок 1. Срезы конечностей крабов-стригунов опилио Баренцева моря для определения их наполнения

Рисунок 2. Качественный состав уловов крабов-
стригунов опилио в Баренцевом море в 2013 г. 
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земпляров были самки. Из них 7 самок с недавно выметанной 
икрой (стадия «икра оранжевая»), одна – без икры. Промыс-
ловые самцы составляли 90% улова.

Анализ межлиночных стадий крабов Баренцева и Берин-
гова морей показал следующее. В Беринговом море осенью 
2013 г. промысловые самцы крабов находились в основном 
(более 80%) на ранней межлиночной стадии 3.0. 

В 2013 г. в зоне Анклава Баренцева моря самцов в линоч-
ной стадии 2 не найдено, 16,9% самцов находились в стадии 
3-0, 58,8% – в стадии 3-1, 21,7% – в стадии 3-2, 2,5% – в 4 ли-
ночной стадии (рис. 3).

В ИЭЗ РФ 0,6% самцов находились в линочной стадии 2, 
24,3% – в стадии 3-0, 56,6% – в стадии 3-1, 14,1% – в стадии 
3-2, 4,3% – в 4 линочной стадии.

Таким образом, в ИЭЗ РФ доля самцов на ранних линоч-
ных стадиях (2-0 и 3-0) была почти в полтора раза больше, чем 
в зоне Анклава, а самцов на поздней линочной стадии 3-2, на-
оборот, меньше. Такое распределение по линочным стадиям 

может говорить о том, что крабы на обследованных участках 
в российской зоне линяли несколько позже, чем в зоне Анкла-
ва. Соотношение линочных стадий у самцов крабов-стригунов 
опилио говорит о том, что массовая линька крабов, вероятнее 
всего, происходила в весенний период. 

В 2014 г. в Баренцевом море большая часть краба на-
ходилась на ранней межлиночной стадии 3.0. В начале 
августа было отмечено появление недавно перелиняв-
шего краба (межлиночная стадия 2). Наибольшее коли-
чество перелинявшего краба было отмечено в южном 
районе Анклава (южнее 75°43,0′ с.ш) – до 15% улова. По-
сле этого порядки были перенесены севернее 75°43,0′ 
северной широты.

Размерный ряд самцов крабов-стригунов опилио Берин-
гова и Баренцева морей представлен на рис. 4. 

Средний размер опилио в Северном бассейне в 2013 
г. составил 11,6 см, в 2014 году - 11,0 см. В среднем за два 
года средний размер составил 11,3 см. В ИЭЗ РФ изучение 
размерного ряда промысловых самцов проводилось только 
в 2013 году. Средний размер самцов краба в ИЭЗ РФ был та-
кой же, как и в Анклаве и составил 11,3 см.

Количество промысловых особей в Анклаве составило 
в среднем за два года 83,5% (84% – в 2013 г и 83% – в 2013). 
В ИЭЗ РФ доля промысловых самцов от общего количества не-
сколько выше - 85,7%.

В целом промысловые крабы Северного бассейна имеют 
сходные показатели по таким характеристикам как ширина 
карапакса и доля промысловых самцов в Анклаве и в ИЭЗ РФ.

На Дальневосточном бассейне размеры самцов опилио, 
встречавшихся в уловах, отличаются от размеров опилио 
Северного бассейна. В Беринговом море средний размер 
ширины карапакса у самцов краба - 10,1 см, что несколько 
ниже, чем в Баренцевом море. При этом и доля промысло-
вых особей стригунов опилио в Беринговом море составля-
ла 58,0%, что также меньше, чем в Северном бассейне – от 
84 до 90%.

Выход разделанных конечностей (комплект конечностей 
в панцире – четыре ходильные и одна клешненосная конеч-
ность) существенно не различался в разных регионах, и коле-
бался в пределах трех процентов, но не опускался ниже 67%. 
Самого высокого значения выход конечностей достигал в Ба-
ренцевом море в 2013 году (рис. 5). 

Лимиты границ значений выхода разделанных конеч-
ностей находятся в пределах 65,4-68,6% в Беринговом море, 
в пределах 67,3-72,8% в Баренцевом море в 2013 г. и 66,8-
69,1% в Баренцевом море в 2014 году. Потери при варке 
крабов Берингова моря составили в среднем 9,5%, а крабов 
Баренцева моря – 5,4% и 4,8% в 2013 и 2014 годах соответ-
ственно. Различия в потерях при варке крабов обусловлено 
различным наполнением мышечной тканью.

Замораживание конечностей крабов на промысле тради-
ционно осуществляется двумя способами – воздушным и рас-

Рисунок 3. Соотношение самцов в разных стадиях 
линочного цикла в зоне Анклава и в ИЭЗ РФ Баренцева 
моря в 2013 г.

Объект исследования, 
районы промысла 

Содержание, %
вода белок (N×6,25) жир зола гликоген                                                                                                             

Краб-стригун опилио
Берингово море 85,2 ± 1,2 12,0 ± 1,5 0,5 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,0 ± 0,1

Баренцево море
Анклав 82,7±0,9 13,7±0,3 0,4±0,1 1,2±0,1 2,0±0,2
ИЭЗ РФ 81,5±1,4 14,9±0,2 0,3±0,1 1,5±0,1 1,8±0,2

Таблица 2. Сравнительные данные химического состава мяса ходильных ног и клешней  
краба-стригуна опилио (промысловые самцы)

Примечание: 1) Данные ФГУП «ПИНРО» (Отчеты по Госконтракту 28-01/2009, 2010 раздел 1.6., подраздел 1.6.1.). 

Рисунок 4. Размерный ряд промысловых самцов крабов-
стригунов опилио Берингова и Баренцева морей
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сольным [5]. В Беринговом море охлаждённые конечности за-
мораживали в течение 20-25 мин. в рассоле с концентрацией 
соли 22%, до достижения в толще мышечной ткани темпера-
туры не выше минус 18°С. В Баренцевом море использовали 
как рассольное (в 2013 г.), так и воздушное замораживание: 
охлажденные комплекты конечностей выдерживали в тече-
ние 120 мин. в морозильных шкафах (в 2014 г.). Выход моро-
женой продукции из краба-стригуна опилио зависит как от 
количества отходов и потерь при разделке, так и от способа 
замораживания (рис. 6).

При рассольном способе замораживания наблюдает-
ся привес (от 1,5 до 6,8%), в то время как при воздуш-
ном имеют место потери (1,9-2,2%). Наибольший привес 
при рассольном замораживании (до 7,0%) наблюдался 
у крабов Берингова моря. За счет небольшого наполне-
ния (60-65%) пустые полости конечностей заполняются 
рассолом и замораживаются, значительно увеличивая их 
массу. В Беринговом море в 2013 г., по результатам ОКР, 
средний выход мороженых конечностей составил 64,1%. 
В Баренцевом море в зоне НЕАФК в промысловые сезоны 
2013-2014 гг. выход готовой продукции колебался в  пре-
делах 62,8-67,9%.

Сравнительный анализ химического состава (табл. 2) по-
казал, что белка в мышечной ткани крабов Баренцева моря 
в среднем на 2% больше, чем в крабах Берингова моря, 
за счет большей обводненности. По содержанию жира и золы 
мышечная ткань крабов разных районов промысла практиче-
ски не отличаются. 

Содержание гликогена в стригунах опилио Баренцева 
моря в два раза больше, чем в крабах Берингова моря. Этот 
углевод образует энергетический резерв для обеспечения 
мышечной активности крабов, а мясу крабов придает прият-
ный сладковатый вкус. Более высокое содержание углеводов 
в крабах Баренцева моря, по сравнению с крабами Беринго-
ва моря, возможно обусловлено спецификой кормовой базы 
и гидрологией мест обитания. 

Таким образом, результаты проведенных нами иссле-
дований в конкретных районах и в определенные сроки 
вылова крабов-стригунов опилио показали, что в Барен-
цевом море в уловах крабы крупнее, чем в Беринговом 
море; доля промысловых самцов в Баренцевом море 
больше (от 84 до 90%) по сравнению с Беринговым мо-
рем, где промысловых самцов 58,0%, что является след-
ствием недавнего введения в эксплуатацию промыслово-
го запаса.

Установленные био-технологические характеристики 
крабов стригунов опилио баренцевоморской популяции, 
такие как: размерно-массовые характеристики промыс-
ловых самцов, значительный выход продукции, относи-
тельно схожий, по сравнению с крабами Дальневосточ-
ного бассейна, химический состав, при повышенном со-
держании гликогена, предопределяют перспективность 
промысла крабов-стригунов опилио баренцевоморской 
популяции.
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Рисунок 5. Выход разделанных конечностей крабов-
стригунов опилио в Беринговом и Баренцевом морях

Рисунок 6. Выход готовой продукции из крабов-стригунов 
опилио в зависимости от способа замораживания
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Трофические взаимоотношения 
Merluccius polli Cadenat 1950 
(Gadiformes, Merluccidae)  
и креветок в водах Анголы
Р.Н. Буруковский − Калининградский государственный технический университет,  
(ФГБОУ ВПО «КГТУ») burukovsky@klgtu.ru

Ключевые слова: Merluccius polli, Sergia regalis, состав пищи, нападающий хищник

Исследование состава пищи Merluccius polli – в возрасте 2-3 лет показало, что это нападающий хищник, питающийся при-
донными и пелагическими рыбами и креветками. Ночью у дна он охотится на демерсальных раб и донно-придонных 
креветок. Днем хек отрывается от грунта и питается пелагическими креветками и, в меньшей степени, рыбами. M. polli 
практически не связан с консорцией донных и придонных креветок материкового склона в местах его обитания, будучи 
членом другого, смежного сообщества.

Merluccius polli обитает вдоль побережья Западной Аф-
рики в районе от Западной Са хары (24°49’ с.ш.) до Намибии 
(18°30’ ю.ш.) на глубинах 50-910 м [6].

До нашего исследования  было известно лишь [6], что у 
берегов Анголы этот вид питается, главным образом, рыбой 
(Engraulis sp., Hoplostethus sp.), кальмарами и креветками.

Материал по распределению хека собран в рейсе науч-
но-исследовательского судна «Фиолент» (январь-апрель 
1976 г., около 200 ловов на глубинах 20-1200 м в районе от 
3° с.ш. до 17° ю.ш); по питанию – в рейсе научно-исследо-
вательского судна «Аргус» (10 желудков хека, собранные 
13.11.1978 г., 11 °37’ с. ш., 13°20’ в. д., глубина 420-425 м, 
9 ч 35 мин - 10 ч 05 мин и 202 желудка – 3-5.12.1978 г. на 
специальной двухсуточной станции, в районе 8°17’-8°30’ 
с. ш., 12°47’-12°54’ в. д., на глубинах 380-425 м). Длитель-
ность ловов 3 часа.

Содержимое желудков взвешивали с точностью до 0,1 г, 
определяли таксономическую принадлежность компонентов 
питания с максимально доступной точностью, оценивая их 
долю в процентах от массы пищевого комка.

В сборе материалов по распределению М. polli, определе-
нии видового состава рыб по остаткам в желудках принимали 
участие А.В. Абрамов, В.Н. Ассоров, А.В. Гущин, С.В. Михай-
лин. Пользуясь случаем, выражаем им свою искреннюю при-
знательность.

В Юго-Восточной Атлантике этот вид встречен нами на глу-
бинах 134-795 м, а на глубинах 250-500 м он попадается в каж-
дом улове. Это значит, что М. polli – обитатель кромки шельфа 
и, в основном, верхней части материкового склона. 

М. polli достигает длины 61,3 см и возраста 5 лет [6]. Его 
размеры в уловах НИС «Фиолент» составляли 26-40 см, в ос-
новном – 28-38 см (92%), масса тела – 130-550 г (92% массой 
150-400 г) в возрасте 2-3 лет. Соотношение полов в пробах 
примерно 1:1; преобладали нагульные особи (62% II-III стадии 
зрелости гонад).

Из 212 вскрытых желудков пища обнаружена в 119 (око-
ло 60%) и почти в каждом попадались креветки (табл.). Они 
представлены семью видами из четырех семейств. Первое 
место среди прочих кормовых объектов занимает кревет-
ка Sergia regalis – батипелагический интерзональный вид, 
второе, сильно уступая, – тоже батипелагическая Pasiphaea 
semispinosa, третье – Plesionika carinata. Последний вид бо-
лее связан с дном, где питается [2], но попадается и в пела-
гические орудия лова, особенно молодь [5]. Среди прочих 
креветок только Nematocarcinus africanus – эпибентосный 
донный вид-детритофаг [2], а остальные – придонные (как 
Psathyrocaris infirma) или батипелагические виды.

Следовательно, М. polli может охотиться за креветками, 
как у самого дна, так и в толще воды, но преимущественно – 
именно в толще.

Объекты питания Частота встречаемости, % Доля в виртуальном пищевом комке, %
Рыба 24,5 51,4

Креветки (суммарно) 82,5 34,3
Креветки (по видам)

Sergia regalis 38,0 18,1
S. talismani (?) 1,7 +

Plesionika carinata 7,6 —
Parapandalus brevipes 4,2 11,9
Pasiphaea semispinosa 15,2 —
Psathyrocaris infirma 2,5 —

Nematocarcinus africanus 5,0 4,3
Кальмары 4,2 14,2
Изоподы 0,8 0,1

Неопределенные остатки 0,8 +
Всего 119 желудков  коэффициент Фроермана — 1,03

Таблица. Состав пищи у рыбы Merluccius polli 
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Размеры креветок в желудках (общая длина) колеблются 
от 35 до 80-90 мм, обычно – 40-55 мм, то есть это взрослые 
особи. Их относительные размеры (по сравнению с длиной 
хищника) 8,5-31,5%, но чаще всего 11-14%. Исключение  – 
P.  carinata и N. africanus. Обычно это была молодь, лишь 
дважды – взрослые Р. carinata и однажды – N. africanus.

Как правило, находили единственный экземпляр одного 
из видов, но встречали и по несколько особей разных видов, 
чаще всего двух, а однажды – трех видов. Иногда это были 
представители разных экологических групп (Plesionika carinata 
и Pasiphaea semispinosa, или P. semispinosa и S. regalis – с од-
ной стороны, и N. africanus – с другой).

В тех случаях, когда в желудках находили более одного 
экземпляра креветок, они различались по степени перева-
ренности. Следовательно, М. polli – нападающий хищник, 
вынужденный в процессе охоты активно добывать каждый 
экземпляр креветки, при необ ходимости быстро меняя био-
топ охоты.

Доля креветок в пищевом комке М. polli достаточно вели-
ка. Они составляют 34,2% его массы, из них – 18,1% приходит-
ся на S. regalis (см. табл.).

Рыбы, занимающие второе место по встречаемости 
(24,5%) в питании М. polli, к со жалению, определены менее 
точно, чем креветки. Это представители семи таксономиче-
ских группировок (Perciformes: Hoplosthetus sp.; Gadiformes 
– Merluccius polli; Nessorhamphidae: Nessorhamphus sp.; 
Apogonidae: Synagrops mycrolepis; Searsidae, Myctophidae, 
Stomiatidae: Stomias boa). Обычно это демерсальные формы, 
лишь три последние – батипелагические.

Рыбы попадались поодиночке, изредка вместе с кревет-
ками. Размеры рыб, как правило, крупнее, чем креветок – 
до 135 мм, то есть до 45% длины тела хищника. В среднем 
рыбы составляли 51,4 % массы пищевого комка.

На третьем месте как по частоте встречаемости, так и по 
доле в пищевом комке, на ходятся кальмары (4,2 и 14,2% со-
ответственно). В желудках М. polli обнаружены Abralia veranyi 
(Enoploteuthidae) – батипелагический интерзональный вид, 
встречающийся как у грунта, так и в толще воды до поверхно-
сти, и Histhioteuthis sp. (Histhioteuthidae) – батипе лагический 
кальмар. Их размеры (вместе со щупальцами) колебались 
от 50 до 100 мм, что составляет 15-25% длины тела М. polli. 
Кроме перечисленных видов в желудках была об наружена 
однажды (видимо, вместе со съеденной рыбой) эктопарази-
тическая изопода.

Судя по всему, рыбы – главный объект питания, креветки – 
второстепенный, а кальмары – спорадический, становящийся 
жертвой М. polli от случая к случаю и время от времени. Мож-
но заключить, что он охотится у дна и в толще воды, демон-
стрируя тип питания, характерный для нападающего хищника 
[2]. Охотясь у дна, он предпочитает рыбу, а в толще – креветок.

В суточной ритмике питания М. polli (рис. 1) хорошо выра-
жены два пика. Один из них приходится на часы после полудня, 
второй – после полуночи. Частота встречаемости основных 
объектов питания М. polli (рыб и креветок) не остается посто-
янной. Рыба чаще всего встречалась в ночное время, когда она 
обнаруживалась почти в каждом втором же лудке М. polli. Реже 
всего она отмечалась в предполуденное время (рис. 1, Б).

Креветки встречаются в пище М. polli в любое время суток, 
но днем попадаются почти в каждом желудке. Интересно, что 
общий пик встречаемости креветок не совпадает по времени 
с пиком потребления наиболее обычного их представителя – 
S. regalis.

Количество пищи, обнаруженной в желудке одной рыбы, 
в среднем сильно меняется в течение суток – от 0,27 до 1,74 

г, то есть более чем в 6 раз (рис. 2). Наблюдается два пика по-
вышенного содержания пищи: в полночь и в полдень. Ноч-
ной пик более выражен. Он совпадает с максимумом частоты 
встречаемости рыбы в желудках М. polli. Второй пик совпада-
ет с пиком частоты встречаемости в пище креветки S. regalis 
и рыбы тоже.

Общий ход кривой 1 на рис. 2 полностью соответствует из-
менениям в течение суток количества рыбы в пище. Оно до-
стигает максимума в период от 20 ч вечера до 4 ч утра, перед 
полуднем уменьшается почти до нуля, затем следует неболь-
шое увеличение и опять уменьшение почти до нуля. В ночное 
время в питании преобладают демерсальные рыбы, а днем – 
пелагические. Среднее количество рыбы в желудках М. polli 

Рисунок 1. Суточная ритмика питания Merluccius polli: 
А – изменение количества желудков с пишей в течение 
суток. Б – изменение частоты встречаемости рыбы и 
креветок в пище М. polli в течение суток: 1 – рыбы; 2 – 
креветки; 3 – только креветка Sergia regalis

Рисунок 1. Среднее количество пищи, съедаемое одной 
особью М. polli в течение суток: 1 – всего; 2 – рыба; 3 – 
креветка



66 Журнал «Рыбное хозяйство», № 2, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

The trophic relations between Merluccius polli Cadenat 1950 (Gadiformes, Merluccidae) 
and shrimps in An-gola waters
Burukovskiy R.N. – Kaliningrad State Technical University, burukovsky@klgtu.ru

The study of 2-3 year old Merluccius polli food composition shows that this is an attacking predator, feeding on demersal and pelagic fish and 
shrimps. At night it hunts demersal fish and shrimps. During daytime hake takes off the bottom and feeds on pelagic shrimps and to a lesser 
degree on fish. Actually in its habitat, M. polli are not related to association of bottom and nearbottom shrimps of the continental slope being 
a member of another, contiguous community. 
Key words: Merluccius polli, Sergia regalis, food composition, attacking predators

в течение суток в результате колеблется от 0,03 г до 0,98 г, то 
есть почти в 33 раза (а по накормленности от 1,13 до 61,41 
продецимилле, то есть более чем в 50 раз!). Среднее количе-
ство креветок в пище одной особи в течение суток меняется 
немногим более чем в 2 раза (и накормленность тоже: от 0,21 
до 0,56 г и от 8,95 до 17,92 продецимилле соответственно), ни-
когда не снижаясь так сильно, как количество рыбы. Это объ-
ясняется тем, что М. polli питается креветкой непрерывно.

Как упоминалось выше, там, где были собраны материа-
лы по питанию М. polli, на глубинах 400-600 м обитает таксо-
цен креветок из 10-12 видов. По своей структуре это – кон-
сорция, видом-эдификатором которой служит N. africanus 
(около 80% биомассы всех креветок), а видами-консорта-
ми – крупные придонные креветки Aristeus varidens, Aris-
teopsis edwardsianus. Менее важную, но заметную роль 
играет и P. carinata. Креветки-кон сорты питаются в основном 
креветками N. africanus и P. carinata. Благодаря этому, кон-
сорция замкнута на детритную пищевую цепь [1; 2; 4]. Эти 
виды встречаются и в пище М. polli, однако играют второ-
степенную роль среди прочих жертв-креветок, особенно по 
сравнению с S. regalis.

Следовательно, М. polli не конкурент консортам A. varidens 
и A. edwardsianus и не входит, в описанную выше, консорцию. 
Он охотится на ее периферии, будучи членом другого сообще-
ства, «сцепленным» с консорцией общими видами (пелагиче-
скими кревет ками), словно зубьями шестеренки.

Этот пример хорошо демонстрирует, что между рыбой 
и  ее жертвами, в данном случае креветками, существует 
комплекс топических и темпоральных связей. Вероятно, по 
отношению к одним видам креветок (например, S. regalis) 
M. polli ведет себя как нападающий хищник, целенаправ-
ленно охотясь за ними круглые сутки, но особенно интен-
сивно – в дневное время, а члены консорции N. africanus и 
Р. carinata становятся жертвами преимущественно в ночное 
время, случайно, в процессе охоты М. polli на рыб у дна. Сле-
довательно, по отношению к этим видам он ведет себя как 
хищник-собиратель.
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Анадромные осетровые:  
ресурсы, среда обитания  
и перспективы видов 
В.В. Овчинников канд. биол. наук Э.В. Бубунец − Центральное управление  
по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН»), к. с/х. наук А.В. Лабенец − 
Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства, заведующий 
отделом рыбохозяйственных исследований, ovchinnikoff67@yandex.ru; ed_fish_69@mail.ru

Ключевые слова: осетровые, белуга, русский осетр, шип, популяции, среда обитания,  
водоёмы-охладители, аквакультура.

Рассматриваются современное состояние популяций анадромных осетровых, на фоне сложившихся условий водной сре-
ды в пределах естественных ареалов видов. Констатируется их крайне неудовлетворительное состояние. Показано, что ос-
новными водными объектами для дальнейшего развития полноцикличного культивирования осетровых могут и должны 
стать водоёмы-охладители тепловых электростанций. Сочетание вполне благоприятных, как правило, гидрохимического 
и гидрологического режимов с повышенным термальным ресурсом позволяет рассматривать эту группу водоемов в каче-
стве основной базы для развития отечественной аквакультуры осетровых. Приведены примеры успешного выращивания 
и воспроизводства некоторых видов.

Проходные осетровые Понто-Каспия, ещё несколько 
десятилетий назад являвшиеся одним из основных (если 
не главным) брэндом отечественной рыбной промышлен-
ности, к настоящему времени практически утратили былое 
исключительное хозяйственное значение. Речь идет уже 
не об экономических потерях, а о сохранении как таковых 
видов, в относительно близкой ретроспективе вылавливав-
шихся многими тысячами тонн [1]. Составлявшие в недале-
ком прошлом основу промышленных уловов, белуга, осетр 
и севрюга включены в списки исчезающих или находящих-

ся под угрозой уничтожения видов и фигурируют в «Крас-
ных книгах» различных уровней [2].

Сложившееся положение является результатом влияния 
комплекса факторов различной природы, воздействовавших 
на популяции осетровых с разной интенсивностью и не всегда 
синхронно. Во многом можно согласиться с автором некогда 
нашумевшей книги Ингой Сэффрон, афористично резюмиро-
вавшей суть проблемы: «Коммунизм был тяжёлым испытани-
ем для осетров, но капитализм оказался намного хуже» [3]. 
Роль социально-экономических условий, несомненно, очень 

Рисунок 1. Водоёмы-охладители и рыбоводное хозяйство Электрогорской ГРЭС им. Р.Э. Классона
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велика по силе воздействия и глобальна по его широте, од-
нако не они являются преимущественным объектом даль-
нейшего рассмотрения. Ниже мы очень кратко остановимся 
на общеизвестных, в целом, антропогенных (техногенных) 
факторах, как непосредственно оказывающих негативное 

воздействие на популяции проходных осетровых, так и вы-
зывающих трансформацию среды обитания, приводящую к 
необратимому изменению некогда существовавшие биогео-
ценозы, важным элементом которых являлись многочислен-
ные процветающие популяции проходных осетровых. Здесь 
следует отметить, что вопрос о филогенетических перспекти-
вах представителей сем. Acipenseridae был вполне однознач-
но решен в середине прошлого века Н.Л. Гербильским, дока-
завшим исключительно антропогенную природу, практически 
повсеместно наблюдаемой, количественной и качественной 
деградации их популяций [4]. На это принципиально важное 
обстоятельство мы уже неоднократно указывали [5; 6; 7].

Дальнейшее развитие идей советского классика И.А. 
Баранниковой, Е.Н. Артюхиным и другими исследовате-
лями ещё больше укрепило эту точку зрения [8; 9; и др.]. 
Исходя из неё, состояние популяций осетровых, и как во-
дного биологического ресурса, и как элемента природного 
биоразнообразия, зависит в абсолютно превалирующей 
степени от деятельности человека. Поэтому, в первую оче-
редь, следует учитывать воздействие промысла и других 
направлений хозяйственно-экономической деятельности, 
непосредственно влияющих на состояние популяций и сре-
ду обитания этих уникальных представителей ихтиофауны.

Е.А. Цепкин, и Л.И. Соколов, выполнившие ряд фундамен-
тальных исследований ретроспективного плана, базирующих-
ся на исторических источниках и анализе фоссилизированных 
остатков рыб из археологических раскопок, пришли к выводу, 
что влияние человека на фауну осетровых (на ранних этапах − 
преимущественно промысла) прослеживается с древнейших 
времён [10; 11]. В современных условиях практически бес-
контрольное промысловое изъятие привело к тому, что без 
принятия экстренных чрезвычайных мер, естественные запа-
сы осетровых во многих водоёмах России в ближайшие годы 
будут полностью и безвозвратно истреблены [12].

Но, даже на фоне нерационального, а сейчас во многих 
случаях и откровенно варварского промысла, не  оказываю-
щие непосредственного влияния техногенные воздействия 
оказывают на популяции осетровых сопоставимое, если не 
большее давление. Кардинальное изменение гидрологиче-
ского режима основных водотоков, в результате массиро-
ванного гидростроительства, не только разрушило эволюци-

Таблица 1. Результаты выращивания молоди русского осетра и белуги  
в рыбоводном хозяйстве Электрогорской ГРЭС

Показатели
Период выращивания

до 2,5-3,5 г от 2,5 до сеголетка период в целом
Удельная скорость роста

Белуга
длина 0,055 0,015 0,023
масса 0,138 0,040 0,060

Русский осётр
длина 0,030 0,011 0,017
масса 0,090 0,031 0,049

Абсолютный прирост

Белуга
длина 0,218 0,329 0,306
масса 0,111 2,870 2,299

Русский осётр
длина 0,126 0,170 0,156
масса 0,057 0,728 0,518

Относительный прирост, %

Белуга
длина 135,7 140,1 186,9
масса 193,8 196,0 199,9

Русский осётр
длина 126,9 107,2 174,7
масса 195,7 186,7 199,8

Общий коэффициент массонакопления
Белуга 0,112 0,142 0,136

Русский осётр 0,066 0,080 0,076

Рисунок 2. Производители русского осетра  
из репродуктивного стада р/х Электрогорской ГРЭС 
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онно сложившиеся пути анадромных миграций и отрезало 
основные площади нерестилищ, но во многих случаях и 
практически уничтожило оставшиеся небольшие нересто-
вые площади. Достаточно отметить, что зарегулирование 
стока нижней части Волжско-Камского каскада привело к по-
тере до 100% нерестилищ белуги, 70% − русского осетра и 
40% − севрюги [13]. Аналогичным, если не худшим образом 
сказалось на воспроизводстве осетровых в Азовском бассей-
не и зарегулирование стока Дона и Кубани.

Радикальное изменение гидрологического режима оказыва-
ет на осетровых многообразное негативное влияние, вызывае-
мое нетипичными для естественных условий температурами, 
резкими колебаниями уровня воды, интенсивности и направ-
ления течений и другими факторами. Зарегулированность стока 
в сочетании с его сезонной деформацией выражаются, в част-
ности, в нарушении объёмов весенних рыбохозяйственных по-
пусков воды, имеющих принципиальное значение для рыбного 

хозяйства. В последние годы рыбохозяйственные попуски воды 
совершенно не соответствуют потребностям рыбного хозяйства. 
По имеющимся авторитетным оценкам [14], ухудшение условий 
водности Волги привело к снижению промыслового возврата 
осетровых в 2,5 раза, а ущерб естественному воспроизводству, в 
результате нарушения рыбохозяйственных попусков воды, толь-
ко в 2006-2008 гг. был нанесён в объёме 1455 тонн. 

Однако не только катастрофическая редукция воспроиз-
водства, в результате изменения гидрологических условий, 
способствует элиминации, всё ещё остающихся в состоянии 
естественной свободы, осетровых. Развитие промышлен-
ности и добыча углеводородного сырья привели к опасно-
му ухудшению гидрохимического режима, представляюще-
му серьёзную угрозу для этих рыб [15; 16; и др.].

Многообразные поллютанты не только оказывают прямое 
токсическое действие, но также изменяют ионный состав во-
дной среды, а органические загрязнения и взвешенные ве-

Таблица 2. Динамика упитанности выращиваемой молоди осетровых (Ку по Фультону)

Показатели Вылупление предличинок Начало активного питания 2,5-3,5 г Сеголетки
Белуга

Lim 0,533-1,103 1,102-1,717 0,517-1,084 0,168-0,455
M±m 0,758±0,017 1,425±0,075 0,640±0,015 0,344±0,007

Cv±mCv,% 14,12±1,58 13,94±3,72 16,25±1,62 14,27±1,43
Русский осётр

Lim 1,088-1,474 0,446-0,625 0,405-0,676 0,148-0,656
M±m 1,222±0,016 0,527±0,006 0,535±0,005 0,416±0,009

Cv±mCv,% 7,42±0,90 7,20±0,79 9,51±0,67 17,44±1,47

Рисунок 3. Начальник отдела ФГБУ «ЦУРЭН» Э.В. Бубунец определяет стадию зрелости самки белуги  
(р/х Электрогорской ГРЭС)



70 Журнал «Рыбное хозяйство», № 2, 2015 

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

щества служат субстратом для развития патогенной микро-
флоры, в том числе поражающей икру, личинок и молодь 
осетровых рыб. Компетентные специалисты, проводившие в 
Азово-Черноморском бассейне исследования, направленные 
на решение проблемы повышения эффективности заводского 
воспроизводства осетровых рыб, установили, что результаты 
последнего тесно связаны с качеством воды. Было показано, 
что повышение органического загрязнения на местах забора 
воды до значений окисляемости 16-24 мг О2/л в температур-
ном диапазоне 20-27°С, а в отдельные многоводные годы при 
более низких значениях – 16°С, приводит к снижению концен-
трации растворенного кислорода с 9-8 до 5-4 мг/л [17]. 

Разрушение естественной среды обитания осетровых, 
вызванное разнообразными направлениями хозяйствен-
но-экономической деятельности, ставит под обоснованное 
сомнение не только перспективы восстановления, суще-
ствовавших в СССР, масштабов осетроводства, но и соб-
ственно выживание многих видов, преимущественно ана-
дромных. В сложившейся ситуации стало очевидным, что 
само дальнейшее существование и, тем более, перспекти-
вы хозяйственного использования абсолютного большин-
ства представителей сем. Acipenseridae связаны исключи-
тельно с развитием аквакультуры, т.е. их воспроизводством 
и выращиванием в контролируемых условиях [18; 19].

Как отмечал заместитель Министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации − руководитель Федерального 
агентства по рыболовству И.В. Шестаков, особое значение 
аквакультуры в современных условиях в значительной 
мере связано с ограниченностью запасов «дикой» рыбы 
и  других гидробионтов и возможностью дальнейшего ро-
ста объёмов производства лишь за счёт искусственного 
разведения и выращивания. В этой связи развитие аква-
культуры становится приоритетом большинства государств 
– лидеров мирового рыбохозяйственного комплекса [20].

С нарастанием угрозы глобального дефицита водных 
ресурсов для государств, обеспеченных ими в достаточной 
степени, складываются благоприятные условия. К таким 
странам относится и Российская Федерация, обладающая 
крупнейшим фондом внутренних водоёмов, имеющих ры-
бохозяйственное значение [21]. Наличествуют, таким обра-
зом, необходимые объективные предпосылки для ускорен-
ного развития отечественной континентальной аквакульту-
ры. Однако, вне зависимости от существования адекват-
ного водного фонда и социально-экономических условий, 
здесь объективно действует еще один лимитирующий 
фактор – климатический. Преодоление сдерживающего 
развитие аквакультуры дефицита термального ресурса, 
характерного для большей части территории Российской 
Федерации, возможно несколькими путями, но в совре-
менных условиях преобладающее значение имеет один – 
рыбохозяйственное использование водоёмов-охладителей 
тепловых электростанций. Многие из них, находящиеся за 
пределами природных ареалов анадромных осетровых, 
характеризуются значительно более благоприятными усло-
виями водной среды, чем вышерассмотренные акватории 
нижнего течения наших основных южных рек.

Выдающийся отечественный ихтиолог и рыбовод, профес-
сор В.К. Виноградов выделял здесь несколько возможных на-
правлений и, в частности: выращивание товарной рыбы в садках 
и бассейнах, организация искусственного воспроизводства пер-
спективных объектов и создание на базе водоёмов-охладителей 
хозяйств пастбищной аквакультуры [22]. Если два первых на-
правления и сейчас в полной мере сохраняют свою актуальность 
и могут быть успешно реализованы, то перспективы использо-
вания охладителей тепловых и атомных электростанций, как 
нагульных водоёмов предприятий пастбищной аквакультуры, 
в современных социально-экономических условиях далеко не 
так однозначны. Экономическую эффективность пастбищного 
рыбоводства может обеспечить только зарыбление необходи-
мым количеством жизнестойкого рыбопосадочного материала 
в сочетании с технологиями облова, гарантирующими достаточ-
но полное промысловое изъятие. Высокие производственные 
риски вместе с необходимостью значительных начальных ма-
териальных затрат (являющихся, в данном случае, весьма про-

Таблица 3. Морфометрическая характеристика особей  шипа из ремонтно-маточного стада,  
содержавшегося на ШПЭТСЛ

Показатели Lim: min - max M±m Cv,%
Самцы 12 +

Масса тела, кг 7,0-10,4 8,8+0,3 12,46
Длина (L), см 93-116 101+1,67 5,74
Длина (1), см 90-106 97,6+1,5 5,34

Ку (по Фультону) 0,723-1,118 0,946+0,031 11,18
Самки 12 + (IV)

Масса тела, кг 9,4-15,3 11,3+1,4 23,84
Длина (L), см 100-117 107+3,93 7,37
Длина (1), см 95-112 102+3,72 7,29

Ку (по Фультону) 0,911-1,126 1,053+0,048 9,19

Рисунок 4. Сотрудники ФГБУ «ЦУРЭН» бонитируют 
производителя шипа на ШПЭТСЛ 
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блемными инвестициями) делают это направление рыбохозяй-
ственной эксплуатации водоёмов-охладителей малопривлека-
тельным для большинства потенциально возможных объектов 
предпринимательской деятельности. Существенные проблемы, 
связанные с невозможностью достаточно эффективного техно-
логического и административного менеджмента, оказывают на 
развитие этого направления сильное сдерживающее влияние, 
поэтому зарыбление охладителей осуществляется сейчас, глав-
ным образом, в биомелиоративных целях. 

 Система управления многочисленными водными объ-
ектами в Российской Федерации до настоящего времени в 
целом далека от совершенства. В качестве показательного 
примера здесь рассматривалась организация рыбохозяй-
ственной деятельности на внутренних водоёмах. В послед-
ние годы она обеспечивала менее 10% общего учтённого 
объёма рыбопродукции, причём прослеживалась тенден-
ция к его дальнейшему сокращению. Отмечалось, что по-
тенциальная роль внутренних водоёмов здесь явно недо-
оценивается, принимая во внимание масштабы неоргани-
зованного (и не учитываемого) рыболовства [21]. Общеиз-
вестным фактом является, в частности, и то, что масштабы 
контрафактного изъятия осетровых не менее чем на поря-
док превышают данные официальной статистики.

Далее целесообразно остановиться на рассмотрении в 
затронутом аспекте некоторых водоёмов-охладителей Цен-
трального федерального округа, в течение длительного вре-
мени комплексно изучаемых группой опытных специалистов 
ФГБУ «ЦУРЭН». Это, в первую очередь, водоёмы-охладители 
Электрогорской и Шатурской ГРЭС. Данные водные объекты 
продолжительное время являются базой для размещения и 
водоисточниками для ряда предприятий аквакультуры, ори-
ентированных в последние десятилетия, главным образом, 
на культивирование осетровых. Несмотря на то, что основным 
выращиваемым объектом повсеместно является сибирский 
(ленский) осётр A. baerii и, в меньшей степени, некоторые ги-
бридные формы, наибольший интерес в нашем случае пред-
ставляют анадромные виды, в целом более критичные к усло-
виям культивирования и к качеству водной среды в частности. 

ФГБУ «ЦУРЭН», являющееся современным преемни-
ком таких организаций, как ЦПАС и ЦПАУ [23], имеет более 
чем полувековой опыт работы в области воспроизводства, 
транспортировки и выращивания осетровых. 

В рыбоводном хозяйстве, базирующимся на водной си-
стеме охлаждения агрегатов Электрогорской ГРЭС (рис. 1), 
при активном участии сотрудников ФГБУ «ЦУРЭН», с 90-х гг. 
прошлого века формировались репродуктивные стада таких 
видов анадромных понто-каспийских осетровых, как русский 
осетр и белуга (рис. 2, 3). Полученные в ходе проведения этой 
работы практические результаты [24; 25; и др.] дали возмож-
ность создать технологию полноцикличного культивирования 
русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) для сохранения 
генофонда и товарного выращивания [26]. Успехи, достигну-
тые в получении потомства от выращенных в хозяйстве про-
изводителей белуги [27; 28; 29; 30], позволили приступить к 
формированию технологии её полноцикличного культивиро-
вания c целью резервирования генетических ресурсов вида и 
рациональной коммерческой эксплуатации, работа над кото-
рой завершается в настоящее время. 

Показателем вполне благоприятных для культивируемых 
осетровых условий водной среды, складывающихся в водое-
мах-охладителях центральной России, может служить оценка 
роста молоди, получаемой при использовании производите-
лей из сформированных в хозяйствах репродуктивных стад. 
В табл. 1 представлены результаты выращивания молоди 

русского осетра и белуги в рыбоводном хозяйстве Электро-
горской ГРЭС. Табл. 2 позволяет составить представление об 
упитанности выращиваемой молоди, которая может оцени-
ваться, как индикатор ее физиологического состояния. 

Как видно из приведённых данных, массонакопление и 
линейный рост молоди анадромных осетровых, выращи-
ваемых в тепловодном хозяйстве, не имеют значимых от-
личий от показателей, характерных для естественных аре-
алов рассмотренных видов и районов традиционного осе-
троводства, расположенных в существенно более низких 
широтах. Динамика упитанности выращиваемой молоди в 
онтогенезе соответствует производственным нормативам 
и свидетельствует о её физиологической и рыбоводной до-
брокачественности.

Значительный практический и научный интерес представ-
ляет и проводившаяся сотрудниками ФГБУ «ЦУРЭН» совмест-
но со специалистами ФГБУ «Мосрыбвод» работа с таким 
редким и очень ценным объектом осетроводства, как шип 
Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 (рис. 4), осуществлявшаяся 
на базе Шатурской производственно-экспериментальной те-
пловодной садковой линии (ШПЭТСЛ), расположенной в ак-
ватории водоёма-охладителя Шатурской ГРЭС (рис. 5). Ниже 
(табл. 3) представлены показатели, характеризующие особей 
шипа из ремонтно-маточного стада, содержавшихся в районе 
поступления отработанных тёплых вод электростанции.

Демонстрация практической возможности организации 
полного цикла культивирования от икры до икры этих ви-
дов за пределами естественного ареала, с использованием 
отработанных тёплых вод объектов энергетики, показывает 
не только потенциальные возможности получения товар-
ной продукции исключительного качества, но и перспекти-
вы данного направления рыбоводства в сохранении биоло-
гического разнообразия осетровых.

Выводы
1. Нативные ресурсы анадромных осетровых исчерпаны 

и сейчас практически утратили своё реальное экономиче-
ское значение.

2. В результате хозяйственной деятельности среда оби-
тания анадромных осетровых находится в состоянии, ис-
ключающем фактическую возможность её сколь-нибудь 
удовлетворительной реституции.

3. На практике перспективы сохранения некогда важ-
нейших (в экономическом отношении) видов осетровых 
связаны исключительно с их воспроизводством и выращи-
ванием в рыбоводных хозяйствах. 

Рисунок 5. Водоём-охладитель Шатурской ГРЭС 
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In the article, the current anadromous sturgeons population state is considered in terms of habitat conditions. The authors propose to 
use basin-coolers of thermal power-stations as an optimal place for holocyclic sturgeon breeding. The combination of favorable regimen, 
hydrochemical rate and thermal resource allows considering such water bodies as a main base for sturgeon aquaculture development. The 
examples of some species successful breeding and reproduction are given.        
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4. Анализ современных экономических условий и на-
копленного практического опыта последних десятилетий 
показывает, что полный цикл выращивания в хозяйствах, 
использующих отработанную тёплую воду объектов энер-
гетики, является, не только последним шансом сохранить 
как таковые, некогда составлявшие национальное достоя-
ние виды проходных осетровых, но и создать фундамент 
для принципиально не имеющего ограничений развития 
российского товарного осетроводства.
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Одним из основных видов хозяйственной деятель-
ности в акватории Куйбышевского водохранилища яв-
ляются гидротехнические работы ‒ добыча нерудных 
строительных материалов (НСМ), обустройство портов и 
причалов и дноуглубление судовых путей. В результате 
проведения гидротехнических работ в толщу воды вы-
брасывается большое количество взвеси, которая затем 
выпадает в  осадок. При этом происходит загрязнение 
воды (механическое и часто химическое, если донные 
отложения загрязнены), уничтожение местообитаний ги-
дробионтов, вследствие их засыпки оседающей взвесью, 
причем не только в непосредственном месте проведения 
гидротехнических работ, но и на довольно обширном 
расстоянии от него, из-за распространения взвеси при-
донными и поверхностными течениями, приводящего 
к образованию шлейфа дополнительной мутности [1].

Бентос Куйбышевского 
водохранилища в районе 
месторождения строительного 
песка «Бахчи-Сарай» 
К.А. Кузьмина − Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
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В статье дана оценка качественного и количественного состава зообентоса на основе гидробиологических исследований, 
проведенных на участке месторождения строительного песка «Бахчи-Сарай» Волжского плеса Куйбышевского водохрани-
лища в 2014 году. Кормовой зообентос представлен следующими группами организмов: олигохеты, хирономиды, полихе-
ты, пиявки, моллюски (дрейссена) и другие (личинки стрекоз, амфиподы, мизиды и мокрецы). По биомассе весной пре-
обладали хирономиды, летом − олигохеты, осенью − полихеты. В статье приводится сравнительный анализ численности 
кормового зообентоса и биомассы в 2012-2013 годы.

Рисунок 1. Расположение месторождения «Бахчи-Сарай»

В зообентосе, в зоне повышенной мутности, первыми 
погибают моллюски и вторичноводные животные, такие 
как хирономиды. Наиболее устойчивы к данному факто-
ру олигохеты. Численность зообентоса, как правило, не-
значительно отличается от фоновой, в связи с тем, что 
погибают наиболее крупноразмерные, малочисленные 
организмы зообентоса. В результате его биомасса сни-
жается в 5-15 раз. При увеличении концентрации мине-
ральной взвеси свыше 40 мг/л изменяются поведение 
олигохет и личинок хирономид, характер их питания. 
Концентрация глинистых взвесей 40-60 мг/л приводит 
к гибели 90% хирономид, 150 мг/л является летальной 
для хирономид и вызывает гибель 70% олигохет [2].

Минимальное воздействие на пресноводные донные 
организмы, по имеющимся сведениям, проявляется при 
толщине перекрывающего слоя 0,5 см [4]. Как показыва-
ют результаты исследований, многие донные организмы 
(мелкие ракообразные, мелкие моллюски) не способны 
преодолеть слой грунтовой массы толщиной всего 0,5-
2,0 см [3].

Были проведены исследования влияния разработ-
ки месторождения нерудных строительных матери-
алов «Бахчи-Сарай» на гидробионты Куйбышевского 
водохранилища. Специалисты попытались выработать 
подходы к количественной оценке негативного воз-
действия оседающей на дно взвеси для донных орга-
низмов в период работы земснаряда, использовать по-
лученные результаты для расчета ущерба, наносимого 
водным биоресурсам при производстве гидротехниче-
ских работ на водном объекте. В результате была вы-
явлена зависимость изменения гидробиологических 
показателей до и после проведения гидротехнических 
работ. Показано, что биомасса и численность кормо-
вых организмов зообентоса увеличивается с удалени-
ем от работающего земснаряда, поскольку скорость 
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Таблица 1. Диапазоны численности и биомассы групп организмов зообентоса Куйбышевского водохранилища  
в районе месторождения «Бахчи-Сарай» в мае 2014 г.

Диапазон Моллюски Олигохеты Полихеты Амфиподы Мокрецы Хирономиды Пиявки
Численности 0-10015 0-319 0-226 0-13 0-13 0-319 0-146

Биомассы 0-6610,1 0-1,65 0-2,97 0-0,466 0,047 0-8,21 0-13,3

антропогенного осадконакопления с удалением от 
земснаряда уменьшается [1].

Таким образом, целью данной работы является по-
лучение оценки состояния зообентоса во время прове-
дения гидротехнических работ в 2014 г. и сравнение их 
с данными, которые были получены в 2012 г., до «вскры-
тия» месторождения строительного песка (начало ра-
бот), после вскрышных действий в 2012 г. и в период до-
бычных работ в 2013 году. 

Месторождение «Бахчи-Сарай» расположено в Верхне-
услонском муниципальном районе республики Татарстан, 
в интервалах 1322,0-1323,2 км и 1325,0-1328,0 км судового 
хода. Состоит из двух блоков С1-I и С1-II. Блок С1-I прости-
рается узкой полосой вдоль п. Ключищи, шириной 271 м, 
длиной 2161 м; блок С1-II простирается вдоль п. Матюшино 
и имеет ширину 401 м, а длину 5267 метра. Средняя ши-
рина Волги в районе месторождения «Бахчи-Сарай» 5581 
метров. Глубина на участке месторождения  – 1,5-20,2 ме-
тра. Грунт песчаный, местами – заиленные пески и глины. 
Глубина на участках непосредственной добычи песка от 4 
до 16 метра. Блок С1-I располагается на двух рыбопромыс-
ловые участках – Верхнеуслонском и Шеланговском. Блок 
С1-II – на Шеланговском участке. Расположение месторож-
дения показано на рис. 1.

С момента создания Куйбышевского водохранилища 
постоянно проводились наблюдения за формировани-
ем зообентоса, как основного компонента естественной 
кормовой базы бентосоядных рыб [7-18].

В первые годы существования водохранилища (1956-
1958 гг.) была отмечена вспышка развития бентоса за 
счет потребления органики, затопленной при заполне-
нии водохранилища. На этом субстрате в ряде плесов 
произошло массовое развитие мотыля, в больших коли-
чествах появился водяной ослик, вылезли на поверхность 
грунта земляные черви. В 1959-1960 гг. биомасса бентоса 
в Волжском плесе была на сравнительно высоком уров-
не – 17-18 г/м2. На долю мотыля приходилось в это время 
до 50% суммарной биомассы. Затем в развитии бентоса 
наступает депрессия. Его биомасса в среднегодовых по-
казателях снижается до 4-9 г/м2. Во второй половине 60-х 
гг. происходит плавное увеличение биомассы бентоса 
[5]. К 70-м годам доминирующее положение на всех био-
топах заняли олигохеты. Биомасса зообентоса без учета 
моллюсков была относительно невелика и колебалась 
в 70-х годах от 1 до 10,2 г/м2. К 1975-1980 годам в водо-
хранилище начало отмечаться сокращение численности 
доминант пелофильного комплекса и довольно резкое 
колебание численности и биомассы зообентоса. Эти фак-
ты связывались с усилением антропогенной нагрузки 
на водоем. В начале 2000-х гг. отмечается сокращение 
числа видов и форм зообентоса в районе г. Казань. Про-
исходит сокращение не только общего числа видов, но 
и  доминирующих видов. При увеличении антропоген-
ного эвтрофирования возрастает частота встречаемости 
олигохет. Средняя биомасса олигохет колеблется от 0,5 
до 2,2 г/м2, личинок хирономид – от 0,02 до 1,76 г/м2 [7].

В 2012 г. (лето, осень) зообентос исследуемого участ-
ка Куйбышевского водохранилища был представлен дву-

Рисунок 2. Станции отбора проб на месторождении 
«Бахчи-Сарай»

Рисунок 3. Водолазное судно «Ярославец»

Рисунок 4. Дночерпатель Ван-Вина площадью захвата 
0,025 м2
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Станции были заложены как в пределах самого место-
рождения, так и в 500 м выше и ниже по течению (фоно-
вые станции). Расположение станций показано на рис. 2.

Во все сезоны 2014 г. работа была выполнена с борта 
водолазного судна «Ярославец» (рис. 3).

Для отбора проб зообентоса использовался дночер-
патель Ван-Вина с площадью захвата 0,025 м2 (рис. 4).

На каждой станции отбирали по 3 дночерпателя проб 
бентоса. Затем их промывали через мельничное сито. 
Промытые пробы бентоса фиксировали 40%-м формали-
ном на борту судна. В стационарной лаборатории ФГУП 
«ВНИИПРХ» организмы разбирали по группам, просчи-

Рисунок 5. Процентное соотношение зообентоса 
Куйбышевского водохранилища в районе месторождения 
«Бахчи-Сарай» в мае 2014 г.

Рисунок 6. Процентное соотношение кормового 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в мае 2014 г.

Рисунок 7. Процентное соотношение зообентоса 
Куйбышевского водохранилища в районе месторождения 
«Бахчи-Сарай» в июле 2014 г.

створчатыми и брюхоногими моллюсками, олигохетами, 
полихетами, личинками насекомых (хирономид, ручей-
ников), также единично были отмечены нематоды и пи-
явки. Моллюски, главным образом, двустворчатые   – 
дрейссена (Dreissena) составляли от 99,2 до 99,9% от 
биомассы. Биомасса дрейссены на отдельных станциях 
достигала значений от 0,6 до 2,5 кг/м2.

Главным объектом питания леща, стерляди, густеры 
и других широко распространенных рыб-бентофагов 
реки Волги и ее придаточных водоемов являются ли-
чинки насекомых, в первую очередь личинки хиро-
номид [6]. Численность кормового бентоса (личин-
ки хирономид и ручейников, олигохеты, полихеты) 
в июне по станциям изменялась от 61 до 247 экз/м2, 
биомасса – от 0,04 до 3,6 г/м2; в июле аналогичные 
показатели изменялись от 12 до 98 экз/м2 и от 0,1 
до 0,6  г/м2 соответственно; в октябре – от 99 до 667 
экз/м2 и от 0,5 до 2,5 г/м2 соответственно. На данном 
участке Куйбышевского водохранилища численность и 
биомасса кормового бентоса низкая. По классифика-
ции кормности водоемов данный участок можно оха-
рактеризовать как низкокормный.

В 2013 г. (весна, лето, осень) состав зообентоса иссле-
дуемого участка Куйбышевского водохранилища не из-
менился, нами были встречены те же группы организмов, 
что и в 2012 году. Максимальное значение биомассы по 
станциям, как и в 2012 г., приходится на долю дрейссены 
и составляет 1,253 кг/м2 (при численности 2296 экз/м2). 
Минимальное значение биомассы, отмеченное в июле, 
составило 0,02 г/м2.

Максимальное значение биомассы кормового бен-
тоса, отмеченное в октябре за счет личинок хироно-
мид (76,5% от биомассы кормового бентоса), составило 
10,506 г/м2. В мае 2013 г. численность кормового зообен-
тоса по станциям изменялась от 372 до 1383 экз./м2, био-
масса – от 0,3 до 1,8 г/м2; в июле аналогичные показате-
ли изменялись от 12 до 1167 экз./м2 и от 0,01 до 3,2 г/м2 
соответственно; в октябре – от 173 до 2099 экз./м2 и от 
0,2 до 10,5 г/м2 соответственно. По классификации корм-
ности водоемов данный участок в 2013 г. весной и летом 
можно охарактеризовать как низкокормный, а осенью – 
как среднекормный.

Затем исследования на участке «Бахчи-Сарай» про-
водились в 2014 г. весной (май), летом (июль) и осенью 
(сентябрь).

При проведении исследований станции предвари-
тельно намечались согласно гидрологическим особенно-
стям участка и затем уточнялись с использованием про-
граммного комплекса ArcGIS и GPS-навигатора Garmin с 
борта судна. Глубины на станциях измерялись с помо-
щью эхолота, установленного на борту судна.

Таблица 2. Процентное соотношение групп организмов зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в июле 2014 г.

Таблица 3. Процентное соотношение групп организмов зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в сентябре 2014 г.

Диапазон Моллюски Олигохеты Полихеты Амфиподы Мокрецы Хирономиды Пиявки
Численности 0-4389 0-944 0-200 0-13 0-13 0-226 0-133

Биомассы 0-4299,89 0-2,29 0-1,3 0-0,067 0-0,102 0-1,68 0-1,57

Диапазон Моллюски Олигохеты Полихеты Мизиды Хирономиды Пиявки
Численности 0-7395 0-40 0-173 0-106 0-73 0-160

Биомассы 0-5428,53 0-0,279 0-1,03 0-0,96 0-0,452 0-5,05
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тывали и взвешивали на торсионных весах. Биомассу 
подсчитывали в г/м2.

Зообентос в 2014 г. был представлен следующими 
группами организмов: олигохеты, хирономиды, поли-
хеты, пиявки, моллюски (дрейссена) и другие (личинки 
стрекоз, амфиподы, мизиды и мокрецы). 

В весенний период процентное соотношение орга-
низмов представлено в табл. 1 и на рис. 5 и 6.

По численности и биомассе в мае 2014 г. в кормовом 
зообентосе преобладали хирономиды. Общая числен-
ность зообентоса в весенний период находилась в пре-
делах от 107 до 10161 экз./м2, из них численность кормо-
вого зообентоса составила от 0 до 532 экз./м2.

Общая биомасса зообентоса в весенний период на-
ходилась в пределах от 2,69 до 6627,31 г/м2, из них био-
масса кормового зообентоса находилась в диапазоне от 
0,02 до 9,41 г/м2. Среднее значение биомассы кормового 
зообентоса в весенний период – 2,36 г/м2. 

В летний период процентное соотношение организ-
мов представлено в табл. 2 и на рис. 7 и 8.

По численности и биомассе в июле 2014 г. в кормовом 
зообентосе преобладали олигохеты. Общая численность 
зообентоса в летний период находилась в пределах от 39 
до 5134 экз/м2, из них численность кормового зообенто-
са составила от 13 до 1143 экз./м2.

Общая биомасса зообентоса в летний период находи-
лась в пределах от 0,26 до 4301,66 г/м2, из них биомасса 
кормового зообентоса находилась в диапазоне от 0,02 
до 2,83 г/м2. Среднее значение биомассы кормового зо-
обентоса в летний период – 1,23 г/м2. 

В осенний период процентное соотношение организ-
мов представлено в табл. 3 и на рис. 9 и 10.

По численности и биомассе в сентябре 2014 г. в  кор-
мовом зообентосе преобладали полихеты. Общая чис-
ленность зообентоса в осенний период находилась 
в пределах от 13 до 7555 экз./м2, из них численность кор-
мового зообентоса составила от 0 до 253 экз./м2.

Общая биомасса зообентоса в осенний период нахо-
дилась в пределах от 0,05 до 5429,68 г/м2, из них био-
масса кормового зообентоса находилась в диапазоне от 
0 до 2,28 г/м2. Среднее значение биомассы кормового 
зообентоса в осенний период – 0,39 г/м2.

Распределение численности и биомассы общего 
и кормового зообентоса Куйбышевского водохранили-
ща в районе месторождения «Бахчи-Сарай» по станциям 
в 2014 г. представлено на рис. 11-14.

Как видно из полученных данных, наибольшая био-
масса кормового зообентоса в весенний период была на 
ст. 3, 4, 9, 12 и 19, которые являются фоновыми или дале-
ко расположены от места добычи песка. В летний пери-
од – на ст. 2, 4, 5 и 19. В осенний период – на ст. 17 и 19. 

Рисунок 8. Процентное соотношение кормового 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в июле 2014 г.

Рисунок 9. Процентное соотношение зообентоса 
Куйбышевского водохранилища в районе месторождения 
«Бахчи-Сарай» в сентябре 2014 г.

Таблица 4. Биомасса кормового зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе месторождения 
строительного песка «Бахчи-Сарай» в 2014 г.

Период исследований Май 2014 г. Июль 2014 г. Сентябрь 2014 г.
Биомасса, г/м2 2,36 1,23 0,39
Преобладание Хирономиды Олигохеты Полихеты

Таблица 5. Сравнительная характеристика численности кормового зообентоса Куйбышевского водохранилища  
в районе месторождения строительного песка «Бахчи-Сарай» в период 2012-2014 гг.

Период исследований Диапазон численности кормового зообентоса, экз./м2

2012
Июнь 61-247
Июль 12-98

Октябрь 99-667

2013
Май 372-1383
Июль 12-1167

Октябрь 0-2099

2014
Май 0-532
Июль 13-1143

Сентябрь 0-253

Рисунок 10. Процентное соотношение кормового 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в сентябре 2014 г.
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са – 0,02-2,83 г/м2, а в осенний – численность 0-253 экз/
м2, биомасса – 0,00-2,28 г/м2.

При сравнении полученных данных с более ранним 
периодом исследования (2012-2013 гг.) было отмечено, 
что, при сравнении полученных данных с более ранним 
периодом исследования (2012-2013 гг.), численность кор-
мового зообентоса уменьшилась по сравнению с весной 
2013 г., а биомасса – увеличилась; летом 2014 г. числен-
ность сильно возросла по сравнению с 2012 г. и осталась 
на уровне с 2013 г., а биомасса – возросла по сравнению 
с 2012 г., но уменьшилась в сравнении с 2013 г.; осенью 
2014 г. численность сильно снизилась по сравнению 
с 2012-2013 гг., а биомасса осталась на уровне 2012  г., 
что существенно ниже по сравнению с 2013 годом.

Глубины на этих станциях в среднем 13 м. Наибольшее 
количество кормовых организмов именно на этих стан-
циях может быть обусловлено тем, что они находились 
на достаточно большом расстоянии от места проведе-
ния гидротехнических работ и переотложенный осадок 
на них не оказывал влияния.

Значения биомассы кормового зообентоса представ-
лены в табл. 4.

Динамика численности кормового зообентоса в пери-
од 2012-2014 гг. дана в табл. 5. Динамика биомассы кор-
мового зообентоса в период 2012-2014 гг. дана в табл. 6.

Как видно из табл. 5 и 6, весной 2014 г. численность 
кормового зообентоса уменьшилась по сравнению с вес-
ной 2013 г., а биомасса – увеличилась; летом 2014 г. чис-
ленность сильно возросла по сравнению с 2012 г. и оста-
лась на уровне с 2013 г., а биомасса – возросла по срав-
нению с 2012 г., но уменьшилась в сравнении с 2013 г.; 
осенью 2014 г. численность сильно снизилась по сравне-
нию с 2012-2013 гг., а биомасса осталась на уровне 2012 
г., что существенно ниже по сравнению с 2013 годом.

Зообентос Куйбышевского водохранилища на место-
рождении нерудных строительных материалов «Бахчи-
Сарай» представлен следующими группами организ-
мов: олигохеты, хирономиды, полихеты, пиявки, мол-
люски (дрейссена) и другие (личинки стрекоз, амфипо-
ды, мизиды и мокрецы). Определено пространственное 
распределение зообентоса на участке добычи строи-
тельного песка. В весенний период 2014 г. численность 
кормового зообентоса находилась в пределах 0-532 
экз/м2, а биомасса – 0,02-9,41 г/м2, в летний период 
численность колебалась от 13 до 1143 экз/м2, а биомас-

Таблица 6. Сравнительная характеристика биомассы кормового зообентоса Куйбышевского водохранилища  
в районе месторождения строительного песка «Бахчи-Сарай» в период 2012-2014 гг.

Период исследований Диапазон биомассы кормового зообентоса, экз./м2

2012
Июнь 0,04-3,6
Июль 0,1-0,6

Октябрь 0,5-2,5

2013
Май 0,32-1,77
Июль 0,01-3,20

Октябрь 0,25-10,51

2014
Май 0,02-9,41
Июль 0,02-2,83

Сентябрь 0,00-2,28

Рисунок 11. Распределение общей численности 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в 2014 г.

Рисунок 12. Распределение общей биомассы зообентоса 
Куйбышевского водохранилища в районе месторождения 
«Бахчи-Сарай» в 2014 г.

Рисунок 13. Распределение численности кормового 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в 2014 г.
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The benthos of Kuybyshev reservoir near “Bakhcha-Saray” sand deposit
Kuzmina K.A., Medyankina M.V. − All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, kris_tea_na@mail.ru, 
Uskova S.S. – All-Russian Research Institute of Lake and River Fisheries

In the article, the qualitative and quantitative composition of zoobenthos in the area of "Bakhcha-Saray" sand deposit is given. The 
data are obtained during hydrobiological researches taken place in 2014. Food zoobenthos contains the following groups: oligochaeta, 
chironomidae, polychaetes, leeches, mollusks (zebra mussel) and others (dragonfly larvae, amphipods, mysids and black gnats). In spring 
the dominant taxon by biomass were chironomids, in summer − oligochaetes, in autumn − polychaete. In the article, food zoobenthos 
quantitative and biomass analysis during 2012-2013 is given.       
Key words: Kuibyshev reservoir, non-metallic building materials, living resources, benthos

Авторы выражают благодарность: Генерально-
му директору ООО ОРП «Бакалея» Рафису Хамито-
вичу Шингараеву и заместителю директора ООО 
«Волжская судоходная компания» Фариту Габдул-
ловичу Хайруллину за помощь в организации иссле-
дований и проведении полевых работ; команде во-
долазного бота «Ярославец» Управления подводно-
технических работ «Гидроспецстрой» –  капитану 
Рамилю Шарифзяновичу Галееву и мотористу-руле-
вому Игорю Александровичу Севастьянову за неоце-
нимую помощь в отборе проб; старшему научному 
сотруднику ФГБНУ «ВНИИПРХ, канд. биол. наук Раи-
се Петровне Мамонтовой за помощь в определении 
проб зообентоса.

Рисунок 14. Распределение биомассы кормового 
зообентоса Куйбышевского водохранилища в районе 
месторождения «Бахчи-Сарай» в 2014 г.
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составляет примерно 9,3 км. Средняя ширина верхне-
го плеса водохранилища в районе дер. Сатинка – 150 м; 
на среднем плесе в районе дер. Костомарово – 350 м; 
на приплотинном плесе в районе Щекинской ГРЭС – 320 м 
(рис. 2).

Дно водохранилища на большей части площади не 
закоряжено, имеет волнистый характер, без резких 
перепадов, пригодно для берегового неводного лова. 
Лишь на  приплотинном плесе (левый берег, примыка-
ющий к Щекинской ГРЭС) и в районе пересечения во-
дохранилища с ЛЭП, на отдельных участках, захламле-
но строительным мусором (обломки железобетонных 
плит, арматура).

По морфометрическим показателям Щекинское во-
дохранилище относится к русловым мелководным водо-
хранилищам, с участками искусственно созданного рус-
ла, имеет относительно высокую площадь мелководий, 
слабо захламленное песчаное дно со средней степенью 
заиления.

Гидрологический режим Щекинского водохранилища 
имеет сходные черты с водоемами-охладителями АЭС, 
ГРЭС руслового типа. В зимний период в настоящее время 

К вопросу биологической мелиорации 
Щекинского водохранилища
Канд. биол наук А.Д. Быков ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Н.Н. Староверов ‒ Управление Росприроднадзора 
по Тульской области, А.В. Королев ‒ Комитет Тульской области по охоте и рыболовству), 
89262725311@rambler.ru; sterlet08@mail.ru; Aleksey.Korolev@tularegion.ru

Ключевые слова: Щекинское водохранилище, биологическая мелиорация, зарастаемость, кормовая 
база рыб, ихтиофауна, вселение

В статье рассматривается вопрос целесообразности вселения рыб-биомелиораторов в водоем-охладитель Щекинской ГРЭС 
с целью подавления чрезмерной численности малоценных видов рыб, снижения биомассы фитопланктона и сокращения 
площади зарастания макрофитами. Дается описание рыбохозяйственной характеристики Щекинского водохранилища, 
как среды обитания гидробионтов на современном этапе развития экосистемы водоема-охладителя в условиях сокраще-
ния влияния термального загрязнения. Приводятся результаты расчетов оптимального количества рыбопосадочного мате-
риала рыб-биомелиораторов для вселения в водоем-охладитель Щекинской ГРЭС.

Рисунок 1. Вид на Щекинское водохранилище со стороны 
Щекинской ГРЭС

В водохранилищах-охладителях электростанций, как 
правило, создаются благоприятные условия для интенсив-
ного развития гидробионтов, что приводит к появлению 
биопомех в работе системы технического водоснабжения 
АЭC и ГРЭС. К таким помехам относятся:

- массовые поселения сообществ двустворчатых мол-
люсков (преимущественно дрейссены) в водозаборных 
сооружениях, приводящие к нарушению цикла подачи 
воды для технического водоснабжения;

- увеличение площади зарастания водохранилища-ох-
ладителя макрофитами, приводящее к нарушению цирку-
ляции сбросных вод и сильному засорению сороудержи-
вающих решеток водозаборных сооружений отмирающей 
растительностью;

- увеличение в воде концентрации автохтонной орга-
ники и как следствие – увеличение биомассы сине-зеле-
ных водорослей;

- обрастание бактериями и грибами теплообменных 
поверхностей.

Как показала практика применения биологических ме-
тодов для непосредственного уничтожения нежелатель-
ных гидробионтов в водоемах-охладителях ГРЭС и АЭС, 
направление борьбы с биопомехами является наиболее 
перспективным. Во многих случаях они дают положитель-
ные результаты, не ухудшая при этом экологическое со-
стояние водоема. 

Щекинское водохранилище расположено в верхнем 
течении р. Упа в 85 км от ее истока (267 км от устья реки) 
на границе Советского и Киреевского районов Тульской 
области. Большая часть территории водосбора Щекинско-
го водохранилища, относящегося к бассейну Верхней Оки, 
расположена на севере Среднерусской возвышенности. 
Местность в районе водохранилища занята сухими луга-
ми, лесные массивы по берегам водохранилища полно-
стью отсутствуют. Водоем-охладитель Щекинской ГРЭС 
является водохранилищем руслового типа, вытянутым 
в меридиональном направлении с юго-востока на северо-
запад по руслу р. Упы. (рис 1).

Площадь Щекинского водохранилища при НПУ состав-
ляет 586 га. Подпор воды обеспечивает плотина с сегмент-
ным затвором. Длина водохранилища по руслу р. Упа от 
плотины до зоны выклинивания подпора (дер. Заречье) 
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ледовый покров устанавливается на большей части водо-
хранилища.

Газовый и температурный режим несущественно раз-
личаются в верхнем, среднем и нижнем плесах водоема 
как в летний, так и в зимний период, по причине значи-
тельного сокращения объемов теплых сбросных вод Ще-
кинской ГРЭС и снижения роли цикруляционного течения, 
имевшего ранее определяющее значение на биопродук-
ционные процессы в экосистеме водоема-охладителя.

По химическому составу вода Щекинского водохрани-
лища относится к среднеминерализованной, группе Са, 
с относительно невысоким содержанием органического 
вещества. 

Основу фитопланктонных сообществ водоема-охла-
дителя Щекинской ГРЭС составляют эвритермные виды 
водорослей. Наблюдаемая в последние годы, динамика 
снижения численности и биомассы фитопланктона, в зоне 
циркуляции теплых сбросных вод ГРЭС, объясняется со-
кращением поступления аллохтонной органики с водо-
сбора водохранилища и интенсивной ассимиляцией ав-
тохтонной органики водохранилища сообществами ма-
крофитов. 

Высшая водная растительность в настоящее время 
создает наибольшую долю продукции органического ве-
щества Щекинского водохранилища. Так, по результатам 
геоботанической съемки, проведенной в августе 2013 г., 
суммарная фитомасса гидрофитов составляла 3200 тонн. 
Видовой состав и особенности распространения высшей 
водной растительности, зоны циркуляции теплых вод, 
имеют специфические черты, характерные для мелко-
водных водоемов-охладителей руслового типа. Проек-
тивное покрытие и площадь зарастания водохранилища 
за последние 40 лет принципиально не изменились, од-
нако в структуре формаций гидрофитов произошла сме-
на доминантов. Массовое развитие получили смешанные 
рдесто-рогалистниковые формации, а значение, прежде 
широко распространенной (в 70-е годы ХХ века) [4] и со-
ставляющей основу сообществ гидрофитов, валлиснерии 
спиральной снизилось. 

Видовая структура зоопланктонного сообщества водо-
ема-охладителя Щекинской ГРЭС имеет ярко выраженный 
копеподный характер. Средняя летняя биомасса зооплан-
ктона в 2013 г. составляла 2,7 г/м3. В последние годы от-
мечается тенденция к снижению средне-вегетационной 
биомассы зоопланктона в водохранилище.

Видовой состав макрозообентоса Щекинского водо-
хранилища не отличается богатством и имеет преимуще-
ственно хирономидно-олигохетную структуру. Средняя 
летняя биомасса зообентоса в 2013 г. составляла 16,1 г/м2. 
Пространственное распределение и сезонная динамика 
численности, биомассы и соотношения различных групп 
зообентоса водохранилища имеют сходные черты с дру-
гими водоемами-охладителями энергетических объектов.

Рыбное население Щекинского водохранилища в на-
стоящее время включает в себя 22 вида и 1 гибридную 
форму. 6 видов (акклиманизанты и саморасселенцы) по-
явились в процессе генезиса ихтиофауны водохранилища 
от типично речного комплекса, характерного для верхне-
го течения равнинных рек Восточной Европы, до состава, 
имеющего специфические черты рыбной части природно-
техногенной экосистемы водоема-охладителя ГРЭС.

Примечание: прочие – пескарь, плотва, карп, щиповка [5]

Таблица 1. Видовая структура уловов мальковой волокушей на Щекинском водохранилище

№ станции
Северин и др., 1994 Данные ФГУП «ВНИРО», 2013

N N B
Горчак обыкновенный 90,83 59,29 29,93

Карась серебряный 7,53 4,95
Карась золотой 3,7
Окунь речной 0,75 1,42 4,0

Пескарь обыкновенный 0,02 0,13
Плотва 4,81 16,37
Ротан 3,48 19,91

Уклейка 4,19 23,21 24,35
Щиповка обыкновенная 0,23 0,36

Прочие 0,54
Всего улов: 100 100 100

Рисунок 2. Карта-схема Щекинского водохранилища 
с сеткой летних гидробиологических и ихтиологических 
станций (2013 г): I – верхний плес водохранилища; 
II – средний плес водохранилища; III – нижний плес 
водохранилища; 
Примечание: желтыми квадратами обозначены ихтиологические 
станции; красными звездочками обозначены гидробиологические 
станции; зелеными кружками обозначены станции, обловленные 
мальковой волокушей
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Ихтиофауна Щекинского водохранилища, несмотря на 
наличие прямой связи с материнским водоемом (р. Упа), 
имеет отличительную от реки структуру ихтиоценозов, 
с преобладанием экологически пластичных массовых ви-
дов, характерных и для других водохранилищ Тульской 
области.

Видами-доминантами литоральной зоны водохрани-
лища в настоящее время являются плотва, горчак, уклей-
ка, речной окунь, серебряный карась, ротан. В пелагиали 
водохранилища основу ихтиомассы составляет уклейка.

В августе 2013 г. в сетных научно-исследовательских 
уловах присутствовали 8 видов рыб. По численности на 
всех контрольных точках доминировала плотва. Видами-
доминантами на большинстве учетных станций были так-
же окунь и серебряный карась. Высокую долю по числен-
ности в уловах на приплотинном плесе водохранилища 
занимал ерш. Суммарная доля окуня, карася и плотвы, по 
результатам сетной съемки, по численности составляла 
91% всех уловов, а по массе – 86% (рис. 3).

Сазан (карп) и канальный сомик были отмечены в сет-
ных уловах только на отдельных станциях и их суммарная 
доля, по сравнению с предыдущим периодом наблюде-
ний, существенно снизилась. Достаточно часто в уловах 
2013 г. на верхнем и среднем плесах водохранилища от-
мечался голавль, что свидетельствует о местных миграци-
ях этого вида из р. Упа. В то же время, многочисленные 
и обычные в верхнем течении Упы, лещ, густера и щука ни 
разу за период наблюдений не фиксировались в сетных 
уловах.

Для анализа произошедших на Щекинском водохрани-
лище сукцессий ихтиоценозов литоральной зоны за более 
чем 20-летний период, приведем также результаты обло-
вов мальковой волокушей сотрудниками Псковского отде-
ления ГосНИОРХ [5]. 

Так, в летних уловах 1990 г. мальковым неводом было 
зафиксировано 8 видов рыб, из которых наиболее мас-
совым по численности (90,8% всего улова) был обыкно-
венный горчак. На втором месте по численности в уловах 
того периода занимала уклейка и золотой карась. Значе-
ние прочих видов в уловах было ничтожно. К основным 
элементам сукцессии лимнофильного ихтиоценоза мож-
но отнести следующие: при доминировании горчака, со-
став субдоминатнов (помимо уклейки и молоди плотвы) 
существенно изменился. За истекший период времени из 
лимнофильной экологической группы совершенно исчез 
золотой карась, который ни разу не был зафиксирован 
в научно-исследовательских уловах ни на Щекинском, ни 
на других водохранилищах Тульской области за достаточ-
но продолжительный период наблюдений. Исчезновение 
достаточно обычного, а на отдельных водохранилищах 
многочисленного, вида требует специального изучения 
и является в настоящий момент ихтиологической загад-
кой. Появление в составе ихтиофауны серебряного карася 
и его доминирование на большинстве биотопов Щекин-
ского и других водохранилищ Тульской области достаточ-
но подробно описано в специальной работе [2]. Расшире-
ние ареала другого саморасселенца – ротана-головешки 

в водоемах Центральной России и высокая численность 
его в Щекинском водохранилище объясняется стечени-
ем ряда биотических факторов, способствующих форми-
рованию популяции высокой численности данного вида 
[3]. Высокая площадь зарастания гидрофитами, практи-
чески полное отсутствие хищников-засадчиков (особенно 
щуки), в сочетании с крайне незначительным выловом 
ротана рыболовами, при наличии высокой обеспеченно-
сти пищей привели к доминированию этой нехарактерной 
для состава водохранилищ рыбы в ихтиоценозе зарослей 
гидрофитов Щекинского водохранилища. Таким образом, 
можно заключить, что трофическая ниша ихтиофагов в во-
доеме-охладителе Щекинской ГРЭС, как и 20 лет назад, 
практически (за исключением крупного окуня) не занята, 
что способствует массовому развитию популяций мелких 
непромысловых видов рыб в Щекинском водохранилище.

Доля ценных, высокопродуктивных видов рыб (рас-
тительноядные, крупные хищники) в составе рыбного на-
селения Щекинского водохранилища в настоящее время 
остается чрезвычайно малой. 

Для водоема-охладителя Щекинской ГРЭС, где в каче-
стве компонентов биологического загрязнения, вызыва-
ющих биопомехи, установлены погруженные макрофи-
ты и фитопланктон, применение биологических методов 
очистки является наиболее предпочтительным. В качества 
агента биомелиорации, способного, в силу особенностей 
своей биологии, снизить зарастаемость водоема макро-
фитами до экологически оптимального уровня, был вы-
бран белый амур. Для подавления массового развития 
планктонных водорослей рекомендуется вселение белого 
толстолобика. 

Достижение ощутимого положительного мелиоратив-
ного эффекта от вселения возможно при формировании 
и поддержании на рекомендованном уровне популяций 
рыб-биомелиораторов – белого амура и белого толсто-
лобика, способных ограничить развитие макрофитов и 
фитопланктона и существенно повысить качество воды 
в водохранилище. Кроме того, в Щекинском водохрани-
лище существует резерв кормовой базы для увеличения 
численности ценных видов рыб-ихтиофагов в виде много-

Таблица 2. Рекомендуемые объемы вселения ценных видов рыб в Щекинское водохранилище

 Вид Возрастная стадия Средняя масса, г
Количество рыбопосадочного материала

Тыс. шт Шт/га т
Белый толстолобик 1+,2 150-200 15,77 31,5 2,4

Белый амур 1+,2 150-200 133,33 222 20
Европейский сом 0+ 5 31,11 62 0,16

Рисунок 3. Структура сетных научно-исследовательских 
уловов на Щекинском водохранилище в августе 2013 г.
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In the article, the reasonability is considered for introduction of fish-ameliorators into Shekino power station basin for preventing 
reprodution of not valuable fishes and phytoplankton as well as macrophytes overgrowing. The fishery characteristic of Shekino reservoir is 
given in terms of living resources habitat under modern conditions of ecosystem development and thermal pollution decrease. The results 
of calculation for optimal number of fish being introduced are given.      
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численных популяций малоценных видов рыб. Зарыбле-
ние водохранилища хищными видами рыб с одной сторо-
ны должно проводиться в мелиоративных целях, с другой 
стороны – в целях качественной реконструкции ихтиофау-
ны и увеличения доли ценных рыб в структуре ихтиоцено-
зов водоема-охладителя Щекинской ГРЭС.

Массовое вселение растительноядных рыб в Щекин-
ское водохранилище благоприятно скажется на качестве 
воды, профильтрованной цедильным аппаратом белого 
толстолобика, и вовлечет в круговорот биогенов продук-
цию гидрофитов, потребляемую белым амуром. Уменьше-
ние площади зарастания литоральной зоны под биомели-
оративным воздействием белого амура не приведет к по-
тере нерестилищ и нагула молоди массовых аборигенных 
видов рыб, так как биологическая пластичность этих ви-
дов позволяет поддерживать численность их популяций 
на высоком уровне и в условиях сокращения площади за-
растания Щекинского водохранилища, которая в настоя-
щее время чрезмерно высока.

Вселение европейского сома в водохранилище, без-
условно, положительно скажется на рыбопродуктивности 
водоема с точки зрения его рыбохозяйственного исполь-
зования, так как в уловах рыбаков-любителей окажется 
ценный промысловый вид. Вселение этого хищника также 
положительно скажется на эпизоотической ситуации в во-
доеме, так как потребление этим ихтиофагом малоцен-
ных, больных и ослабленных рыб будет способствовать 

снижению риска возникновения массового заболевания 
карповых видов рыб лигулезом и постдиплостамозом, что 
характерно для других водохранилищ региона [1].

Для получения ощутимого биомелиоративного эффек-
та от снижения негативного влияния биопомех в Щекин-
ском водохранилище рекомендуется проводить зарыбле-
ние жизнестойким посадочным материалом растительно-
ядных рыб (двухлетки) и европейским сомом (сеголетки) 
в научно-обоснованных объемах (табл. 2).
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Представлен анализ современного состояния рыбоводства в Республике Карелия. Приведены данные объемов вы-
ращивания товарной рыбы с 2010 по 2015 года. Определены основные факторы развития, проблем и рисков отрасли, 
обозначены пути решения. Для увеличения объема производства аквакультуры до 50 тыс. т ежегодно рекомендовано 
комплексное решение проблем с посадочным материалом, обеспечением кормами, инновационно-технологическое 
обеспечение производства. 

Аквакультура ‒ вид деятельности по разведению, содержа-
нию и выращиванию рыб, других водных животных, растений 
и водорослей, осуществляемый под полным или частичным 
контролем человека с целью получения товарной продукции, 
пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, со-
хранения их биоразнообразия и рекреации. При этом главная 
задача аквакультуры в России ‒ надежное обеспечение насе-
ления страны широким ассортиментом рыбопродукции [10; 
11; 12]. В соответствии с утвержденной программой разви-
тия рыбохозяйственного комплекса, основная цель, стоящая 
перед специалистами отрасли ‒ переход от экспортно-сырье-
вого к инновационному типу развития на основе сохранения, 
воспроизводства, рационального использования водных био-
логических ресурсов, внедрения новых технологий, развития 
импортозамещающих подотраслей, обеспечение конкурен-
тоспособности российской рыбной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, в соответствии с показателями, утверж-
денными в Доктрине  продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации [6], [14]. Из планируемых к 2020 г. объ-
емов выращивания аквакультуры в 315 тыс. т, на долю Севе-
ро-Западного федерального округа будет приходиться 149,4 
тыс. т товарной рыбоводной продукции [7]. Северо-Западный 
федеральный округ имеет огромный водный фонд, уникаль-
ные озерно-речные системы, значительную протяженность 
нерестовых рек, обилие видового состава и качественное 

богатство ихтиофауны, которые создают широкие возможно-
сти для развития в регионе различных направлений рыбного 
хозяйства (промысла, воспроизводства, аквакультуры). При 
этом одной из актуальных проблем на Европейском Севере 
является сохранение качества водной среды и ее биоресур-
сов, в том числе за счет развития аквакультуры лососевых и 
сиговых рыб [8]. Объем товарного выращивания за 2013 г. 
составил: в Республике Карелия ‒ 23632 т, в Мурманской об-
ласти – 22600 т, Ленинградской области – 7000 т, остальных 
регионах СЗФО – менее 1000 т [2]. Очевидно, что ключевыми 
регионам развития аквакультуры на Северо-Западе России 
останутся Мурманская область и Республика Карелия, поэто-
му целесообразно провести анализ развития товарной аква-
культуры в Карелии в течение последних 5 лет, определить ос-
новные направления развития, обозначить проблемы и риски 
отрасли, найти пути решения.

Согласно исследованиям многих авторов [1; 3; 5; 9; 15], ак-
вакультура в Карелии развивается динамичнее, чем в осталь-
ных регионах СЗФО, ввиду уникальных природно-климати-
ческих факторов, развитых технологий производства, в том 
числе и успешного опыта по созданию нового оборудования, 
подготовки кадров для отрасли [13], близостью рынков сбы-
та. Анализ объемов производства аквакультуры (табл.1) по-
казывает  ежегодный положительный прирост выращивания, 
составивший 11,7 тыс. т за последние 5 лет. 
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Оценивая текущее состояние в Республике Карелия на ян-
варь 2015 г., имеется 50 предприятий, 12 цехов по перера-
ботки рыбы, 2 крупных инкубационно-выростных комплекса 
суммарной мощностью 20,5 млн малька, 7 локальных инкуба-
торов для обеспечения собственных нужд хозяйств по выра-
щиванию. В работе рыбоводных предприятий задействовано 
1025 человек. В структуре производства преобладает радуж-
ная форель, составляющая 99,4% от общего объема выращен-
ной рыбы. Анализируя видовой состав производимой рыбы 
не территории республики, отметим факт снижения объемов 
производства других видов рыбы. Так, если в 2009 г. доля сига, 
нельмы и палии составляла 3,5% [8], то в 2014 г. ‒ всего лишь 
0,6%, при этом палия больше не выращивается, но появился, 
в качестве экспериментального объекта, осетр. Причинами 
уменьшения видового разнообразия аквакультурных видов 
послужили: более высокая себестоимость производства, 
сложности с посадочным материалом, кормами и техноло-
гиями выращивания. Новым не рыбным видом аквакультуры 
стала мидия, выращиваемая в акватории Белого моря, с объ-
емами производства в 2014 г. в 140 тонн.

По объему производства все форелевые хозяйства можно 
разделить на 4 группы: мелкие ‒ до 100 т, средние ‒ от 100 до 
500 т, крупные – от 500 до 1000 т, очень крупные – более 1000 
тонн. Динамика изменения количества предприятий (табл.2) 

Рисунок 1. Объем выращивания товарной форели  
в Карелии хозяйствами разного размера

Рисунок 2. Прибыльность производства и основные 
затраты

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Мелкие 21 20 19 14 15
Средние 18 19 22 25 24
Крупные 5 3 3 4 6

Очень крупные 2 4 6 6 5
ВСЕГО 46 46 50 49 50

Таблица 2. Количество форелевых хозяйств в Республике Карелия в зависимости от мощности производства

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2020
Объем выращенной рыбы, тыс. тонн 134,2 151,8 170,0 185,96 188,57 315,0*

Объем товарной аквакультуры в Карелии, тыс. т 10,7 13,2 17,4 23,6 22,4 47,25*
Вклад Карелии в общий объем, % 7,9 8,7 10,2 12,7 11,8 15,0

Таблица 1. Объем производства товарной аквакультуры в России и Карелии

* расчетные показатели  согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

показывает, что общее число действующих предприятий не 
увеличивается, но при этом происходит сокращение мелких 
производств объемом до 100 т, в связи со снижением рента-
бельности производства и увеличения стоимости корма. Кро-
ме того, отмечена тенденция укрупнения некоторых мелких 
предприятий с увеличением объемов выращивания.

В общем объеме производства вклад предприятий разной 
мощности представлен в табл. 3. 

Анализ данных показывает, что имеется четкая тенденция 
увеличения вклада очень крупных хозяйств в общий объем 
выращивания, обеспечивающих от 42 до 61% товарной фо-
рели. При этом доля мелких производств, как в процентном, 
так и в абсолютном выражении сокращается (рис. 1), что под-
тверждает сказанное выше.

В 2014 году доля очень крупных хозяйств уменьшилась, за 
счет выпадения нескольких форелевых хозяйств в категорию 
крупных хозяйств. К концу сезона выращивания обнаружи-
лись проблемы у двух очень крупных производителей фо-
рели, что приведет, по всей видимости, к снижению общего 
объема выращенной рыбы в 2015 г. на 10-15%. В то же время 
наиболее устойчивыми по объемам выращивания являются 
средние форелевые хозяйства, демонстрирующие рост, как 
общего объема выращиваемой форели, так и относительного 
объема производства, достигшего средних значений в 225,8 т 
на предприятие. Одним из показателей роста производства 
товарной форели на следующий год, является увеличение 
объема выращивания посадочного материала в текущем се-
зоне. Показатели выращивания посадочного материала и ко-
эффициент выхода товарной рыбы приведены в табл. 4. 

Коэффициент выхода товарной рыбы – это численное 
отношение объема выращенной товарной рыбы этого года 
к объему посадочного материала прошлого года.

Из приведенных выше данных следует, что наиболее низ-
кие показатели выхода товарной рыбы наблюдались в 2010 
и 2013 гг., при этом в 2010 г. этот показатель был обусловлен 
аномально жаркой летней погодой, снизившей общий объем 
выращивания на 18%, тогда как снижение 2013 г. можно объ-
яснить снижением прибыльности производства, удорожани-
ем кормов и оборудования, снижением доступности оборот-
ных средств, повышением конкуренции, колебаниями цены 
на рынке в течение 2012-2013 годов (рис. 2). 

В течение последних 5 лет можно отметить снижение при-
быльности бизнеса, за исключением 2014 г., когда произошел 
рост после сокращения поставок импортной рыбы лососевых 
пород.

С точки зрения производительности и занятости населе-
ния можно отметить пропорциональный рост производитель-
ности труда, с увеличением размера предприятия (табл. 5). 
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Но при этом даже мелкие предприятия Республики Карелия 
производительнее по сравнению с традиционными лидера-
ми индустриального прудового рыбоводства Юга России, где 
на одного работника производится 5,2 т товарной продукции 
в год [4] и незначительно отстает от производительности в Ев-
ропе – 27,8 т в год на человека [17]. Необходимо уточнить, 
что лидерами по выращиванию лососевых рыб являются Нор-
вегия и Чили, где на одного работника приходится 195 и 55 т 
товарной продукции в год. Приведенные данные указывают 
на все еще недостаточный уровень индустриализации даже 
у очень крупных предприятий Карелии и определяют вектор 
развития для сохранения конкурентных преимуществ. По 
количеству занятых, на средние и очень крупные предпри-
ятия приходится 74,5% работников отрасли, что указывает на 

перспективность двух размерных форм предприятий – очень 
крупные холдинги с объемом выращивания более 5000 т то-
варной продукции, где будет максимально реализована эф-
фективность освоения водоемов, и средние производства – 
от 100 до 500 т, получающие максимальную прибыль за счет 
диверсификации производства, финансовой устойчивости, 
снижения издержек.

Ответные меры на санкции 2014 г., сократившие объем вво-
за продукции аквакультуры из ряда европейских стран, упро-
чили позиции отечественных производителей и повысили при-
быльность бизнеса в краткосрочном периоде, хотя повышение 
курса евро в долгосрочном периоде существенно увеличит се-
бестоимость производства. В 2015 г. можно ожидать сохране-
ние нормы прибыли при производстве форели или ее неболь-

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Мелкие 9,7 9,5 4,2 2,1 2,9
Средние 33,2 30,8 27,5 24,1 24,1
Крупные 35,5 17,6 9,9 12,8 22,4

Очень крупные 21,6 42,1 58,4 61,0 50,6

Таблица 3. Вклад в общий объем выращивания форелевых хозяйств, в зависимости от мощности производства, в %

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Объем выращивания посадочного материала, кг 2944,1 4075,0 8435,2 6427,4 6655,4

Коэффициент выхода товарной рыбы из посадочного материала прошлого года 1,83 3,11 2,21 2,01 2,42

Год мелкие средние крупные очень крупные среднее по отрасли
среднее значение, т/чел 5,7 20,9 35,0 43,4 24,8

колебания, т/чел 0,7-24,0 5,5-35,0 15,8-48,8 21,4-85,3 0,7-85,3
доля занятых в отрасли, в % 14,4 37,7 11,1 36,8 100

Таблица 4. Объем выращивания посадочного материала и коэффициент выхода товарной рыбы

Таблица 5. Производительность на одного работника предприятия за 2013 год
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шое снижение при подорожании стоимости кормов, снижения 
доступности оборотных средств у предприятий для развития 
мощностей, удорожания заемных банковских средств. Одним 
из показателей анализа развития отрасли за период является 
CAGR ‒ среднегодовой темп роста с учетом сложного процента 
[16]. Например, для атлантического лосося, выращиваемого в 
Норвегии с 2004 по 2014 г. этот показатель составлял 9% [16], 
а для аквакультурной отрасли в Республике Карелия за период 
с 2010 по 2014 ‒ 13,1%. Дальнейшее развитие мировой инду-
стрии аквакультуры лососевых до 2020 г., прогнозируется при 
CAGR на уровне 3%. Наши расчеты показывают, что для сохра-
нения вклада Республики Карелия в общероссийской объем 
аквакультуры необходим CAGR на уровне 13-14% в год или 4-5 
тыс. т продукции на новых рыбоводных участках товарного ры-
боводства. По оценке Министерства экономического развития 
Карелии и Федерального агентства по рыболовству, объем пер-
спективных участках для товарного рыбоводства составляет бо-
лее 25000 т [18; 19], что достаточно для увеличения объема вы-
ращивания в 2 раза. Тем не менее, многие РПУ, расположенные 
в Северной Карелии, с отсутствием инфраструктуры требуют су-
щественных вложений со стороны потенциального инвестора.

Для сохранения лидирующих позиций Республики Каре-
лия в объемах производства товарной рыбной продукции 
и увеличении производства до 50 тыс. т, необходим комплекс 
мер, обеспечивающих развития отрасли:

- субсидированная поддержка предприятий по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам, льготное кредитование 
для различных форм хозяйствования;

- обеспечение качественным посадочным материалом 
и кормами для увеличения производства;

- строительство собственного селекционно-племенно-
го центра рыбоводства для повышения качества продукции 
и снижения угроз эпидемий вирусных и бактериальных забо-
леваний;

- инфраструктурные решения для развития площадок ры-
боводства в северных районах республики, где сосредоточен 
основной потенциал выращивания, где перспективно раз-

витие очень крупных предприятий с объемом выращивании 
5-20 тыс. тонн;

- разработка технологии сезонного выращивания большо-
го объема (от 2000 т) радужной форели в акватории Белого 
моря;

- сбытовая и маркетинговая политика с формированием 
бренда карельской форели;

- технологическая и научная поддержка предприятий, 
мониторинг экологического состояния водной среды в ры-
боводстве.

Конечным документом, воплощающим все вышеска-
занное, могла бы стать «Программа развития аквакульту-
ры в Республике Карелия на 2016-2020 годы», где в ком-
плексе были бы отражены меры поддержки и решения, 
направленные на увеличение объемов товарной про-
дукции до 50 тыс. т, сохранении водной среды, диверси-
фикации производства с внедрением новых видов рыб, 
создание собственного селекционно-племенного центра 
аквакультуры. Разработка такой программы подчеркнет 
уникальность и перспективность Республики Карелия для 
развития аквакультуры в России и будет способствовать 
развитию смежных отраслей – туристической, промыш-
ленной, культурной.

Заключение
Результаты оценки современного состояния и анали-

за развития рыбоводства в Республике Карелия в течение 
последних пяти лет показали устойчивый ежегодный рост 
объемов выращивания. Прогнозная оценка в увеличении 
объемов аквакультуры до 45-50 тыс. т в год показывает до-
стижимость планируемых показателей, несмотря на имею-
щиеся в отрасли финансовые, технологические, сбытовые 
и др. проблемы. Реализация ежегодного роста аквакуль-
туры на 13-14% возможна при широкой государственной 
поддержке в развитии инфраструктуры, доступности фи-
нансовых и технологических инструментов, снижении ад-
министративных барьеров.
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компания разработала новый эффективный корм ЭФИКО Сигма 
811, предназначенный специально для товарного выращивания 
осетровых рыб. «Состав корма ЭФИКО Сигма 811 разработан 
на основе обширных исследований, проведённых компанией 
БиоМар, с учетом химического состава тела осетровых рыб. 
Этот корм обеспечивает их сбалансированным количеством 
аминокислот и микронутриентов, необходимым для быстро-
го роста и получения мяса высокого качества», – говорит тех-
нический директор компании БиоМар Мишель Отен.

Мишель Отен также отмечает, что рецепты кормов для 
осетровых, как и рецепты всех остальных кормов для рыб 
компании БиоМар, «оптимизированы для обеспечения мак-
симально экономически эффективного производства и обла-
дают превосходным качеством».

За более подробной информацией обращайтесь к:
Руководителю отдела международного маркетинга 
Хенрику Ореструпу (Henrik Aarestrup), 
тел. +45 25 50 50 71 / haa@biomar.com

Техническому директору компании BioMar West Med 
Мишелю Отену (Michel Autin), 
эл. почта: michel.autin@biomar.fr

Компания БиоМар  
представляет  
новый полный ряд кормов 
для осетровых рыб

Компания БиоМар объявляет о начале выпуска единого 
полного ряда кормов для осетровых рыб для всех рынков Ев-
ропы и Азии. Он включает в себя корма, разработанные на 
основе новейших представлений о питании осетровых рыб 
и предназначенные для их выращивания на разных стадиях 
жизненного цикла, в разные сезоны года и в различных ус-
ловиях содержания. Его использование позволит обеспечить 
кормами рыбоводные хозяйства, предназначенными как для 
получения икры, так и для товарного выращивания рыбы.

Объемы выращивания осетровых рыб повсеместно растут, 
во многих странах Европы и Азии появляются новые осетровые 
хозяйства. Новый ряд кормов для осетровых рыб компании 
БиоМар является ответом на растущий спрос со стороны этих 
хозяйств. «Мы занимаемся исследованиями в области пита-
ния осетровых рыб, и обеспечиваем качественными кормами 
производителей икры, работающих на таких традиционных 
рынках, как Франция, Италия и Россия, уже более 20 лет. Те-
перь мы решили расширить свою программу долгосрочного 
партнерства и включить в нее вновь возникающие рыбо-
водные хозяйства, владельцы которых решили связать свой 
бизнес с выращиванием этих длинноцикловых рыб», – говорит 
руководитель отдела международного маркетинга компании 
БиоМар Хенрик Ореструп. Новый ряд включает в себя как усо-
вершенствованные уже существующие продукты, так и новые 
корма для экономичного товарного выращивания осетровых 
рыб. Кроме того, большое внимание уделено обеспечению 
клиентов компании необходимой информацией и научной до-
кументацией по каждому из кормов.

Новый ряд кормов для осетровых рыб начинается стартовы-
ми кормами серий ЛАРВИВА для личинок и ИНИЦИО Плюс для 
мальков. Хорошо известные, благодаря широкому применению 
в лучших рыбоводных хозяйствах Европы, эти легкоусваиваемые 
корма характеризуются высоким уровнем содержания протеина, 
фосфолипидов, витаминов и пробиотика Бактоселл – един-
ственного пробиотика, одобренного Европейским управлением 
по безопасности пищевых продуктов для использования в кормах 
для рыб, как способствующего повышению выживаемости мо-
лоди и сокращению числа развития скелетных аномалий. Кроме 
того, компания БиоМар предлагает два корма для товарного вы-
ращивания рыбы – ЭФИКО Сигма 840 и ЭФИКО Сигма 841, отли-
чающихся уровнем переваримой энергии. Использование двух 
кормов позволяет рыбоводам оптимизировать выращивание 
рыбы с учетом сезонного колебания температуры воды и условий 
содержания. Для хозяйств, занимающихся производством икры, 
компания БиоМар предлагает корм ЭФИКО Сигма 844, ставший, 
с момента запуска его в производство три года назад, очень по-
пулярным у французских производителей икры.

При производстве кормов для осетровых рыб БиоМар тра-
диционно ориентировался, прежде всего, на производителей 
икры. Однако в последние годы наблюдается устойчивый инте-
рес и к товарному выращиванию осетровых. Именно поэтому 

Технический директор компании БиоМар Мишель Отен 
уже почти два десятилетия работает в области 
производства кормов для осетровых рыб
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веднике Аскания Нова и фермерском хозяйстве (Хер-
сонская обл.) используют ветродвигатели [2]. Имеет-
ся положительный опыт установки ветрогенераторов 
на заморных водоемах в Тюменской обл. [3]. Россия 
обладает самым высоким в мире ветропотенциалом. 
В Европейской части РФ производство электроэнер-
гии можно увеличить к существующим мощностям на 
30%, в районах Крайнего Cевера – до 40%. К примеру, 
в 2012 г. в Германии (в 200-300 км от Калининграда) по-
строенный ветропарк в море составил 12 гВт (Popular 
mechanics, 2009). Этот опыт Россия может использо-
вать для обеспечения электроэнергией садковых ком-
плексов по производству рыбы в море. 

Использование  
альтернативных источников 
энергии в рыбоводных процессах
Д-р биол. наук В.И. Козлов, А.В. Козлов, Ю.С. Иванова − МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
3172936@mail.ru

Ключевые слова: ветродвигатели, солнечные фотоэлектрические батареи, установки мини-
ГЭС, приливные гидроэлектростанции, устройство биогазовых установок, геотермальные воды

Предлагается на рыбхозах шире создавать альтернативные источники энергии и механизмы по подогреву или пере-
мещению воды: ветродвигатели, солнечные фотоэлектрические батареи, установки мини-ГЭС, приливные гидроэлек-
тростанции, устройство биогазовых установок, а также геотермальные воды.

Рисунок 1. Схема ветронасосной установки 
сельскохозяйственного типа (50-е годы XIX в.)

В России генерация электроэнергии в 2009 г. состав-
ляла около 210 ГВт, а к 2020 г. её увеличение планируется 
довести до 350 ГВт. Однако, как указывают специалисты, 
это весьма проблематично, так как наблюдается боль-
шой износ оборудования на существующих электростан-
циях – до 70%, а построить ускоренным темпом новые 
электростанции весьма проблематично. Простые расчеты 
показывают, что для этого за короткий срок необходимо 
иметь еще четыре такие электростанции как Саяно-Шу-
шенская, которую строили 20 лет. Если предположить, что 
часть электроэнергии страна будет получать от атомных 
станций, то для этого необходимо возвести еще 15 двух-
реакторных агрегатов за 10 лет. Это вряд ли реально, так 
как в стране имеется всего 5-7 стройплощадок, а срок со-
оружения атомных станций длится не менее 10 лет. В свя-
зи с этим дефицит электроэнергии будет продолжаться, 
а снижения стоимости электроэнергии для потребителей 
не предвидится [1].

Между тем, производство рыбы, особенно индустри-
альными методами, имеет много затрат, среди которых 
энергоносители занимают от 30 до 60%. В связи с этим 
предлагается на рыбхозах шире создавать альтернатив-
ные источники энергии и механизмы по подогреву или 
перемещению воды: ветродвигатели, солнечные фото-
электрические батареи, установки мини-ГЭС, приливные 
гидроэлектростанции, устройство биогазовых установок, 
а также использовать геотермальные воды.

Наблюдения проводились на рыбоводных хозяйствах, 
использующих различные альтернативные источники 
энергии и механизмы по подъему и перемещению воды: 
ветродвигатели – в рыбоводном фермерском хозяйстве 
в Херсонской обл., геотермальные источники – в Мостов-
ском рыбоводном цехе (Краснодарский кр.) и Таврическом 
рыбопитомнике (Омская обл.), биогазовые установки – 
в крестьянской общине Бубанешвара (Индия), фермерском 
хозяйстве под Бешкеком (Киргизия), солнечные батареи 
для подогрева воды – в инкубационном цехе (Республи-
ка Беларусь), фермерских и индивидуальных хозяйствах 
Польши и Германии, подъемные устройства – эрлифты – на 
фермерском хозяйстве «Ишхан» (Черновицкая обл) и водя-
ное колесо – на Нальчикском форелевом хозяйстве.

1. Ветродвигатели 
В аквакультуре для получения электроэнергии и 

подачи подземной воды в бассейны и пруды в запо-
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2. Солнечные фотоэлектрические батареи 
Это бесшумные, экологически чистые источники 

энергии, они не требуют постоянных затрат при обслу-
живании. С их помощью в Германии и Польше отапли-
ваются помещения на индивидуальных фермерских 
хозяйствах. Успешно используются и отдельные эле-
менты технологий для мобильных аэрационных уста-
новок, расположенных на заморном участке озера [4]. 
На схеме (рис 2) показано, что модуль солнечной бата-
реи расположен на плоту, где крепится под различны-
ми углами. Компрессор, аккумуляторы, реле времени и 
другие приборы защищены от воды специальной крыш-

кой. Аэратор можно опускать с плота на любую глубину. 
По шлангу в него подают воздух под давлением. Кисло-
род в виде мелких пузырьков поступает диффузно через 
пленку. Плот крепится на якорях и при необходимости 
переводится в любое место. При установке такого аэра-
тора у сетчатых садков, где содержится рыба в зимнее 
время, лед в районе садков, практически, не образует-
ся из-за турбулентности в воде. Площадь свободная ото 
льда достигает 300 м2. Окупаемость затрат на фореле-
вом хозяйстве – до 2-3 лет.

В Германии уже давно используются солнечные бата-
реи, установленные на автокормушках, для регулирова-
ния подачи корма рыбе в бассейнах [5].

Разработанная в БелНИИМСХ водонагревательная 
установка успешно используется для нужд инкубаци-
онных рыбных цехов. Основным элементом данной 
системы является гелиоподогреватель воздуха ГВП-
240 и теплообменники-калориферы типа КВП-11Б 
ПУЗ. При низкой солнечной радиации до 400 Вт/м2 
температура нагрева воды увеличилась от 13,5 до 18о 
С (рис. 3) при средней теплопроводимости 420кВт/ч, 

экономия за сезон составила 25200кВт/ч, при затра-
тах на привод гелиосистемы 900 кВт [6]). В 2014 г. 
в Горно-Алтайске успешно начали эксплуатировать 
солнечные батареи мощностью 5 МВт, которые будет 
обеспечивать электроэнергией население численно-
стью 40 тыс. человек.

Солнечные системы эффективно работают и в Армении 
[7]. Схема установки представлена на рис. 4.

3. Мини-ГЭС
Принцип работы мини-ГЭС заключается в том, что не-

большие объемы воды под напором поступают на лопасти 
гидротурбины, которая приводит в действие генератор, 
вырабатывающий электроэнергию [8]. 

Мини-ГЭС может вырабатывать от 1-3 до 50-100 к Вт.
Варианты: 
Мини-ГЭС на деривационном канале. Вода отводится 

по каналу с небольшим уклоном и за счет длины канала 

Рисунок 2. Схема установки аэратора на солнечных 
батареях для насыщения воды кислородом: 1-аэратор 
с выходящими дисперсными пузырьками воздуха; 
2-трубы под понтоном; 3-шланг; 4-солнечные батареи 
с падающими на них лучами Солнца; 5-поворотный 
механизм; 6-стойка; 7-реле времени; 8-аккумуляторные 
батареи; 9-компрессор; 10-провод; 11-плот; 12-якорь

Рисунок 3. Гелиосистема для подогрева воды на нужды 
инкубационных цехов рыбхозов (6): 1-вентилятор, 
2-распределительный воздуховод, 3-рукав, 4-сборный 
воздуховод, 5-кожух теплообменника, 6-теплообменник, 
7-подводящий трубопровод, 8-отводящий трубопровод, 
9-электроводонагреватель, 10-бак

Рисунок 4. Принципиальная схема системы солнечного 
теплоснабжения с низкотемпературными 
солнечными коллекторами в комбинации с тепловым 
насосом [7]: 1-бак-аккумулятор; 2-циркуляционный 
насос; 3,4-подающий и обратный теплопроводы; 
5-конденсатор ТН; 6-дроссель; 7-испаритель; 
8-компрессор; 9-низкотемпературный СК; 10-насос; 
11-бак-аккумулятор низкопотенциального источника 
тепла; 12-обводной байпасный трубопровод; I-контур 
циркуляции теплоносителя; II-контур циркуляции 
хладагента в ТН; III-контур подачи воды из грунтового 
аккумулятора в испаритель ТН; IV-система утилизации 
солнечной энергии с ИСК
Примечание: ТН – теплоноситель, СК – солнечный коллектор, НСК – 
низкотемпературный солнечный коллектор
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достигается необходимый напор воды. Вода может быть 
возвращена обратно в реку.

Мини-ГЭС на трубопроводе. На небольшом расстоя-
нии от водоисточника по трубопроводу вода направляет-
ся на лопасти гидротурбины. Такие ГЭС успешно работают 
под плотиной местных водохранилищ в Киргизии, когда 
перепад составляет более 1,5 м. 

Мини-ГЭС на водоподающем ирригационном канале. 
Оборудование занимает 1/3 ширины канала, турбина пол-
ностью погружена в воду и пропускает часть потока через 
себя.

4. Использование геотермальных вод
В 70-е годы прошлого столетия геотермальные пре-

сные воды стали использовать для выращивания рыбы 
в Западной Сибири, на Камчатке, в Краснодарском кр. 
[9; 10]. Нами разрабатывалась технология производ-
ства рыбы, при комплексном использовании термаль-
ных вод, на рыбоводном цехе в станице Мостовская 
Краснодарского края. Геотермальные воды с темпе-
ратурой на выходе 80-90оС вначале попадали на ото-
пление теплиц с овощами и цитрусовыми культурами, 
далее отапливали жилые дома и другие помещения, а 
затем, когда температура воды снижалась до 60-40оС 
,ее подавали в рыбоводный цех – для проведения ин-
кубации и подращивания личинок в бассейнах. Бас-
сейновый цех устроен в модуле-теплице (рис. 6). Для 
получения оптимальных температур для нереста карпа 
геотермальную воду смешивают с речной, доводят до 
18-24оС, а для получения потомства от толстолобиков и 
тиляпии – более 24-26оС; созревание производителей 
и получение зародышей любых рыб стало возможным 
даже в зимний период.

Перспективным может оказаться использование гео-
термальных морских вод с различной минерализацией 
[11]. На территории России запасы геотермальных вод 
с температурой более 40оC и минерализацией океани-
ческих вод – до 34-36 г/л составляет 20 млн м3/сут., с 
минерализацией до 10 г/л – 8 млн м3/сут. Особенно 
большой запас геотермальных вод на Северном Кавка-
зе. Воды с высокой минерализацией по своему хими-
ческому составу близки к водам Мирового океана [11]. 
Особенно важно, что отношения хлоридов составляют 
1,65-1,98 частей к сумме солей, то есть близко к величи-
не 1,8 морской воды.

5. Использование энергии морских приливов
Впервые перспектива использования приливов для 

получения энергии в нашей стране была освещена про-
фессором В.Е. Ляхницким в 1923 году. В России регио-
ны, где выражены морские приливы, связаны с Cевером 
и Bостоком страны.

У Мурманского берега амплитуда приливной волны 
колеблется от 4 м (полуостров Рыбачий, Кольский залив) 
до 7,2 в Лумбовском заливе – 5,85 м, р. Мизень и в устье 
р. Семжа – 9,5 м, в устье р. Кулой – 10,2 метра.

В бассейне Белого моря амплитуда приливов меньше. 
В Кеми – 1,5, в Беломорске – 1,4, в Архангельском зали-
ве  – 0,75, в устье Печоры – 0,3 м. В Беринговом море – 
бухта Креста – приливная волна достигает 2,6 м, в Ана-
дырском заливе – 1,95 м, в Иматре – 1,8 м, у мыса Крюге-
ра – 1,75 м и в Петропавловске – 1,8 м.

В Охотском море амплитуда достигает 2, в устье 
р.  Облуковина – 4,4, р. Колпаковка – 6,7, а у мыса Астро-

номического в Пенжинской губе – 12,9, в губе Гижигин-
ской – 8,6 метра.

На восточном берегу Охотского моря у бухты Удача ам-
плитуда составляет 5,45, в Ночаеве – 3,27, на Шантарских 
островах – 6,0, в Советской Гавани – 0,5 метра.

Проблема сооружения приливных электростанций свя-
зана с отдаленностью от жилых мест. В наши дни, в связи 
с освоением Севера по охране границы и добыче ископа-
емых, потребность в пропитании людей становится акту-
альной, поэтому использование морских приливных явле-
ний возможно не только для получения электроэнергии, 
но и выращивания рыбы и других объектов марикультуры 
в бассейнах.

Принцип работы таких рыбоводных хозяйств может 
быть следующим: при максимальном подъеме уровня 
волн в море вода поступает в накопитель, расположенный 
на берегу, далее из накопителя вода самотеком заполняет 
бассейны.

Рисунок 5. Схема наполнения водой бассейнов через 
накопитель в период приливно-отливных явлений: 
1-Уровень воды в море и на берегу перед плотиной 
в период максимального прилива; 2-Уровень воды в 
море при отливном явлении; 3-Плотины водоема 
накопителя; 4-Самоизливающее отверстие в 
плотине для наполнения накопителя в период 
прилива; 5-Максимальный уровень воды в накопителе; 
6-Минимальный уровень воды в накопителе; 
7-Водопропускное сооружение – монах; 8-Водовод в 
бассейновый цех с краном-регулятором; 9-Бассейны с 
рыбой; 10-Сброс воды из бассейнов; 11-Монолит-берег 
моря; 12-Канал для прохода воды к накопителю во время 
прилива; 13-Накопитель 

Рисунок 6. Модульная биоэнергетическая установка: 
1-ферма + УЗВ ,2-сборник исходного субстрата, 
3-погружной насос,4-отделитель грубых включений, 
5-насос-дозатор, 6-метантенк,7-гидрозатвор, 8-блок-
контейнер, 9-газгольдер
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Объема воды в накопителе хватает для ее сработки 
в бассейны с рыбой до следующего максимума подъема 
воды в море, когда снова морская вода заполняет нако-
питель (рис. 5).

5. Биогаз 
Биогаз относится к возобновляемым источникам энер-

гии. Объем образующегося газа составляет 0,6 м3 из 1 кг 
навоза, а 1м3 биогаза по калорийности равен 0,6 л мазу-
та. От одной условной единицы крупного рогатого ско-
та – КРС – вырабатывается за счет использования навоза 
до 2,5 м3/сут. биогаза, что соответствует 3 кВт/час элек-
троэнергии. Для получения биогаза существует два типа 
установок – порционного и непрерывного воздействия. 
В Индии, когда поселения крестьян, выращивающих рыбу 
и другие продукты питания, находятся далеко от цивили-
зации, для получения биогаза используются отходы, воз-
никающие в сельском, лесном и домашнем хозяйстве, 
чаще всего это помет буйволов.

Субстрат направляется сначала в бродильную камеру, 
а затем самотеком поступает в камеру дображивания. Для 
повышения эффективности работы такая установка снаб-
жена перемешивающим устройством в бродильной каме-
ре, нагревателем, шнеком для удаления крупных включе-
ний в осадке.

В мировой практике большее распространение полу-
чают траншейные биогазовые установки. В этом случае 
прямо из помещения, где содержат животных, навоз, раз-
веденный водой, идет в биореактор, в котором сбражива-
ется. В установке предусмотрены механическое переме-
шивание субстрата и грейфер для погрузки сброженного 
навоза.

В другом случае в траншейной установке свежий жид-
кий навоз поступает в бродильную камеру сверху, а подо-
гретая вода – снизу. Газосборник установки эластичный, 
а на поверхности сбраживаемого субстрата для теплоизо-
ляции расположены пенопластовые плиты.

Эластичные реакторы, делают из плотной прорезинен-
ной ткани или из синтетической пленки. Для организации 
работы таких биореакторов их приходится либо заглу-
блять в грунт, либо помещать внутри достаточно прочного 
«кругового» ограждения.

Типовая модульная биоэнергетическая установка, где 
в системе находятся УЗВ для выращивания рыбы, пред-
ставлена на рис. 6.

Рассматривается возможность существования мо-
дульной биоэнергетической установки УЗВ по интегри-
рованному производству рыбы на птичнике. При исход-
ном субстрате 5 м3/сут., производительности биогаза 
до 100 м3/сут. количество получаемой электроэнергии 
около 400 кВт час/сут., достаточное для обеспечения 
работы птичника и рыбоводной фермы. Срок окупаемо-
сти модуля 3-4 года.

6. Механическая установка подъема воды
Такая механическая подача воды в бассейны с рыбой 

без использования электроэнергии осуществляется на фо-
релевом хозяйстве (рис 7).

Механическая установка подъема воды работает 
по принципу колеса водяной мельницы. Только на лопа-
стях колеса имеются ковшики, которые в момент нахож-
дения в воде зачерпывают воду в канале. Сила течения 
водотока поднимает ковшики на высоту 1-1,2 метра. Отту-
да вода самоизливается из ковшика в желоб. По желобу от 
колеса вода поступает в распределитель – трубу и далее 
в бассейн с форелью.

7. Эрлифт 
Эрлифт для подачи воды из родников, коптированных 

в одном месте, в бассейны с рыбой, успешно используется 
в форелевом хозяйстве «Ишхан» (Черновицкая обл. Укра-
ины) (рис. 8). Известно, что эрлифты давно применяются 
для откачки воды из глубоких угольных шахт. Их использо-
вание в несколько раз дешевле водяных насосов. Подъем 
воды эрлифтом осуществляется путем эжектирования воз-
духом струи воды через патрубок в смесителе [12].

Схема подъема воды эрлифтом изображена на рис.  9. 
Устройство содержит размещенный внутри обсадной 
трубы 1 скважины корпус 2 эрлифта, установленный на 
поверхности воды в скважине. Снаружи корпуса 2 раз-
мещены гидравлические уплотнения, например, в виде 
рассредоточенных колец 3 из сравнительно мягкого не-
абразивного материала, не способного разрушать обсад-
ную трубу, например, пластмассы или резины. Внутри 
корпуса эрлифта размещена камера смешения 4, воздуш-
ная трубка 5, подъемная труба 6 и патрубок 7. Вход в ка-
меру смешения 4 изолирован крепежным элементом 8 от 
внутреннего пространства корпуса 2 эрлифта и соединен 
воздушной трубкой 5 с атмосферой. Диаметр воздушной 

Рисунок 7. Водяные колеса, установленные  
на быстротоке подачи воды в бассейн с форелью 

Рисунок 8. Бассейны с аэраторами в форелевом 
хозяйстве «Ишхан»
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трубки 5 соизмерим с диаметром подъемной трубы 6, но 
предпочтительно меньше последнего. 

На земной поверхности устройство имеет подъемник, 
выполненный, например, в виде ворота 9, снабженного 
штурвалом 10, диаметр которого кратно превышает диа-
метр ворота 9. Ворот 9 смонтирован на раме 11, пред-
почтительно скрепленной с обсадной трубой 1. Ворот 9 
имеет навивку троса 13 для подвески корпуса 2 эрлифта 
в  обсадной трубе 1 водозаборной скважины. 

Устройство работает следующим образом. Корпус 2 
эрлифта, соединенный с подъемной трубой 6, вводится 
внутрь обсадной трубы 1 и опускается вниз до соприкос-
новения с поверхностью воды в скважине. Затем пере-

The use of alternative energy sources in fishery 
Kozlov V.I., Doctor of Sciences, Kozlov A.V., Ivanova Y. S. – Moscow State University of Technologies and Man-agement named after K.G. 
Razumovskiy, 3172936@mail.ru

In the article, it is proposed to increase the use of alternative energy sources on fish farms. Use of windmills, solar batteries, mini 
hydroelectric power stations, tidal power stations, biogas facilities and geothermal waters is consid-ered.    
Key words: windmills, solar batteries, mini hydro power stations, tidal power stations, biogas facilities, geothermal waters

Рисунок 9. Способ подъема воды эрлифтом  
и устройство для его осуществления [12]

носится вся тяжесть эрлифта на свободную поверхность 
воды. На поверхности воды возникает избыточное дав-
ление, обусловленное весом эрлифта и, под действием 
избыточного давления, вода через патрубок 7 с боль-
шой скоростью истекает в камеру смешения 4, формируя 
на входе в камеру смешения вакуум. За счет разности 
давлений – атмосферного и вакуумного – воздух из ат-
мосферы по воздушной трубке 5 устремляется в камеру 
смешения 4, где смешивается со струей воды из патруб-
ка 7. Облегченный водогазовый поток под напором струи 
из патрубка 7 поднимается по трубе 6 на поверхность 
в сборной емкости.

За один рабочий цикл на земную поверхность, в за-
висимости от диаметра скважины, может быть поднято 
от нескольких десятков до нескольких тысяч литров воды. 
После заполнения сборной емкости 12 водой, эрлифт, 
подвешенный на тросе 13, путем вращения штурвала 10 
ворота 9 приподнимается на статический уровень воды. 
Для подъема нужного количества воды частному потреби-
телю достаточно, чтобы эрлифт опустился от статического 
уровня на 1...2 метра, а иногда и меньше. А чтобы подъем 
воды был непрерывным в течение неопределенно долго-
го времени, эрлифт необходимо зафиксировать на опре-
деленном динамическом уровне воды в скважине и под-
держивать на определенном уровне перепад давлений 
в воздушной трубе с помощью дополнительных средств.
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В настоящий момент динамичное развитие в нашей стра-
не и мире получила рекреационная аквакультура. Два взаи-
мосвязанных, непрерывно сменяющих друг друга процесса: 
затраты жизненных сил и их восстановление – являются ос-
новой жизнедеятельности любого человека. Процесс восста-

Использование водорослей  
для очистки оборотной морской 
воды в океанариуме
Д-р сельхоз. наук, А.В. Жигин – Всероссийский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), аспирант Д.В. Дементьев –  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А.Тимирязева», azhigin@gmail.com; jumangee5.05@mail.ru

Ключевые слова: рекреационная аквакультура, океанариум, очистка воды, морские водоросли, 
фитофильтр, каулерпа, гидрохимические показатели

В статье рассматривается проблема очистки оборотной морской воды океанариумов от азотного загрязнения путем 
использования водорослей. Описана конструкция разработанного фитофильтра и результаты его испытаний с при-
менением водоросли каулерпы. Приводятся данные по динамике кислорода, аммонийного азота, рН и некоторым 
другим абиотическим факторам. Даны ориентировочные количества потребляемого каулерпой аммонийного азота 
и выделяемого кислорода. Показана способность водоросли поддерживать нормальное значение рН. Полученные 
данные отражают перспективность использования предложенной конструкции фитофильтра.

новления жизненных сил обозначается термином «рекреа-
ция», который означает отдых и восстановление. Назначение 
рекреационной аквакультуры заключается в осуществлении 
эстетического воспитания, проведения досуга и отдыха насе-
ления, учебной и культурно-просветительской деятельности. 

Рисунок 1a. Естественные заросли каулерпы (www.reefs2go.com)
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В этой связи все больший размах приобретает инду-
стрия экспозиционного содержания гидробионтов. В ней 
преобладают два основных направления: это частные ак-
вариумы, как правило, относительно небольшие, исполь-
зуемые для удовлетворения личных эстетических потреб-
ностей в квартирах и офисах компаний, и публичные аква-
риумы. Публичные аквариумы или, как их часто называют, 
«океанариумы» имеют большие объемы и предназначены 
для того, чтобы люди могли в полной мере оценить и на-
сладиться красотой водных обитателей подводного мира. 
Сегодня большинство мировых столиц имеют свой публич-
ный аквариум. 

За рубежом этот вид деятельности давно является хо-
рошо налаженным многомиллиардным бизнесом [4], тогда 
как в России рекреационная аквакультура получила бурное 
развитие только на современном этапе в условиях смены 
глобальных экономических отношений.

В свою очередь, развитие рекреационной аквакуль-
туры ставит перед специалистами ряд новых проблем, 
требующих своего научного решения. В частности, од-
ной из них является создание публичных, постоянно 
действующих живых экспозиций с экзотическими во-
дными животными и растениями за пределами их есте-
ственных ареалов на базе искусственных экосистем. 
При этом проблема становится значительно сложнее, 
когда речь идет о создании и эксплуатации искусствен-
ных морских экосистем. 

Единственно возможным в условиях центральной Рос-
сии является применение для этих целей установок с зам-
кнутым водоиспользованием (УЗВ). При этом одна из про-
блем, возникающих при использовании УЗВ – постепенное 
накопление в оборотной воде конечных продуктов распада 
органических веществ – нитратов и фосфатов. Простейшим 
способом их удаления является частичная подмена воды 
в системе, однако в случае использования искусственно 
приготовленной морской воды эта процедура становится 
чрезвычайно дорогостоящей. 

Альтернативным способом очистки воды, имеющим 
ряд преимуществ, может стать культивирование водных 
растений, особенно водорослей, произрастающих в сход-
ных с содержащимися животными условиях обитания. 
К  тому же в демонстрационных аквариумах водные рас-
тения, наравне с другими аквариумными гидробионтами, 
привлекают к себе внимание посетителей и являются не-
отъемлемой частью создаваемых экспозиций, выполняя не 
только утилитарную, но и эстетическую роль.

Растения, в отличие от рыб и других водных животных, 
относятся к автотрофным организмам, то есть питаются, 
главным образом, неорганическими соединениями. При 
этом для нормальной жизнедеятельности растениям тре-
буется «многофакторное» питание, т.е. целый ряд макро- 
и микроэлементов, углекислый газ и световая энергия [6]. 
Водоросли потребляют аммонийный, нитритный, нитрат-
ный азот и фосфаты, используя их для построения клеток 
своего тела, выделяют кислород, потребляют углекислый 
газ [12; 18]. 

В отличие от высших растений, используемых в гидро-
понике, водоросли обладают гораздо большей относи-
тельной площадью контакта с питательными веществами, 
растворенными в среде культивирования рыб и способны 
к их более интенсивной утилизации. Кроме того, они рас-
сматриваются как источник многих биологически активных 
соединений – амино- и жирных кислот, витаминов и др. [1]. 
Поэтому растительная биомасса может быть прекрасной 

подкормкой для многих рыб, моллюсков и ракообразных. 
Некоторые водоросли, потребляя огромное количество ве-
ществ, способны вдвое увеличивать свою биомассу в тече-
ние часа [6]. При этом следует своевременно удалять нара-
щиваемую биомассу водорослей из системы циркуляции, 
поскольку отмирающие, но не изъятые водоросли стано-
вятся источником вторичного загрязнения воды. 

В замкнутых системах водоросли иногда используются 
для очистки оборотной воды и в качестве одного из звеньев 
трофической цепи. С точки зрения водоочистки использо-
вание водорослей является одним из биологических мето-
дов. Его применение, как правило, требует использования 
специальных светотехнических установок для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности растений. 

Однако, в отличие от классического понимания био-
логической очистки воды путем аммонификации и после-
дующих нитрификации и денитрификации, очистка воды 
водорослями предполагает изъятие загрязняющих веществ 
из растворенного состояния в виде их фиксации в биомас-
се растений. В этой связи в воде не происходит последо-
вательная цепочка биохимических преобразований азота 
органических веществ от аммония до нитратов или концен-
трация участвующих в них элементов значительно снижа-
ется. 

Ранее мы отмечали, что в товарной аквакультуре этот 
метод очистки воды не нашел широкого применения в про-
мышленных циркуляционных системах, так как он связан 
с необходимостью постоянного поддержания маточных 
культур водорослей, созданием специальных культивато-
ров (альготенков), работающих в определенном режиме 
проточности, затратами электроэнергии на освещение. 
Соответственно в промышленных рыбоводных установках 
культивирование водорослей может быть дополнительным 
элементом производства биомассы, но не основным эле-
ментом очистки оборотной воды [2].

Однако в аквариумных экспозиционных условиях, где 
водные организмы содержатся при незначительных плот-

Рисунок 1б. Каулерпа (Caulerpa prolifera) 
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ностях посадки, количество образующихся загрязнений 
в десятки раз ниже, чем при товарном выращивании в УЗВ. 
Это обстоятельство позволяет говорить о том, что возмож-
ность применения водорослей для очистки оборотной 
воды, как основного метода, значительно возрастает. 

Рыбоводные циркуляционные системы, использующие 
для очистки воды водоросли, были разработаны и в неко-
торых случаях используются в пресноводном рыбоводстве. 
В  частности, были проведены исследования по очистке 
воды пресноводной водорослью Cladophora aegrophila, при 
содержании бестера. Результаты показали возможность 
значительного снижения содержания нитритов – почти в 
5 раз, нитратов – в 4 раза, а фосфатов – в 15-20 раз (потре-
бление аммонийного азота оказалось незначительно) [1]. 
Кроме этого отмечено благоприятное влияние присутствия 
водорослей в системе циркуляции воды непосредственно 
на физиологическое состояние содержащихся в ней особей 
бестера. 

Исследования по очистке морской оборотной воды 
с помощью филлофоры проводились в условиях Экспери-
ментального кефалевого завода при выращивании маль-
ков пиленгаса сотрудниками Одесского отделения ЮгНИРО 
еще в 1988 г. [7]. В результате, концентрации нитратного 
азота удалось снизить в 22 раза, а фосфатов – в 1,7 раза, 
в то время как при отсутствии водорослей эти показатели 
возросли в 2 и 1,4 раза соответственно.

Работы по использованию водорослей для очистки 
морской оборотной воды в УЗВ продолжают развивать-
ся. В частности, получены предварительные данные по-
требления аммонийного азота некоторыми микроводо-
рослями в марикультуре. Оно составило для Srgassum 
graminifolium – 0,0064; Ulva conglobata – 0,0054; Dictyota 
sp. – 0,0053 мг/л в час. Кроме того, отмечено потребление 
фосфатов Ulva conglobata [17]. 

Израильские исследователи установили, что 1 кг рыбы 
в УЗВ может обеспечивать питанием 4-8 кг морских водо-
рослей [5]. В установке с рециркуляцией и биофильтрацией 
для выращивания рыб и морских высших водорослей (Ulva 
lactuca) достигнута фитопродукция 94-117 г/м2 в сутки [15]. 

В Германии при выращивании в УЗВ королевской дора-
ды (Sparus aurata) оценивали эффективность фитобиоре-
актора с Nannochlaropsis sp. и Solieria chordalis в удалении 
биогенов. Установлено, что за 96 час. содержание фосфатов 
уменьшилось на 20 мг/л, а нитритов – на 35 мг/л. Исполь-
зование водорослей Ulva lactuca, Palmaria palmate и Soleria 
chordalis в аналогичных условиях показало пригодность 
биофильтров с ними для удаления растворённых биогенов 
и поддержания работоспособности экспериментальной си-
стемы (4 м3) на протяжении 5 месяцев [11].

В Китае показана возможность снижения концентрации 
нитритов при помощи хлореллы в воде с культивируемой 
креветкой Litopenaeus vannamei. При этом оптимальная ее 
концентрация должна составлять 2,0х104 кл./мл [19]. 

Хороший эффект был достигнут китайскими исследова-
телями в системе культивирования креветок Fenneropenaeus 
chinensis при плотности посадки 322 шт./м2 в присутствии 
грациллярий Gracilaria lichenoides. Водоросли потребляли 
52% аммония и 19,4% фосфатов. Скорость роста и выход 
продукции креветок в присутствии этих водорослей возрас-
тали. При этом оптимальная плотность биомассы грацил-
лярии в диапазоне от 120 до 480 г/м2 составила 360 г/м2 
[14]. Известно также, что эффективность удаления аммония 
и нитритов под влиянием Gracilaria verrusisa в стоках аква-
культуры возрастает с ростом температуры и концентрации 
общего азота [10].

В Италии в УЗВ в течение года изучали эффективность 
очистки воды микроводорослями и возможность их ис-
пользования в качестве кормовых добавок для выращива-
емых черноморских мидий (Mytilus galloprovincialis). Уста-
новлено, что скорость роста водорослей зависела от содер-
жания азота и фосфора в стоках аквакультуры мидии [13]. 

Важным моментом при использовании водорослей 
в УЗВ является профилактика возможного внесения с ними 
патогенной микрофлоры, поэтому перед внесением куль-
туры растений рекомендуется их дезинфицировать озоном 
и УФ-лучами [11].

Таким образом, исследования в сфере очистки обо-
ротной воды путем использования всевозможных водо-
рослей ведутся достаточно интенсивно. Однако в целом 

Показатели Барабан 1 Барабан 2
Длина, см 49 27
Радиус, см 11 8

Скорость вращения барабана, об./мин. 4 6
Площадь поверхности, см2 3384,92 1356

Общая площадь, см2 4740,92

Таблица 1. Характеристики барабанов фитофильтра

Рисунок 2. Вращающиеся барабаны фитофильтра  
с каулерпой

Рисунок 3. Освещение барабанов с каулерпой
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возможность применения этого принципа в морской воде 
на сегодняшний день изучена недостаточно. Поэтому раз-
работка методов создания и поддержания экологического 
равновесия в искусственных морских экосистемах, на базе 
циркуляционных установок с водорослевыми фильтрами, 
является актуальной и востребованной практикой задачей.

Проблема сокращения объемов подпиточной искус-
ственной морской воды остро стоит, в частности, перед 
океанариумом ТРЦ «РИО» (г. Москва), что и определило 
необходимость проведения описанных ниже исследова-
ний. При этом не менее важной задачей является не только 
предложить приемлемый способ очистки оборотной воды, 
но и метод его эффективного технического воплощения. 
Известно, что основной проблемой проектирования расти-
тельных фильтров является необходимость использования 
слишком больших площадей, в связи с тем, что их стабиль-
ная работа достигается при условии хорошей освещенно-
сти всей поверхности размещения водорослей. 

Реальный путь сокращения площади, занимаемой фи-
тофильтром, является размещение растений на поверх-
ности вращающегося барабана [8]. Сверху над барабаном 
располагается источник света. Подобная конструкция обе-
спечивает освещение большей растительной площади 
с одновременным чередованием темной и светлой фаз 
фотосинтеза. По сравнению с традиционно используемы-
ми плоскостными фитофильтрами, площадь, занимаемую 
конструкцией, можно снизить приблизительно на 66%, при 
одновременном сокращении расходов электроэнергии на 
освещение и тепла на 66-80%. 

Выигрыш по площади, при использовании цилиндриче-
ского ростового элемента объясняется его большей площа-
дью поверхности, по сравнению с возможной для исполь-
зования площади дна резервуара, что, в свою очередь, по-
зволяет соответственно сократить число осветительных при-
боров, а значит уменьшить затраты электроэнергии. С целью 
дальнейшего сокращения энергозатрат нами предложено 
осуществлять вращение барабана не за счет электроприво-
да, а за счет потока поступающей на очистку воды [3]. 

В условиях аквариального комплекса ТРЦ «РИО» про-
ведены практические испытания фитофильтра предложен-
ной конструкции, заселенной широко распространенной 
морской тропической макроводорослью Caulerpa prolifera 
с листовыми пластинками длиной до 10-15 см (рис. 1а, б). 
Целью работы была оценка реальной применимости и фак-
тической производительности фитофильтра. 

В состав фитоофильтра входили два вращающихся бара-
бана (рис. 2) из инертной пластиковой сетки, характеристи-
ки которых представлены в табл. 1. 

Вращение барабанов осуществляется за счет потока по-
ступающей воды, создаваемого двумя насосами по каса-
тельной к боковой стороне барабанов. При этом барабан 
1 оснащен специальными гидродинамическими ребрами, 
что позволило облегчить его вращение и сделать его круп-
нее, увеличив площадь поверхности. 

Освещение (рис. 3) обеспечивалось светодиодным 
светильником, в составе которого применяли 21 красный 
диод, по 3 вт каждый, с длиной волны 660 нм и 21 синий 
диод, по 3 вт, с длиной волны – 465 нм. Выбор световых 
характеристик диодов с указанными длинами волн обу-
словлен созданием оптимальных условий для осуществле-
ния фотосинтеза [9; 16]. Общая освещенность каулерпы на 
расстоянии 50 см составила 3580 люкс. В течение первых 
двух недель суточный режим освещения составлял 13 ча-
сов, в дальнейшем освещение применяли круглосуточно. 

В качестве тест-объектов и источника загрязнений в ак-
вариумной системе использовали серебряных рыб-ласточек 
или монодактилусов (Monodactilus argentus), в большом ко-
личестве содержащихся в океанариуме (рис. 4). 

В эксперименте использовалось два одинаковых аква-
риума по 372 л, в каждый из которых было посажено по 4 
экземпляра монодактилусов. Удельная ихтиомасса в аква-
риумах составляла 0,5 кг/м3, что в целом соответствовало 
таковой величине в аквариумах океанариума ТРЦ «РИО». 
Соотношение биомассы водоросли Caulerpa prolifera с их-
тиомассой Monodactylus argentus составило 1:3. 

Одна из емкостей была опытной (т.е. имела в системе 
циркуляции фитофильтр), вторая – контрольной. В послед-
нем аквариуме отсутствовала какая-либо система очистки 
воды. Циркуляционная помпа в опытном аквариуме вра-
щала водорослевые барабаны, в контрольном – создавала 
аналогичный опытному водообмен. Температура в обоих 
аквариумах поддерживалась на уровне 26-270С днем и 24-
250С ночью. Соленость воды в емкостях колебалась в диа-
пазоне 30-32‰. 

Продолжительность эксперимента составила один ме-
сяц фитоофильтр с 30 августа по 1 октября 2014 года. В про-
цессе эксперимента осуществлялся контроль показателей 
pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), 

Рисунок 4. Серебряная рыба-ласточка или монодактилус 
(Monodactilus argentus) в экспериментальном аквариуме

Рисунок 5. Кислородный режим и режим кормления рыб: 
а – опытный аквариум; б – контрольный аквариум
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температуры, солености, карбонатной жесткости и осве-
щенности. Определяли содержание в воде кислорода, ам-
монийного азота, нитритов и нитратов. 

За весь период эксперимента в опытном аквариуме 
подмена воды проводилось один раз, путем добавления 
23 л дистиллята взамен испарившейся морской воды (6,2% 
общего объема). В контрольном аквариуме, помимо добав-
ления аналогичного количества испарившейся воды, была 
произведена подмена еще 15% общего объема, связанная 
с необходимостью поддержания допустимого гидрохими-
ческого режима.

Рыб кормили кусочками размороженных мидий и кре-
веток в равном соотношении. Корма вносили ежеднев-
но 3-4 раза в день. Величина суточной нормы кормления 
представлена на рис. 5. 

Всего за все время эксперимента в оба аквариума было 
скормлено по 45,7 г мидий и такое же количество креветок, 
что в пересчете соответствует 5,26 г белка по мидии и 9,36 г 
белка по креветке. Таким образом, за время эксперимента 
в каждую систему поступило 14,62 г белка. Так как система 
с водорослевым фильтром работала стабильно, удерживая 
концентрацию азотистых веществ на минимальном уровне, 
можно сделать вывод о способности водоросли C. prolifera к 
поглощению, как минимум, азота от этого количества органи-
ки. Несмотря на то, что в обоих аквариумах показатель окис-
лительно-восстановительного потенциала (rH) колебался в 
пределах от 236 до 280, в опытном аквариуме он постепенно 
повышался на 15-20 ед., тогда как в контрольном, наоборот, 
снижался, на те же 15-20 единиц, что говорит о снижении ор-
ганического загрязнения в опыте и нарастании его в контроле. 

Кислородный режим в целом на протяжении всего экс-
перимента в опытном аквариуме был на хорошем уровне, 
составляя 7-8 мг/л (90-100% насыщения). При этом отмече-
но, что при 13-часовом световом режиме в темное время 
суток, в отсутствие световой фазы фотосинтеза, концентра-
ция кислорода опускалась до 5,08 мг/л (62,2%), что и яви-
лось причиной перехода в дальнейшем на круглосуточное 
освещение. Кислородный режим контрольного аквариума 
оказался закономерно хуже и колебался в пределах 4,8-5,1 
мг/л (58-62%) с четкой тенденцией постепенного сниже-
ния (рис. 5). Установлено, что каулерпа успешно выполняла 
функцию насыщения воды кислородом с интенсивностью 
9,6 мг на 100 г сырой массы в час.

Концентрация аммонийного и нитритного азота в опыт-
ном аквариуме с фитофильтром, после начала кормления 
рыб, была минимизирована водорослями в течение 3-4 
дней. При этом уровень аммония в контрольном аквари-
уме на протяжении всего эксперимента не опускался ниже 
0,3 мг/л, а концентрация нитритов – ниже 0,25 мг/л, не-
смотря на то, что в нем была произведена подмена 15% 
(56 л) воды (рис. 6). К концу эксперимента концентрация 
аммонийного азота достигла 2,2 мг/л. Таким образом, по-
глощающая способность водоросли C. prolifera в опытном 
аквариуме составила 818,4 мг аммонийных соединений за 
30 дней эксперимента или 132,6 мг на 100 г биомассы во-
доросли, или 367,7 мг аммонийных соединений на 100 г ее 
прироста.

Что касается продуктов нитрификации – нитритов и  ни-
тратов, то в воде опытного аквариума они не определялись, 
что видимо, связано с тем, что весь аммонийный азот по-
сле экскреции рыбой потреблялся растениями. 

Наличие растительного фильтра в опытном аквариуме 
позволило на протяжении всего эксперимента поддержи-
вать величину рН на оптимальном уровне 8,1-8,5. В кон-
троле рН предсказуемо сразу начал снижение от исходно-
го уровня 8,1 до 7,2 к концу эксперимента. Подмена 15% 
объема воды 20 сентября, лишь ненадолго замедлила этот 
процесс (рис. 7).

На протяжении эксперимента несколько раз проводи-
лись измерения мутности воды в единицах мутности по 
формазину (ЕМФ). В обоих аквариумах мутность увели-
чивалась достаточно быстро и с одинаковой скоростью. 
Фитофильтр не обеспечивал опытному аквариуму каких-
либо преимуществ в данном аспекте и, равномерно расту-
щая мутность, достигшая на конец эксперимента 1,56 FNU 
в опытном аквариуме, не сильно отличалась от контроля 
(1,64 FNU). В качестве сравнения – мутность воды аналогич-
ного по объему аквариума, оборудованного механическим 
и нитрифицирующим фильтрами с УФ-стерилизатором на-
ходилась в диапазоне 0,15-0,25 FNU. 

В результате проведенного эксперимента установлены 
ориентировочные количества потребляемого каулерпой 
аммонийного азота и выделяемого кислорода в единицу 
времени на единицу сырой массы. Показана способность 
водоросли поддерживать нормальное значение рН. Полу-
ченные данные отражают перспективность использования 
предложенной конструкции фитофильтра и послужат от-
правной точкой для разработки рекомендаций по оптими-
зации системы очистки оборотной воды в ТРЦ «РИО» на 
основе применения морских водорослей. 
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In the article, the problem of oceanarium recycled water cleaning from nitric pollution is considered with a glance of algae use. The 
construction of phytofilter, based on caulerpa algae, and results of its application are given. The data on oxygen, ammonium nitrogen, 
pH and other abiotic factors dynamics are presented. An approximate ammonic nitrogen consumption and oxygen release by caulerpa is 
given. The algae buffer ability is shown. The obtained data ground prospects for use of the developed algae filter.  
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Азовская камбала-калкан – 
перспективный объект марикультуры
Канд. биол. наук Л.И. Булли – Южный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (ЮгНИРО), l_bulli@mail.ru

Ключевые слова: азовский калкан, икра, личинки, молодь, метаморфоз

При разработке основ биотехнологии воспроизводства азовского калкана исследовано влияние ряда абиотических 
и биотических факторов среды на созревание производителей, эмбриональное и личиночное развитие. Изучены рост, 
питание и выживаемость личинок во время метаморфоза.

Со второй половины прошлого века наблюдается общее 
снижение биологической продуктивности экосистем Азово-
Черноморского бассейна. Запасы ценных промысловых рыб рез-
ко сократились. В связи с этим перед рыбохозяйственной наукой 
была поставлена задача – разработать комплекс мероприятий по 
восстановлению численности естественных популяций ряда ви-
дов рыб. В их число входили научные исследования по разработке 
биологических основ и биотехнологий искусственного воспроиз-
водства как аборигенных рыб (кефалей и камбал), так и акклима-
тизантов: стальноголового лосося, полосатого окуня, дальнево-
сточной кефали – пиленгаса и некоторых других гидробионтов. Эти 
исследования выполнялись сотрудниками ряда институтов: ВНИРО, 
ЮгНИРО, Одесского отделения ЮгНИРО, АзНИИРХа, его отделения 
в Бердянске и др.

Одновременно создавались маточные стада этих видов рыб, 
разрабатывалось оборудование для преднерестового содержания 
производителей, получения зрелых половых продуктов, инкубации 
икры, выращивания личинок и молоди. Совершенствовались мето-
ды массового культивирования живых кормов для их кормления.

В результате, к началу 90-х годов были разработаны биотехно-
логии разведения лобана, сингиля, дальневосточного пиленгаса, 
камбалы-калкан, глоссы [1-9], а также созданы опытно-промыш-
ленные хозяйства по получению жизнестойкой молоди этих видов 
рыб: на Шаболатском и Хаджибеевском лиманах (Северо-Западная 
часть Черного моря), опытно-промышленный модуль на мысе 
Большой Утриш (Северо-Восточная часть Черного моря) по получе-
нию в промышленных масштабах молоди камбалы-калкан. В 1990-
1995 гг. было выращено и выпущено в Шаболатский лиман более 
7,5 млн, а с 1997 по 2003 гг. в Хаджибеевский лиман – 36,22 млн шт. 
молоди пиленгаса [10]. В эти же годы (с 1992 по 1997 г.) на Утрише 
выпуск молоди камбалы калкана составил более 165 тыс. экз. [11].

Об эффективности работ по зарыблению лиманов кефалью 
и выпуску молоди калкана в Черное море можно судить по уве-
личению уловов этих видов рыб. С 1997 по 2003 гг. официальный 
суммарный вылов пиленгаса в Хаджибеевском лимане составил 
1020,5 т [10], а в районе Анапской банки (район выпуска) было за-
регистрировано существенное увеличение численности молоди 
калкана [11]. 

В последние годы работы по искусственному воспроизвод-
ству морских рыб в регионе проводились в основном в ЮгНИРО. 
Начиная с 1997 года, здесь получали и выпускали в естественные 
водоемы жизнеспособную молодь кефалей и камбал.

Еще одним перспективным обьектом искусственного вос-
производства в Азово-Черноморском регионе является Азовский 
калкан Scophthalmus maeoticus torosus = Psetta maeotica torosa 
(Rathke, 1837) [12; 13]. Он относится к ценным промысловым рыбам 
Азовского моря и, благодаря исключительным вкусовым характе-
ристикам, пользуется большим спросом у потребителей.

В 80-е годы прошлого столетия уловы азовского калкана дости-
гали более 1,5 тыс. т, однако к концу 90-х они снизились до 30-75 т, 
а в последние годы не превышали 2 тонн. В 2013 г. уловы составили 
всего 0,126 т (данные отдела сырьевых ресурсов ЮгНИРО). По оцен-
кам специалистов, в настоящее время популяция азовского калкана 
находится в депрессивном состоянии, величина его промыслового 
запаса составляет около 200 т [14]. В связи с этим, работы по его ис-
кусственному воспроизводству сегодня, как никогда, актуальны.

Использовать азовского калкана в качестве объекта марикуль-
туры предложили Т.В. Дехник и А.В. Карпенко в 1976 г. [15]. В 80-х 
годах сотрудниками АзНИИРХ и его отделения в Бердянске были 
выполнены опытные работы по исследпванию некоторых особен-
ностей функционирования репродуктивной системы этого объекта, 
а также роста, развития и питания личинок при выращивании в ис-
кусственных условиях [16-19].

Опираясь на опыт, полученный в предшествующие годы (при 
работах с морскими рыбами – кефалями и камбалами), в ЮгНИРО с 
1998 г. были начаты полномасштабные работы по воспроизводству 
азовского калкана. В ходе их выполнения проводились исследова-
ния по оценке качества половых продуктов производителей, опти-
мизации условий инкубации икры, выращивания личинок и ран-
ней молоди в искусственных условиях, отрабатывались отдельные 
этапы биотехнологии получения жизнеспособной молоди калкана 
[20-25].

Половозрелых рыб отлавливали в конце апреля в Юго-Западной 
части Азовского моря и доставляли на экспериментальную базу 
ЮгНИРО (с. Заветное, Керченский пр.). Для получения зрелых поло-
вых продуктов отбирали самок длиной 30-45 см и массой 600-2200 г, 
самцов, соответственно – 25-35 см и 400-1200 г с гонадами в IV, IV-V 
стадиях зрелости. Производителей размещали в железобетонных 
бассейнах объемом 2 м3 с проточной, постоянно аэрируемой водой 
соленостью, изменяющейся в пределах 13-18 ‰. Созревание по-
ловых клеток самок и самцов происходило при повышении темпе-
ратуры воды с 12 до 14-16 °С. В ряде случаев, для стимулирования 
созревания применяли метод гормонального инъецирования, ис-
пользуя суспензию ацетонированных гипофизов своего вида или 
сурфагон. Овулировавшую икру осеменяли полусухим способом. 
В каждой полученной порции икры определяли диаметр зрелого 
яйца, его сырую и сухую массу, диаметр жировой капли, плавучесть 
оплодотворенной икры. Инкубацию икры проводили в пластико-
вых бассейнах при аэрации воды и ежедневной подмене ⅓ ее объ-
ема. Личинок выращивали в бассейнах, подключенных к замкнутой 
рециркуляционной установке.

С целью определения благоприятных параметров среды, при 
развитии калкана на ранних стадиях онтогенеза, инкубацию икры 
и выращивание личинок проводили в разных условиях солености, 
температуры и антибактериальной обработки (с использовани-
ем ультрафиолетового облучения, антибиотиков, а также раство-
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Рисунок 1. Сухая масса зрелого яйца (а) и выживаемость 
(б) личинок азовского калкана на этапе перехода  
на активное внешне питание, в зависимости от номера 
порции созревшей икры

ров малахитового зеленого, фуразолидона и др.). На разных эта-
пах развития личинок в качестве корма использовали коловраток 
Synchaeta sp., Brachionus plicatilis, морской зоопланктон и Diaptomus 
salinus из солоноватоводного озера. Сеголеток кормили рыбным и 
мидийным фаршем. В бассейны с личинками и культивируемыми 
кормовыми организмами добавляли микроводоросли.

Ранее было показано, что в зависимости от абиотических ус-
ловий, физиологического состояния и возраста рыб от одной сам-
ки можно получить до 9 порций зрелой икры без гормонального 
инъецирования созревания [17; 18]. В наших условиях удавалось 
получить до 5 порций икры от интактных рыб, а при использовании 
гормональных препаратов – до 13. Выявлено, что гормональное 
инъекцирование созревания производителей калкана позволяет 
увеличить не только число, но и объем порций и тем самым повы-
сить рабочую плодовитость, а также способствует предотвращению 
тотальной резорбции половых клеток самок и самцов при повыше-
нии температуры до 17-18,5 °С, что продлевает нерестовый сезон.

Однако необходимо учитывать, что с увеличением порядкового 
номера порции отмечается тенденция снижения ряда показателей 
зрелой овулировавшей икры камбалы. Достоверные различия по-
казателей зрелого яйца часто выявлялись уже в первой и во второй 
порциях зрелых яиц, но в большей степени их отличия были выра-
жены в пятых и последующих порциях (табл. 1). В наших опытах 
показатель сухой массы икры, отражающий количество питатель-
ных веществ в яйце, варьировал от 40,5 мкг (в 1-ой порции) до 22,24 
мкг (в 10-й порции).

Лучшей выживаемостью на этапе перехода на активное пи-
тание характеризовались личинки, полученные от икры первых 
трех-четырех порций, в которых сухая масса икринок составляет не 
менее 30 мкг (рис. 1). Такая икра, вероятно, содержит достаточное 
количество трофических веществ, необходимых для нормального 
развития эмбрионов и предличинок.

Важнейшим фактором среды, лимитирующим развитие пе-
лагической икры морских рыб, является соленость. Исследования 
влияния этого фактора на эмбриональное развитие азовской кам-
балы представляют особый интерес. Для этого осеменение икры 
проводили в воде довольно широкого диапазона солености – от 10 
до 30‰. Оказалось, что при 10‰ оплодотворяемость икры в от-
дельных порциях колебалась от 10 до 44%, в 30‰ – от 40 до 76%, 
максимальный процент оплодотворения отмечался при 18‰ – 69-
95% (рис. 2). Оплодотворенная икра развивалась только находясь 
во взвешенном состоянии, опустившаяся на дно погибала на ста-
дии морулы – начала гаструляции. Залипание икры в поверхност-
ной пленке также приводило к повышению смертности эмбрионов 
и личинок.

Икра большей части самок имела положительную плавучесть 
в 16-18‰ (при температуре 15-16 ºС). В этих же условиях отме-
чалась и более высокая выживаемость эмбрионов в течение ин-
кубационного периода – до 80-87%. Положительная плавучесть 
икры в 14‰ отмечалась лишь у некоторых самок. Однако в этих 
вариантах, как и в 30‰, наблюдалась высокая смертность заро-
дышей. Встречались самки, икра которых характеризовалась от-
рицательной плавучестью в 16‰ и даже в 20‰. Обращает на себя 

внимание то, что в  воде соленостью 11-13‰ (соленость Азовского 
моря) большая часть, полученной нами икры калкана, как правило, 
опускалась на дно инкубационных емкостей и могла развиваться 
только при использовании аэрации или специальных аппаратов. 
По-видимому, в естественных условиях нормальное развитие икры 
калкана возможно благодаря температурной стратификации во-
дной толщи Азовского моря в весенние месяцы, а также при по-
вышении солености на местах нереста камбалы, за счет выноса 
более соленых вод из Черного моря через Керченский пролив и не-
которых лиманов. В ходе наших работ, наиболее жизнеспособное 
потомство азовского калкана было получено при инкубации икры 
в воде соленостью 16-18‰. Этот же диапазон солености являлся 
оптимальным и для раннего личиночного развития.

Температурный оптимум развития эмбрионов и ранних личи-
нок близок к 15 ºС (допустимо повышение температуры до 17 ºС 
в конце эмбриогенеза). В период раннего личиночного развития 
лучшая выживаемость отмечалась при температуре воды не выше 
16 ºС. Применялся следующий режим выращивания: в возрасте 
3-х сут. (на этапе начала пигментации глаз) личинок переносили 
в  бассейны с морской водой, заселенных водорослями Chlorella 
sp., Моnochrysis luteri, Isochrisis galbana, коловратками Synchaeta sp., 
Brachionus plicatilis, личиночными стадиями моллюсков (из морско-
го зоопланктона) и копепод, в основном Diaptomus salinus. К этому 
моменту рот у личинок открывается и становится подвижным, раз-
мер желточного мешка составляет 29-30% от исходного размера (на 
этапе вылупления). В возрасте 5-6 сут. практически у всех личинок 
происходило заполнение плавательного пузыря, при этом были 

Показатели Первая порция икры Пятая порция икры
Диаметр, мкм:

- зрелого яйца 1147,24±14,14 1001,32±34,17
- жировой капли 196,09±0,56 186,06±1,97

Масса зрелого яйца, мкг:
- сырая 839,97±23,99 546,33±35,52
- сухая 35,16±2,31 30,16±1,39

Содержание влаги, % 95,8±0,34 95,94±0,2
Количество самок 15 15

Таблица 1. Изменение показателей зрелой икры азовской камбалы-калкан в разных порциях 
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еще заметны остатки желточного мешка. В возрасте 8 сут. личинки 
активно охотились за кормом и имели хорошо наполненный ки-
шечник. Их выживаемость на этапе перехода на активное питание 
достигала 60-80%. В то же время, у личинок, развивающихся при 
более высокой температуре (16-20 ºС), запасы желточного мешка 
тратились с большей скоростью. Отмечалась высокая смертность. 
Лишь у некоторых личинок, из таких вариантов выращивания, про-
исходило заполнение плавательного пузыря и они начинали пи-
таться.

При выращивании личинок в бассейнах замкнутой рециркуля-
ционной установки, содержание растворенного кислорода поддер-
живалось в пределах 5,9-6,98 мл/л, аммонийного азота (аммиака) 
– не более 3 мкг∙ат/л. Ранее нами было установлено, что повыше-
ние концентрации аммонийного азота в воде до 7 мкг∙ат/л приво-
дит к нарушению питания и поведения личинок, а его содержание 
более 20 мкг∙ат/л является летальным для большей части молоди 
камбалы [22].

Хорошо известно, что на выживаемость и развитие эмбрио-
нов и личинок рыб в искусственных условиях большое влияние 
оказывает также бактериальная обсеменённость морской воды 
[26]. Антибактериальная обработка (растворами антибиотиков, УФ-
лучами) инкубационных и выростных емкостей, воды, кормов и эм-
брионов позволяет значительно снизить развитие сапролегневых 
грибов, паразитических сосущих инфузорий и бактерий, ухудшаю-
щих среду обитания и вызывающих опасные заболевания. В связи с 
этим, с целью повышения выживаемости личинок, мы попытались 
определить наиболее эффективные и безопасные для объектов ис-
следования средства, обеспечивающие благоприятную микробио-
логическую ситуацию в течение всего рыбоводного процесса.

В наших условиях более жизнеспособная молодь азовского 
калкана была получена при использовании для инкубации икры 
и выращивания ранних личинок черноморской воды соленостью 
17-18‰, обработанной УФ-лучами с экспозицией 15-20 минут. 

Обработка развивающейся икры (ежедневно) и личинок (через сут-
ки) раствором фуразолидона концентрацией 0,01%, равномерно 
разбрызгиваемого по поверхности воды из расчета 0,5-0,6 мл/ м2, 
а  также выдерживание в растворе фуразолидона в течение 15 мин. 
рыбного и мидийного фарша перед кормлением мальков старше 
30 сут., в целях профилактики заболеваний, возникающих у мо-
лоди, питающейся сырой рыбой [27], положительно отражалось 
на развитии и выживаемости калкана.

В последние годы уделяется большое внимание биохимиче-
ским основам кормления личинок. Пищевая ценность кормовых 
организмов определяется с точки зрения содержания или отсут-
ствия в них полиненасыщенных жирных кислот, которые не син-
тезируются в организме ранних личинок морских рыб, но необхо-
димы для нормального развития [28; 29]. Высоконенасыщенные 
эйкозапентаеновая (20:5 ɷ3) и докозагексаеновая (22:6 ɷ3) жир-
ные кислоты играют важную роль в процессе развития органов 
зрения, нервной системы, активизации ферментов, адаптационных 
и защитных функций организма рыб. В связи с этим предлагается 
в рацион ранних личинок морских видов рыб вводить живые кор-
ма, принадлежащие к исходно морскому комплексу (морских ко-
ловраток, гарпактикоидных и каланоидных копепод), способных 
при питании морскими водорослями, к самостоятельному синтезу 
полиненасыщенных жирных кислот ɷ3. По неопубликованным 
данным сотрудника нашего института С.В. Шершова, содержание 
высоконенасыщенных жирных кислот семейства ɷ3 (ВНЖК ɷ3) 
в органических морских кормах составляет от 8,5 до 20,1% от суммы 
жирных кислот. Поэтому, при подборе живых кормов мы старались 
учитывать их биохимическую адекватность потребностям ранних 
личинок.

В наших экспериментах наиболее предпочитаемыми кормовы-
ми объектами у ранних личинок (5-10 сут.) являлись морская колов-
ратка Synchaeta sp. (52%) и яйца копепод (46%), потреблялись также 
науплиальные и копеподитные стадии (2%) [22]. С 20-х сут. личинки 
калкана переходили на питание взрослыми диаптомусами.

Визуально хорошо заметное начало смещения глаза наблю-
далось у личинок при длине 6,7-10,4 мм. Этому предшествовало 
изменение формы слуховой капсулы с круглой на овальную, кото-
рое отмечалось в 14-15-суточном возрасте у личинок, достигших 
длины 4,3 мм. По-видимому, изменение формы слуховой капсулы 
можно считать первым признаком начала метаморфоза у камбал. 
Завершение смещения глаза на левую сторону тела отмечалось 
у рыб, общая длина тела которых достигала 25-26 мм в возрасте 35-
40 суток.

При выращивании личинок в бассейнах, подключенных к си-
стеме с замкнутым водоснабжением, в период с 30 до 75 суточно-
го возраста их выживаемость составляла 83%. Однако отмечалась 
значительная вариабельность размерного состава молоди, разли-
чавшейся также и по степени смещения правого глаза. В возрасте 
50 сут. длина личинок колебалась от 11 до 30 мм, а в 60 сут. – от 11,5 
до 37 мм. Как видно, самые мелкие особи почти не росли. Только 
после сортировки и раздельного выращивания в течение 10 сут. 
личинок разных размерных групп длина мелких увеличилась до 23-

Возраст, сутки Плотность посадки, шт/м2 Длина, мм Колличество личинок  
с завершенным метаморфозом, %

10 600 3,59 ± 0,1 -
30 300 7,75 ± 0,3 -
50 33 23,58 ± 1,16 21
60 24 28,46 ± 1,48 48

70* крупные 15 37,87 ± 1,36 100
70* мелкие 20 30,37 ± 0,98 37

Таблица 2. Рост личинок азовского калкана при выращивании в искусственных условиях

* Сортировка личинок проведена в возрасте 60 сут.

Рисунок 2. Влияние солености на процент 
оплодотворения икры (1) и вылупления личинок (2) 
азовского калкана
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32 мм, крупных – до 31-43 мм. Гетерогенность степени развития так-
же снизилась, количество особей с завершенным метаморфозом 
среди мелких личинок достигло 37% (табл. 2). Вероятно, на рост 
личинок большое влияние оказывает не только плотность посадки, 
но и пищевая конкуренция, а также приспособляемость отдельных 
особей к условиям жизни в бассейне.

Наблюдения показали, что молодь азовского калкана в воз-
расте 30-35 сут. характеризуются достаточно высокой жизнеспо-
собностью, они благополучно переносят пересадку и различные 
рыбоводные манипуляции. В связи с этим нам представляется це-
лесообразным выращивать молодь такого возраста в проточных 
бассейнах, выростных прудах или других водоемах. Периодическая 
сортировка по размерам (1 раз в 10 дней) также положительно от-
ражается на их росте и развитии.

Таким образом, в результате наших исследований определены 
оптимальные абиотические и биотические параметры инкубации 
икры и выращивания жизнеспособной молоди азовской камбалы, 
которые легли в основу биотехнологии искусственного воспроиз-
водства этого объекта. Полученную жизнестойкую молодь выпу-
скали в естественную среду обитания.

Следует отметить, что разработка биотехнологий искусствен-
ного воспроизводства кефалевых и камбаловых рыб Азово-
Черноморского бассейна в основном завершена и находится на 
этапе внедрения. Уже сегодня существует настоятельная необхо-
димость создания специализированных питомников для круглого-
дичного культивирования ценных видов морских рыб (в зимний и 
ранне-весенний периоды – искусственное воспроизводство глоссы, 
в весенне-летний период – черноморской и азовской камбал и ке-
фалей: лобана и пиленгаса, в осенний период – сингиля).
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Azov turbot as a promising object of mariculture 
Bulli L.I., PhD – Southern Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography, l_bulli@mail.ru

Influence of some biotic and abiotic environmental factors on breeder maturation as well as embryonic and larval ontogenesis was studied 
when developing the biotechnology for Azov turbot reproduction. The growth, nutrition and survival of larvae during metamorphosis were 
investigated. 
Key words: juvenile shemaah, artificial breeding, changes of internal organs and tissues.
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Для развития рыболовства в отдаленных районах Мирового океана, в частности, в Юго-Восточной части Тихого 
океана (ЮВТО) и в антарктической части Атлантики (АчА) требуется включение в состав регионального (например, 
Калининградского) рыбохозяйственного комплекса (РХК) приемно-транспортных судов. В статье определены основ-
ные характеристики этих судов, продолжительность их рейсооборотов, необходимость их строительства для обеспе-
чения потребности добывающего флота Калининградского РХК, годовые доходы и затраты на содержание. 

В ближайшее время следует активизировать получение 
квот на добычу рыбы и морепродуктов в районах, где со-
ветские суда работали до 1990 г., а именно в Юго-Восточной 
части Тихого океана (ЮВТО), в Западной части Тихого океана 
(ЗТО), в прибрежных районах США, у тихоокеанского побе-
режья Канады, в зоне Никарагуа, в Антарктической части Ат-
лантики (АчА), где флот будет эксплуатироваться совместно 
с районами Юго-Восточной Атлантики (ЮВА) и Юго-Западной 
Атлантики (ЮЗА) на промысле мезопелагических рыб.

Доказано, что переходы в районы ЮВТО и АчА у кали-
нинградских промысловых судов в каждый конец меньше 
на 4 дня по сравнению с дальневосточными и мурманскими 
судами, и затраты на содержание судов ниже. Исходя из это-
го, целесообразно освоение этих районов возложить на ка-
лининградские добывающие суда. Учитывая опыт промысла 
рыбы калининградскими судами до 1990 г., легко определить 
рациональную численность группы судов, которая должна ра-
ботать в ЮВТО и АчА.

Развитие рыболовства в таких отдаленных районах Миро-
вого океана, как ЮВТО и в АчА, требует перестройки системы 
управления флотом Калининграда и, в частности, включение 

в него тех функций, которые вызваны необходимостью взаи-
модействия управляющей системы с управляемой в условиях, 
когда требуются действия, которые не могут быть решены тра-
мовыми судами. Это, прежде всего, обеспечение для группы, 
работающих совместно в отдаленных районах, судов по за-
возу для них грузов снабжения, сменяющихся судоэкипажей, 
своевременного вывоза из районов, произведенной флотом, 
рыбной продукции в российские и в зарубежные порты, пе-
реходов внутри районов в целях круглогодовой их загрузки 
и некоторые другие. Как видим, речь в основном идет о со-
вместных действиях добывающих и приемно-транспортных 
судов [3]. Если в ближних районах для выполнения этих работ 
можно привлечь арендуемые транспортные суда, которые 
имеются в избытке, или можно использовать для этих целей и 
сами добывающие суда, то в отдаленных районах (ЮВТ и АчА) 
возможности аренды транспортов проблематичны, да и ри-
ски длительных простоев добывающего флота велики и могут 
самым негативным образом сказаться на его эффективности. 
Поэтому для работы в указанных районах рыболовства необ-
ходимо иметь региональному рыбохозяйственному комплек-
су (например, в РХК Калининградской области) собственные 
транспортные рефрижераторы. Попытаемся определить по-
требность в них для обеспечения работы добывающих судов 
в ЮВТО и АчА совместно с Юго-Западной и Юго-Восточной Ат-
лантикой (ЮЗА и ЮВА). 

Как правило, приемно-транспортные суда будут в этих 
районах работать для связи добывающих судов в основном 
с российскими портами. В среднем каждое транспортное суд-
но будет в течение 80 сут. находиться в ремонте. Следователь-
но, его годовой эксплуатационный период составит 285 дней. 
Наиболее подходящими для организации поставок в рыбную 
промышленность Калининграда будут суда, имеющие следу-
ющие характеристики: емкость трюмов для приема мороже-
ной рыбы – 8000 тонн, для приема рыбной муки – около 1000 
тонн, скорость хода – 14-15 узлов.

Подсчитаем среднюю продолжительность рейсооборота 
в АчА (ЮЗА, ЮВА):
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- стоянка судна в российских портах – 10 сут.;
- переходы судна из российского порта в район промысла 

и обратно, включая возможные отклонения от рейса – 35 сут.;
- заходы в иностранные порты – 3 сут.;
- стоянка в районе промысла под выгрузкой и погрузкой  – 

16 сут.;
Всего продолжительность рейсооборота в АчА – 64 суток.
За год каждое судно сможет выполнить 285 : 64 = 4,45 рейса. 

Так как в АчА (совместно с ЮЗА и ЮВА) рыбной муки произво-
дят меньше, чем в ЮВТО, то можно предположить, что в течение 
одного рейса судно будет перевозить 8800 тонн рыбы и муки. За 
год одним судном будет перевезено 4,45 х 8800 = 39160 тонн. 
Потребность в судах для обеспечения работы добывающего 
флота в АчА составит:

- ожидаемое, в ранее разработанном прогнозе, производ-
ство рыбы добывающими судами, по данным предварительного 
прогноза в районе в 2016 г. [5], – 28589 т, потребность в транс-
портных судах: 28589 : 39160 = 0,73 единицы;

- то же в (производство рыбы добывающими судами) в райо-
не в 2017 г. – 31768 т, потребность в транспортных судах: 

31768 : 39160 = 0,81 единицы;   
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2018 г. – 39171 т, потребность в транспортных судах: 
39171 : 39160 = 1 единицы;
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2019 г. – 42460 т, потребность в транспортных судах: 
42460 : 39160 = 1,08 единицы;   
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2020 г. – 46233 т, потребность в транспортных судах 
46233 : 39160 = 1,18 единицы;
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2021 г. – 50534 т, потребность в транспортных судах: 
50534 : 39160 = 1,29 единицы;   
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в   2022 г. – 50534 т, потребность в транспортных судах: 
50534 : 39160 = 1,29 единицы.
Аналогичные расчеты выполним для работы в ЮВТО. 

Средняя продолжительность рейсооборота составляет:
- стоянка в российском порту – 10 сут;
- переходы на промысел и обратно, включая переходы че-

рез Панамский канал и между подрайонами – 42 сут.;
- стоянка в иностранных портах – 3 сут.;
- стоянка в районах промысла под выгрузкой и погрузкой – 

16 сут.
Всего продолжительность рейсооборота в ЮВТО – 71 сутки.
Всего судно за год может в ЮВТО выполнить 285 : 71 = 4 

рейсооборота и перевести 4 х 8800 = 35200 т. рыбопродукции. 
Потребность в судах для обеспечения работы в ЮВТО:

- ожидаемое, в соответствии с разрабатываемым прогно-
зом, производство рыбы добывающими судами в районе [4] 

в 2017 г. – 41250 т, потребность в транспортных судах: 41250 : 
35200 = 1,17 единицы;

- то же в (производство рыбы добывающими судами) 
в  районе в 2018 г. – 72182 т, потребность в транспортных судах: 

72182 : 35200 = 2,05 единицы;
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2019 г. – 103125 т, потребность в транспортных судах: 
103125 : 35200 = 2,93 единицы;   
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2020 г. – 134068 т, потребность в транспортных судах: 
134068 : 35200 = 3,81 единицы;
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в  2021 г. – 165000 т, потребность в транспортных судах: 
165000 : 35200 = 4,69 единицы;   
- производство рыбы добывающими судами в районе 

в 2022 г. – 199375 т, потребность в транспортных судах: 
199375 : 35200 = 5,66 единицы.
Для двух отдаленных районов рыболовства (ЮВТО и АчА) 

потребуется строительство следующего количества приемно-
транспортных судов:

- в 2016 г. в район ЮВТО – нет      в район АчА – 0,73, 
всего 0,73 судов;
- в 2017 г. в район ЮВТО – 1,17,       в район АчА -0,81 , 
всего 1,98 судна;
- в 2018 г. в район ЮВТО – 2,05,       в район АчА – 1,05, 
всего 3,05 судно;  
- в 2019 г. в район ЮВТО – 2,93,       в район АчА – 1,14, 
всего 4,01 судна;
- в 2020 г. в район ЮВТО – 3,81,       в район АчА – 1,18, 
всего 4,99 судна;  
- в 2021 г. в район ЮВТО – 4,69,       в район АчА -1,29 , 
всего 5,98 судна;
- в 2022 г. в район ЮВТО – 5,66,       в район АчА – 1,29, 
всего 6,95 судно.
Из приведенных расчетов видно, что к 2022 г. для рыбохо-

зяйственного комплекса Калининградской области необходи-
мо, для обеспечения работы добывающих судов в отдален-
ных районах Мирового океана, построить и сдать в эксплуата-
цию не менее 7 приемно-транспортных судов.

Дополнительные требования 
к приемно-транспортным судам[1]:

- для уменьшения затрат на эксплуатацию, судна должны 
работать в основном на тяжелых водах топлива;

- число койко-мест на судне должно быть больше числен-
ности их судоэкипажа – для перевозки пассажиров на или 
с обслуживаемых добывающих судов (не менее, чем на 20 
койко-мест);

- все суда должны иметь ледовый класс;
- суда должны быть сконструированы таким образом, что-
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For fisheries development in remote areas of oceans, particularly in the Southeast Pacific and Antarctic Atlantic, the inclusion of receiving 
and carrier vessels in the regional fishery complex is necessary. The article determines the main characteristics of these vessels, duration 
of their voyages and requirement in their construction to ensure the needs of the Kaliningrad fishery complex fleet, its revenues and 
maintenance costs. 
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бы принимать на промысле добывающие суда на оба борта, 
для сокращения времени своей стоянки;

- суда должны иметь аппаратуру для поиска рыбы, чтобы 
в районе промысла оказывать содействие добывающему флоту.

Численность судов для обеспечения работы добываю-
щего флота в ЮВТО и южных районах Атлантики, как уже ука-
зывалось выше, должна быть 7 единиц, поставка по 1 судну 
каждый год за семилетний период с 2015 по 2022 год.

Объем и источники финансирования. 
Объемы и источники финансирования

Финансирование проекта осуществляется по двум направ-
лениям:

- приобретение судов на условиях финансового лизинга;
- обеспечение оборотными средствами на период от вы-

хода судна в рейс и до реализации первой партии произве-
денной рыбной продукции в размере емкости рефрижера-
торных трюмов.

Затраты на строительство судов составляют:
- строительная стоимость одного судна – 90 млн долл. 

США;
- заказ на строительство судов – 7 единиц;
- затраты на строительство 7 судов – 630 млн долл. США.
Всего объем финансирования для строительства и эксплу-

атации 7 приемно-транспортных судов – 630 млн долл. США.
Приобретение судов осуществляется на условиях финан-

сового лизинга без предварительной оплаты. Условия, в на-
стоящее время предлагаемые иностранными лизингодате-
лями, следующие: оплата за лизинговый кредит – от 3 до 4% 
годовых, за банковский кредит – 5% годовых. Срок предостав-
ления лизинговых кредитов – от 10 до 15 лет, банковских кре-
дитов – до 1 года [2].

Эффективность проекта
Режим работы одного судна. Ремонты производятся один 

раз в год доковый и по завершении каждого рейса – межрей-

совый (доковый и межрейсовый ремонт совмещаются). Первый 
заводской ремонт через 8 лет после начала эксплуатации судов.

Всего среднегодовые затраты времени на ремонт – 80 су-
ток. Предположительно, что в среднем в течение года каждое 
судно делает 4,45 рейса. Режим работы приведен выше. 

Производственная программа. Из данных по транспорт-
ным расходам крупных и больших добывающих судов, рабо-
тающих в ЮВТО и южных районах Атлантики, установлено, что 
приобретенными приемно-транспортными судами в послед-
нем году прогнозируемого периода вывозится из ЮВТО моро-
женой рыбы – 193645т, муки рыбной и жира – 15463 т, завозит 
на добывающие суда грузы снабжения и членов судоэкипажей.

Тарифы за перевозку грузов и транспортные доходы при-
емно-транспортного флота, при вывозе рыбопродукции и за-
возе грузов на добывающие суда своего предприятия, выпол-
нены авторами и составляют – 101582,1 тыс. долл. США.

Основные экономические показатели проекта по строи-
тельству приемно-транспортного флота рыбохозяйственного 
комплекса приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Экономические показатели проекта по строительству приемно-транспортного флота  
для Калининграда за 2022 год

Показатели На 1 судно На 7 судов
1. Доход от реализации продукции, тыс. долл. США 10564,1 221853,6

2. Затраты на перевозку грузов, тыс. долл. США 9971,9 69803,3
в том числе: топливо 2092,3 14646,1

заработная плата и соц. сборы 1335,6 9349,2
в том числе:

заработная плата 960,0 6720,0
расходы на питание 87,6 613,2
социальные сборы 288,0 2016,0

амортизация (линейная) 4230,0 29610
ремонт 587,5 4122,5

оплата кредитов 1676,3 11734,1
прочие расходы 50,2 351,4

Управленческие расходы 126,8 887,6
Всего себестоимость перевозок: 10098,7 70690,9
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гибкие щитки, пластины, сетные и континуальные оболочки.
Трёхмерные тела (3D тела) ‒ это тела, у которых все 

три габаритных размера ‒ величины одинакового порядка. К 
трёхмерным телам относятся: наплава, буи, кухтыли, грузила, 
бобинцы.

Для изготовлении орудий рыболовства используется мно-
жество технологических операций соединения канатов с ка-
натами, сетей с сетями и канатов с сетями, разработанные 
рыбаками разных стан, описанных в работах (Андреев 1962; 
Ломакина 1984; Иванов и др. 1981; Серов Н.Н. и др. 1989, 
1990; Багин 1992; Тимошок 1998; Пак, Тимошок, Бородин 
2009; Полуянов и др. 2003; Журавлёв 2006; Габрюк, Бородин, 
Савченко 2014). При соединении канатов с канатами возника-
ют канатные структуры (КС), при соединении сетей с сетями 
‒ сетные структуры (СС), а при соединении канатов с сетями 
‒ канатно-сетные структуры (КСС). 

Одномерные структуры орудий рыболовства 
(1D структуры) 

Путём соединения одномерных элементов строятся одно-
мерные структуры. Для соединения одномерных элементов 
в одномерные структуры используются следующие соедини-
тельные устройства: огоны (О), скобы (С), звенья цепи (Ц), ка-
рабины (К), вертлюги (В), кольца (К), соединительные замки 
(З), гаки (Г) (рис. 1-4).

Канатные, сетные и канатно-сетные 
структуры орудий рыболовства 
Д-р техн. наук, профессор В.И. Габрюк ‒ Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз), канд. техн. наук А.Е. Савченко ‒ 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), 
П.А. Бородин ‒ Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 
(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз), gabrukvi@rambler.ru; tral-azimut@mail.ru; pavel_borodin@mail.ru

Ключевые слова: кручёные и плетеные канаты, линейные и ветвящиеся канатные структуры, 
сетные структуры, канатно-сетные структуры 

Выполнен анализ операций, используемых в технологии изготовления орудий рыболовства, и проведена их структу-
ризация. Рассмотрены принципы образования канатных, сетных и канатно-сетных структур, из которых формируются 
рыболовные орудия. Описаны функции, выполняемые как отдельными рыболовными элементами, так и структура-
ми, образованными из этих элементов.  

Рисунок 1. Соединительные замки а и карабины б

Рисунок 2. Скобы, используемые для соединения 
канатов в канатных структурах: а - типа СА; б - типа 
СВ; в - типа ПА; г - типа ПВ; д -  типа ПД; е - типа ПЕ;  
ж - скоба с роликом 

Введение
Материалы, используемые для изготовления орудий ры-

боловства (ОР), принято называть рыболовными материа-
лами (РМ). К рыболовным материалам относятся: нитки, ве-
рёвки, канаты, сети, дели, якоря, гаки, вертлюги, карабины, 
скобы, С-звенья, кольца, рыболовные крючки, статические 
распорные средства (наплава, буи, кухтыли, грузила, входные 
катели вентерей, селективные решётки, клячёвки, бобинцы, 
якорные цепи, свинцовые грузила, грузы углубители, грун-
тропные катушки), гидродинамические распорные средства 
(траловые доски, гибкие щитки). 

Технология изготовления орудий рыболовства изложена в 
работах [2; 4; 8-12; 16-21; 22-25]. Но до сих пор не выполнена 
структуризация технологических операций. Имеет место не-
системное изложение материала, что затрудняет его усвое-
ние и осмысливание. 

Для оптимизации технологических операций изготов-
ления орудий промышленного рыболовства необходимо 
использовать технологию системного моделирования [1; 
3], структурировать множество рыболовных материалов и 
поставить каждой технологической операции её математи-
ческий эквивалент (математическую операцию), используя 
такие разделы математики как исследование операций, ма-
тематическую логику и топологию [5; 6], теорию множеств 
[7], системный анализ [13], теорию графов [21]. Это позволит 
использовать колоссальный потенциал математики для со-
вершенствования и оптимизации технологии изготовления 
орудий рыболовства. 

Материалы и методы
Множество рыболовных материалов (РМ) можно поде-

лить на три непересекающихся подмножества, а именно ‒ на 
одномерные (1D), двухмерные (2D) и трёхмерные (3D), то 
есть PM = 1D ∪ 2D ∪ 3D.

Одномерные тела (1D тела) ‒ это тела, у которых один 
размер (длина) существенно больше двух других размеров 
(размеров поперечного сечения). К одномерным телам от-
носятся: волокна, нитки, верёвки, канаты, цепи, проволока, 
прутки.

Двухмерные тела (2D тела) ‒ это тела, у которых два 
размера (длина и ширина) существенно больше третьего раз-
мера (толщины). К двухмерным телам относятся: сети, дели, 
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Соединительные замки и карабины используются для 
соединения секций хребтин ярусов между собой и соедине-
ния крючковых поводцов к хребтине.

Скобы промысловые (Chackel), используемые для соеди-
нения канатов в  канатных структурах орудий рыболовства, 
показаны на рис. 2.

Звенья и кольца (Links and Rings), используемые 
в  канатных структурах орудий рыболовства, показаны 
на рис. 3.

Гаки (Hooks), используемые в одномерных канатных 
структурах, показаны на рис. 4.

Использование, вышеприведённых соединительных эле-
ментов в рыболовных системах, показано на рис. 5-7. 

Одномерные структуры донных тралов показаны на рис. 6.
Одномерная структура горизонтальных тунцеловных яру-

сов японской конструкции показана на рис. 7.

Принципы построения одномерных 
канатных структур орудий рыболовства

Одномерные канатные структуры строятся из следующих 
канатных элементов: 

• отрезок каната без огонов (К0), 
• канатный элемент с одним  огоном (К1), 
• канатный элемент с двумя  огонами (К2) (рис. 8).
В дальнейшем под мощностью канатного элемента будем 

понимать множество выполняемых им функций. Ниже рассма-
триваются функции, выполняемые канатными элементами.

Функции, выполняемые канатным элементом К0:
• используется для изготовления канатных элементов К1 и К2;
• для соединения канатных элементов в канатные структу-

ры с помощью различных узлов: выбленочного, бензельного, 
сплесневанием с другими канатными элементами; 

• для изготовления петель у подбор трала для крепле-
ния к ним канатных элементов, а также петель у хребтин 
ловушечных порядков для крепления к ним поводцов ло-
вушек;

• для соединения сетных пластин; 
• для ремонта сетного полотна;
• канатом вывязываются элементы, подвергающееся 

большим нагрузкам и ответственные соединения ОР (петли 
гайтяна на мешке, кромки селективных вставок).

Функции, выполняемые канатным элементом К1:
∙ Изготовление монтажных и вспомогательных узлов при 

изготовлении ОР
Функции, выполняемые канатным элементом К2:
∙ Изготовление канатной части ОР;
∙ Изготовление остропки ОР.
Из канатных элементов можно образовать канатные 

структуры (КС). Различают линейные (ЛКС), ветвящиеся (ВКС) 
и распределённые (РКС) канатные структуры. Линейные ка-
натные структуры показаны на рис. 9. 

Формулы линейных канатных структур:
ЛКС1=К1 ∪ К1, рис. 8, а; ЛКС2=К0 ∪ К0, рис. 9, б;
ЛКС3=К2 ∪ К2, рис. 8, в; ЛКС4=К2 ∪ К2 ∪ К1, рис. 9, г;

Рисунок 3. Звенья, используемые для соединения 
канатов в  канатных структурах: а - звено цепи;  
б - кольцо с прорезью (С-звено); в - два кольца с прорезью 
puzzle ring); г - кольцо с замком; д - круговое кольцо;  
е - типа «Хаммерлок»

Рисунок 4. Гаки: а - гак типа ПВ; б - гак безопасный;  
в - пентер-гак; г - гак  включения траловых досок (G-гак); 
д - глаголь-гак

Рисунок 5. Кабельная оснастка разноглубинных 
тралов: 1 - верхний кабель; 2 - нижний кабель;  
3 - верхняя лапка доски; 4 - нижняя лапка доски; 5 - лапки 
переходного конца; 6 - переходной конец; 7 - скоба;  
8 - гак; 9 - двухзвенка цепи; 10 - вертлюг; 11 - шкентель 
доски; 12 - ваер (l1 , l2 , lрц - длины верхней/нижней лапок 
переходного конца и длина регулировочной цепи нижнего 
кабеля)

Рисунок 6. Грунтроп (а) и кабельное вооружение (б) 
донного трала

Рисунок 7. Одномерная (1D) канатная структура 
(фрагмент тунцеловного яруса): 1 - рыболовный 
крючок; 2 - протектор;3 - кольцо; 4 - первая часть 
поводца (стальной трос); 5 - вторая часть поводца 
(sekiyama); 6 - третья часть поводца (лидер);  
7 - хребтина; 8 - карабин; 9 - огоны; 10 - вертлюг;  
11 - замок 
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Основные недостатки цельновязанных канатных оболо-
чек: большая трудоёмкость при их изготовлении, сложность 
в эксплуатации и ремонте канатных частей, в результате чего 
от них отказались.

Технологически наиболее удобно канатные оболочки из-
готовлять из отдельных пластей. Так, например, канатная обо-
лочка разноглубинного трала, как правило, изготовляется из 
четырёх пластей (верх - бок - низ - бок). 

Подборы и сборочные оболочек ОР собирают усилия со 
всех канатных элементов и сетей. Для подбор и сборочных, 
в основном, используются канаты из полимерных материа-
лов: полиамид, полиэстер, полиэтилен, полипропилен или их 
смесь (danline),  изредка ‒ стальные канаты, а также высоко-
прочные цепи небольшого калибра.   

К ним предъявляются следующие требования:
• прочность;
• технологичность;
• небольшое гидродинамическое сопротивление;
• устойчивость к истиранию;

• сохранение эксплуатационных характеристик при мно-
гократном приложении и снятии нагрузок.

Функции, выполняемые подборами:
∙ Основной  высоконагруженный элемент в орудиях лова;
∙ Служит для соединения с канатными массивами либо де-

левой частью тралов; 
∙ Крепление плава или загрузки;
∙ Передача усилий кабелей и голых концов трала к канат-

ным элементам либо сетному полотну. 

Двумерные структуры орудий рыболовства 
(2D структуры)

Двухмерные структуры орудий рыболовства набираются 
из двухмерных элементов. К двумерным элементам относятся 
следующие рыболовные материалы: сетные и делевые пласти-
ны, из которых изготовляются все сетные орудия рыболовства 
(тралы, донные подвижные и стационарные невода, открытые 
и закрытые ловушки); гибкие и жёсткие щитки, служащие для 

Функции, выполняемые линейными канатными струк-
турами (ЛКС):

• Формирование параллельных связей при изготовлении 
гексогональной (шестиугольной) ячеи канатных тралов, а так-
же формирование элементов остропки сетных частей ОР.

Ветвящиеся канатные структуры (ВКС) показаны на 
рис. 10. 

Простейшая ветвящаяся канатная структура (два канатных 
элемента К2 соединяются с одним элементом К2) показана 
на рис. 10, а. Формула этой ветвящейся канатной структуры 
имеет вид: ВКС1=2ВК2 ∪ К2.

Более сложная ветвящаяся канатная структура (канатный 
элемент К2 соединяется с тремя канатными элементами К2 
с одной стороны и с двумя элементами К2 ‒ с другой стороны) 
показана на рис. 10, б. Формула этой ветвящейся канатной 
структуры имеет вид: ВКС2=3ВК2 ∪ К2 ∪ 2ВК2

Основная функция, выполняемая ветвящимися канат-
ными структурами ‒ формирование структуры канатных 
массивов в орудиях рыболовства различной конфигурации, 
обеспечивающих равномерное распределение нагрузки, вос-
принимаемых от кабельной оснастки и равномерная переда-
ча её к сетным пластинам орудий лова.

Распределённые канатные структуры (РКС) показаны 
на   рис. 11

Два способа крепления ловушек к хребтине показаны на 
рис. 12. Выбор способа зависит от исполнительного органа 
выборочной лебёдки. Это может быть фрикционный барабан-
турачка или клиновой диск. 

В орудиях рыболовства используются открытые (ОКС) 
и замкнутые (ЗКС) канатные структуры. Простейшими замкну-
тыми канатными структурами являются треугольная (ТЗКС), 
четырёхугольная (ЧЗКС) и шестиугольная (ШЗКС) структуры. 
Сложными канатными структурами (СлКС) являются канатные 
оболочки (КО) орудий рыболовства. Канатная оболочка ОР 
может быть как цельновязанной (ЦвКО), так и изготовляться 
из отдельных пластей (ПлКО).

Рисунок 8. Канатные элементы одномерных канатных 
структур: К0; К1; К2

Рисунок 9. Линейные канатные структуры  
(1D структуры): а - соединение скобой с использованием 
огонов с коушами; б - соединение прямым узлом;  
в,г - соединение огонами

Рисунок 10. Ветвящиеся канатные структуры

Рисунок 11. Распределённые канатные структуры:  
1 - подборы тралов или хребтины крабовых, 
креветочных и трубачёвых конических ловушек;  
2 - поводцы ловушек (петли)

Рисунок 12. Два способа крепления ловушек к хребтине: 
1 - хребтина; 2- поводец хребтины; 3 - поводец ловушки 
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горизонтального раскрытия тралов. Путём соединения двумер-
ных элементов строятся двумерные рыболовные структуры. 
Они могут быть однородными (набираться только из сетных 
пластин) и неоднородными (набираться из разных элементов). 

Рисунок 13. Соединение сетных пластин съячеиванием: 
а – съячейка простым циклом Цс = 1/1; б – съячейка 
сложным циклом Цс = 1/2; в - съячейка комбинированным 
циклом Цс = 2/3=1/2+1/1

Рисунок 14. Условное изображение соединения сетных 
пластин съячейкой на чертежах орудий рыболовства: 
а - съячейка простым цыклом ниткой вдвое; б - съячейка 
сложным циклом одинарной ниткой; в - съячейка 
комбинированным циклом

Рисунок 15. Соединение сетных пластин шворкой:  
1 - с захватом кромочной нитки; 2 - с захватом 
половины ячеи; 3 - с захватом одной ячеи; 4 - распускная 
шворка

Простейшей сетной структурой является сетная пластина, 
которая может иметь любую форму: треугольник, прямоуголь-
ник, трапеция, параллелограмм. Из сетных пластин формиру-
ются сетные оболочки орудий рыболовства. Используется два 
способа соединения сетных пластин между собой: съячеива-
нием и шворочным швом. 

Съячеивание. Применяется тогда, когда соединяемые 
кромки должны быть гладкими. Оно характеризуется циклом 
съячейки Цс, который представляет собой дробь, в числители 
которой указывается число ячей одной сетной пластины, а в 
знаменателе – число ячей второй пластины: Цc = n1 /n2. Здесь 
n1 – количество ячей одной пластины;

 n2 – количество ячей второй пластины.
Различают следующие циклы съячейки:
1) простой цикл Цс = 1/1 (соединение ячеи в ячею, рис. 13, а);
2) сложный цикл Цс = 1/2 (две ячеи в одну ячею, рис. 13, б);
3) комбинированный цикл, если Цс ∉ (1/1; 1/2).
Для соединения сетных пластин по простому циклу их рас-

полагают так, чтобы впадины ячей одной пластины находи-
лись против выступов ячей другой пластины (рис. 13, а).

При съячейке пластин по сложному циклу необходимо, 
чтобы на каждую впадину крупноячейной пластины приходи-
лось по две ячеи мелкоячейной пластины (рис. 13, б).

При соединении пластин по комбинированному циклу его 
разбивают на простые и сложные циклы, например Цс = 2/3 = 
1/2+1/1, рис. 13, в.

На чертежах съячейка изображается так, как показано на 
рис. 14:

1) спереди указывается графический знак съячейки v;
2) указывается число ниток, которыми выполняется соеди-

нение n = 1; 2 (n = 1 - одинарная нитка; n = 2 - двойная нитка);
3) указывается цикл съячейки Цс.
На рис. 13, а показано, что съячейка выполняется двойной 

ниткой по простому циклу Цс = 1/1 (ячея в ячею), на рис.14, 
б – съячейка выполняется двойной ниткой по сложному ци-
клу Цс = 1/2 (две ячеи в одну ячею). Изображение комби-
нированного цикла съячейки Цс = 43/76 = 5/5+33/66+5/5 = 
5(1/1)+33(1/2)+5(1/1) показано на рис. 14, в.

Соединение сетных пластин шворочным швом 
Различают шворку в рубец и распускную шворку. Шворка 

в рубец является наиболее распространенным способом соеди-
нения сетных пластин. Она дает прочный шов, выполняется про-
сто и быстро, применяется во  всех сетных отчеживающих ору-
диях рыболовства. Различают следующие виды шворки в рубец: 
с захватом кромочной нитки, с захватом половины ячеи, с захва-
том полной ячеи, с захватом 1,5 и более ячей (рис. 15).

Шворочный шов в рубец образуется в результате захвата 
нескольких ячей соединяемых пластин с периодическим за-
вязыванием выбленочного узла. Изображение шворочных 
швов на чертежах показано на рис. 16.

Сетные оболочки ОР изготовляются из отдельных пластин, 
пластей или литеров. Так, по количеству сетных пластей разли-
чают двух, четырёх, шести и восьмипластные тралы. В России 
в основном изготовляют восьмипластные тралы.

Канатно-сетные структуры орудий рыболовства
Используются два способа соединения канатов и сетных 

пластин. Канаты могут крепиться по кромкам сетной пласти-
ны (в этом случае их называют подборами, а операция соеди-
нения сети с подборой называется посадкой сетного полотна 
на подбору) и могут крепиться внутри пластины (в этом случае 
их называют пожилинами). Подборы и пожилины образуют 
канатный каркас, обеспечивающий общую прочность орудия 

Рисунок 16. Обозначение шворочных швов  
на чертежах: а - общее изображение (nш - количество 
шворочных швов; nн=1;2 - нитка одинарная или 
двойная;n1

я, n2
я- количество ячей, забираемых в шов 

с первой и второй сетных пластин; N - количество 
шлагов между двумя соседними выбленочными узлами; 
l - расстояние между двумя соседними выбленочными 
узлами в метрах); б - шворка с захватом кромочной 
нитки (0 ячей); в – шворка с захватом половины ячеи  
(0,5 ячеи); г - шворка с захватом полной ячеи (1 ячея)
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рыболовства. Различают верхние, нижние и боковые подбо-
ры. Верхняя подбора оснащается плавом, нижняя ‒ грузом.

Плав, используемый для оснастки верхней подборы ору-
дий рыболовства показан на рис. 17. На этом рисунке указаны 
подъёмные силы (плавучести) плава в ньютонах (Н) и кило-
ньютонах (кН).

Для оснастки нижней подборы используются грузила: 
грузы углубители, резиновые и металлические бобинцы, 
грунтропные катушки, свинцовые грузы, якорные цепи 
(рис. 18).

Канатно-сетные структуры орудий рыболовства
Используются два способа соединения канатов и сетных пла-

стин. Канаты могут крепиться внутри сетной пластины (в этом 
случае их называют пожилинами). Подборы и пожилины обра-
зуют канатный каркас, обеспечивающий общую прочность ору-
дия рыболовства. Формирование канатно-сетных структур верх-
них подбор орудий рыболовства показано на рис. 19.
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Рисунок 17. Плав для оснастки верхних подбор орудий 
рыболовства: а - наплава; б - буи; в - кухтыли

Рисунок 18. Грузы, используемые для оснастки нижней 
подборы орудий рыболовства: а - грузы углубители 
(сосредоточенные грузы); б - бобинец резиновый;  
в - бобинец стальной;  г - грунтропная катушка;  
д - якорные цепи

Рисунок 19. Различные способы посадки сетного 
полотна на подбору (посадка на бегу): 1- с пропуском 
ячеи; 2- с захватом крайних ячей в узел; 3 - с захватом 
ячеи в два огнива; 4 - дрифтерная посадка; 5 - посадка 
на шнур; 6 - посадка крупноячейных сетей; 7 - посадка  
сетей с квадратной ячеёй (1 - квадратная (зеркальная 
) ячея; 2 - посадочная нитка; 3 - бензель; 4 - посадочный 
трос; 5 - подбора; 6 - сетное полотно; 7 - посадочная 
ячея; 8 - выбленочный узел)

Rope, net and rope-net structures of fishing gears 
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The analysis and structuring of fishery gears manufacturing operations is performed. The main principles of forming of net and rope-net 
structures preceding fishery gears are considered. The functions of single fishing elements and complex fishing structures are described.   
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знаний ТС следует рассматривать как два самостоятельных 
направления, которые способны снизить влияние «человече-
ского фактора» на эффективность ведения промысла.

Далее сосредоточимся на втором направлении, которое 
может быть реализовано за счет разработки и внедрения 
в практику деятельности промысловика интеллектуальных 
организационных моделей (организационных проектов) вза-
имодействия человека и системы «судно – орудие лова». Раз-
работка таких моделей должна базироваться на конкретных 
и  уже используемых технических средствах, а реализовы-
ваться в виде отдельных процедур, определяющих техноло-
гии управления состоянием ведения промысла [2; 3].

Одной из базовых основ любой технологии управления 
системой «судно – орудие лова», выполняемой в рамках ор-
ганизационного проекта, является модель восприятия про-
мысловой информации, которая обеспечивает промысловика 
необходимым ему информационным ресурсом. Составление 
такой модели целесообразно реализовать в три этапа. Пер-
вый этап должен включать в себя описание процесса переда-
чи информации от технического средства к человеку, второй 
этап ‒ составление механизма оценки достоверности про-
мысловой информации, полученной промысловиком от судо-
вых технических средств, а третий этап ‒ оценку необходимо-
сти и достаточности полученного информационного ресурса 
для управления системой «судно – орудие лова».  

Для описания процесса передачи информации от техниче-
ского средства к промысловику можно использовать, например, 
модель деятельности морского специалиста, предложенную 
Международной морской организацией (ИМО) в Резолюции 
А.884(21), а во-вторых, кибернетический подход к восприятию 
информации человеком вообще. Таким образом, на первом 
этапе составления модели восприятия следует дать математиче-
ское описание процесса передачи информации от техническо-
го средства к человеку и определить оптимальные параметры 
информационного потока. Эти параметры должны, с одной сто-
роны, сводить к минимуму количество итеративных действий и 
ошибок промысловика, а с другой стороны ‒ учитывать условия 

Повышение надежности 
управленческой деятельности 
судовых специалистов на промысле
Канд. техн. наук, доцент В.В. Шутов, канд. техн. наук, Д.М. Фургаса,  
д-р техн. наук, профессор В.И. Меньшиков ‒ Мурманский государственный технический 
университет (ФГБОУ ВПО «МГТУ»)

Ключевые слова: информация, ресурс, «человеческий фактор», эффективность, 
производительность, промысел

Комфортные условия эксплуатации судовых технических средств (ТС) и эффективное использование пространства зна-
ний ТС следует рассматривать как два самостоятельных направления, которые способны снизить влияние «человече-
ского фактора» на эффективность технологий управления системой «судно – орудие лова» на промысле.
Одной из базовых основ любой технологии управления системой «судно – орудие лова» является модель восприятия 
промысловой информации, которая должна обеспечить промысловика достоверным необходимым и достаточным 
информационным ресурсом, используемым при управлении системой «судно – орудие лова». 
Предложенная модель восприятия промысловиком промысловой информации, позволяет формировать достовер-
ный, необходимый и достаточный информационный ресурс, который способен обеспечить эффективную промысло-
вую деятельность судовых специалистов и минимизировать влияние их ошибок на производительность промысла. 

Принято считать, что среди основных причин, влияющих 
или снижающих эффективность промысла, особое место за-
нимает «человеческий фактор», который, как правило, явля-
ется результатом ошибок судовых специалистов, их низкого 
профессионального уровня и небрежности [3]. При этом со-
вокупность «человеческого фактора» и технических средств, 
которые используются в процессе управления системой «суд-
но ‒ орудие лова», можно рассматривать как некий сложный 
эргатический организм, заданный структурой вида:

π = (0D, P, Σ: X ́  A → Y),                                                                                      (1)
где (D, P) – базис, над которым определено отношение, ха-

рактеризующее процесс ведения промысла Σ: X x A → Y, при-
чем D – аксиоматика, а P – грамматика структуры π.

Минимизировать число и значимость ошибочных дей-
ствий промысловика в структуре π возможно лишь в тех слу-
чаях, когда этот специалист осуществляет эксплуатацию про-
мысловых средств в условиях «комфорта» и при эффективном 
использовании их пространств знаний, представленных, как 
правило, в мультимедийном виде [4]. Такие требования вы-
текают непосредственно из грамматик интеллектуального 
эргодического организма, обладающего структурой (1). Сле-
довательно, комфортные условия эксплуатации технических 
средств (ТС) и эффективное использование пространства 
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его деятельности, такие, например, как дефицит времени и на-
личие навигационных и производственных угроз [1].

На втором этапе разработки модели восприятия следует создать 
механизм оценки достоверности промысловой информации, по-
лученной промысловиком от технических средств. Необходимость 
в такой оценке вытекает из требования по ограничению количества 
итераций при восприятии информационного потока. Разработать 
такую оценку можно, если рассматривать восприятие как динами-
ческий процесс, который в значительной степени поддается контро-
лю со стороны самого промысловика. Отправным пунктом разра-
ботки оценки достоверности информации может служить понятие 
семантики информации. Это понятие обычно связывают с пробле-
мой самозарождения смысла в сообщениях. Основным и очевид-
ным фактом, согласно которому информацию нужно считать до-
стоверной, ‒ это отклик того, кто принял сообщение. Именно таким 
образом можно оценить относительную значимость сообщения, а, 
следовательно, и достоверность принятой информации [2]. 

В качестве примера рассмотрим множество сообщений, 
каждое из которых закодировано и принято промысловиком 
от технического средства. Пусть задан информационный век-
тор состояния множества сообщений q = {q1, q2, . . . , qn}, а  эво-
люцию этого вектора свяжем с динамикой феноменологиче-
ской системы, которую представим так:

dq / dt = F(t) + N(q, α),                                                                                                (2)
где N – детерминистическая, а F – флюктуирующая сила, 

определяющие правую часть уравнения (2).
Если отсутствуют флуктуирующие силы, то, при известном 

начальном значении вектора состояния q0 и заданных управ-
лениях α из допустимого множества A, будущее значение век-
тора q будет однозначно определено. Со временем вектор q 
может стремиться в зону захвата аттрактора (строго конкрет-
ного решения), т.е. способен принять определенное состо-
яние. Поэтому в том случае, когда система (2) обеспечивает 
переход q0 на заданный аттрактор, можно считать, что инфор-
мация, переданная с помощью управлений α и начального 
значения информационного вектора q в (2), является досто-
верной. Наличие флуктуирующих сил в (2) будет размывать 
строгую картину детерминированного перехода системы из 
одного состояния в другое конечное состояние. Следователь-
но, о достоверности принятой информации можно судить 
лишь на вероятностном уровне, привлекая для этой цели от-
носительную значимость отдельных аттракторов системы (2). 

Припишем отдельным аттракторам системы (2) относи-
тельную значимость так, чтобы аттрактор, определенный 
состоянием q0, имел относительную значимость равную 0, 
а остальные аттракторы обладали значимостью p’i, лежащей 
в диапазоне 0 £ p’i £ 1 удовлетворяющей условию нормировки 

    N
  Σ p’i = 1,                                                                                                              (3)
i = 1

причем выбор конкретных значений p’i в (3) будут зави-
сеть от того, какая задача стоит перед динамической систе-
мой (2). Так, в одном случае конкретная задача по определе-
нию достоверности информации может быть решена на од-
ном заданном аттракторе, а в другом случае – на заданном 
ансамбле аттракторов, с учетом относительной значимости p’i 
каждого из этих аттракторов. 

При сборе информации с системы отображения техниче-
ского средства и последующего принятия решения судоводите-
лем, относительно управления состоянием производственного 
процесса, весьма важно не только быстро получать достовер-
ное сообщение, но и так, чтобы оно отвечало требованиям 
необходимости и достаточности. Поэтому третьим этапом раз-
работки модели восприятия судоводителем производственной 

информации должно быть именно определение необходимо-
го уровня информационного ресурса, при котором информа-
ция может быть признана необходимой и достаточной.

Пусть сбор информации осуществляется на временном от-
резке (0, T), который разбит на конечное число точек j. Число 
точек разбиения временного отрезка равно числу обращений 
судоводителя к мультимедийному пространству технического 
средства. На любой момент времени jÎ J промысловик с систе-
мы отображения может получать информацию в количестве 
qj единиц, хотя для принятия решения ему необходимо и до-
статочно иметь, например, лишь информацию в количестве θj 
единиц. Поэтому, если qj > θj, то может появиться риск ошиб-
ки в управлении от выбора «неверного» решения за счет ин-
формационной избыточности, а если qj < θj, то – риск ошибки 
управления за счет недостаточности информации.

Пусть функция рисков от информационной избыточности 
определяется так: 

Y = аj(qj - θj) 
в то время как функция рисков от информационной недо-

статочности имеет вид: 
X = bj(θj - qj ). 
где аj и bj – соответственно удельные риски от избыточно-

сти и недостаточности информации в сообщениях qj соответ-
ственно. 

Требуется до принятия решения по управлению состоянием 
безопасного производственного процесса выбрать сообщение qj 
таким образом, чтобы был минимизирован функционал вида:

                                          J                                 J
Φ(q1, . . . , qj) = Σ Φj(qj) = M Σ cj(qj - θj),                                                                                       (4)    
                                       j = 1                          j =1

где М ‒ символ математического ожидания, а величина cj 
определяется следующее индикаторной функцией:

                аj   если qj > θj ,  аj ≥ 0,
cj = 
             - bj    если qj < θj ,  bj ≥ 0.
Система отображения технического средства, в рассма-

триваемые моменты времени, обладает информационными 
ограничениями, поскольку способно оперировать, как прави-
ло, сообщениями только конечного объема

0 ≤ qj ≤ S,    
  J                                
 Σ qj ≤ S.
j = 1               
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Ways of increasing the reliability of ship specialists’ management activity when fishing 
Shutov V.V., PhD, Furgasa D.M., PhD, Menshikov V.I., Doctor of Sciences ‒ Murmansk State Technical University.

Comfort conditions of vessel technical equipment usage and effective use of technological knowledge are two different directions, which are 
able to decrease the impact of “human factor” on “vessel-fishing gear” system management. Every “vessel-fishing gear” system management 
technology is based on trade information perception model. This model should supply a fisherman with necessary informational resources, 
which are used when managing “vessel-fishing gear” system. The proposed perception model allows forming necessary and reliable 
informational resource, capable to ensure effective harvesting and reduce the impact of managers’ mistakes on fishing efficiency. 
Key words: information, resource, "human factor", efficiency, capacity, trade  

В существующей производственной практике подход к 
определению необходимого и достаточного количества ин-
формации в сообщениях, получаемых от системы отображе-
ния технического средства, основывается на том, что такое 
количество информации априорно задается судоводителем 
до реализации управления в нулевой момент времени и затем 
не изменяется. Кроме того, задаваясь количеством информа-
ции, судоводитель, как правило, в дальнейшем не учитывает 
возможность изменений коэффициентов функции рисков, да 
и самого количества информации в принимаемом сообщении. 

Такое поведение судоводителя мотивируется в первую 
очередь тем, что производственный процесс принято считать 
стационарным, а сведения о параметрах безопасной навига-
ции он может легко почерпнуть из плана производственного 
процесса или предыстории этого процесса. Однако допуще-
ние о стационарности навигационного процесса не всегда вы-
полняется. Поэтому в функционале (4) могут изменять свои 
значения и коэффициенты функции рисков, и заданный уро-
вень необходимости и достаточности количества информа-
ции в принятом производственном сообщении.

Далее будем исходить из наиболее общего допущения, 
принимая, что навигационный процесс не стационарен, а уро-
вень θj и коэффициенты cj случайные величины и зависят от 
некоторых нестационарных параметров x, т. е.

                            aj (x)       если qj > θj(x), аj (x) ≥ 0,
cj = cj (x) = 
                         - bj (x)        если qj < θj(x), bj(x) ≥ 0.
В момент j дискретного времени T параметры x принима-

ют значения xj, причем пусть содержательно они означают 
математические ожидания случайных величин θj в момент 
времени j и являются неизвестными. 

В стационарном случае целевая функция зависит от всей 
траектории производственного процесса, а оптимальное 
управление определяется перед началом его реализации. В 
нестационарных условиях, управление должно выполняться 
в реальном масштабе времени и найти функционал качества 
по всей траектории нельзя, поскольку вычислить значение 
(4) можно лишь только после реализации всего процесса 
в целом. Поэтому, учитывая допущение о том, что целевая 
функция зависит от текущего состояния производственного 
процесса и, принимая во внимание, что в эту функцию входят 
зависимости нестационарного характера от параметров xj, 
функционал (4) можно преобразовать в его аналог вида:

                              J                               
Φ(qj, xj) =  M Σ cj(xj)(qj - θj(xj)),                                                                                                          (5)    
                                  j = 1                      

При нестационарных условиях развития производствен-
ного процесса, выбор необходимого и достаточного коли-
чества информации в сообщении qj следует рассматривать 
как минимизацию функции (5). Причем далее под мини-
мизацией функционала (5) понимается определение такой 
последовательности{qj

0} на начальный момент j = 0, которая 
способна обеспечить условие, записанное так:

lim(Φ(qj
0, xj) - min Φ(qj  , xj)) = 0                                                                                                       (6)  

       j → ∞   
где qj

0 – текущее приближение необходимого и достаточ-
ного количества информации в производственном сообще-
нии, поступающее в момент j и обеспечивающее управле-
ние безопасным производственным процессом, заданным в 
структуре π.

Конкретизируем смысл параметра xj, допуская, что xj = μj, 
где μj – случайная величина, принимающая значение xj в мо-
мент времени j. Тогда, с учетом введенного допущения, функ-
ционал (5) можно преобразовать так:

Φ(qj , xj) = Φ(qj , μj ) =  cj(qj - μj)                                       
Если в момент времени s необходимо осуществить уточ-

нение оптимального количества информации, поступающей 
судоводителю в момент j при j ≥s, то выражении (7) величины 
μj можно заменить их оценками <ϕj

s>, полученными на осно-
вании анализа предыстории производственного процесса. В 
то же время для расчета оценочных значений необходимого 
и достаточного количества информации в навигационных со-
общениях <ϕj

s> целесообразно рекомендовать к использова-
нию следующую процедуру:

qj
s+1 = L(q)( qj

s - βs Φ(q) (qj
s, ϕj

s)),                                 
где s = 1, . . . , n – 2, при qj

s -1 = qj
0.

Предложенная процедура относится к классу нестацио-
нарных алгоритмов стохастического программирования и, в 
частности, является аналогом метода проекций стохастиче-
ских квазиградиентов и способна обеспечить выполнение ус-
ловия (6), причем так, что 

||<ϕj
s>  -  М μj||j → ∞→ 0,

где М – знак математического ожидания.
Таким образом, предложенная модель восприятия 

промысловиком промысловой информации, составлен-
ная в три рекомендованных этапа, позволяет сформиро-
вать достоверный, необходимый и достаточный информа-
ционный ресурс, который способен обеспечить эффектив-
ную промысловую деятельность судовых специалистов и 
минимизировать их ошибочное влияние на производи-
тельность промысла [1].
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Представлена интегрированная система менеджмента (ИСМ), учитывающая специфику деятельности судопромысло-
вых компаний. Предложена методика самооценки состояния согласованности ИСМ и анализ ее результатов.

Введение
Для обеспечения согласованности и структурированности 

внутри промысловой компании необходимо достичь такого 
уровня эффективности в управленческой системе, который бы 
удовлетворял совокупности требований к профессиональной 
безопасности, качеству и производительности работы на судне. 
Представленная в рамках настоящей статьи интегрированная 
система менеджмента может быть применена на различных 
предприятиях в судопромысловой отрасли, что обусловлено 
учетом стандартных аспектов деятельности промысловой ком-
пании и стремлений «человеческих ассоциаций».

Математическая модель 
мотивационной согласованности

Согласованность отдельных «человеческих ассоциаций» 
в организационных структурах интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) на их отдельных взаимосвязях можно 
считать локальной характеристикой, а согласованность «че-
ловеческих ассоциаций» на всех взаимосвязях подструктуры 
следует уже рассматривать как глобальную характеристику 
этой же подструктуры. Функцию поведения конкретной «че-
ловеческой ассоциации» из организационной структуры ИСМ 
следует искать как проекцию функции поведения этой струк-
туры f x

b на множество возможных состояний Cx⊂ C «человече-
ской ассоциации» Sx∈S, записав ее так: 

f x
b = | f b ↓ Sx |:Cx → {0,1},

где C – множество возможных состояний ИСМ, а f b и f x
b  – 

функции выбора, используемые структурой ИСМ и «человече-
ской ассоциацией» соответственно.

Согласованное соединение двух «человеческих ассоци-
аций» в организационной структуре ИСМ можно уже задать 
совместными переменными, входящими в пересечение мно-
жеств переменных этих элементов Sx∩Sy. Последовательность 
согласованного соединения двух «человеческих ассоциаций» 
позволяет сформулировать условие локальной согласованно-
сти, записав его так 

| f x
b ↓ Sx ∩Sy  | = | f y

b ↓ Sx ∩Sy  |

Очевидно, что ожидать полной согласованности между «че-
ловеческими ассоциациями» в организационной структуре ИСМ 
компании достаточно сомнительно, поскольку в этом случае 
речь должна идти о синтезе максимально детерминированной 
и максимально негибкой подструктуры. Допустим, что согласо-
ванность «человеческих ассоциаций» в организационной струк-
туре представлена так, что существует отношение вида

| f x
b ↓ Sx ∩Sy  | – | f y

b ↓ Sx ∩Sy  | = ∆(x,y)≤∆еd.                             (1)

где ∆еd – допустимая по определённому критерию несо-
гласованность двух «человеческих ассоциаций».

При оценке состояния локальной согласованности «че-
ловеческих ассоциаций» в организационной структуре ИСМ 
кроме показателя (1) можно использовать характеристиче-
скую функцию

ωx(x,x*) = ((∆x,xmax)-∆(x,x*))/(∆x,xmax)                                          (2)

где ∆(x,xmax) , ∆(x,x*) ‒ максимальная и имеющаяся в дан-
ный момент рассогласованность между «человеческими ас-
социациями», а xmax – максимально рассогласованный в кон-
тролируемой организационной структуре ИСМ «человеческая 
ассоциация».

Не менее важным системным свойством является гло-
бальная согласованность организационной структуры ИСМ. 
Это свойство характеризует организационную структуру ИСМ 
как единое целое. В качестве характеристики согласованно-
сти организационной структуры можно использовать характе-
ристическую функцию
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ω : X x X → [0,1],

где X – множество «человеческих элементов», связанных 
общностью цели, а ω(x,x*) – величина определяющая сте-
пень соответствия между рассматриваемой организационной 
структурой x∈X и эталонной x*∈X.

Глобальную согласованность организационной подструк-
туры СУБ можно оценить, привлекая для этой цели характе-
ристическую функцию вида: 

ω(x,x*) = 1 – ∆(x,x*)/∆m(x,y),

∆m(x,y) = max ∆(x,y)                                                                      (3)

С практической точки зрения оценку согласованности 
в ИСМ компании по показателям (1) – (3) можно выполнить, 
используя принципы организационной самооценки ИСМ 
компании, выполняемой на основе определенной диагно-
стической модели, в которой основным методом сбора ин-
формации является анкетирование. Вопросы анкеты должны 
быть представлены в форме экспресс оценок и разделены на 
группы в соответствии с критериями диагностической моде-
ли. Особенностью такого подхода к определению состояния 
согласованности ИСМ компании является то, что в процессе 
самооценки качества менеджмента должны принимать уча-
стие не только менеджеры компании, но и персонал, т.е. те, 
кто непосредственно выполняет принятые управленческие 
решения на промысловых судах. Кроме того, для получения 
объективных и не смещенных данных в экспресс оценке не-
обходимо, чтобы в ней приняло участие не менее 80% менед-
жеров компании и не менее 50% судовых специалистов.

Оценку по каждому из принятых критериев, которые ха-
рактеризуют состояние согласованности «человеческих ассо-
циаций» ИСМ компании можно найти, если исходить из сред-
ней оценки:

Lср.=( Lрук.+Lраб. )/2                                                                           (4)

где Lрук. и Lраб. – средние оценки ассоциации менеджеров и 
ассоциации судовых специалистов соответственно.

Преимущество двусторонней самооценки состояния со-
гласованности ИСМ состоит в возможности определить, на-
сколько совпадают мнения менеджеров с мнением судовых 
специалистов о положении дел в компании. Получить окон-
чательный результат по самооценке состояния согласован-
ности ИСМ компании можно путем сравнения параметров 
Lрук. по каждому из принятых критериев с соответствующими 
параметрами Lраб. и вычисления коэффициента адекватности 
менеджмента (коэффициент согласованности ИСМ промыс-
ловой компании):

КАМ. = ( Lрук.– Lраб. )/n                                                                       (5)

где n ‒ максимально возможная оценка согласованности 
ИСМ компании.

Анализ коэффициента адекватности менеджмента по от-
дельным оценочным критериям можно проводить как анали-
тически, так и графически. Однако при любом подходе следует 
ориентироваться на три возможные зоны деятельности пер-
сонала ИСМ компании. Так, в первой зоне будут располагать-
ся состояния согласованности, соответствующие переоценке 
возможностей персонала («человеческой ассоциации») ИСМ 
компании. В этой зоне имеет место расхождение мнений ме-
неджеров ИСМ и мнений судовых специалистов относитель-

но ситуации в компании. Для такой ситуации большинство 
управленческих решений могут сталкиваться с внутренним 
сопротивлением судовых специалистов, а разного рода пре-
образования, инициируемые руководством компании, будут 
абсолютно неэффективными. Поэтому первоочередными за-
дачами менеджмента в ИСМ компании при таком состоянии 
«человеческих ассоциаций» должны быть:

- выявление причин несоответствий, анализ категорий, где 
прослеживаются максимальные расхождения самооценок;

- установление более тесного контакта с судовыми коллек-
тивами;

- определение степени удовлетворенности судовых спе-
циалистов;

- укрепление и внедрение новых элементов в корпоратив-
ную культуру управления состоянием эффективности и без-
опасности на судах компании [2].

Второй зоной состояния согласованности ИСМ компании 
является такая зона, в которой показатели (4) и (5) характери-
зуют адекватное восприятие судовыми специалистами управ-
ленческих решений. При таком восприятии менеджеры ИСМ 
и судовые специалисты ориентируются на одни и те же прин-
ципы эффективной и безопасной эксплуатации судов, что спо-
собствует гармоничному развитию рыболовной компании. 
В такой ситуации менеджеры ИСМ компании имеют возмож-
ность постоянно совершенствовать свой бизнес-процесс.

Третьей зоной является зона, в которой имеет место недо-
оценка возможностей менеджмента. В этой зоне показатели 
(4) и (5) отражают недостаточные лидерские качества ассоци-
ации менеджеров компании и существование потенциальных 
возможностей для совершенствования ИСМ компании. Если 
судовые специалисты оценивают деятельность ИСМ выше, 
чем менеджеры компании, то следует использовать эту ситу-
ацию для исправления позиции управленческого персонала и 
активизации процессов совершенствования.

Важным элементом методики самооценки состояния со-
гласованности ИСМ является коэффициент согласия в коллек-
тиве компании КС.К., отражающий полярность мнений внутри 
«человеческой ассоциации» компании. Для расчета коэффи-
циента согласия по каждому критерию, определяющего со-
стояние согласованности ИСМ, необходимо рассчитать раз-
брос оценок, сделанных судовыми специалистами из состава 
ИСМ, используя выражение:

КС.К. = n∑(li
раб.)

2 – ∑(li
раб.)

2/m2                                                         (6)

где m ‒ число опрашиваемых судовых специалистов; li
раб. ‒ 

оценка судового специалиста по i- номеру вопроса в анкете.
Разброс значений коэффициентов согласия (6) дает возмож-

ность выделить зоны единства и полярности мнений в коллек-
тиве ИСМ компании. Зона единства определяется значением 
коэффициента согласия от 0 до 1. В зоне полярности значение 
КС.К. выходит за пределы установленного диапазона [1].

Критерии состояния согласованности ИСМ, по которым 
судовые и береговые специалисты ИСМ дали равнозначную 
оценку, имеют больший потенциал для проведения эффек-
тивных изменений, так как состояние данного направления 
одинаково воспринимается всем коллективом. Показатели, 
находящиеся в зоне полярности, требуют первоочередного 
анализа причин разногласий, иначе любые планы улучшения 
в деятельности ИСМ будут неадекватно восприняты коллек-
тивом компании, а результативность изменений будет низкой 
или вовсе отрицательной.

В рамках принятой диагностической модели дальнейший 
анализ результатов по самооценке состояния согласованности 
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можно продолжить и соответственно найти показатель кор-
реляции между коэффициентами адекватности менеджмента 
и коэффициентом согласия в коллективе ИСМ. Тогда основной 
задачей финального этапа самооценки согласованности ИСМ 
компании является более точное определение эффективно-
сти вводимых улучшений.  В качестве инструмента для этой 
цели можно использовать матрицу возможности улучшений, 
по которой  в зависимости от того, в какую из зон попадает 
точка с координатами (КС.К. , КАМ. ), определяется степень воз-
можности улучшений по рассматриваемому критерию согла-
сованности ИСМ компании [3].

В принципе можно выделить четыре зоны анализа:
- эффективная ‒ результативность программы улучшений 

высока;
- рабочая ‒ большая вероятность улучшения деятельности;
- умеренная ‒ реализация программы улучшений требует 

детальной подготовки и предварительного анализа коэффи-
циентов;

- проблемная ‒ разработка и реализация программы улуч-
шений должна начинаться только после глубокого изучения 
неудовлетворительных показателей КС.К. , КАМ. .

Заключение
Таким образом, для организационной структуры ИСМ 

компании согласованность во взаимодействиях «челове-
ческих ассоциаций» на локальном и глобальном уровнях 
устанавливает определенный порядок в исследовании ка-
ких-либо событий одновременно в пространстве и времени. 
Скоординированность событий в ИСМ позволяет рассматри-
вать ее как структурированный поток решений и коммуника-
ций и распространять на эту структуру свойства событийной 
системы. Если реально увязать понятие организационной 

структуры с временным аспектом, то структуры и персонал 
ИСМ уходят с первого плана, а в качестве образующих орга-
низационной структуры выступают события. В реальной ор-
ганизационной структуре решения и коммуникации связаны 
между собой отнюдь не случайными причинами, именно 
это определяет необходимость в локальной и глобальной 
согласованности «человеческих ассоциаций». Решающим 
фактором сохранения организационной структуры, как 
ограниченного событийного потока, является объединение 
с другими отдельными событиями. В принципе организа-
ционная структура ИСМ должна улучшаться так, чтобы она 
была способна сохранять возможность к такому объедине-
нию. Если способность к объединению с другими событи-
ями потеряна, то это явление обеспечивает разрыв потока 
событий и приводит к кризисным явлениям в ИСМ. Напри-
мер, невыполнение взятых обязательств, которые, в свою 
очередь, были продекларированы в компании или неадек-
ватное обращение с судовым персоналом, или нарушение 
группы интересов в ИСМ способны привести к разрушению 
связей между «человеческими ассоциациями» и даже гибе-
ли системы в целом.
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Профилактика дефицита йода и его неблагоприятных последствий занимает одно из приоритетных направлений 
в коррекции питания современного человека во всем мире. Для профилактики йододефицита рекомендована сте-
рилизованная специализированная пищевая продукция из морской капусты, упакованная в реторт-пакеты или лотки 
из ламистера. Установлены рациональные режимы стерилизации консервов, обеспечивающие микробиологическую 
безопасность, регламентированное содержание йода и высокие органолептические показатели специализированной 
пищевой продукции из морской капусты. 

Профилактика дефицита йода и его неблагоприятных послед-
ствий занимает одно из приоритетных направлений в коррекции 
питания современного человека во всем мире. Для решения этой 
проблемы может быть рекомендована пищевая продукция из ла-
минарии. Ламинария используется в медицине и фармакологии в 
качестве источника природных соединений йода, других макро- и 
микроэлементов, пищевых волокон [1] и представляет интерес для 
дальнейшего использования в качестве сырья при производстве 
специализированной пищевой продукции.

При создании специализированной продукции особое вни-
мание должно уделяться безопасности и качеству, соответствию 
ее возрастным, физиологическим потребностям человека в пи-
щевых веществах и энергии, принципам сбалансированности и 
рациональности. Кроме того, такая продукция должна отличаться 
от аналогичной продукции массового потребления использова-
нием для ее изготовления сырья более высокого качества, пони-
женным содержанием соли, отсутствием в составе химических 
консервантов, фосфатов и ряда кислот. Во ВНИРО разработана 
технология специализированной пищевой продукции из морской 
капусты – салатов [2]. Однако небольшие сроки годности, при 
строго заданных условиях хранения, значительно ограничивают 

использование данного вида продукции. В связи с этим значи-
тельный интерес представляет стерилизованная продукция из 
морской капусты – консервы.

В рыбной отрасли разработан целый ряд технологий, предус-
матривающих большой ассортимент консервов. Консервы «Салат 
дальневосточный», освоенные промышленностью еще в 1970 г., 
готовили из предварительно сваренной до полуготовности мор-
ской капусты, которую смешивали с луком, солью, раскладыва-
ли в банки и заливали пряным отваром, содержащим уксусную 
кислоту, перец черный, корицу, гвоздику, сахар, лавровый лист, 
воду. Стерилизованные консервы в банках № 6 и 22 имели соле-
ность 1,5%, кислотность 0,30-0,37% [3]. Разработаны консервы из 
морской капусты с различными добавками, изменяющими вкус 
продукции и пищевую ценность: «Овощная солянка с морской ка-
пустой», «Морская капуста в томатном соусе», «Икра из морской 
капусты», «Морская капуста с яблоками», «Икра трески с морской 
капустой», «Сельдь иваси с морской капустой в масле», «Сарди-
ны атлантические с морской капустой» [4], консервы из морской 
капусты с соей [5], или из морской капусты, предварительно обра-
ботанной солевым раствором, содержащим раствор бездымного 
коптильного препарата [6]. 

В последние годы на Дальнем Востоке наиболее широкое 
распространение получили технологии изготовления консервов 
«Морская капуста закусочная», «Салат дальневосточный из мор-
ской капусты», «Салат из кукумарии с морской капустой» с со-
держанием ламинарии до 80%. Однако, согласно литературным 
данным, в этих консервах почти не обнаруживается йод, несмотря 
на то, что его содержание в сырье довольно значительно [7]. 

Основным недостатком консервов, которые изготавли-
ваются по вышеприведенным технологиям, является то, что 
в большинстве случаев они содержат значительное количество 
соли, жгучих специй, имеют повышенную кислотность, т.е. не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к специализиро-
ванной пищевой продукции. Кроме того, ни в одной из ранее 
предложенных технологий не регламентируется содержание 
йода в конечном продукте. 

При разработке технологии стерилизованной специализиро-
ванной пищевой продукции из морской капусты (консервов) нами 

Рисунок 1. График прогреваемости салата из ламинарии 
«Особый» в лотке из ламистера по режиму  
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решалась задача по нормированию показателей качества и без-
опасности, обоснованию рецептур и разработке режима стерили-
зации консервов в новых видах упаковки. 

Основным сырьем для изготовления консервов служила сушё-
ная или мороженая ламинария, отвечающая Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору [8], ин-
декс 18.6 и приложение 3. В качестве компонентов в рецептурах 
консервов использовали клюкву, яблоки, морковь, лук, паприку, 
растительное масло, смеси зелени и пряностей. 

В связи с тем, что разрабатываемая специализированная пи-
щевая продукция предназначалась для профилактики йододефи-
цитных заболеваний, для научного обоснования регламентирова-
ния йода в готовой продукции проведен анализ содержания йода 
в коммерческих образцах ламинарии, наиболее широко пред-
ставленных на рынке, и изучено изменение содержания йода по 
стадиям технологического процесса [9]. 

Установлено, что в процессе замачивания и промывания об-
разцов ламинарии в среднем терялось около 75% йода, несмотря 
на различное исходное его содержание. Согласно проведенным 
исследованиям, а также с учетом рекомендуемых норм потре-
бления йода (90-200 мкг) и низкой его усвояемости (около 10%) 
из морских водорослей [10], нами сделано заключение, что регла-
ментируемое содержание йода в консервах из ламинарии, пред-
назначенных для профилактики йододефицитных заболеваний, 
должно составлять 300-2000 мкг на 100 г готовой продукции. 

В соответствии с требованиями нормативных документов, ди-
етические консервы должны относиться к группе А, т.е. иметь рН 
4,2 и выше, а содержание поваренной соли не должно превышать 
0,8%. Нами разработаны основные рекомендации к физико-хи-
мическим показателям и биологической ценности специализиро-
ванных консервов из ламинарии, которые указаны в табл. 1. 

Содержание токсичных элементов, радионуклидов и микро-
биологические показатели продукции не должны превышать до-
пустимых уровней, регламентируемых Едиными санитарно-эпи-
демиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-
лю) [8], индекс 12.5.2, приложение 3, требования промышленной 
стерильности для полных консервов группы А, в соответствии 
с приложением 1 к разделу 1 Главы II.

Для обеспечения высокого качества и пищевой ценности кон-
сервированных продуктов предложена упаковка из современных 
композитных материалов (реторт-пакеты и лотки из ламистера), 
которая позволяет использовать более мягкие режимы тепловой 
стерилизации, что способствует повышению пищевой ценности 
продукции. 

Реторт-пакеты ‒ это пакеты, изготовленные из специальных 
многослойных пленок, которые обеспечивают изоляцию продук-
тов в указанной упаковке от внешней среды и их стерилизацию 
при температурах свыше 100°С. Для изготовления реторт-пакетов 
используют комбинированные материалы, состоящие не менее 
чем из 3-х слоев: 1 ‒ внешнего (защитного); 2 – барьерного, обла-
дающего антикоррозионными свойствами, газо- и светонепрони-

цаемостью; 3 ‒ технологического (свариваемого) слоя. Внешний 
слой обычно представлен полиэтилентерефталатом (PET), барьер-
ный слой – алюминиевой фольгой (AL), а свариваемый слой – по-
липропиленом (PP). Использование реторт-упаковки позволяет 
проводить очень быструю термическую стерилизацию, в ре-
зультате чего происходит существенное снижение потребления 
энергии в производственном процессе, а также обеспечивается 
высокое качество готового продукта за счет сохранности макро- 
и микронутриентов, улучшаются его органолептические показате-
ли. Данная упаковка является гигиеничной, механически прочной, 
герметичной, теплостойкой, не подвергается коррозии, позволяет 
снизить затраты на транспортировку и хранение [11]. 

Ламистер ‒ комбинированный материал, представляю-
щий собой композицию, состоящую из алюминиевой лаки-
рованной фольги и полипропиленовой пленки, соединен-
ных между собой клеевым слоем. Сверху лотки запаива-
ются крышкой из аналогичного материала. Преимущества 
лотков из ламистера перед стандартными консервными 
банками заключается в следующем: меньший вес; нет не-
обходимости в консервном ноже; уменьшение опасности 
пищевых отравлений (продукт не соприкасается с метал-
лом); при тех же сроках хранения, что и консервов в ме-
таллических банках, ламистер позволяет лучше сохранить 
первоначальные вкусовые качества продукта; удобство в 
утилизации использованной упаковки. Лотки из ламисте-

Таблица 1. Физико-химические показатели, биологическая ценность стерилизованной специализированной 
продукции из ламинарии 

Примечание: *с учетом низкой усвояемости

Наименование показателя Значение показателя
Массовая доля поваренной соли, % не более 0,6

рН продукта не ниже 4,2
Содержание йода, мкг/100 г 300-2000*

Энергетическая ценность, ккал в 100 г продукции 90-100
кДж в 100 г продукции 377-419
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ра преимущественно используются для упаковки мясных и 
мясоовощных консервов [12; 13].

Основными этапами технологического процесса производства 
продукции из ламинарии являлись, в случае использования суше-
ной ламинарии, ее набухание, мойка и стекание, варка, марино-
вание, а при использовании мороженой вместо набухания – ста-

дия размораживания, а далее последовательность аналогичная. 
Для ускорения технологического процесса проводили совмеще-
ние этапов набухания и мойки для ламинарии сушеной, а для мо-
роженой ламинарии совмещали стадии размораживания и мой-
ки. Совмещенный процесс проводили в промывочном аппарате 
с реверсивной мешалкой. 

Рисунок 2. Технологическая схема производства стерилизованной продукции из ламинарии (консервов)
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Экспериментальным путем установлены рациональные ре-
жимы процесса набухания-промывки сушеной ламинарии: про-
должительность процесса 1800 с (три цикла по 600 с), температура 
воды 40-45оС и соотношение ламинария-вода ‒ 1:10. Для моро-
женой ламинарии рекомендовано осуществлять процесс размо-
раживания-промывки горячей воде с температурой 55-60ºС в те-
чение 1800 с в три стадии по 600 с и гидромодуле 1:10. Промытую 
ламинарию варили в кипящей воде в соотношении 1:3 в течение 
20-30 мин. после закипания и мариновали в растворе, содержав-
шем соль, сахар и лимонную кислоту, по рецептурам для специ-
ализированных салатов из морской капусты [2]. 

Для изготовления промышленных образцов были ото-
браны рецептурные композиции салатов из ламинарии «Осо-
бый» (ламинария с клюквой и яблоками) и «Чиполлино» (ла-
минария с луком). После составления рецептур и перемеши-
вания, консервную массу расфасовывали в реторт-пакеты или 
лотки из ламистера, запаивали и подвергали стерилизации 
по режиму  . В готовых образцах анализирова-
ли микробиологические, органолептические и физико-хими-
ческие показатели. В результате исследований установлено, 
что, несмотря на соответствие требованиям промышленной 
стерильности, консервы обладали неудовлетворительными 
органолептическими показателями, в частности, сильно раз-
мягченной консистенцией и кисловатым привкусом, а также 
имели значения рН 3,9 (салат «Особый») и рН 4,0 (салат «Чи-
поллино»), что не соответствовало разработанным рекомен-
дациям. К такому результату, по нашему мнению, привело 
сочетанное воздействие двукратной термической обработки 
(варки и стерилизации) и высокое содержание лимонной кис-
лоты в маринаде ‒ 1,0%. 

В связи с этим была проведена отработка рецептур мари-
надов, предназначенных для маринования ламинарии, и уста-
новлено, что при содержании лимонной кислоты 0,2% от массы 
маринада, значения активной кислотности составили для салата 
«Особый» pH 4,6, а для салата «Чиполлино» pH 4,9, что позволи-
ло отнести стерилизованную продукцию к консервам группы А. 
Однако консистенция салатов по-прежнему оставалась мягкой, 
в  упаковке наблюдалось отделение маринада. 

Для того, чтобы улучшить органолептические показатели, 
уплотнить консистенцию и избежать сильных структурных раз-
рушений в тканях водоросли под действием лимонной кислоты, 
было предложено не проводить термическую обработку ламина-
рии перед маринованием. Органолептическая оценка консервов 
и микроскопическое исследование образцов ткани ламинарии 
позволили сделать заключение, что увеличение рН и исключение 
стадии варки привело к улучшению консистенции и вкуса салатов 

после стерилизации, сохранению структуры тканей ламинарии, 
а также меньшим потерям йода (табл. 2). 

Согласно действующим рекомендациям [14], при внедрении 
новых видов тары, изменении рецептуры консервов, освоении 
новых типов автоклавов научно обосновываются новые режимы 
стерилизации или возможность использования ранее разрабо-
танных режимов стерилизации. 

В 2012 г. сотрудниками ФГУП «ВНИРО» разработана техно-
логия консервов, в составе которых были овощи, крупы, орехи, 
морепродукты, морская капуста [15]. Консервы фасовали в трех-
слойные реторт-пакеты массой нетто 100 г и стерилизовали в го-
ризонтальном автоклаве марки А6-КСС по режиму  
, утвержденному для этой группы консервов во ВНИИ консервной 
и овощесушильной промышленности. 

Этот режим был взят за основу (в качестве предварительного 
режима стерилизации) при обосновании режима стерилизации 
специализированных консервов из ламинарии, упакованных 
в реторт-пакеты и лотки из ламистера массой 200 г.

Проведены исследования по подбору более щадящего режи-
ма стерилизации специализированных консервов из ламинарии 
«Особый» и «Чиполлино» ‒ . 

Согласно ранее проведенным исследованиям, консервы по 
указанным рецептурам представляли собой продукт, имеющий 
рН>4,2 , что позволило отнести их к консервам группы А. В каче-
стве тест-микроорганизма был выбран Clostridium sporogenes – 
специфический возбудитель порчи продуктов с рН>4,2; требуемая 
летальность для этого микроорганизма, согласно расчетам, соста-
вила F121°С=7,3мин. 

Образцы салатов стерилизовались в горизонтальных че-
тырехкорзинчатых автоклавах «LAGARDE» по подобранному 
режиму. Для определения фактической летальности в лотках 
с консервами и в автоклаве размещали термопары, которые 

Таблица 2. Характеристика образцов стерилизованных салатов из ламинарии

№ 
п/п

Характеристика 
образца

Стадии технологи-
ческой обработки Характеристика структуры Органолептическая 

оценка, балл
Содержание 

йода, мкг/100 г

1 «Особый» рН 3,9 Варка+стерилизация
Структура межклеточного строения большей 

части ткани нарушена. Общее состояние ткани 
неудовлетворительное.

3,5 540

2 «Чиполлино» рН 4,0 Варка+стерилизация

Структура межклеточного строения в части 
участков ткани нарушена, клеточные оболочки 
частично повреждены и истончены. Состояние 

ткани удовлетворительное.

3,5 760

3 «Особый» рН 4,6 Стерилизация

Структура межклеточ-ного строения не нарушена, 
клеточные оболочки утолщённые, целостные. 

Разрушения ткани отсутствуют. Общее состояние 
ткани хорошее.

4,6 1410

4 «Чиполлино» рН 4,9 Стерилизация

Структура межклеточ-ного строения не нарушена, 
клеточные оболочки истончённые, но сохранены 
на большей площади срезов. Общее состояние 

ткани нормальное.

4,7 1370

Рисунок 3. Изменение показателей титруемой 
кислотности и активной кислотности (рН) 
специализированных консервированных продуктов  
из ламинарии в процессе хранения
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устанавливали так, чтобы чувствительный объем термопар 
находился в центре пакета. Исходя из зарегистрированной 
температуры, подсчитывали величину фактической летально-
сти, приведенной к температуре 121,1ºС и z=10.

На рис. 1 представлен график изменения температуры и ле-
тальности в автоклаве и лотке из ламистера при стерилизации 
салата из ламинарии «Особый». Установлено, что для режима 
стерилизации  фактическая летальность была 
немного больше требуемой для возбудителя порчи консер-
вов Cl. sporogenes, т.е. L 121,1=7,65 усл. мин. > F 121,1=7,3 усл. мин. 
Аналогичные результаты были получены для салатов из лами-
нарии, упакованных в реторт-пакеты.

На ООО «Продовольственная база «Покоторг» проведе-
на производственная проверка технологии стерилизованных 
специализированных консервов из ламинарии и изготовлены 
опытные партии продукции по технологической схеме, при-
веденной на рис. 2.

Опытные образцы были заложены на хранение в тече-
ние 3-х месяцев. По истечении указанного периода време-
ни проведена сплошная разбраковка и установлено, что по 
микробиологическим показателям специализированные 
консервы из ламинарии удовлетворяли требованиям про-
мышленной стерильности для полных консервов группы 
А. Результаты органолептической оценки показали, что об-
разцы продукции соответствовали разработанным реко-
мендациям.

Консервы хранили при комнатной температуре в течение 
8 месяцев. Микробиологические показатели безопасности 
специализированных консервов оставались стабильными на 
протяжении всего срока хранения, что свидетельствует о том, 
что разработанный режим стерилизации позволил получить 
продукт, удовлетворяющий требованиям промышленной сте-
рильности. По результатам исследований активной и титруе-
мой кислотности, кислотного числа жира консервированных 
продуктов, не было выявлено существенных изменений в ка-
чественных показателях (рис. 3, 4).

На основании проведенных исследований разработана и 
утверждена техническая документация ТУ 9273-157-00472124-14 
«Консервы. Салаты из морской капусты» и технологическая ин-

струкция. Предварительно рекомендуемый срок годности кон-
сервов составил 6 мес. при температуре не выше 25°С. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
разработана новая технология стерилизованной специализи-
рованной пищевой продукции из морской капусты, которая, 
за счет однократной термообработки и использования новых 
видов потребительской тары, позволяет сохранить нативные 
свойства ламинарии, получить пищевой  продукт  на основе 
морской капусты с повышенной биологической ценностью. 
Новая пищевая специализированная продукция имеет боль-
шие перспективы для широкого внедрения в целях профилак-
тики йододефицитных заболеваний. 
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The technology of specialized sterilized food products from laminaria in new packs     
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Oceanography, protein@vniro.ru

Prevention of iodine deficiency and its adverse effects is one of the priority directions in correction of human nutrition in the world. For 
the prevention of iodine deficiency, sterilized specialized food products from laminaria are recommended, packed in retort packages or 
lamister trays. Rational modes of canned food sterilization, ensuring microbiological safety, optimal iodine content and high organoleptic 
properties of food products from laminaria are established. 
Key words: laminaria, specialized food products, canned foods, retort bags, lamister trays 

Рисунок 4. Изменение кислотного числа жира 
специализированных консервированных продуктов  
из ламинарии в процессе хранения
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Чрезвычайная конкуренция современного российского 
рынка ставит перед производителями копченой рыбной про-
дукции важную задачу разработки ее широкого ассортимен-
та, максимально отвечающего современным требованиям 
потребителя. В этом аспекте наиболее перспективным явля-
ется научное обоснование качества и безопасности копченых 
рыбных продуктов на этапе проектирования с использовани-
ем методологии структурирования функции качества и по-
строения квалиметрической модели [1; 2].

Однако в настоящее время отсутствует единый методи-
ческий подход формирования квалиметрической модели 
качества пищевых продуктов. Известные методики имеют до-
вольно общий характер [3] или относятся к прогнозированию 
показателей качества и безопасности других групп пищевых 
продуктов [2], что не позволяет использовать их для разработ-
ки нового ассортимента копченой продукции из гидробион-
тов. В связи с этим настоящие научные исследования, направ-
ленные на установление требований потребителей к качеству 
и безопасности копченых рыбных продуктов, определение 
номенклатуры показателей их качества и безопасности, раз-
работку предложений по обеспечению ожидаемого качества 
продукции, являются актуальными.

Цель исследования ‒ формирование квалиметрической 
модели качества и безопасности копченых рыбных продуктов 
на основе методологии структурирования функции качества, 
позволяющей максимально учесть потребительские предпо-
чтения и установить объективный перечень и уровень пока-
зателей качества и безопасности копченых продуктов из ги-
дробионтов.

Для решения поставленной цели необходимо:
- провести маркетинг современного рынка копченых про-

дуктов из гидробионтов; 
- разработать матрицу потребительских требований для 

копченых продуктов из гидробионтов;
- установить степень корреляции показателей потреби-

тельских требований с органолептическими, физико-хими-
ческими, структурно-механическими свойствами копченого 
продукта;

- разработать дерево показателей качества и безопасно-
сти копченых продуктов из водных биоресурсов и предложе-
ния по обеспечению ожидаемого качества продукции;

- построить квалиметрическую модель показателей каче-
ства и безопасности копченых продуктов из гидробионтов.

Результаты маркетинговых исследований позволили класси-
фицировать копченую рыбную продукцию на 5 основных групп:

- «продукция холодного копчения» ‒ продукция, содержа-
щая до 10% соли и влаги 48-52%, коптильных компонентов до 
2%, имеющая ярко выраженную золотистую поверхность кож-
ных покровов. Продукция холодного копчения хранится при 
температуре от 0 до – 5°С до 2 месяцев.

- «продукция горячего копчения – продукция, содержащая 
до 4% соли и влаги 60-70%, коптильных компонентов до 2%, 
имеющая цвет равномерный от светло-золотистого до корич-
невого. Продукция горячего копчения хранится при темпера-
туре – 18°С не более 30 суток.

Разработка  
квалиметрической модели качества 
копченых рыбных продуктов 
Аспирант С.А. Ольховик, д-р техн. наук, профессор, Э.Н. Ким ‒  
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет  
(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз), olkhovik_sv03@mail.ru; kiman@mail.ru

Ключевые слова: квалиметрическая модель, копченые рыбные продукты, показатели качества

В настоящее время наиболее перспективным является научное обоснование качества и безопасности копченых рыб-
ных продуктов на всех этапах ее жизненного цикла. Отсутствие единого методологического подхода формирования 
квалиметрической модели качества является большим барьером в обеспечении качества и безопасности копченых 
рыбных продуктов. Для обеспечения высокого качества сформирована квалиметрическая модель качества и безопас-
ности копченых рыбных продуктов на основе методологии структурирования функции качества.

Рисунок 1. Диаграмма коэффициентов весомости 
показателей потребительских предпочтений  
для копченых продуктов из водных биоресурсов
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- «подкопченные продукты» ‒ продукция, в виде филе 
или филе-ломтиков с легким ароматом копчения;

- «консервы из копченой рыбы» ‒ к ним относятся консер-
вы типа «шпроты» и консервы типа «рыба копченая в мас-
ле»; особенностью консервов является наличие операции 

горячего копчения на стадии предварительной термической 
обработки полуфабриката»; обладает характерным цветом 
поверхности рыбы, запахом и вкусом продукции горячего 
копчения;

- «пресервы» ‒ к ним относят продукты с легким ароматом 
копчения, обработанные и герметично упакованные. Чаще 
всего это филе-ломтики в соусе с легким ароматом копчения.

Результаты проведенного социологического опроса по-
зволили установить, что целевым потребителем копченых 
рыбных продуктов являются мужчины и женщины в возрасте 
от 16 до 60 лет, живущие в мегаполисе. Социологические ис-
следования позволили выявить показатели потребительских 
предпочтений. На примере рыбы холодного копчения мето-
дом попарного сопоставления определены коэффициенты 
весомости наиболее важных показателей потребительских 
предпочтений для копченых продуктов из водных биоресур-
сов и проведено их ранжирование (рис. 1).

Анализ результатов исследований позволил установить 
важную роль показателей, имеющих высокие значения ко-
эффициентов весомости, таких как: вкус, приятный запах, 
плотная, сочная, нежная консистенция, цвет (равномерность 
окраски), соленость, жирность, целостность (без трещин и по-
вреждений), высокая экономичность и безопасность. 

Для перевода показателей потребительских предпочте-
ний, выраженных на «языке потребителей», в количественно 
измеряемые показатели, т.е. на «язык технологов», проведе-
но структурирование функции качества, включающее в себя 

Рисунок 2. Матрица потребительских требований 
копченых продуктов из водных биоресурсов

Рисунок 3. Дерево показателей качества и безопасности копченых продуктов из водных биоресурсов
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следующие этапы: построение корреляционной матрицы или 
так называемой «крыши дома» с использованием данных 
корреляционного анализа, проведение оценки качества про-
дукции конкурентов и степени удовлетворенности потребите-
лей их продукцией, установление планируемых значений по-
казателей качества копченых рыбных продуктов и формиро-
вание матрицы первого уровня – матрицы потребительских 
требований (рис. 2). 

В результате анализа матрицы первого уровня выбраны 
11 целевых показателей и спрогнозировано направление их 
изменения для достижения ожидаемого качества продукции. 
Таким образом, матрицы потребительских требований к коп-
ченым продуктам из водных биоресурсов позволяют обеспе-
чить направленное улучшение показателей качества проекти-
руемой продукции.

В соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 [4], качеством назы-
вают совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и предполагае-
мые потребности, т.е. оценка качества продукции предпола-
гает установление соответствия ее требованиям норматив-
ной и технической документации, требованиям безопасности 
и удовлетворению желаний потребителей.

Требования к нормируемым идентификационным показа-
телям качества копченых продуктов из водных биоресурсов 
установлены в ГОСТ Р 51293-99 [5], ГОСТ 11482-96 [6], ГОСТ 
7447-97 [7]. Показатели безопасности и их предельно допу-
стимые уровни для копченых продуктов из водных биоресур-
сов установлены требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции» [8].

Установленный перечень показателей безопасности 
копченых продуктов и идентификационных показателей 
систематизирован и отражен в дереве показателей каче-
ства и безопасности копченых продуктов из водных биоре-
сурсов (рис. 3).

Согласно методологии его построения, качество про-
дукта является показателем 0-го (высшего) ранга и может 
иметь численное значение от 0 до 1. К показателям 1-го 
ранга относятся 3 группы показателей: идентификацион-
ные, показатели потребительских предпочтений и показа-
тели безопасности копченых продуктов из водных биоре-
сурсов, которые формируются из комплексных показателей 
2-го ранга, составляющих иерархическую структуру еди-
ничных показателей 3-го ранга.

На основании результатов проведенных исследований 
предложена формула комплексного показателя качества 
копченых продуктов из водных биоресурсов, учитывающая 
показатели безопасности и идентификационные показате-
ли, как «коэффициенты вето». В предложенной формуле 
в  случае, если показатели безопасности неудовлетвори-
тельны, то качество продукции, при всех прочих равных 
условиях, является нулевым, т.е. продукт нельзя использо-
вать по назначению.

При условии несоответствия фактических значений иден-
тификационных показателей качества требованиям норма-

тивной и технической документации, качество продукции 
равно нулю, так как в соответствии с ФЗ «О защите прав по-
требителей» и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» нарушаются права потребителя [9; 10].

В связи с этим предложена следующая расчетная формула 
1 комплексного показателя качества копченых рыбных про-
дуктов:

К  ,                                                (1)

где kаj и kbz – показатель безопасности j-го свойства и иден-
тификационный показатель z-го свойства, представляющие 
собой «коэффициенты вето», т.е. переменную, равную 0 (при 
несоответствии установленным требованиям) или 1 (при со-
ответствии установленным требованиям);

Мсi – коэффициент весомости i-го показателя потребитель-
ских предпочтений;

kсi – относительный показатель качества i-го показателя 
потребительских предпочтений, выявленный в результате ан-
кетирования.

Таким образом, проведенные исследования позволили 
сформулировать квалиметрическую модель качества и без-
опасности копченой рыбной продукции в виде комплексно-
го показателя качества и безопасности, максимально учиты-
вающего потребительские предпочтения и позволяющего 
прогнозировать качество и безопасность не только готовой 
продукции, но и изменение его в процессе технологической 
обработки, хранения, транспортировки и потребления.
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Today, scientific substantiation of smoked fish products quality and safety on all stages is rather required. The absence of unified approach 
to forming of qualimetric model is a barrier to fish products quality and safety supply. The authors developed a qualimetric model of quality 
and safety basing on method of quality function structuring.  
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Введение
Интенсивность процесса конвективного обезвожива-

ния в общем случае зависит от параметров сушильного 
агента и свойств объекта обработки. К параметрам су-
шильного агента относятся: температура, относительная 
влажность, скорость движения теплоносителя в сушиль-
ной установке. К свойствам объекта обработки, влияю-
щим на скорость сушки, относят: внутренние структурные 
свойства, химический состав, форму объекта и площадь 
его поверхности. Процессы вяления рыбы проводят при 
относительно невысоких температурах сушильного агента 
(не выше 35°С). Экспериментально установлено, что для 
процессов холодной сушки скорость сушильного аген-
та выше 2 м/с не оказывает влияния на интенсивность 
обезвоживания [1]. Однако при повышении температу-
ры и уменьшении относительной влажности сушильно-
го агента интенсивность обезвоживания возрастает. Это 
косвенно указывает на то, что для процессов холодной 
сушки внешний массообмен по интенсивности превышает 
внутренний массоперенос. Поэтому для ускорения про-
цессов вяления необходимо найти пути интенсификации 
внутреннего массопереноса.

Способ конвективного обезвоживания 
при производстве вяленой рыбы
Канд. техн. наук М.А. Ершов – Мурманский государственный технический университет  
(ФГБОУ ВПО «МГТУ»), ershovma@mstu.edu.ru
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В статье рассматривается способ конвективного обезвоживания для производства вяленой рыбы. Процесс обезво-
живания по данному способу состоит из непрерывной начальной фазы и последующих комбинированных перио-
дов. Комбинированные периоды обезвоживания, в свою очередь, состоят из фаз сушки и релаксации влаги в рыбе. 
Технический результат предложенного способа заключается в эффективном обезвоживании рыбы, снижении затрат 
электрической энергии, рациональном использовании теплоносителя, сбережении ресурсов работы сушильного обо-
рудования, повышения качества выпускаемой продукции.

Рисунок 1. Изменение температуры теплоносителя 
в камере при обезвоживании рыбы по предлагаемому 
способу

Сущность предлагаемого способа конвективного 
обезвоживания 

Разработан способ конвективного обезвоживания, 
предназначенный для процессов вяления рыбы. Обезво-
живание рыбы по данному способу имеет прерывистый 
характер реализации и состоит из непрерывной начальной 
фазы сушки и последующих комбинированных периодов, 
которые делят процесс обезвоживания на равные проме-
жутки времени. В отдельно взятый комбинированный пе-
риод входят фаза сушки и фаза релаксации влаги в рыбе. 
В рамках каждого последующего комбинированного пе-
риода происходит постепенное сокращение фазы обезво-
живания и увеличение фазы релаксации. Необходимость 
применения релаксации обусловлена тем, что по мере обе-
звоживания поверхностные слои, потерявшие часть влаги, 
уплотняются и уменьшаются размеры капилляров для про-
хода влаги через них. Вблизи поверхности появляется зона, 
свободная от подавляющей массы влаги и, следовательно, 
имеющая низкие диффузионные свойства. В результате 
замедляется процесс обезвоживания всего образца [1]. 
Применение релаксации позволяет восстановить влаго-
проводные свойства поверхностного слоя рыбы. Во время 
релаксации влага постепенно перемещается от централь-
ных слоев, где обезвоживание еще не наступило, к обезво-
женным поверхностным слоям. Появление влаги внутри 
обезвоженной поверхностной зоны приводит к частичному 
восстановлению капилляров. На следующем отрезке из-
менения влагосодержания объект обработки вновь входит 
в процесс обезвоживания с более высокими влагопровод-
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ными свойствами поверхностного слоя. В течение процесса 
релаксации прекращается подача электрической энергии 
на нагревательные элементы сушильной установки. Сни-
жается скорость циркуляции сушильного агента в камере 
обезвоживания. В сушильную установку подается воздух 
более низкой температуры и более высокой относительной 
влажности, чем сушильный агент. В камере обезвоживания 
создаются условия, сдерживающие внешний массообмен и 
способствующие релаксации влаги, то есть ее перераспре-
делению в толще рыбы.

Данный способ обезвоживания позволяет сократить за-
траты электрической энергии при производстве вяленой про-
дукции, увеличить ресурс коптильно-сушильных установок 
за счет более рационального использования теплоносителя, 
повысить качество выпускаемой продукции за счет снижения 
явлений деформации в тканях рыбы в результате применения 
релаксации. 

Описание реализации 
способа конвективного обезвоживания

Процесс обезвоживания по предлагаемому способу состо-
ит (рис. 1) из непрерывной начальной фазы обезвоживания Tn 
и комбинированных режимов T1, T2,…, Ti. Продолжительность 
непрерывной начальной фазы tTn составляет от 3 до 8 часов.

Ориентиром для начала применения комбинированных 
режимов служит вторая критическая точка K2, возникающая 
на кривой кинетики обезвоживания, вследствие возрастания 
энергии связи влаги с материалом, что выражается в суще-
ственном замедлении скорости обезвоживания. Критиче-
ские точки на кривой кинетики обезвоживания возникают 
при окончании преимущественного удаления влаги с мень-
шей энергией связи с материалом и началом удаления влаги 
с  большей энергией связи. Вторая критическая точка возни-
кает в зоне удаления из рыбы микрокапиллярной влаги. По 
мере обезвоживания микрокапилляры уменьшаются в диа-
метре [2], следовательно, увеличивается энергия связи воды 
в микрокапиллярах. После критической точки К2 влага удаля-
ется более медленно. Вторая критическая точка К2 соответ-
ствует влажности на сухое вещество ωк2

с на кривой кинетики 
обезвоживания. Значения ωк2

с находят по формуле [1]:
ωс

к2 = 0,784 ωc
0 + 2,                                                                       (1)

где wс
0 - начальная влажность рыбы на сухое вещество, %.

Продолжительность непрерывной начальной фазы обе-
звоживания tTn может быть найдена из экспериментальной 
кривой кинетики обезвоживания проецированием точки K2 
на ось абсцисс. Полученное значение может быть увеличено 
на величину до 4 часов.

Продолжительность непрерывной начальной фазы обе-
звоживания tTn, часы, рассчитывают по формуле:

tTn = t2 + Kрел,                                                                                   (2)

где t2 – продолжительность обезвоживания от начала про-
цесса до точки К2, часы;

Kрел – эмпирический коэффициент; значение Kрел выбирают 
в диапазоне от 0 до 4 часов. При начальной отработке техно-
логических режимов обезвоживания выбирают максималь-
ные значения Kрел.

После непрерывной начальной фазы Tn весь процесс раз-
бивается на равные по продолжительности промежутки  – 
комбинированные периоды обезвоживания T1, T2,…, Ti. T1  – 
первый период, T2 – второй период, Ti – заключительный пери-
од. Продолжительность комбинированного периода T прини-

мается в диапазоне от 2 до 6 часов. Для мелкой рыбы и филе 
значение T принимается от 2 до 4 час, для крупной рыбы – от 
4 до 6 часов. Каждый комбинированный период состоит из 
фазы сушки TO1, TO2,…, TOi  и релаксации влаги TR1, TR2,…, TRi. Про-
должительность фазы релаксации первого периода TR1 при-
нимается от 5 до 10% продолжительности комбинированного 
периода T. Продолжительность фазы релаксации заключи-
тельного периода TRi принимается от 20 до 40% продолжитель-
ности комбинированного периода T. Постепенное увеличение 
длительности фазы релаксации от TR1 до TRi осуществляется 
по линейной зависимости [3]. Изменения длительности фаз 
релаксации и обезвоживания в комбинированном периоде 
графически представлено на рис. 1. Постепенное увеличение 
фазы релаксации с течением времени процесса обезвожива-
ния связано с существенными потерями влаги поверхностного 
слоя рыбы и снижением его влагопроводных свойств [4]. Для 
восстановления этих свойств требуется все больше времени, 
поэтому длительность фазы релаксации увеличивается. Во 
время релаксации выключаются нагревательные элементы, 
устанавливается скорость движения теплоносителя в уста-
новке от 0,5 до 1 м/с. В сушильную установку подается воздух 
более низкой температуры (на величину от 5 до 10°С менее, 
чем в сушильной камере) и более высокой относительной 
влажности, чем сушильный агент (на величину от 10 до 30% 
более, чем в сушильной камере). Для этой цели используется 
цеховой воздух. Обеспечивается скорость движения теплоно-
сителя в камере от 0,5 до 1 м/с. Количество циркулирующего 
сушильного агента в установке во время релаксации в 1,5-2,5 
раза должно превышать количество поступающего для сме-
шивания свежего воздуха. Во время релаксации происходит 
постепенное снижение температуры, циркулирующего в ка-
мере теплоносителя, на величину от 3 до 8°С. 

Пример реализации способа
Производство путассу спинки вяленой. 
Исходные данные. Начальная влажность рыбы на сухое 

вещество ωс
0 400%; удельная поверхность рыбы s/m (отноше-

ние площади поверхности рыбы к ее массе) 0,19 м2/кг; темпе-
ратура свежего воздуха tс.в. от 15 до 16°C; относительная влаж-
ность свежего воздуха ϕс.в. от 39 до 44%.

Рисунок 2. Кривые кинетики обезвоживания путассу 
спинки для непрерывного процесса и с применением 
релаксации
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Сырье (путассу мороженая неразделанная) подвергают 
общим операциям: размораживанию, мойке, разделке на 
спинку, мойке, сортированию, вкусовому тузлучному посо-
лу, ополаскиванию, нанизыванию рыбы на прутки, стеканию, 
размещению прутков с рыбой на клетях. Клети с рыбой загру-
жают в сушильную установку. 

Режим подсушки. Устанавливают режим процесса под-
сушки: температура теплоносителя tпод = 25°C, скорость дви-
жения теплоносителя vпод = 4 м/с, продолжительность под-
сушки tпод  = 10 мин, степень рециркуляции воздуха во время 
подсушки nпод = 3. 

Непрерывная начальная фаза Tn. Устанавливают параме-
тры Tn: температура теплоносителя tTn = 25°C, скорость дви-
жения теплоносителя vTn = 2,5 м/с, продолжительность tTn = 3 
часа (t2 = 2,9 часа, Kрел = 0,1 ), степень рециркуляции воздуха во 
время непрерывной начальной фазы nп = 4.

После завершения начальной фазы Tn процесс обезвожи-
вания разбивается на комбинированные периоды T. Для дан-
ного примера количество комбинированных периодов iT = 13, 
продолжительность каждого комбинированного периода 
обезвоживания tT = 3 часа. 

Первый комбинированный период T1. 
Фаза обезвоживания Tо1 первого комбинированного пе-

риода T1: температура теплоносителя tTо1= 25°C, скорость дви-
жения теплоносителя vTо1= 2,5 м/с, продолжительность t Tо1 = 
162 мин (90 % продолжительности T1), степень рециркуляции 
воздуха nTO1 = 4. 

Фаза релаксации TR1 первого комбинированного периода 
T1. Во время релаксации нагревательные элементы установки 
выключаются. Параметры фазы релаксации TR1: температура 
теплоносителя в конце релаксации tTR1= 20,5°C, скорость дви-
жения теплоносителя vTR1= 0,5 м/с, продолжительность t TR1 = 
18 мин (10% продолжительности T1), степень рециркуляции 
воздуха nTR1 = 2

Далее выполняются последующие комбинирован-
ные режимы T2 - T12, параметры которых отличаются 
лишь продолжительностью фаз обезвоживания, релак-
сации и температурой теплоносителя в камере в конце 
релаксации.

Параметры заключительного комбинированного перио-
да обезвоживания T13.

Фаза обезвоживания Tо13 комбинированного периода T13: 
температура теплоносителя tTо13= 25°C, скорость движения те-
плоносителя vTо1= 2,5 м/с, продолжительность tTо1 = 126 мин 
(70% продолжительности T13), степень рециркуляции воздуха 
nTO13 = 4. 

Фаза релаксации TR13 комбинированного периода T13. 
Во время релаксации нагревательные элементы установки 
выключаются. Параметры фазы релаксации TR13: температура 
теплоносителя в конце релаксации tTR1= 18,5°C, скорость дви-
жения теплоносителя vTR1= 0,5 м/с, продолжительность t TR1 = 
54 мин (30% продолжительности T13), степень рециркуляции 
воздуха nTR13 = 2.

На рис. 2 представлены кривые обезвоживания для не-
прерывного процесса и процесса по предлагаемому спо-
собу. Как видно из рисунка, темпы обезвоживания данных 
процессов были практически одинаковыми. Однако для 
процесса обезвоживания по предлагаемому способу сум-
марная продолжительность фаз релаксации составила 7,8 
часа. В это время питание на трубчатые электрические на-
греватели не подавалось. Вентиляторы установки работали 
в экономичном режиме, обеспечивая скорость потока в ка-
мере 0,5 м/с. В ходе эксперимента осуществлялся учет за-
трат электрической энергии. Затраты электрической энергии 
для предлагаемого способа оказались на 15% меньше, чем 
для непрерывного процесса. 

Для режима с начальной фазой релаксации  TR1 = 10% и ко-
нечной фазой релаксации  TR13 = 40% (остальные технологи-
ческие параметры аналогичны представленным в примере) 
экономия электрической энергии составила 17,5%.

Заключение 
Продукция, полученная с применением режимов релак-

сации, имела более привлекательный внешний вид. Явле-
ния деформации тканей рыбы, вызванные обезвоживанием, 
были менее выражены. Таким образом, режимы обезвожива-
ния с фазами релаксации влаги в рыбе позволяют добиваться 
экономии электрической энергии при сбережении ресурсов 
работы сушильного оборудования и способствуют повыше-
нию качества (внешнего вида) готовой продукции.

Предлагаемый способ обезвоживания позволяет сокра-
тить затраты электрической энергии при производстве пу-
тассу спинки вяленой на 12-17%, без увеличения длитель-
ности процесса, в сравнении с непрерывным обезвожива-
нием, увеличить ресурс коптильно-сушильных установок, 
за счет более рационального использования теплоносите-
ля, повысить качество выпускаемой продукции, за счет сни-
жения явлений деформации в тканях рыбы в результате ре-
лаксации влаги. Данный способ не требует существенных 
технических изменений в традиционном технологическом 
процессе.
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Convective dehydration method for fish drying    
Ershov M.A., PhD – Murmansk State Technical University, ershovma@mstu.edu.ru 

In the article, an energy and resource saving method of convective dehydration for dried fish production is proposed. According 
to this method, the process of dehydration consists of continuous initial phase and further combined periods. The combined periods 
of dehydration, in turn, consist of the phases of drying and moisture relaxation. The technical result of this method includes effective 
fish dehydration, reduced wastes of electrical energy, rational usage of the heat carrier, drying equipment resources saving work, and 
manufactured production quality improving.
Key words: dehydration of fish, stockfish, curve kinetics, energy and resource saving
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Предоставляет  услуги на договорной основе:
1. Проведение мониторинга состояния водных биологических ресурсов 
и среды их обитания.
2. Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение 
рыбохозяйственной деятельности.
3. Аудит, консультационные услуги и экспертиза материалов по оценке 
воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
4. Осуществление работ в области искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов, аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации.
5. Оценка эффективности рыбозащитных устройств на водозаборных 
и рыбопропускных сооружениях различного назначения.



Плодотворное долгосрочное 
сотрудничество с 

самого начала

О С Е Т Р О В Ы Е ПОЛНЫЙ РЯД КОРМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ И ТОВАРНОЙ РЫБЫ

Компания БиоМар предлагает полный ряд кормов для  
всех этапов выращивания осетровых рыб, от личинок  
и до маточного стада:

 Полный ряд стартовых кормов - ЛАРВИВА для личинок и ИНИЦИО Плюс для мальков.

 Продукционные корма ЭФИКО Сигма 840 и ЭФИКО Сигма 841 для начальных этапов 
производства икры, адаптированные к жизненному циклу осетровых.

 Финишный корм ЭФИКО Сигма 844, изготовленный из высококачественных 
компонентов и обеспечивающий раннее получение высококачественной икры.

 Экономически эффективный продукционный корм ЭФИКО Сигма 811, специально 
разработанный для товарных осетровых хозяйств.

 Специальный корм ЭФИКО Плюс 805, обогащенный нуклеотидами, 
маннанолигосахаридами, бета-глюканами и антиоксидантами, и предназначенный для 
преодоления стрессовых и неблагоприятных периодов в жизни рыбы.

www.biomar.ru


