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Рыбное хозяйство  
Норвегии 
Анне-Кристин Йоргенсен − Институт им. Фритьофа Нансена, Норвегия 

@ ank@fni.no

Ключевые слова: Норвегия, рыбный промысел, рыбное хозяйство, управление 
отраслью

Рыбный промысел всегда являлся одной из основных отраслей экономики Норвегии. Морская рыба 
служила важным источником питания для населения, проживающего вдоль побережья, а экспорт рыбы 
в Европу, особенно трески, в течение многих столетий играл ключевую роль в экономике страны. Рыбо-
ловство также оказывало сильное влияние и на расселение в прибрежных районах. Сегодня рыболов-
ство все еще занимает значительное место в экономике Норвегии, а существование многих небольших 
прибрежных районов полностью зависит от рыболовной отрасли. 
Данная статья содержит краткий обзор рыбного хозяйства и управления отраслью в Норвегии, а также 
влияния на рыболовную политику конфликта интересов между различными целями, принятыми для 
дальнейшего развития рыболовной отрасли. В основу статьи лег материал из главы «Рыбное хозяйство 
Норвегии» отчета «Общее море, общие задачи», составленного по заказу Союза рыбаков Норвегии 
(Норгec Фискapлаг) в сотрудничестве с Союзом рыбопромышленников Севера (СРПС).1  

!

| Рыбный промысел Норвегии |
Наиболее интенсивный промысел норвежскими судами 

осуществляется в Северо-Восточной части Атлантического оке-
ана.2 Норвегия имеет одно из самых длинных побережий и об-
ладает крупным прибрежным флотом, в связи с чем большая 
часть улова добывается в прибрежных водах. Совокупный объ-
ем вылова Норвегии последние несколько лет составлял около 

2-2,5 млн т в год (табл. 1). А  в 2014 г. этот показатель достиг 
2,47 млн т (включая криль и водоросли), что в денежном выра-
жении составило свыше 14,4 млрд норвежских крон (или 1,62 
млрд долл. США по текущему обменному курсу).

Добыча основных донных видов рыб – трески, сайды 
и пикши – осуществляется в основном севернее 62º с.ш. 
Oсновная часть добычи этих видов приходится на прибреж-
ные и морские районы, находящиеся под юрисдикцией 
Норвегии. Пелагический промысел – сельди, скумбрии, пу-
тассу – осуществляется южнее этих районов, и значитель-
ная доля уловов добывается в зонax дpyгиx cтpaн.

В стоимостном выражении промысел трески является 
самым важным, а в 2014 г. он был еще и самым крупным по 
объемам вылова. Добыча трески осуществляется вдоль всего 
побережья Норвегии, а также в промысловых районах Барен-
цева и Норвежского морей. Примерно 2/3 трески вылавлива-
ется судами прибрежного флота. Основными объектами пе-
лагического промысла, в стоимостном выражении, являются 
сельдь и скумбрия. В Норвегии добываются два вида сельди: 
норвежская весенне-нерестующая сельдь, промысел которой 
ведется севернее 62º с.ш. в  Норвежском, Гренландском море 
и западных районах Баренцева моря, а также североморская 
сельдь, которая добывается в Северном море и проливе Ска-
геррак. Промысловые районы скумбрии − Северная часть Се-
верного моря и Норвежское море. 

Доля рыболовства и аквакультуры в структуре ВВП 
Норвегии составляет около 1%, а доля занятости в этой от-
расли находится примерно на том же уровне. Если учесть 
социально-экономический эффект, то есть объемы произ-
водства и занятость в других отраслях, которые напрямую 
зависят от рыболовства и аквакультуры, то доля занятости 
составляет примерно 2%.4 В исторической перспективе это 
довольно низкие показатели, так как Норвегия пошла тем 
же путем, что и другие страны с развитой экономикой: от-
носительная значимость первичного сектора экономики 
снизилась с появлением новых отраслей. 

1 Полная версия отчета на pyccкoм языкe выложена на сайте Института им. Фритьофа Нансена http://www.fni.no/pdf/FNI-R0815.pdf 
2 Исключение составляет промысел криля в Южном Ледовитом океане, где Норвегия является самым крупным добытчиком, и промысел в Северо-Западной части 
Атлантического океана, где объемы вылова в настоящее время составляют всего несколько тысяч тонн в год. 
3 Из статистики Директората рыболовства: http://www.fiskeridir.no/statistikk/fiskeri/fangst-og-kvoter/norges-fiskerier.
4 NOU-2014:16 Рыбохозяйственный сектор – изучение рамочных условий рыбохозяйственного сектора, Осло: Министерство промышленности и рыболовства, 2014.
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цену на сырье. Работа союзов обеспечивается за счет сбора 
(процент от контрактной стоимости улова)7. В задачи сою-
зов также входит контроль за выбором квот каждого судна.

В Норвегии рыбный промысел регулируется несколькими 
отдельными законами. Основными законами являются: Закон 
«Об управлении живыми морскими ресурсами», целью кото-
рого является регулирование вылова рыбы; Закон «О праве на 
участие в рыбной ловле и промысле», регулирующий участие 
в рыбной ловле; Закон «О первичном обороте диких морских 
ресурсов», регламентирующий первичную продажу рыбы. 
Право иностранных граждан на участие в рыбной ловле и про-
мысле регулируется Законом «Об экономической зоне Коро-
левства Норвегия». Эти законы носят общий характер, а более 
детальное регулирование содержится в предписаниях8.

Рыбная отрасль Норвегии представляет собой доволь-
но сложную систему правил, которая развивалась в тече-

Параллельно с этой тенденцией производительность ры-
боловной отрасли возросла многократно. В 1950 г. в  Норве-
гии было почти 100000 рыбаков и около 30000 рыболовных 
судов. Их совокупный улов составлял чуть менее 1,3 млн 
тонн. Сегодняшние объемы уловов выросли в два раза, но 
количество рыбаков сократилось до 11-12000, а количество 
судов примерно до 6000. Большинство из них  – небольшие 
суда прибрежного флота, в то время как океанический флот 
состоит примерно из 250 единиц. С 1990 г. вылов на одного 
рыбака вырос в три раза с 60 до 180 тонн5. Кроме того, про-
изошло бурное развитие аквакультуры, которое за последние 
несколько десятилетий обусловило увеличение ее доли в сум-
марном обороте рыбохозяйственного сектора экономики.

Структура рыбохозяйственной отрасли Норвегии явля-
ется довольно неоднозначной. Большинство рыбаков яв-
ляются частными предпринимателями, осуществляющими 
свою профессиональную деятельность на небольших су-
дах. Также существуют и крупные рыболовные компании, 
в составе которых имеются крупные океанические суда. 
Оборот таких компаний может достигать несколько сотен 
миллионов крон в год. Самой зависимой от рыбного про-
мысла частью страны является Северная Норвегия. Наи-
большая концентрация крупных компаний наблюдается 
в северной части Западной Норвегии. Среди членов Союза 
рыбаков Норвегии, который является самым крупным объ-
единением рыбаков, представлены как отдельные рыбаки, 
владеющие небольшими прибрежными судами, так и су-
довладельцы крупных рыболовных судов. По этой причине 
Союз рыбаков Норвегии является важной площадкой для 
ведения переговоров при возникновении конфликтов меж-
ду группами рыбаков, преследующих различные интересы. 

| Управление рыболовной отраслью |
Главная ответственность за управление рыболовной 

отраслью Норвегии возложена на Министерство промыш-
ленности и рыбного хозяйства Норвегии. В Правительстве 
министерство представлено двумя министрами – мини-
стром промышленности и министром рыболовства. Ди-
ректорат рыболовства является совещательным и испол-
нительным структурным подразделением Министерства. 
Директорат разрабатывает рекомендации по вопросам 
регулирования рыболовства. Помимо этого, на директорат 
возложена основная ответственность за обеспечение кон-
троля объёма вылова рыболовными судами и физическо-
го контроля при выгрузке уловов на берег. На Береговую 
охрану Норвегии, которая является подразделением ВМС, 
возложены функции по осуществлению контроля соблюде-
ния правил рыболовства в море в районах, находящихся 
под юрисдикцией Норвегии. Институт морских исследо-
ваний готовит рекомендации по экосистемам Баренцева 
моря для государственных органов власти Норвегии. 

В Норвегии право на первичный оборот рыбы принад-
лежит Союзам по сбыту рыбы6, которыми владеют рыбаки. 
Вся рыба, выгружаемая в портах Норвегии должна реали-
зовываться через союзы. Такая система сбыта была вве-
дена с принятием Закона «О сбыте рыбы-сырца» в 1938 г. 
(с 2013 г.: Закон «O первичном обороте диких морских ре-
сурсов»). Закон преследовал цель − обеспечить рыбаков, 
особенно во время сезонного промысла, приемлемой це-
ной на сырье на рынке, который характеризовался боль-
шим количеством рыбаков и малым количеством покупа-
телей. Cоюзы имеют право устанавливать минимальную 

На карте показаны рыбные банки (районы 
промысла) норвежского флота (источник: yr.no)

5 Сведения Директората рыболовства. 
6 Деятельность таких объединений сегодня регулируется отдельным законом «О праве на первичный оборот дикими морскими ресурсами» от 21 июня 2013 г. № 75.
7 Правило о первичном обороте рыбной продукции через союзы по сбыту распространяется также на улов, выгружаемый иностранными судами. Это 
подразумевает, что за реализацию такого улова также взимается сбор.
8 В правовой системе Норвегии предписание является подзаконным нормативно-правовым актом.
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ние длительного времени. Многоцелевая направленность 
системы правил является одним из объяснений этому9.

● Во-первых, во избежание ухудшения состояния запа-
сов или их полного исчезновения, добыча должна осущест-
вляться устойчивым образом. С повышением эффективно-
сти технологий лова приходится постоянно устанавливать 
более жесткие ограничения на участие в рыбном промыс-
ле. Квоты и меры технического регулирования также явля-
ются важным инструментом в сохранении ресурсов. 

● Во-вторых, рыбный промысел должен быть рентабель-
ным. В целях повышения рентабельности промысла в последнее 
время была проведена реструктуризация рыбопромыслового 
флота, которая позволила сократить излишние мощности судов. 

● В-третьих, рыболовство должно способствовать сохра-
нению рабочих мест и предотвращению оттока населе-
ния из регионов. Следовательно, регулирование направлено 
на поддержание разнообразия флота и стабильное распре-
деление квот между различными регионами страны. 

Особенно вторая и третья из вышеперечисленных це-
лей периодически конфликтуют друг с другом, что нашло 
отражение в отчете о рамочных условиях промышленно-
сти по производству морепродуктов10. Данный отчет был 
разработан Комиссией по изучению рамочных условий 
промышленности по производству морепродуктов, ко-
торая была создана Правительством Норвегии. Комиссия 
представила отчет в декабре 2014 года. В нем сделан сле-
дующий вывод: действующее регулирование недостаточно 
учитывает требование к рентабельности. Об этом будет бо-
лее подробно рассказано в последней части статьи.

Существующее правовое регулирование можно разде-
лить на три группы: 

• Регулирование права на участие в рыбной ловле 
и промысле − правила, регулирующие участие в промысле. 

• Регулирование объемов вылова – правила, регулиру-
ющие объекты промысла и их количество. 

• Технические меры регулирования, определяющие как 
должен осуществляться промысел. 

Данная статья содержит краткий обзор первых двух 
групп правового регулирования.

Регулирование права на участие в рыбной ловле 
и   промысле

Сегодня право на участие в основных видах рыбного 
промысла в Норвегии в той или иной степени ограничено. 

В большинстве видов промысла существуют открытые (без 
ограничений на участие) и закрытые группы судов. В от-
крытую группу судов входят небольшие суда прибрежного 
флота с очень небольшой долей от общей квоты. Откры-
тые группы дают возможность сочетать рыбный промысел 
с  другими видами хозяйственной деятельности или иной 
профессией. Многие участники открытых групп – это быв-
шие рыбаки, вышедшие на пенсию.

Bcе судовладельцы, желающие использовать судно для 
профессионального промысла, должны иметь разрешение 
на промысел. В основу рыболовной политики Норвегии за-
ложен важный принцип о том, что рыболовным флотом 
должны владеть рыбаки. Пoэтoмy выдача разрешения на 
промысел предполагает, что судовладелец активно уча-
ствует в промысле. В отношении лиц, занятых в рыболовно-
судоходной компании на суше, действует исключение. Это 
так называемые управляющие судовладельцы. Они имеют 
право получить разрешение на промысел, не принимая 
в нем участия физически, но при этом на них распростра-
няются требования о том, что их основным родом деятель-
ности должна быть эксплуатация рыболовных судов. Также 
ряд филейных фабрик освобождены от этого требования 
и имеют право владеть собственными траулерами для обе-
спечения регулярных поставок сырья в течение года. 

Разрешение на промысел выдается на одного опреде-
ленного владельца и на одно определенное судно. Только 
граждане Норвегии имеют право владеть рыбопромысло-
выми судами свыше 15 метров. Если владельцем рыболов-
ного судна зарегистрирована компания, лица с норвежским 
гражданством должны владеть не менее 60% уставного ка-
питала компании. 

В закрытых группах право на участие в промысле огра-
ничено требованием о наличии лицензии (специального 
разрешения) или посредством ежегодного ограничения 
права на участие в промысле. Как правило, лицензию, 
которая по времени не ограничена, должны иметь оке-
анические суда11. В прибрежном промысле для участия 
в закрытых группах необходимо иметь право на участие 
в промысле, которое закрепляется на один год. Согласно 
сложившейся практике, действующее право на участие 
в  промысле продлевается из года в год посредством еже-
годных предписаний12. Для осуществления промысловой 
деятельности судам, имеющим лицензию на промысел 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, 2011 КОЛИЧЕСТВО, 2014 СТОИМОСТЬ, 2011 СТОИМОСТЬ, 2014
Донная рыба/плоская рыба 774 224 817 484 7 822 766 8 327 763
Треска 340 167 473 571 3 959 421 4 693 251
Сайда 190 344 153 790 1 492 686 1 268 243
Пикша 159 550 94 176 1 316 583 1 236 205
Синекорый палтус 10 232 14 055 260 292 348 761
Окунь 9 799 19 351 111 359 189 348
Другие виды 64 132 62 541 682 425 591 955
Пелагическая рыба 1 369 671 1 287 911 7 155 491 4 905 950
Скумбрия 207 955 277 735 2 560 516 1 937 136
Сельдь 633 103 407 424 3 333 322 1 921 191
Путассу 20 540 399 520 65 731 579 249
Мойва 362 368 76 683 786 105 141 949
Другие виды 145 705 126 549 409 817 326 425
Ракообразные (вкл. криль) 152 232 203 594 902 759 918 924
Прочее (неуточненные виды рыб; водоросли) 155 159 158 489 182 487 268 188
Всего 2 451 285 2 467 478 16 061 731 14 420 825

Таблица 1. Данные об уловах Норвегии в 2011 и 2014 гг., количество (тонны) и первичная стоимость (1000 крон) 3

9 Эти цели, в частности, прописаны в §1 Закона «О праве на участие в рыбной ловле и промысле».
10 NOU-2014:16 Рыбохозяйственный сектор – изучение рамочных условий рыбохозяйственного сектора, Осло: Министерство промышленности и рыболовства, 2014.
11 Суда с объемом грузового трюма свыше 500 м3 считаются океаническими судами (ранее: суда свыше 28 метров).
12 Предписание о праве на участие в промысле в составе группы судов прибрежного промысла на 2015 год, Осло: Министерство промышленности и рыболовства, 2014.
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или соответствующим требованиям для получения права 
на участие в промысле (такие требования ежегодно опре-
деляются в предписании), нет необходимости каждый год 
подавать заявление и предоставлять документацию для 
получения разрешения.

Количество лицензий и судов, имеющих право на уча-
стие в промысле, ограничено. В закрытом промысле право 
на участие в рыбной ловле, как правило, предоставляется 
новому участнику только в случае выхода одного из суще-
ствующих. Каждый раз с вводом ограничений на опреде-
ленный, ранее открытый вид промысла, главным критери-
ем для получения права на добычу в нем является участие 
в этом промысле в предыдущие годы. 

Лицензия или право на участие в рыбной ловле и про-
мысле закреплены за определенными судами и, как пра-
вило, могут быть переданы от одного владельца другому 
только при продаже судна или передаче его по наследству. 
Ограничение права на участие в рыбной ловле защищает 
тех, кто уже находится в группе от конкуренции со сторо-
ны новых участников промысла. Ограничения способству-
ют созданию стабильности в вопросе распределения квот 
и структуре флота, а также уверенности в прибыли от сде-
ланных инвестиций.

Регулирование объемов вылова (квоты и механизм 
распределения квот)

Сегодня в Норвегии добыча (вылов) основных про-
мысловых видов осуществляется на основании квотиро-
вания вылова. Квоты выделяются безвозмездно тем, кто 
имеет основания на их получение. В Норвегии власти до 
сих пор воздерживались от введения сбора за пользова-
ние водными биоресурсами. Однако данный вопрос ре-
гулярно поднимается и скоро ожидается его очередное 
обсуждение. 

Размер квот устанавливает Министерство промышлен-
ности и рыбного хозяйства Норвегии. Однако организации 
рыбаков, после проведения консультаций в своих органи-
зациях, вносят предложения по распределению квот вла-
стям, и их мнение имеет существенное влияние. 

В Норвегии квоты закрепляются за судном, а не судов-
ладельцем. Суммарная квота на определенный запас, как 
правило, выделяется в виде групповой квоты на различ-
ные виды орудий лова и группы судов определённой дли-
ны. 

Промысел трески и пикши севернее 62 градуса с. ш. 
наглядно показывает, как работает механизм распределе-
ния квот, который для данного вида промысла является 
довольно сложным из-за того, что квоты распределяются 
по группам и подгруппам судов:

● Основное различие заключается в делении на трауле-
ры и суда с традиционными орудиями лова. 

● В группу судов, ведущих промысел традиционными 
орудиями лова, входят океанические и прибрежные суда.

● Прибрежные суда подразделяются на суда открытой 
и закрытой группы, см. выше. 

● В закрытую группу входят суда четырех размерных 
групп: менее 11 м, от 11 до 15 м, от 15 до 21 м и от 21 до 
28 м. 

Договоренность о механизме распределения квот 
между траулерами и судами, ведущими промысел тради-
ционными орудиями лова, была заключена самим Союзом 
рыбаков Норвегии. Применяется следующий ключ рас-
пределения квот: при квоте 130000 т или менее за судами, 
использующими традиционные орудия лова, закреплено 
72%, а за траулерами − 28%. Когда квота выше, процент-
ная доля этой группы судов изменяется линейно до 330000 
тонн. Если квота превышает 330000 тонн, то тогда 67% за-
креплено за судами, ведущими промысел традиционными 
орудиями лова, и 33% за траулерами.

После распределения квоты на треску между траулера-
ми, оставшаяся ее часть делится между судами в группе су-
дов, использующих традиционные орудия лова, в которую 
входят три вида судов: морские суда, ведущие промысел 
традиционными орудиями лова, прибрежные суда откры-
той группы и прибрежные суда закрытой группы. В 2015 г. 
квота на треску была распределена следующим образом:

На все виды промысла, где устанавливаются групповые 
квоты, доля групповой квоты для отдельного судна рассчи-
тывается с помощью коэффициента квотирования судна. 
В принципе такой коэффициент для всех судов одного типа 
одинаковый. Однако сегодня, из-за различных механизмов 
реструктуризации отрасли, коэффициент квотирования для 
многих судов был увеличен. 

Реструктуризация была проведена в целях улучшения 
соответствия рыбопромыслового флота и доступных за-
пасов. Это позволяет не только ослабить промысловую 
нагрузку на ресурсы, но и улучшить рентабельность про-
мысла. Cхема реструктуризация заключается в том, что вла-
делец, имеющий несколько судов, при выводе одного (или 
нескольких) судна из промысла, имеет право перевести 
квоту на одно (или несколько) оставшихся судов. Реструк-
туризация может также означать, что при приобретении 
судна с квотой новый владелец имеет право вывести при-
обретенное судно из промысла и перевести квоту на одно 
(или несколько) из своих рыболовных судов. С применени-
ем такого принципа возник механизм условного оборота 
квот. Как правило, судно, которое лишается квоты, подле-
жит списанию и выводу из эксплуатации.  

Kонсолидация квот на одном судне имеет ограниче-
ния (максимальное количество квот). В прибрежном флоте 
на одно судно может быть переведено не более трех квот, 
включая собственную (изначальную) квоту судна. Для мор-
ского флота, где большое количество судов уже имеют мак-
симальное количество квот, недавно было принято реше-
ние об увеличении максимально разрешенного количество 
квот до четырех. В целях предотвращения слишком высо-
кой консолидации владельцев в одном виде промысла, 
были также установлены верхние пределы размера доли 
от общей квоты, которую может иметь судовладелец13.

Общая квота Норвегии на треску севернее 62º с.ш. в 2015 414 920 тонн
Квоты на особые нужды:                                                                                                                 18 929 тонн
Остаток для распределения между траулерами и судами с традиционными орудиями лова: 395 991 тонн
Трал:                                                                                                                                                    130 677 тонн (33 %)
Традиционные орудия лова:                                                                                                      265 314 тонн (67 %)
Морские суда с традиционными орудиями лова:                                                                     33 987 тонн
Открытая прибрежная группа:                                                                                                        25 215 тонн
Остаток для распределения между закрытой прибрежной группой:                                                                      206 112 тонн

Таблица 2. Распределение норвежской квоты на треску в 2015 году

13 В морском промысловом флоте владельцы траулеров имеют право на разрешение на осуществление промысла для такого количества судов, которые 
в совокупности могут получить 12 коэффициентов квотирования, что соответствует 3 полностью реструктурированным траулерам. 



8     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016 

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |

Как правило, при реструктуризации происходит сокра-
щение квоты, то есть 80% «структурной квоты» переводит-
ся на новое судно, а остальные 20% распределяются между 
остальными судами группы. Благодаря этому увеличива-
ется квота у всех судов группы. Порядок реструктуризации 
флота рассчитан на 20 лет, по истечении которых структур-
ная квота возвращается в соответствующую группу судов 
и распределяется между всеми судами. 

С введением реструктуризации существенно сокра-
тилось количество рыболовных судов и рыбаков, так как 
многие рыбаки ушли из отрасли, продав свои суда и закре-
плённые за ними квоты. Вместе с тем, это положительно 
сказалось на рентабельности отрасли.

Помимо стандартных квот для закрытых и открытых 
групп ежегодно выделяются квоты для особых нужд (табл. 
2). Сюда входят квоты для научных и образовательных целей, 
квота для спортивно-любительского лова14, квота в качестве 
премии за живую или охлажденную рыбу, а также квота для 
привлечения молодых рыбаков прибрежного лова.

В Норвегии распределение квот не используется в каче-
стве инструмента модернизации рыбопромыслового флота 
или привлечения других инвестиций в отрасль. Схемы ре-
структуризации являются основным средством повышения 
рентабельности отрасли и создания благоприятных инве-
стиционных условий.

| Промысловые мощности и развитие флота |
В целом с 80-х годов до настоящего времени произошло 

радикальное сокращение количества судов (табл. 3). Не-
смотря на то, что, начиная с 60-х годов, численность судов 
сокращалась, процесс реструктуризации выступил в роли 
катализатора, ускорившего это развитие.

Tаблицa позволяет провести определенную параллель 
между состоянием рыбопромыслового флота в России 
и Норвегии: происходит не только сокращение флота, но 
и его старение. Особенно прогрессирует старение в при-
брежном флоте. В океаническом флоте средний возраст 
судов в последнее время оставался на достаточно стабиль-
ном уровне – чуть менее 20 лет. Наряду с этим происходит 
постоянная модернизация и обновление флота, что позво-
ляет также увеличивать промысловые мощности судов, 
в том числе и в прибрежном флоте. 

Строительство чуть больше половины всех новых судов 
осуществляется на зарубежных верфях; прежде всего в Тур-
ции, Дании, Польше и Румынии. Для океанического флота этот 
показатель в последнее время составлял около двух третей.

Зачастую постройка корпуса и надстройки осуществля-
ется за рубежом, а оборудование и другое оснащение – 
в Норвегии, так как норвежские верфи стали все более 

специализированными и направленными на высокотехно-
логичное производство. 

Суда, используемые для осуществления профессио-
нальной рыболовной деятельности, включая оборудова-
ние на судне, освобождаются от уплаты НДС в Норвегии16. 
Следовательно, при ввозе рыбопромыслового судна, при-
обретенного или построенного за рубежом, НДС и тамо-
женная пошлина на ввоз17 не уплачивается. 

Решение о строительстве нового судна или модерниза-
ции существующего судна принимает сам судовладелец, 
исходя из необходимости и имеющихся финансовых воз-
можностей и квот на вылов того или инного объекта про-
мысла.

Основным источником финансирования строительства 
новых судов является обычный заем в банке. Существуют 
и другие возможности финансирования, однако большин-
ство из них предполагают, что определенная часть финан-
сирования будет предоставлена банком клиента. Органи-
зация «Инновации Норвегии»18 по заявкам предоставляет 
долгосрочный заем на строительство новых судов, и если 
частью инвестиции в новое судно является «инновацион-
ный проект развития», то можно подать заявку на выделе-
ние гранта под такой проект, который войдет в общее фи-
нансирование. Финансирование, предоставляемое органи-
зацией «Инновации Норвегии», как правило, не превышает 
50% потребности в капитале. Ряд муниципалитетов также 
предлагает различные схемы финансирования и грантов 
рыбакам, планирующим строительство новых судов или 
модернизацию. Помимо этого, существуют определенные 
механизмы поддержки модернизации/строительства но-
вых судов в целях достижения определенных целей. На-
пример, снижение вредных сбросов/выбросов.

| Выгрузка и рыбопереработка19 |
Свыше 90% водных биоресурсов, добытых норвежски-

ми судами, выгружаются в портах Норвегии. Стоимость 
и объем рыбопродукции, отгруженной иностранными су-
дами в Норвегии, значительно превышает стоимость и объ-
ем выгрузок норвежских судов за рубежом. Следовательно, 
выгрузка рыбопродукции в иностранных портах не является 
широко обсуждаемой темой в Норвегии, также как и  тема 
экспорта рыбопродукции в сравнении с поставками на вну-
тренний рынок. Это обусловлено тем, что объемы выгрузки 
норвежских судов во много раз превышают потребности 
внутреннего рынка. Традиционно рыболовная промыш-
ленность является одной из самых важных экспортных от-
раслей Норвегии, и сегодня экспортируется более 90% всей 
рыбы и морепродуктов. В 2014 г. норвежские морепродук-
ты были реализованы в более чем 140 странах, а их сово-

Гoд Количествo судов Количествo океаническиx  
судов (oт 28 м) Возраст (вce cyдa)

1980 26 400 17,8 
1990 17 400 428 19,7
2000 13 000 365 24,1
2005   7 700 245 25,1
2010   6 300 251 26,2
2014   5 950 251 27,7

Таблица 3. Рыболовные суда; количество и средний возраст судов, период 1980-2015 гг. 15

14 В Норвегии ограничений на количество рыбы, выловленной для собственных нужд, нет.
15 Основная часть данных в таблице основывается на сведениях Директората рыболовства.
16 Закон «О налоге на добавленную стоимость», § 6-9.
17 В Норвегии только отдельные группы товаров облагаются таможенной пошлиной на ввоз. В основном текстиль и продукты питания.
18 «Инновации Норвегии» − государственная организация, целью которой является содействие рентабельному развитию промышленности в Норвегии и особенно в 
регионах. Организация также предоставляет заем на приобретение судов, бывших в употреблении, но находящихся в хорошем состоянии, на модернизацию судна, а 
также приобретение квоты в связи с реструктуризацией.
19 Описание рыбообрабатывающей промышленности в этом абзаце основывается на отчете «Рентабельная переработка морепродуктов», СИНТЕФ 2014, а также NOU-
2014: 16 Отрасль морепродуктов – изучение рамочных условий отрасли морепродуктов, Осло: Министерство промышленности и рыболовства, 2014.
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купная стоимость составила почти 7,8 млрд крон (или 0,88 
млрд долл. США). На долю выращенной рыбы пришлось 
чуть более двух третьих объема экспорта. В 2015 г. ожида-
ется, что этот показатель достигнет 8,3 млрд крон. 

Однако вопрос береговой рыбопереработки и степени об-
работки наоборот горячо обсуждается в Норвегии, также как и 
в России. Большая часть рыбы, экспортируемой из Норвегии, 
имеет низкую степень переработки. Перерабатывающая про-
мышленность Норвегии испытывает затруднения ввиду низкой 
рентабельности, одной из причин которой являются высокие 
цены на производственные факторы и рабочую силу. Другая 
важная причина – высокие таможенные пошлины на перера-
ботанную рыбопродукцию в странах, куда она экспортируется. 

Сегодня на береговых рыбообрабатывающих пред-
приятиях занято чуть меньше 10000 человек. На долю ак-
вакультурной переработки приходится 35-40% занятости 
в рыбоперерабатывающей промышленности.

Предприятия, перерабатывающие дикую рыбу, можно 
разделить на четыре основных направления: 1) «белая рыба»; 
2) пелагические виды рыбы для пищевых целей; 3) рыбная 
мука и жир; 4) ракообразные. Основными в рыбоперераба-
тывающей промышленности, являются предприятия, перера-
батывающие «белую рыбу». Это предприятия, выпускающие 
традиционные виды рыбопродукции (клипфиск, вяленую 
рыбу и соленую рыбу), а также филейное производство. 

В филейном производстве, которое сегодня насчитывает 
всего лишь 10-11 предприятий, занято не более 800 человек. 
Тем не менее, положение дел в филейном производстве 
превратилось в один из самых острых вопросов политиче-
ского дебата о дальнейшем развитии рыболовной отрасли, 
потому как большинство предприятий сосредоточены в при-
брежных районах Северной Норвегии, где других рабочих 
мест очень мало. В послевоенные годы в рамках модерниза-
ции и индустриализации Северной Норвегии были предпри-
няты целенаправленные усилия по восстановлению филей-
ной промышленности. В 70-е годы только в губернии Финн-

марк количество работников, занятых в данной отрасли, 
превышало 3000 человек. Ряд предприятий филейной про-
мышленности получили разрешение на приобретение тра-
улеров. Со временем многие траулеры обязали поставлять 
улов определенным предприятиям или в определенные на-
селенные пункты, а на некоторые предприятия, принимаю-
щие уловы с рыболовных судов, возложили дополнительные 
обязательства по обязательной переработке такого сырья, 
что обеспечивало переработку сырья в месте выгрузки.

Однако в последнее время такая схема работала плохо. 
Предприятия по производству филе были не в состоянии за-
купать сырье, поставляемое траулерами по рыночной цене. 
Вследствие этого траулеры с обременением по поставке сы-
рья предприятиям все чаще стали обходить это требование. 
В 2003 г. обязанность поставки была заменена на обязан-
ность предложения покупки, а в 2015 − правительство из-
вестило о своих планах смягчить правила. Многие местные 
сообщества выступили с протестом против планов властей. 

| Пoлитические дебаты o доходности отрасли | 
В течение почти всего послевоенного периода рыболов-

ство сильно субсидировалось. Это способствовало поддер-
жанию определенного уровня рентабельности для каждого 
отдельно взятого рыбака, а также предотвращению оттока 
населения и сохранению рабочих мест. В то же время субси-
дии представляли собой огромные расходы для государства 
и содействовали сохранению излишних промысловых мощ-
ностей в рыболовном флоте. Именно это обусловило вве-
дение различных дотаций за списание судна в 1970-е годы 
(позднее на смену дотациям пришел механизм реструктури-
зации), целью которых являлось сокращение промысловых 
мощностей и повышение доходности рыбопромыслового 
флота. Параллельно с этим были введены более жесткие 
ограничения на право добычи. В течение 90-х годов субси-
дии были почти полностью отменены. В последние годы ры-
боловная политика была направлена на защиту рыбных за-

Научно-исследовательское судно «G. O. Sars», построено в 2003 году 
на верфи «Flekkefjord Slip & Maskinfabrikk AS» (фото предоставлено 
дизайн-бюро «Skipsteknisk AS»)
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пасов и увеличение рентабельности20, в некоторой степени 
за счет сохранения рабочих мест и предотвращения оттока 
населения. Это положило начало оживленным дебатам. 

Одна сторона в рамках такой дискуссии полагает, что 
в целях достижения высоких показателей коммерческой 
рентабельности рыбодобывающей отрасли необходимо 
максимально снизить регулирующее воздействие законо-
дательства. Приверженцы данной точки зрения считают, 
что квоты должны быть предметом свободного оборота на 
рынке для того, чтобы со временем они консолидирова-
лись у наиболее эффективных участников промысла. Пред-
ставители такой позиции также считают, что все желающие 
должны иметь возможность приобрести рыболовное суд-
но, необходимо отменить монополию союзов по сбыту на 
первичный оборот рыбы и рыбопродукции и все механиз-
мы, которые «привязывают» судно к определенным райо-
нам страны или предприятиям. Такая точка зрения обосно-
вана тем, что общество выиграет от этого гораздо больше 
за счет увеличения налоговых поступлений и, может быть, 
за счет введения сбора за пользование биоресурсами. 

Те, кто представляют противоположную точку зрения 
в этой дискуссии, считают, что сообщества местного на-
селения прибрежных районов традиционно жили за счет 
использования рыбных ресурсов, в связи с чем доход 
от рыбного промысла должен доставаться им. Сторонники 
этой точки зрения также высказывают аргументы в пользу 
выделения большей доли квот прибрежному флоту, закре-
пления права на квоту за регионами или местными сооб-
ществами, строгого регулирования права на участие в  про-
мысле, оборота и поставки сырья в целях обеспечения эко-
номического развития местных сообществ. 

Комиссия по изучению рамочных условий промышлен-
ности по производству морепродуктов, о которой упоми-
налось ранее, является скорее сторонником первой точки 
зрения. В своем отчете от 2014 г. комиссия представила 
ряд радикальных предложений по изменению законода-
тельства. Среди прочего комиссия предложила отменить 
существующую монополию союзов по сбыту рыбы на ее 
первичный сбыт и положение о том, что флотом должны 
владеть рыбаки. Объединения рыбаков выступили с силь-
ным протестом против внесенных предложений. Одним из 
обоснований комиссии в пользу отмены последнего пред-
ложения является то, что предоставление рыбообрабаты-
вающим предприятиям возможности владеть собственным 
флотом, является одним из путей повышения рентабель-
ности самой промышленности. Помимо этого комиссия 
желает полностью отменить обязанность поставки сырья. 
Комиссия также считает, что лица, занимающиеся рыбо-
перерабатывающим бизнесом, должны сами решать, где 
строить фабрики и как использовать преимущества за счет 
увеличения производительности таких предприятий. Ко-
миссия пришла к выводу о том, что это, скорее всего, при-
ведет к ликвидации существующих предприятий во многих 
местных сообществах. В связи с этим предложение комис-
сии было очень негативно воспринято во многих регионах. 

В действительности же проводимая политика в области 
рыболовства находилась где-то посередине этих двух мнений. 
Хотя фактическое ее развитие за последние десятилетия свиде-
тельствует о медленном приближении к первой точке зрения, 
особенно это касается увеличения возможности для оборота 
квот на добычу. C введением режима реструктуризации по-
явилась возможность передачи (продажи) права на осущест-
вление добычи от одного участника промысла другому, что на 
практике привело к сокращению количества участников, владе-
ющих правом на осуществление добычи. Усиленное внимание, 
уделяемое вопросу рентабельности, особо явственно стало 
проявляться при нынешнем правительстве. Несмотря на то, что 
самые далеко идущие предложения Комиссии по изучению 
рамочных условий промышленности по производству море-
продуктов правительство не собирается претворять в жизнь, 
им был внесен ряд поправок21 среди которых, в том числе, 
упоминается пожелание отменить обязанность, возложенную 
на предприятия, по обязательной переработке сырья, постав-
ляемого рыболовными судами, заменить обязанность постав-
ки улова в определенные населенные пункты на обязанность 
поставки в более крупные регионы, а также отменить право со-
юзов по сбыту рыбы в одностороннем порядке устанавливать 
минимальную цену на рыбу. Решение об увеличении макси-
мально разрешенного количества квот на одно судно до четы-
рех также было принято нынешним правительством. 

В заключение следует отметить, что в Норвегии достигнут 
политический консенсус касательно необходимости разви-
тия рыболовной отрасли. Обсуждаемый в настоящее время 
вопрос о доходности рыбохозяйственного сектора является 
частью общей дискуссии о потребности в реструктуризации 
экономики Норвегии в связи с сокращением запасов углево-
дородов. Чем больше будут сокращаться доходы от нефтега-
зового сектора, тем выше должна быть производительность 
других отраслей для поддержания сегодняшнего уровня жиз-
ни и благосостояния. Также как и в России, в последнее время 
этот вопрос опять стал во главу угла из-за низких цен на нефть.
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В статье проанализированы результаты последней (октябрь 2015 г.) оценки состояния запасов перуан-
ской ставриды аналитическими методами. Сделан вывод о стабильном состоянии запаса в последние 
годы. Рекомендуется установление ОДУ на 2016 г. в объеме 460 тыс. тонн. Отмечена возможность 
роста запаса ставриды в условиях сокращения прилова молоди при промысле.!

Ареал перуанской ставриды занимает значительную 
часть Южной Пацифики. Он вытянут с востока на запад от 
побережья Южной Америки до берегов Австралии и Но-
вой Зеландии. На север ареал распространяется вплоть 
до 30 ю.ш. в районе Галапагосских островов, где его гра-
ницей служит периферия субтропической фронтальной 
зоны. Южная граница ареала перуанской ставриды опре-
деляется периферией антарктической полярной фрон-
тальной зоны.

Масштабный промысел ставриды был начат в конце 
1970-х годов вдоль побережья Чили и Перу. На протяжении 
следующего десятилетия промысел распространился на всю 
акваторию Южной части Тихого океана от побережья Чили до 
берегов Новой Зеландии и Австралии между 300 и 500 ю.ш. 
В XXI в., в результате чрезмерного промысла Чили (в 1995 г. 
улов Чили составил 4,4 млн т), включая неполовозрелую мо-
лодь [2], скопления ставриды высокой плотности сохранились 
лишь в Юго-Восточной части Тихого океана. 

Промысел ставриды в Южной части Тихого океана пре-
имущественно моновидовой: вылов ставриды составляет 90-
98% всего улова. Основными видами прилова являются скум-
брия и морской лещ.

До 2007 г. промысел ставриды в Южной части Тихого оке-
ана не лимитировался. Затем, в ходе создания региональной 
организации по управлению рыболовством, 30 сентября 2007 
г. были установлены Временные меры, ограничивающие вы-
лов ставриды текущим уровнем [3]. С небольшими модифи-
кациями Временные меры действовали до конца 2012 года. 

24 августа 2012 г. Конвенция о сохранении водных био-
логических ресурсов в открытом море Южной части Тихого 
океана и управлении ими (СПРФМО) вступила в силу. По 
состоянию на конец 2015 г. в Комиссию СПРФМО входят 
14 членов: Австралия, Белиз, Вануату, Дания в отношении 
Фарерских островов, Европейский Союз, Китай, Республика 
Корея, Куба, Новая Зеландия, Острова Кука, Россия, Чили, 
Эквадор и Тайвань.

На первой сессии Комиссии СПРФМО на 2013 г. была при-
нята первая, обязательная для стран-участниц Конвенции, 
мера сохранения и управления запасом ставриды Южной ча-
сти Тихого океана CMM 1.01. Меры сохранения и управления 
базируются на результатах оценки состояния запаса. Начиная 

с 2010 г. оценки состояния запасов ставриды выполняют ана-
литическими методами [1; 4].

Последняя оценка состояния запасов ставриды Южной 
части Тихого океана была выполнена в октябре 2015 г. на тре-
тьей сессии Научного Комитета СПРФМО. Как и на предше-
ствующих двух сессиях, оценка состояния запаса основного 
объекта регулирования СПРФМО ‒ ставриды ‒ была проведе-
на с использованием модифицированной модели «Синтезис» 
(JJM), с учетом данных промысловой статистики и результатов 
морских экспедиционных исследований. 

Модель включает несколько компонентов, описание кото-
рых приведено ниже.

| Входные данные и допущения в модели |
При моделировании приняты следующие допущения:
- пополнение происходит в январе, однако момент нере-

ста рассматривается как мгновенный процесс, происходящий 
в середине ноября;

- популяция состоит из особей в возрасте 1-12+;
- стохастические взаимосвязи между запасом и пополне-

нием учитываются;
- смертность состоит из промысловой и естественной;
- величина естественной смертности неизменна для всего 

временного ряда и всех возрастов.
Модель в целом агрегирована в пространстве, за исклю-

чением различий, связанных с районом промысла у разных 
флотов.

Начальным равновесным состоянием популяции прини-
мается 1958 г. (12 лет до первого года в модели). 

Взаимосвязь промысла и запаса отражается через уро-
вень промысловой смертности. Предполагается, что промыс-
ловую смертность определяют несколько отдельных процес-
сов – селективность (разная по флотам), которая описывает 
уровень смертности для разных возрастов; улавливаемость, 
которая соотносит единицу промыслового усилия с уровнем 
промысловой смертности; и отклонения в значении усилий, 
являющихся случайным эффектом в соотношении промыс-
лового усилия и промысловой смертности. Селективность 
является не параметрическим показателем и принимает во 
внимание особенности промысла и временные изменения. 
Улавливаемость фиксируется индексом и оценивается для де-
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вяти индексов численности (для каждого из рядов данных по 
4 районам промысла). Однако для некоторых индексов чис-
ленности, например, для акустической оценки биомассы в во-
дах Перу и Центрально-Южной части ИЭЗ Чили, а также для 
улова на усилие в Центрально-Южной части ИЭЗ Чили, индекс 
улавливаемости изменяется во времени.

Функция наибольшего правдоподобия оценивалась 
по следующим рядам данных: общий вылов, возрастной ряд, 
размерный ряд и индексы численности. Наблюдаемый ряд 
данных общего вылова был оценен как относительно точный 
с величиной коэффициента вариации ниже 0,05.

Вероятностные распределения для рядов данных по 
возрастам и длинам предполагаются близкими к полиноми-
нальным распределениям. Размер выборок характеризуется 
как разный для разных районов промысла, но постоянный 
из года в год. Предполагается, что общий вылов по четырем 
районам промысла и индексы численности по девяти воз-
растным группам имеют нормальное распределение с посто-
янным CV, но различным для отдельных районов промысла.

Оценка параметров модели проводилась методом мак-
симального правдоподобия и с учетом близости функции 
к  априорным значениям, а также ограничениям, определен-
ным в модели. Оценка проводилась серией запусков, первые 
из которых проводились с произвольными начальными зна-

чениями большинства параметров. Модель была разработа-
на и составлена с помощью ADMB (AD Model Builder). Особен-
ности модели описаны в работе Fournier et al. [5].

Большая часть предварительно оцененных параметров 
связана с расчетом годовых и возрастных составляющих 
промысловой смертности для каждого года в период 1970-
2014 гг. для каждого из 4 районов промысла. Другие наи-
более многочисленные параметры описывают численность 
особей в возрасте 1 год для каждого из рассмотренных ка-
лендарных лет.

Первая оценка чувствительности модели была основана 
на применении альтернативного индекса акустического рас-
сеивания для перуанской зоны. Другие оценки чувствитель-
ности включали понижение веса (значимости) рядов дан-
ных индексов численности, оцененных через CPUE (завышая 
ошибки наблюдений на коэффициент 10), понижение веса 
(значимости) рядов данных возрастного состава уловов в от-
крытом море (понижение размера выборки на коэффициент 
10) и понижение веса (значимости) настройки по ряду данных 
улова. Проводили проверку чувствительности оценки значе-
ний естественной смертности, а также уточнение ее значимо-
сти в последние годы.

При рассмотрении входных данных для моделирования 
вновь обнаружилось существенное расхождение в оценках 
скорости роста между Чили, с одной стороны, и Россией и ЕС, 
с другой стороны. Чили стремятся доказать медленную ско-
рость роста ставриды, что позволяет ловить более мелкую 
рыбу, утверждая, что она уже половозрелая. 

В качестве входных данных для модели были использо-
ваны данные по уловам по 4 районам промысла: Централь-
но-Южная часть ИЭЗ Чили, Северная часть ИЭЗ Чили, дальний 
северный промысловый район (ИЭЗ Перу) и открытое море. 
В 2015 г. промысел ставриды вели прибрежные страны ‒ 
Чили, Перу и Эквадор и страны экспедиционного лова – Ва-
нуату, Евросоюз, Китайская Народная Республика, Республика 
Корея и Российская Федерация. Прибрежные страны вели 
промысел кошельковыми неводами, страны экспедиционно-
го лова – в основном тралами. 

На заседаниях Научного Комитета были также проана-
лизированы долгосрочные климатические колебания за 
период 1961-2015 годов, с акцентом на изменения водных 
масс с температурой 15ºС и глубины их залегания. Данная 
температура является зоной оптимума для южно-тихоокен-
ской ставриды.

| Качество исходных данных | 
Качество исходных данных значительно улучшилось 

в 2012-2013 гг., с включением различных матриц по уловам 
на возраст, различных рядов данных и стандартизированных 
индексов. Дальнейшее улучшение качества данных было сде-
лано в оценке 2014 г., однако эти улучшения незначительны 
в сравнении с 2012-2013 годами. Отсутствие стандартиза-
ции данных уловов на усилие ЕС и России все еще являются 
проблемой, но, по всей видимости, незначительно влияют 
на результат оценки. Возможно, что настройка модели оцен-
ки относительно размерного состава для рядов данных этих 
флотов позволит увеличить качество настройки рядов данных 
по вылову в открытом море.

В общем и целом, оценка близка к тому состоянию, когда 
её чувствительность к особенностям в спецификации модели 
и данным уменьшается. Если так, то может быть полезным 
сконцентрировать свое внимание на других направлениях на 
следующем заседании научного комитета (в 2016 г.) и прово-
дить полную оценку, такую как эта, раз в 2-3 года. Таким обра-
зом, можно сконцентрировать усилия в направлении разра-
ботки модели, наиболее полно отвечающей требованиям для 
её использования при оценке мер регулирования (или планов 

Рисунок 1. Нерестовая биомасса запаса  
(черная линия) и ее максимально устойчивая 
величина (синяя линия), промысловая смертность 
(черная линия) и ее максимально устойчивая 
величина (синяя линия), величина пополнения  
и данные по уловам ставриды южной части  
Тихого океана, 1970-2015

Рисунок 2. Наблюдаемые (серая линия) и оценочные  
(черная линия) уловы ставриды на стандартное 
усилие
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управления). Кроме того, пересмотр всех исходных данных 
должен увеличить достоверность оценки в будущем.

| Результаты оценки | 
Результат сравнения влияния новых данных показал, что 

для начальной конфигурации модели тренд изменения био-
массы был более сглаженным, и пополнение характеризова-
лось большими изменениями, когда в анализ были включены 
все данные. Выбранная модель лучше описывала неопреде-
ленности и обосновывала подбор индексов. Как и в предыду-
щие годы, биомасса была спрогнозирована на основе оценки 
пополнения и воздействия промысла. Это может быть полез-
ным для отделения воздействия условий окружающей среды 
от прямого воздействия промысла. Для ставриды промысел 
оказался основной причиной снижения запаса. 

Учитывая то, что на современном этапе величина запаса 
ставриды находится на относительно низком уровне, рабочая 
группа по ставриде рекомендовала рассмотреть сценарии со-
хранения уровня промысловой смертности на уровне 2015 г. 
и на уровнях 125%, 75%, 50% и 0% от величины 2015 г., а так-
же предложенный Комиссией план управления. Для оценки 
было разработано два сценария пополнения, которые отра-
жали гипотезы о различных уровнях пополнения (для разных 
периодов или «режимов») (0,8 и 0,65).

Результаты модельных расчетов нерестовой биомассы за-
паса и ее максимально устойчивой величины, промысловой 
смертности и ее максимально устойчивой величины, величи-
ны пополнения и данные по уловам ставриды Южной части 
Тихого океана приведены на рис. 1.

В 2012 и 2013 гг., впервые за последние 20 лет, отмечено 
появление поколений с численностью выше среднемноголет-
ней, причем за последние 13 лет численность поколений 2012 
и 2013 гг. ‒ максимальная. Предположительно, в 2015 г. также 
появилось урожайное поколение. 

Начиная с 2011 г. отмечен постоянный рост величины не-
рестовой биомассы. Однако в 2015 г. она все еще оставалась 
ниже уровня максимально устойчивой нерестовой биомассы 
(Bmsy). Промысловая смертность, напротив, с 2012 г. находится 
ниже максимально устойчивого уровня (Fmsy). 

В 2015 г. отмечено увеличение уловов на усилие у всех 
стран, за исключением Чили (рис. 2). 

Все это позволяет рассчитывать на рост запаса ставриды 
в  среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Однако результаты моделирования показали, что нересто-
вая биомасса перуанской ставриды в 2015 г. составляла 2,71 
млн тонн, то есть была близка к оценке 2014 года. В то время 
как по прогнозу 2014 г., в 2015 г. биомасса должна была воз-

расти до 3,2 млн тонн. В этой связи Научный Комитет пришел 
к выводу о нецелесообразности увеличения ОДУ на 2016 г. по 
сравнению с 2015 годом. При условии пополнения запаса на 
среднем уровне для периода 2000-2012 гг. и промысловой 
смертности на текущем уровне (2015) или ниже его с высокой 
степенью вероятности нерестовая биомасса возрастет к 2016 
г. до 3,2 млн тонн (с 90-процентным доверительным интерва-
лом в пределах от 2,5 до 4,1 млн т). Таким образом, Научный 
Комитет пришел к выводу о необходимости рекомендовать 
Комиссии СПРФМО установить на 2016 г. ОДУ на перуанскую 
ставриду в объеме 460 тыс. тонн. Следовательно, величина 
ОДУ не изменится по сравнению с 2015 г. (табл. 1).

Таким образом, следует ожидать, что в 2016 г. правовые 
возможности промысла перуанской ставриды в Конвенцион-
ном районе СПРФМО не изменятся по сравнению с 2015 го-
дом. В 2017 г. может произойти рост запаса и, как следствие, 
увеличение ОДУ на 2017 год. Увеличение может быть доста-
точно значимым при условии снижения промыслового пресса 
на младшие возрастные классы за счет принятия Комиссией 
соответствующих мер сохранения молоди.

Для сохранения величины российских национальных квот не-
обходимо активизировать работу российского рыбопромыслово-
го флота в Южной части Тихого океана и добиться полного осво-
ения российских квот (в 2012-2014 гг. российские рыбаки не вели 
промысел в Конвенционном районе СПРФМО; в 2015 г. россий-
ская квота на ставриду была освоена менее чем на 20%). После 
этого необходимо начать планомерную работу по увеличению 
относительной величины российской квоты, поскольку в настоя-
щее время она составляет всего 3,3%, тогда как доля вылова Рос-
сии за период с 1972 по 2014 гг. составляет 14% от общего вылова. 
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год ОДУ/рекомендации НК
2013 441
2014 440
2015 460
2016 460

Таблица 1. Величины ОДУ (2013-2015) ставриды конвенционного района СПРФМО и рекомендации  
Научного Комитета (2016) с момента вступления Комиссии в силу, тыс. т. 
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Продуктивность популяций рыб в водоемах и водотоках определяется степенью утилизации водо-
рослей фильтрующим зоопланктоном. В зависимости от доминирования тех или иных размерных 
групп водорослей они с разной эффективностью будут потребляться фильтраторами зоопланктона, 
что в  результате сказывается на потоке энергии по трофической цепи от водорослей до рыб.!

Рыбопродуктивность природных водоемов во многом 
определяется степенью утилизации первичной продук-
ции консументами, в первую очередь ракообразными 
с фильтрационным типом питания. В пресных и морских 
водоемах основная масса зоопланктона представлена так 
называемым «мирным» зоопланктоном; на их долю по-
рой приходится до 80% общей массы зоопланктона [8; 12]. 
Именно фильтраторы играют ведущую роль в трансформа-
ции вещества и передаче энергии по трофической цепи от 
фитопланктона к рыбам. 

В связи с малыми размерами зоопланктон имеет ин-
тенсивный обмен веществ [7], высокую фильтрационную 
активность и плодовитость [4; 5]. Фильтрационная способ-
ность их настолько велика, что в эвтрофных водоемах весь 
объем воды пропускается через фильтрационный аппарат 
зоопланктона всего за одни сутки. В море биомасса зоо-
планктона меньше, чем в пресных водоемах, но и там объ-
ем воды поверхностной зоны, в которой сконцентрирован 
зоопланктон, за год много раз проходит через фильтраци-
онный аппарат зоопланктона [3]. 

Зоопланктон безвыборочно отфильтровывает пищевые 
частицы размером до 20-50 мкм [6; 11; 16; 20], при этом по-
требление находится в прямой зависимости от их концен-
трации в водоеме. Только крупные виды, такие как Daphnia 
magna, D. pulex и др., могут потреблять колонии размером 
60 мкм и выше [2]. Эти виды, как типичные представите-
ли временных и небольших водоемов, имеют широкий 
пищевой размерный диапазон (от одиночных бактери-
альных клеток до указанных выше размеров водорослей). 
Основу их рациона составляют частицы, преобладающие 
в  воде в тот или иной момент времени. Несмотря на такие 
исключения, можно утверждать, что основная масса зоо-
планктона потребляет мелкие частицы, преимущественно 
овальной формы и без выростов. Частицы бóльшего разме-
ра, крупные клетки и колонии водорослей фильтраторами 
слабо используются в пищу [19].

В пределах доступного размерного диапазона питание 
фильтраторов характеризуется слабо выраженной изби-
рательностью; потребляют подходящие по размеру водо-
росли разного систематического положения, бактерии, де-
трит и даже минеральные частицы [6]. У фитофагов иногда 
до 90% общего количества потребленной пищи не усваива-
ется и выделяется в виде экскрементов. Мертвое органиче-
ское вещество (детрит) и фекальные пеллеты могут в даль-
нейшем использоваться в пищу тем же зоопланктоном. 
Копрофагия играет важную роль в пищевых цепях [6; 18].

Минимальный размер потребляемых фильтраторами 
частиц определяется густотой фильтрующего аппарата. 
В зависимости от способности отфильтровать одиночные 
бактериальные клетки, ракообразных-фильтраторов ус-
ловно разделяют на «тонких» и «грубых» фильтраторов. 
«Тонкие» фильтраторы являются активными потребите-
лями одиночных бактериальных клеток и могут доволь-
но долго существовать на этом виде корма. Минималь-
ный размер частиц, потребляемых «грубыми» фильтра-
торами, часто значительно выше, чем размер бактерий. 
Они потребляют, в лучшем случае, агрегированные бак-
териальные клетки или бактерий, обитающих на части-
цах детрита.
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К «тонким» фильтраторам относят основную массу вет-
вистоусых ракообразных (Cladocera), к «грубым» – многих 
веслоногих ракообразных (Copepoda) с фильтрационным 
типом питания. Вероятность потребления копеподами 
одиночных бактериальных клеток очень мала. Копеподы, 
в основном, потребляют или агрегированные бактерии, 
или бактерии, прикрепленные к частицам детрита. Некото-
рые виды, такие как Daphnia pulex, в молодом возрасте по-
требляют бактерии (т.е. являются «тонкими» фильтратора-
ми), тогда как взрослые предпочитают водоросли; Daphnia 
magna является тонким фильтратором в течение всей жиз-
ни [23]. Частицы бóльшего размера, крупные клетки и коло-
нии водорослей фильтраторы практически не используют 
в пищу [19].

Фитопланктонное сообщество природных водоемов 
характеризуется широким размерным диапазоном, что 
определяет степень его утилизации консументами. Круп-
ная размерная фракция водорослей непосредственно не 
выедается зоопланктоном (особенно в мезотрофных и эв-
трофных водоемах при их интенсивном развитии) и вклю-
чается в трофическую цепь преимущественно через детрит-
но-бактериальное звено, что приводит к потере энергии. 
В связи с этим, в водоемах важным показателем является 
не столько общая биомасса фитопланктона, сколько доля 
в ней мелких «кормовых» водорослей. Это позволяет зна-
чительно лучше прогнозировать степень утилизации водо-
рослей консументами.

Кроме того, крупные водоросли (особенно при интен-
сивном развитии) забивают фильтрационный аппарат ра-
кообразных и мешают, тем самым, нормальной фильтра-
ции и потреблению корма. Это создает дополнительные 
сложности в питании зоопланктона [22; 26]. Таким образом, 
в  мезо- и эвтрофных водоемах, несмотря на высокие био-
массы фитопланктона, зоопланктон порой испытывает не-
достаток в наличии корма. Все это отрицательно сказыва-
ется на продукции и развитии зоопланктона [1; 8], которые 
являются кормовой базой рыб-планктофагов. Это приводит 
к снижению их плодовитости, численности и, в конечном 
счете, к перестройке сообщества.

Так, в Можайском водохранилище (водоем с чертами 
эвтрофирования) в течение вегетационного сезона доля 
«кормовых» водорослей (размером до 50 мкм) в среднем 
составляла 40% биомассы фитопланктона. В небольшом 
эвтрофном пруду доля этих водорослей уже достигала 60% 
биомассы, а в гипертрофном пруду, в который поступают 
стоки животноводческой фермы, более 90% биомассы [17]. 
В мезотрофном оз. Глубокое (Московская обл.) на долю во-
дорослей размером до 60 мкм приходилось 32% биомассы 
водорослей [13]. Таким образом, потенциальная степень 
утилизации первичной продукции консументами в прудах 
значительно выше, чем в водохранилище. Поэтому при 
определении трофического статуса водоемов необходимо 
учитывать не только суммарную биомассу (продукцию) фи-
топланктона, но и участие в ее создании мелких фракций 
водорослей, потребляемых фильтрующим зоопланктоном.

В зависимости от типа водоема в планктонном сообще-
стве преобладают те или иные группы зоопланктона. Это 
могут быть простейшие, коловратки или ракообразные. 
В большинстве относительно чистых водоемов в основном 
представлены ветвистоусые и веслоногие ракообразные, 
причем, чем выше трофность, тем больше относительная 
доля Cladocera и наоборот, тем меньше доля Copepoda. 
Так, при увеличении трофности пресных водоемов от оли-
готрофных к эвтрофным, доля Cladocera возрастает с 7 до 
50%, а доля Copepoda снижается с 75 до 30%; в политроф-
ных водоемах преобладают коловратки (87%), тогда как 
веслоногие и ветвистоусые не превышают 6% [9; 10].

При доминировании в водоеме «съедобных» (мелких 
по размеру) водорослей,

ракообразные потребляют их пропорционально коли-
честву в водоеме. Рацион в этом случае зависит от количе-
ства и видового состава водорослей, наличия у них выро-
стов и пр. Энергия водорослей при этом трансформируется 
по пищевой цепи наиболее эффективно – от продуцентов 
непосредственно к первичным консументам. При развитии 
в водоеме крупных «непоедаемых» форм водорослей, ор-
ганическое вещество используется консументами только 
после его превращения в детрит и бактериальную массу, 
т.е. через детритную или детритно-бактериальную пище-
вую цепь. После этого оно становится доступным фильтра-
торам. В результате энергетическая ценность сетного фито-
планктона для фильтраторов становится значительно ниже, 
чем в первом случае.

Отмечено, что во время массового развития крупных 
колониальных форм водорослей (и особенно цианобак-
терий), несмотря на одновременное увеличение числен-
ности кормовых водорослей, снижалась плодовитость 
и  численность многих видов ракообразных. Это явление 
во многом связано с трофическими взаимоотношениями 
фито-и зоопланктона [5; 21; 24; 25]. Высокая численность 
крупных колониальных водорослей создает механические 
помехи процессу фильтрации (забивают фильтрационный 
аппарат), что сказывается на скорости фильтрации и потре-
блении корма. Ракообразным приходится очищать филь-
трационную камеру, что требует дополнительных затрат 
энергии. Размер потребляемых пищевых частиц при этом 
резко снижается; уменьшается и величина рациона [14; 15; 
16; 21; 26].

Крупный фитопланктон особенно сильно мешает филь-
трации Copepoda, у которых фильтрационный аппарат от-
крыт для внешнего воздействия. В связи с этим они первы-
ми реагируют на цветение водоемов и выпадают из сооб-
щества зоопланктона. У Cladocera частицы вместе с водой 
попадают внутрь карапакса, где при фильтрации через ще-
тинки формируется пищевой комок. Непригодные для пи-
тания частицы отвергаются с помощью ротовых придатков 
и постабдоминального коготка. Кроме того, ракообразные 
могут регулировать расстояние между створками карапак-
са и защищают свой фильтрационный аппарат от крупных 
частиц. В последнем случае узкая щель между створками 
карапакса не является препятствием для прохождения бак-
терий [22].

Таким образом, доступность пищи определяется не 
только морфологическими особенностями фильтраци-
онного аппарата животных, но и присутствием в водоеме 
крупных недоедаемых форм водорослей, мешающих нор-
мальной фильтрации. Их концентрация в водоеме во мно-
гом влияет на потребление мелких форм водорослей филь-
траторами. Исходя из этого, некоторыми исследователями 
[6; 21; 26] была предпринята попытка объяснить сукцессию 
зоопланктона при эвтрофировании водоемов в направле-
нии от каляноидного к кладоцерному. Веслоногие рачки, 
преобладающие в олиготрофных водоемах, имеют менее 
густой фильтрационный аппарат, который позволяет им эф-
фективно и с меньшими затратами энергии отфильтровы-
вать водоросли при их низких концентрациях. В этих водо-
емах веслоногие имеют более высокую фильтрационную 
активность и скорость питания по сравнению с ветвисто-
усыми раками. С повышением трофности водоемов в них 
возрастает численность бактерий, увеличивается не только 
биомасса фитопланктона, но и доля в ней колониальных 
водорослей, непоедаемых ракообразными. 

Большинство представителей Cladocera в эвтрофных 
водоемах имеют определенные преимущества по сравне-
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нию с веслоногими. Одна из причин этого – способность 
питаться в условиях густых взвесей. Наибольшие преиму-
щества имеют мелкие виды ракообразных, которые наи-
более эффективно питаются при увеличении количества 
цианобактерий. Это приводит к тому, что при эвтрофирова-
нии водоемов в планктоне появляются более мелкие виды 
с простыми жизненными циклами и высокой скоростью 
размножения. Так, преобладание в эвтрофных водоемах 
мелкой Bosmina можно объяснить тем, что они наиболее 
эффективно питаются в густых взвесях, с другой стороны, 
небольшая продолжительность развития до половозрело-
сти, сравнительно высокая скорость рождаемости и спо-
собность потреблять водоросли разного размера обеспе-
чивает увеличение доли этих рачков при эвтрофировании 
водоемов [24; 25; 26].

Скорее всего, этим можно объяснить следующие эколо-
го-функциональные показатели зоопланктона по мере эв-
трофирования водоемов [1]: происходит увеличение доли 
кладоцер и коловраток, в то время как доля копепод (осо-
бенно диаптомид) снижается; уменьшается средняя инди-
видуальная масса животных; растет отношение обмена ве-
ществ зоопланктона к его биомассе; снижается отношение 
биомассы зоопланктона к биомассе фитопланктона.

Вышесказанное показывает, что видовое богатство 
планктона и его размерная структура ‒ важные факто-
ры, от которых зависит стабильность водной экосисте-
мы в условиях меняющейся обстановки, особенно в ус-
ловиях нарастающего антропогенного воздействия на 
экосистемы [27]. Изучение структуры планктона и более 
глубокое понимание ее функциональной роли в водных 
экосистемах необходимы для эффективного и устойчи-
вого использования водоемов и водотоков и интересах 
рыбного хозяйства.

| Выводы |
Установлены и анализируются новые факты, пролива-

ющие свет на связи между (1) потоками энергии от фито-
планктона к зоопланктону и поедающим планктон рыбам, 
(2) размерной структурой фитопланктона и (3) эвтрофиро-
ванием.

Изучение этих связей вносит вклад в повышение эффек-
тивности использования пищевой базы водных объектов 
в интересах рыбного хозяйства.
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ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE PHYTOPLANKTON SIZE STRUCTURE AND ITS INFLUENCE 
ON THE PRODUCTIVITY OF WATER BODIES

Sadchikov A.P., Doctor of Sciences, Professor, Kotelevtsev S.V., Doctor of Sciences, Ostroumov S.A., Doc-
tor of Sciences – M.V.Lomonosov Moscow State University, aquaecotox@yandex.ru; ar55@yandex.ru 
Productivity of fish populations in water bodies and water streams depends on the degree of algae uti-
lization by filter-feeders, which in turn depends on dominance of zooplankton various size groups. As a 
result, the size of the zooplankton dominant group would influence the energy flow through the trophic 
chain from algae to fish.
Keywords: ecology, phytoplankton, fish productivity, biomass, production, size structure of phytoplank-
ton, zooplankton, crustaceans, filter-feeders, trophic chain, trophic interactions
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Установлено, что селекционно-племенная работа ведётся в 38 хозяйствах, зарегистрировано 43 по-
роды, кросса и одомашненных форм карповых(22), лососевых(7), осетровых(9) и других рыб. Пред-
ставлены данные по влиянию условий содержания рыб на состояние их здоровья, а также результаты 
контроля эколого-эпизоотической ситуации. !

| Введение |
Эффективное развитие рыбного хозяйства в агропро-

мышленном комплексе предусматривает получение высо-
кокачественной конкурентоспособной экологически без-
опасной здоровой рыбной продукции. Важнейшим факто-
ром повышения эффективности товарного рыбоводства яв-
ляется перевод его на выращивание высокопродуктивных 
пород  и кроссов рыб. Особая роль в этом отводится пле-
менным рыбоводным хозяйствам, поскольку они являются 
поставщиками качественного племенного рыбопосадочно-
го материала. В этой связи актуальным является поддер-
жание эколого-эпизоотического благополучия племенных 
рыбоводных хозяйств и контроль условий содержания рыб 
и общей эпизоотической ситуации. Обобщение исследова-
ний и анализ материалов по контролю эколого-эпизоотиче-

ского состояния племенных рыбоводных хозяйств позволя-
ет выявить узкие места в их работе и на основе полученных 
сведений разработать мероприятия по повышению эколо-
гической безопасности и уменьшению потерь рыбной про-
дукции. 

Проводимые  исследования позволяют:
- уточнить перечень и общую характеристику племен-

ных хозяйств России; 
- изучить условия содержания рыб в племенных хозяй-

ствах и выявить общую эпизоотическую ситуацию;
- провести анализ закономерностей влияния экологиче-

ских факторов на состояние здоровья рыб и обобщить со-
бранные материалы для последующей разработки мер по 
повышению экологической безопасности и уменьшению 
потерь рыбной продукции в племенных хозяйствах. 
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| Материал и методы |
Работа проведена на основе анализа и обобщения ма-

териалов департаментов животноводства и ветеринарии 
Минсельхоза [1; 7; 8; 9; 15; 19], Федерального селекцион-
но-генетического центра и его отделений [1; 2; 17], ассоци-
ации «Государственное кооперативное объединение рыб-
ного хозяйства» (Росрыбхоз) [14], Центра ветеринарии [18]. 
При этом учитывали отечественные нормативные докумен-
ты, утвержденные в установленном порядке[9; 15; 19; 20], 
а также мировые стандарты[10; 11; 12; 16], приведенные 
в документах Международного эпизоотического бюро, по-
зволяющие уточнить требования национальных и мировых 
стандартов к обеспечению эколого-эпизоотического благо-
получия рыбоводных хозяйств, а также результаты научных 
исследований [3; 4; 5; 6].  

| Результаты исследований |
В результате проведённых исследований установлено, 

что селекционно-племенная работа, по данным Минсельхо-
за РФ, ведётся в 38 хозяйствах, в системе Росрыбхоза – в 18 
рыбоводных хозяйствах [1; 8; 14]. Особенности их определя-
ются типом производства, биологией объектов разведения, 
технологией воспроизводства и влиянием природно-кли-
матических зон. В настоящее время зарегистрировано 43 
породы, кросса и одомашненных форм карповых(22), ло-
сосёвых(7), осетровых(9) и других (сиговые и цихлидовые) 
рыб [2; 9; 14]. При выведении пород обращают внимание 
не только на продуктивные качества, но и на формирование 
устойчивости к заболеваниям. Выведены породы: черепет-
ский чешуйчатый и рамчатый карпы, устойчивые к парази-
тарным заболеваниям, в том числе к ВПП(воспаление пла-
вательного пузыря); ангелинский чешуйчатый и зеркальный 
карпы – к весенней виремии и аэромонозу.

Существенное влияние на состояние здоровья рыб в пле-
менных хозяйствах оказывают условия их содержания. Неоп-
тимальный для рыб гидрохимический режим (абиотические 
факторы) приводит к различным патологиям [19]. Так, низ-
кие температуры в зимний период вызывают простуду, рез-
ко повышенные температуры приводят к тепловому шоку. 
Повышенное содержание аммонийного азота (NH4 более 
1 мг/л для карпа и 0,5 мг/л для форели) при pH более 8,5-
9 приводит к образованию аммиака, повреждению жабер и 
бранхионекрозу. Накопление нитритов (NO2 более 0,02 мг/л) 
приводит к метгемоглобинемии. Недостаток кислорода (ме-
нее 5 мг/л для карпа и менее 9 мг/л  для форели) вызывает 
нарушение дыхательного обмена и асфиксию. Значительное 
загрязнение водоёма, определённое по биотическим фак-
торам (бактериологические показатели: общее микробное 
число более 104-106 /мл., коли-индекс ≥10, наличие патоген-
ных для рыб аэромонад, псевдомонад и других возбудите-
лей) приводит к возникновению энтерита, аэромоноза, псев-
домоноза и других заразных заболеваний.

В рыбоводных хозяйствах, расположенных в регионах 
с племенными хозяйствами и репродукторами и обеспе-
чиваемых высококачественным рыбопосадочным мате-
риалом, ветеринарная служба проводит систематический 
контроль эпизоотического состояния [18]. По данным вет-
службы за 2014 г. (в регионах с племенными хозяйствами 
и репродукторами) выявлены: инфекционные заболевания 
в 16-ти хозяйствах (у карпа ‒ весенняя виремия и аэро-
моноз; у форели ‒ аэромоноз, псевдомоноз и миксобакте-
риоз); инвазионные заболевания в 18-ти хозяйствах (у кар-
па ‒ ботриоцефалез, воспаление плавательного пузыря, 
ихтиофтириоз, гиродактилёз, филометроидоз). Показаны 
наиболее опасные заболевания форели в индустриальных 
хозяйствах разного типа [3]. В холодноводных бассейновых 
хозяйствах распространены бактериальные заболевания, 

в основном, миксобактериозы. В холодноводных бассейно-
вых хозяйствах с ключевым водоснабжением ‒ незаразные 
заболевания, связанные с  избытком углекислого газа ‒ 
вздутие плавательного пузыря и нефрокальциноз. В тепло-
водных хозяйствах неблагоприятное воздействие оказыва-
ют резкие перепады температуры и загрязнение воды. В 
озерных садковых хозяйствах главной проблемой является 
триенофороз. В рыбопромысловых водоёмах отмечают ди-
филлоботриоз и описторхоз. Важную роль в распростране-
нии заболеваний рыб играют гидробионты (ракообразные, 
моллюски, кольчатые черви), являющиеся промежуточны-
ми хозяевами возбудителей.

Благоприятные условия содержания рыб в племенных 
хозяйствах обеспечивают выполнением комплекса требо-
ваний [7; 19; 20]: 

- к размещению прудов, к источнику водоснабжения 
и качеству поступающей воды. Источники водоснабжения 
племенных хозяйств разнообразны ‒ это артезианские сква-
жины, например, в форелевых хозяйствах (Адлер и КБР). 
Такое водоснабжение позволяет регулировать водоподачу, 
поддерживать необходимую температуру, чистоту воды, 
отсутствие возбудителей заболеваний рыб, что является 
наиболее благоприятным для содержания маточного ста-
да и  разновозрастной молоди. Воду подают в пруды насо-
сом. Используют сбросные воды ГРЭС (Черепетский рыбхоз), 
а также естественные водоёмы: реки (р. Прекупс в Горячем 
ключе; р. Егорлык в р/х Ставропольский; р. Стрелка в ФСГЦР; 
р. Аниш в р/х Карамышевский; р. Осётр в р/х Серебряные 
пруды; р. Челнавка в р/х Челнавский; р. Киря в р/х Киря), го-
ловные пруды (в р/х Зеркальный, Алтайский край), водохра-
нилища (Краснодарское в р/х Растительноядных рыб), озё-
ра (р/х Приволье, Красноярский край). Однако в некоторых 
хозяйствах (р/х Киря) водозабор из реки расположен ниже 
водоспуска из хозяйства, что приводит к постепенному за-
грязнению прудов и накоплению в них патогенов; 

- к системе расположения водоподачи в целом по хозяй-
ству и в отдельные пруды (рыбосороуловители и гравийные 
фильтры при независимом водоснабжении обеспечивают 
отсутствие сорной рыбы и снижают риск распространения 
возбудителей болезней);

- к комплектованию и размещению маточных стад по 
полу и возрасту, получению молоди заводским способом 
на артезианской воде, к нормативным плотностям посад-
ки рыб, с учётом наличия естественной кормовой базы, что 
обеспечивает их благополучие;

- к кормлению рыб: корма балансируют по аминокис-
лотному, минеральному и витаминному составу по нормам, 
обеспечивают их полноценность и доброкачественность, ис-
пользуют кормораздатчики или кормовые площадки;

- к санитарному состоянию прудов: после спуска воды 
и вылова рыбы дезинфицируют пруды, гидротехнические 
сооружения а также орудия лова, рыбоводный инвентарь 
и спецодежду;   

- к состоянию здоровья рыб: проводят профилактиче-
скую обработку от эктопаразитов (весной) и ежемесячный 
ветеринарно-санитарный контроль. В большинстве хо-
зяйств качество поступающей и спускаемой из хозяйства 
воды контролируют в специальных ветеринарных или эко-
логических лабораториях;

- к учёту движения рыб (производителей, ремонта, то-
варной рыбы и разновозрастного молодняка) при внешних 
и внутренних перевозках, а также проводимых обработок 
и наличию документации, позволяющей контролировать и 
корректировать проводимые мероприятия.

Показано влияние условий содержания на организм 
рыб и товарное выращивание на примере осетровых [4; 
5], а также технология формирования маточного стада фо-
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рели в УЗВ [6]. В связи с совершенствованием технологий 
(содержания и кормления рыб при разных типах производ-
ства: прудовое и индустриальное), с учётом экологических 
особенностей в разных регионах, в последние годы усло-
вия содержания рыб и эпизоотическая ситуация в племен-
ных хозяйствах изменились, что положительно сказывается 
на  здоровье производителей и получаемой молоди [3; 6]. 

Анализ технологических [20] и ветеринарно-санитарных 
[7; 19] требований к условиям выращивания и содержания 
рыб, а также фактического состояния племенных рыбовод-
ных хозяйств позволил выявить основные закономерности 
влияния экологических (абиотических и биотических) фак-
торов на состояние здоровья рыб, приводящие к потерям 
рыбной продукции. Они включают:

- проявление негативного влияния абиотических (неоп-
тимальных для рыб показателей гидрохимического режи-
ма: кислорода, аммонийного азота, нитритов и др.) и био-
тических факторов (распространение возбудителей болез-
ней) из-за нарушения технологических требований при 
проектировании и строительстве прудов (несоответствую-
щее нормам расположение водослива и водозабора в це-
лом по хозяйству; зависимое водоснабжение маточных, 
выростных и нагульных прудов, и др.), при выращивании 
рыб (увеличенная плотность посадки рыб, превышающая 
нормативы, несвоевременное выполнение элементов тех-
нологического цикла, использование некачественных и не-
полноценных кормов и др.) приводит к снижению устойчи-
вости рыб и повышенной восприимчивости к возбудителям 
заболеваний, появлению и распространению инфекцион-
ных, инвазионных заболеваний, токсикозов и гибели рыб;

- возникновение и распространение болезней рыб и по-
тери рыбной продукции происходят при нарушении ветери-
нарно-санитарных требований к перевозкам рыб и  эпизоо-
тологическому мониторингу. Бесконтрольный ввоз и вывоз 
рыбной продукции, отсутствие карантинных прудов в пле-
менных рыбоводных хозяйствах, отсутствие или бессис-
темное проведение эколого-эпизоотологического контроля 
приводят к закономерному негативному влиянию экологи-
ческих факторов на здоровье рыб, заболеваниям и гибели.

| Заключение |
Таким образом, для уменьшения потерь рыбной про-

дукции и поддержания эколого-эпизоотического благопо-
лучия в племенных рыбоводных хозяйствах и потребителях 
их продукции необходимо контролировать и предупреж-
дать негативное влияние экологических (абиотических 
и  биотических) факторов на здоровье рыб, вызванное на-
рушениями технологических и ветеринарно-санитарных 
требований. При выведении пород и кроссов формировать 
устойчивость (резистентность) к заболеваниям. 

Эффективная работа племенных рыбоводных хозяйств, 
внедрение комплекса современных технологических и вете-
ринарно-санитарных подходов к ведению племенного ры-
боводства и их контроль позволят повысить экологическую 
и эпизоотическую безопасность как самих племенных хо-

зяйств и репродукторов, так и рыбоводных хозяйств, в кото-
рые завозят качественный рыбопосадочный материал, а так-
же осуществить перевод товарного рыбоводства на массовое 
экологически безопасное выращивание высокопродуктивных 
рыб и повысить производство товарной продукции.
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ECOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CONTROL IN THE LIVESTOCK FISH FARMS

Naumova A.M., Doctor of Sciences, Professor, Servetnik G.E., Doctor of Sciences, Professor, Rozumnaya 
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It is established that the selection and breeding work is carried out in 38 farms, 43 breeds, crosses and 
domesticated forms of carp (22), salmon (7), sturgeon (9), and other fishes are registered. The data on the 
conditions’ influence on fish health, as well as the results of ecological and epizootic situation monitoring 
are presented. 
Keywords: tribal fish farms, eco-epidemiological control
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В настоящее время термины «рыбное хозяйство» и «рыбохозяйственный комплекс», нередко используют-
ся как синонимы. Необходимость установления дефиниции понятий обуславливает актуальность данной 
работы. В статье определены отличия рыбного хозяйства от рыбохозяйственного комплекса, даны опреде-
ления. Рассмотрена рыбная промышленность, как основная составляющая часть рыбного хозяйства.!

Обзор официальных источников и научной литературы, 
с целью определения понятия «рыбное хозяйство», выявил 
следующее. 

Под «рыбным хозяйством» 90 лет назад подразумева-
лась «деятельность по использованию запасов рыбы и дру-
гих водных животных (млекопитающих, ракообразных, 
моллюсков), а также морских водорослей и мероприятия 
по организации этого использования на рациональных на-
чалах, ограждающих указанные запасы от истощения» [1].

Н.П. Сысоев рыбное хозяйство СССР, совокупно с рыб-
ной промышленностью, представлял как «комплекс от-
раслей производства, сферы обращения и объектов ин-
фраструктуры, охватывающей все стороны производства 
рыбной продукции от промысловой разведки и воспроиз-
водства сырьевых ресурсов до её реализации» [2, С.31].

Е.А. Романов в термин «рыбное хозяйство» включает 
«промышленное рыболовство, рыбоводство, рыбоперера-
ботку и обслуживание рыбного хозяйства» [3, С.10]. Одно-
временно с этим, под рыбным хозяйством (по классифика-
тору ОКОНХ), А.Е. Романов понимает «совокупность непро-
мышленных предприятий, организаций, фирм и компаний, 
занятых добычей и переработкой рыбы и других гидроби-
онтов (рыболовецкие колхозы, кооперативы), выращива-
нием рыбы и других гидробионтов (прудовые рыбовод-
ные хозяйства, марикультура), акклиматизацией, охраной 
запасов водных биоресурсов» [3, С.11]. В связи с тем, что 
рыбное хозяйство занимается изучением и использовани-
ем не только рыб, но и морских зверей, моллюсков, рако-
образных, водорослей, Е.А. Романов, считает правильным 
называть его – «хозяйством водных биоресурсов» [3, С.6].

С.И. Курдюков в понятие «рыбное хозяйство» включает 
«предприятия, судна флота, организации различных форм 
собственности, занимающихся выловом рыбы в морях, 
океанах, реках, прудах и озёрах, а также её переработкой, 
хранением, воспроизводством рыбных запасов» [4]. Так-
же в структуру рыбного хозяйства С.И. Курдюков включает 
вспомогательные, обслуживающие и торговые структуры, 
исследовательские учреждения и учебные заведения.

С.Г. Ше рассматривает рыбное хозяйство, как «сово-
купность предприятий рыбной промышленности и мало-
го предпринимательства в сфере прибрежной рыбохозяй-
ственной деятельности» [5]. Определив классификацион-
ную структуру рыбного хозяйства, С.Г. Ше указывает рыб-

ное хозяйство, как более широкое понятие, чем рыбохо-
зяйственный комплекс. Сам рыбохо-зяйственный комплекс 
автором приравнивается к рыбной промышленности. 

А.Е. Романов определяет ««рыбохозяйственный ком-
плекс» как совокупность предприятий, организаций, фирм, 
компаний, занимающихся проблемами исследований, 
комплексного, рационального и эффективного использова-
ния водных биоресурсов Мирового океана, и хозяйствен-
ных структурных единиц, обслуживающих эти предпри-
ятия» [3, С.10-11]. Рыбное хозяйство, включается А.Е. Рома-
новым в структуру рыбохозяйственного комплекса вместе с 
рыбопромышленным комплексом. В рыбопромышленный 
комплекс А.Е. Романов включает: предприятия «транспор-
та (порты, транспортный флот, автотранспортные колонны 
и др.), связи (радиоцентры), строительства, торговых орга-
низаций и общественного питания, организаций НИОКРА, 
учебных заведений, жилищно-коммунального хозяйства, 
культурно-просветительных организаций и др.» [3, С.14].

Ряд авторов под рыбохозяйственным комплексом по-
нимают «совокупность видов экономической деятельно-
сти, отраслей и производств, обеспечивающих все стадии 
производства и обращения рыбной продукции (от воспро-
изводства и промысловой разведки до её доведения до ко-
нечного потребителя)» [6, С.8].

Н.П. Сысоев рыбопромышленный комплекс условно 
разделял на три сферы [2, С.31]: 

- первая сфера включала в себя производство средств 
производства для рыбной промышленности и хозяйства, 
куда включались: судостроение и судоремонт, машино-
строение, в том числе продовольственное машинострое-
ние; производство орудий лова (сетевязальные, канатные 
фабрики, фабрики орудий лова); лесозаготовительное про-
изводство, производство деревянной, жестяной и других 
видов тары; комбикормовая промышленность);

- вторая сфера включала добывающую отрасль рыбной 
промышленности (предприятия по вылову рыбы, морского 
зверя и морепродуктов) и сельское хозяйство – предприятия 
и хозяйства по рыборазведению и акклиматизации рыбы 
(рыборазводные заводы, прудовые и озерные хозяйства и 
др., рыбомелиоративные станции, предприятия по рыбораз-
ведению и выращиванию посадочного материала);

- третья сфера включала в себя обрабатывающую от-
расль рыбной промышленности (рыбокулинарные и рыбо-
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консервные комбинаты и предприятия, холодильники рыб-
ной промышленности, рыбомучные заводы), фирменную 
торговлю рыбными продуктами и общественное питание 
(специализированные столовые, кафе, рестораны).

Я.В. Ганич, Е.В. Клиппенштейн, Н.Г. Мищенко, Ю.С. Моро-
зова выделяют в составе рыбохозяйственного комплекса от-
расли основного и вспомогательного производства и условно 
разделяют их на три группы: «1) рыбоводство и воспроизвод-
ство водных биоресурсов; 2) добыча; 3) обработка» [6, С. 8-9].

Л.П. Кузьмина к государственным предприятиям рыб-
ной промышленности относит «производственные объ-
единения, городские и береговые рыбные комбинаты, 
рыбозаводы, плавучие рыбоперерабатывающие базы и за-
воды, промысловые суда, предприятия, добывающие и об-
рабатывающие морепродукты, заводы искусственного вос-
производства рыбы, прудовые и озёрно-речные рыбные 
хозяйства, нерестовые хозяйства. Помимо предприятий 
основной деятельности рыбная промышленность объеди-
няет предприятия, её обслуживающие, ‒ жестянобаночные 
фабрики, тарные заводы и комбинаты, фабрики орудий 
лова, судоремонтные заводы, порты и др.» [7]. 

Г.Б. Гимбатов в работе «Управление рыбным хозяйством 
России и региона. Опыт и перспективы» [8], перечисляя 
предприятия рыбной промышленности, также добавляет те, 
которые никогда не включались в классификаторы рыбной 
промышленности. В частности: прудовые и озёрные хозяй-
ства по производству рыбы, рыбопитомники, предприятия 
по воспроизводству рыбных запасов (рыборазводные за-

воды, предприятия по рыборазведению и выращиванию 
рыбопосадочного материала), рыбоводно-мелиоративные 
и акклиматизированные станции. Данные предприятия так-
же не указаны в структуре рыбной промышленности, приме-
няемой Министерством рыбного хозяйства СССР на 1970 год. 

В Федеральном законе № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» под «рыбным 
хозяйством» понимаются «виды деятельности по рыбо-
ловству и сохранению водных биоресурсов, производству 
и реализации рыбной и иной продукции из водных биоре-
сурсов» (ч. 1, ст.1, п.20) [9]. 

Согласно «Концепции развития рыбного хозяйства РФ на 
период до 2020 года» [10], «Стратегии развития рыбохозяй-
ственного комплекса РФ на период до 2020 года» [11] и «Фе-
деральной целевой программе «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2009-2014 годах» [12], «рыбное 
хозяйство в Российской Федерации является комплексным 
сектором экономики, включающим широкий спектр видов 
деятельности – от сырьевой базы отрасли до организации 
торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом».

Противоречия, разночтения и широкая трактовка тер-
минологии рыбного хозяйства связаны с тем, что в состав 
рыбного хозяйства (как и в дореформенный период) вхо-
дит рыбная промышленность, которая включена в состав 
пищевой промышленности в 1967 г. [13], в свою очередь 
включенная (пищевая промышленность) в состав агропро-
мышленного комплекса [3, С.12]. 

№ Определение/Структура Источник

1 Рыбная промышленность - лов рыбы: морской, речной, озёрной, прудовой. 
Переработка рыбы (Не включается разведение рыбы)

Классификация производств. ЦСУ Госплана 
СССР./М.: Бланкоиздательство, 1944, с. 36

2

Рыбная промышленность. Предприятия, организации, включаемые в отрасль: 
предприятия по улову рыбы, добыче китов, морского зверя и морепродуктов  

и переработке этой продукции; предприятия по добыче и переработке агар-агара. 
Холодильники рыбной промышленности. Специализированные предприятия  

по производству рыбных консервов

Классификация отраслей народного хозяйства 
и отраслей промышленности СССР./М.: ЦСУ 

СССР, 1967, с. 46

3

Рыбная промышленность, отрасль пищевой промышленности, занимающаяся  
добычей и переработкой рыбы, морского зверя, китов, морских беспозвоночных  

и водорослей в разнообразные виды пищевой, медицинской, кормовой  
и технической продукции

1.Большая Советская Энциклопедия /
под ред. А.М. Прохорова./ М.: Советская 

энциклопедия, 1975, Т. 22, с. 439 
2.Советский энциклопедический словарь/
под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская 

Энциклопедия, 1981, с. 1164

4
Рыбная промышленность. Предприятия, организации, включаемые  в отрасль: 

предприятия по улову рыбы, добыче ракообразных, китов, морского зверя  
и морепродуктов. Предприятия по добыче агар-агара

Общесоюзный классификатор  
Отрасли народного хозяйства 1 75 018./М.: 

Статистика, 1976, с. 48

5

Рыбная промышленность. Предприятия, организации, включаемые в отрасль: 
предприятия по улову рыбы, добыче китов, морского зверя и морепродуктов  
и переработка этого сырья; рыбокулинарные и рыбоконсервные комбинаты  

и предприятия, холодильники рыбной промышленности, рыбомучные и жиромучные 
заводы. Рыболовецкие колхозы

Общесоюзный классификатор  
Отрасли народного хозяйства 1 75 018  

(1976 г. изменения)

6

Рыбная промышленность. Предприятия, организации, включаемые в отрасль: 
предприятия по улову рыбы, добыче китов, морского зверя и морепродуктов  
и переработка этого сырья; рыбокулинарные и рыбоконсервные комбинаты  

и предприятия, холодильники рыбной промышленности, рыбомучные  
и жиромучные заводы, рыболовецкие колхозы, аэрорыборазведка

Общесоюзный классификатор  
Отрасли народного хозяйства 1 75 018  

с изменениями № 1 - 17, в 1977 - 1994 гг., утв.
Госстандартом СССР и РФ (ред. от 06.04.1994)

7

Рыбная промышленность. Предприятия, организации, включаемые в отрасль: 
предприятия по улову рыбы, добыче китов, морского зверя и морепродуктов  
и переработка этого сырья; рыбокулинарные и рыбоконсервные комбинаты  

и предприятия, холодильники рыбной промышленности, рыбомучные  
и жиро-мучные заводы. Аэрорыборазведка

Общесоюзный классификатор  
Отрасли народного хозяйства 1 75 018  

(в ред. Изменения № 21/97, утв. 
Госстандартом РФ 29.10.1997 г.)

8 Рыбная промышленность (примеч. определений нет)

Распоряжение Правительства РФ № 559-р  
«Об утверждении Стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года» от 17.04.2012 г. 
Приложение №2. Объёмы инвестиций 
в развитие ряда отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности.//СЗ РФ, 
30.04.2012 г., № 18, ст. 2246

Таблица 1. Определения и структура рыбная промышленность (анализ классификаторов производств,  
ОКОНХ и энциклопедий)
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В 90-е годы ХХ в. произошли следующие изменения 
в структуре рыбного хозяйства: рыболовецкие колхозы 
(артели) в 1997 г. получили статус сельхозпроизводителей; 
ранее (1991 г.) упразднено отраслевое ведомство в лице 
Министерства рыбного хозяйства. В настоящее время, рыб-
ное хозяйство, наряду с агропромышленным комплексом, 
возглавляет Министерство сельского хозяйства.

Хронология изменений имела следующий вид. От-
раслевая структура рыбной промышленности (входящая 
в структуру рыбного хозяйства и являющаяся её ядром), 
применяемая Министерством рыбного хозяйства СССР на 
1970 г., объединяла рыбную отрасль и некоторые специ-
ализированные кооперируемые отрасли (вспомогатель-
ные и обслуживающие). В указанную структуру не входили 
предприятия рыбоводства (табл. 1).

Добыча производилась силами государственных пред-
приятий (Гослов) и рыболовецких колхозов. Это обусловле-
но в т.ч. тем, что добывающая отрасль рыбного хозяйства 
делилась по форме собственности на государственную 
и колхозно-кооперативную. 

Несмотря на то, что термин «рыбное хозяйство» использо-
вался в официальных документах и в 1925 г., в ОКОНХ «Рыбное 
хозяйство» (код 40000) [14], было введено в 1995 году. Группи-
ровка под отрасль не была сформирована. С указанного года 
в перечне отраслей народного хозяйства одновременно были 
предусмотрены и «Промышленность» и «Рыбное хозяйство», 
отнесённые к сфере материального производства отраслей 
народного хозяйства. При этом рыбная промышленность по-
прежнему входила в выделенную укрупненную отрасль про-
мышленности – «Пищевую промышленность».

В 1997 г. к отрасли «Сельское хозяйство» (код 20000) 
отошёл под кодом 21500 «Вылов рыбы и других водных 
биоресурсов», осуществляемый рыболовецкими артеля-
ми (колхозами) [15], что соотносилось с Федеральным за-
коном №47-ФЗ от 07 марта 1997 г. [16], согласно которому 
рыболовецкая артель (колхоз) получила статус сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя (требования: произ-
водство рыбной продукции и уловов ВБР в стоимостном 
выражении составляет более 70% общего объёма произ-
водимой продукции). В изменении № 21/97 (утв. Госстан-
дартом РФ в 29.10.1997 г.), термин «вылов» был отнёсён 
к  сельскохозяйственным производителям, а «улов» рыбы 
к предприятиям рыбной промышленности.

В табл. 1 приведен перечень предприятий и произ-
водств, входящих в структуру рыбной промышленности, со-
гласно классификации производств 1944 г., классификации 
отраслей народного хозяйства и отраслей промышленно-
сти СССР 1966 г., Общесоюзного классификатора отраслей 
народного хозяйства (ОКОНХ) с 1976 по 2002 годы.

Классификатор отраслей народного хозяйства утра-
тил силу на территории Российской Федерации с 1 января 
2003  г. [17]. Общесоюзный классификатор ОКОНХ был за-
менён на общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД), предназначенный для 
классификации и кодирования видов экономической дея-
тельности и информации о них. Переходным периодом для 
введения ОКВЭД стали 2003-2004 годы.

Ещё до вывода ОКОНХ, «во исполнение Государствен-
ной программы перехода Российской Федерации на приня-
тую в международной практике систему учета и статистики, 
в соответствии с требованиями рыночной экономики (п. 6 
раздела 3.7 Развитие и применение Единой системы клас-
сификации и кодирования информации), утвержденной По-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 
23 октября 1992 г. № 3708-1, подготовлен Общероссийский 
интегрированный классификатор видов экономической де-
ятельности, продукции и услуг, устанавливающий комплекс-

ное описание видов экономической деятельности, продук-
ции и услуг» [18]. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 
«ОК 004-93» содержал раздел B, класс 05 «Рыболовство, де-
ятельность рыбопитомников и рыбных ферм; деятельность 
по предоставлению услуг, связанных с рыболовством» [19].

В «ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)», введенном в действие 
01.01.2003 г. [20], класс 01 «Сельское хозяйство, охота и пре-
доставление услуг в этих областях» не включал такие виды 
деятельности, отнесенные в ОКОНХ к отрасли «Сельское хо-
зяйство», как «рыбоводство» (код 21300), «услуги, связанные 
с  рыболовством: рыбоохрана и рыбнадзор», так как они были 
классифицированы в раздел B, класс 05. Класс 05 «Рыболов-
ство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» ох-
ватывал виды деятельности по рыболовству (в том числе пер-
спективную разведку запасов рыбы и морепродуктов), рыбо-
разведение и услуги, связанные с этими видами деятельности.

В ОКОНХ эти виды деятельности были отнесены к от-
расли «Рыбная промышленность» (код 18300), «Наука и на-
учное обслуживание» (код 95620), «Сельское хозяйство» 
(коды 21300, 21500 и 22300). 

В раздел B «Рыболовство, рыбоводство» были возвра-
щены рыболовецкие артели (колхозы) (требование ‒ про-
изводство сельскохозяйственной (рыбной) продукции 
и объем вылова водных биоресурсов, в которых составляет 
в стоимостном выражении более 70% общего объема про-
изводимой продукции) [21].

Определения, входящие в современную нормативно-
правовую базу, не дают представление о структуре рыбного 
хозяйства. Также встаёт вопрос о равнозначности понятий 
«рыбное хозяйство» и «рыбохозяйственный комплекс». 

Исходя из структуры рыбной промышленности, именно 
рыбная промышленность на современном этапе развития 
является ядром рыбного хозяйства. Под рыбной промыш-
ленностью, согласно её структуре, понимается отрасль пи-
щевой промышленности, занимающаяся добычей и пере-
работкой рыбы, морского зверя, китов, морских беспоз-
воночных и водорослей в разнообразные виды пищевой, 
медицинской, кормовой и технической продукции.

Предпринимательская деятельность в сфере рыбной 
промышленности разделена на виды экономической дея-
тельности: рыболовство и производство пищевых продук-
тов (эта группировка включает в себя обработку продуктов 
рыболовства для приготовления продуктов питания для 
людей и корма для животных, а также производство раз-
личных промежуточных продуктов, которые не являются 
пищевыми продуктами). 

Отличительной особенностью рыбной промышленно-
сти является то, что вклад в добывающую отрасль вносят 
сельхозпроизводители:

- рыбодобывающие колхозы (артели), в части добычи 
рыбы, посредством участия в прибрежном и промышлен-
ном рыболовстве;

- предприятия аква- и марикультуры, посредством изъ-
ятия продукта рыбоводства – товарной рыбы, которая, 
в свою очередь, учитывается в совокупном годовом улове 
по виду экономической деятельности – рыболовство.

Товарная рыба, произведённая искусственным путём 
(продукт рыбоводства), является сырьем, в том числе для 
обрабатывающей промышленности. Т.е., является про-
мышленным товаром, предназначенным для производства 
товаров потребительского спроса (например, сёмга в ваку-
умной упаковке/нарезка).

Понятие «хозяйство» имеет широкий спектр трактова-
ния. Под «хозяйством» в экономическом словаре рассма-
тривается «1) производственная единица; 2) производство, 
экономика; 3) оборудование производства» [22, С. 1075]. 
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Сам термин «экономика», определяется, в т.ч. как искус-
ство хозяйствования.

Соответственно, Министерство рыбного хозяйства СССР, 
управляло целым спектром рыбного хозяйства, всей цепоч-
кой от «лодки до прилавка».

Рыбное хозяйство России представляет собой совокуп-
ность отраслей и подотраслей, в которых на основе подго-
товки кадров, охраны водных биологических ресурсов, искус-
ственного их воспроизводства, добычи и использования, обе-
спечивается продовольственная безопасность в части рыбной 
продукции, сырьё для промышленности ряда отраслей, а 
также товары различного назначения, с целью их реализации 
и потребления на внутреннем и внешнем рынке. 

В широком смысле, национальное рыбное хозяйство 
включает в себя: рыбную промышленность; рыбоводство 
(аква- и марикультуру) в целях воспроизводства, а также соз-
дания товарной продукции; охрану водных биологических 
ресурсов бассейнов и вод российской юрисдикции; междуна-
родные отношения, связанные ведением рыбохозяйственной 
деятельности российских предприятий и организаций, со-
вместные научно-исследовательские мероприятия и борьбу 
с ННН-промыслом; отраслевую инфраструктуру всех отраслей 
рыбного хозяйства; научно-исследовательские организации 
отрасли и систему подготовки кадров; внутренний рынок ры-
бопродукции, в т.ч. рыбные аукционы и биржи, и т.д.

Понятие комплекс (от лат. соmplexus – связь, сочета-
ние), представляя собой «совокупность, сочетание предме-
тов, действий, явлений или свойств, составляющих единое 
целое» [22, С. 369], даёт совокупность предприятий и ор-
ганизаций рыбного хозяйства, в отношении рыбохозяй-
ственного комплекса.

Соответственно, рыбохозяйственный комплекс – не-
отъемлемая часть рыбного хозяйства, являющаяся 
и рассматриваемая в качестве структурного построе-
ния рыбного хозяйства.

| Выводы |
Исходя из исследования, считаем, что понятие «рыбное 

хозяйство» более полное, т.к. оно включает в себя, в т.ч. ры-
бохозяйственный комплекс. 

Таким образом, считаем обоснованным использовать 
понятие «рыбное хозяйство», как объект управления и ре-
гулирования всеми процессами, связанными с получением 
рыбной продукцией на всех её этапах; достижением про-
довольственной безопасности страны в части рыбной про-
дукции и внешнеторговой деятельностью. Т.е., в широком 
понимании от «лодки до прилавка».

Понятие «рыбохозяйственный комплекс», как альтерна-
тива понятию «рыбное хозяйство», считаем понятием бо-
лее низкого порядка.
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ABOUT DEFINITION OF NOTIONS: FISH INDUSTRY, FISH FARM, FISHERIES COMPLEX

Yushkova I.E., Post-graduate – National Institute of Business, yhkova777@mail.ru
Currently terms “fishery” and “fisheries complex” are often used as synonyms. A necessity of notions 
definition establishment dictates the relevance of this article. The article specifies the differences be-
tween fishery and the fisheries complex, the definitions are given. The fish industry is considered as the 
major component of the fishery.
Keywords: fish farm, fisheries complex, specification, definition
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В статье кратко изложена методика определения экономический ущерба, наносимого болезнями 
рыб, который складывается из потерь от прямой гибели рыб, снижения темпа их роста, плодовитости, 
утраты племенной стоимости, ухудшения товарных качеств, вынужденной реализации рыбы по более 
низким ценам.!

| Введение |
Устойчивое функционирование различных сфер АПК, 

обеспечение конкурентоспособности, обостряющаяся не-
обходимость импортозамещения требуют активизации 
инновационных процессов отечественного продоволь-
ствия и, неразрывно связанного с ним, повышения каче-
ства продукции. Крайне низкая активность инновационной 
деятельности в рыбоводстве в значительной мере связана 
с несовершенством организационно-экономического осво-
ения процессов оздоровления рыб, что усугубляет деграда-
цию этого вида деятельности, ведёт к росту себестоимости 
и снижению конкурентоспособности продукции, тормозит 
социально-экономическое развитие сельской местности, 
резко снижает качество жизни на селе.

Анализ социально-экономической ситуации свиде-
тельствует, что в рыбоводстве применяются устаревшие 
технологии, несовершенные методы и формы организа-
ции производства и управления, отсутствуют отработан-
ные механизмы внедренческой деятельности. Отсутствует 
апробированная эффективная схема взаимодействия на-
учных учреждений, внедренческих структур по формирова-
нию и функционированию сферы услуг в рыборазведении 
и  станций по борьбе с болезнями животных. При этом, ин-
новационные процессы в рыбоводстве имеют свою спец-
ифику, отличаясь многообразием региональных, отрасле-
вых, функциональных, технологических и организацион-
ных особенностей. Анализ условий и факторов, влияющих 
на инновационное развитие рыбоводства, позволил под-
разделить их на негативные (сдерживающие инновацион-
ное развитие) и позитивные (способствующие ускорению 
инновационных процессов).

В настоящее время формирование инновационной ин-
фраструктуры агропромышленного комплекса происходит 
неравномерно. В некоторых регионах России уже создана 
целая сеть организаций, стимулирующих инновационную 
активность в инфраструктуре агропромышленного ком-
плекса, в других этот процесс находится в зачаточном со-
стоянии. В агропромышленном комплексе на региональ-
ном уровне должна сложиться эффективная система вспо-
могательных организаций и институтов, функционирующих 
в интересах инновационного развития инфраструктуры 
агропромышленного комплекса [5].

Учитывая, что продовольственное эмбарго для стран, 
которые присоединились к санкциям Евросоюза, США, Ка-
нады и Норвегии и в отношении Украины, вступит в силу 
1 января 2016 г., можно ожидать глобального расширения 
каналов поступления на внутренний рынок широкого ас-
сортимента пищевых продуктов отечественного производ-
ства. Будет увеличено и поступление рыбы отечественного 
производства [11].

Всю рыбу считают условно годной и допускают в реа-
лизацию после обработки, согласно действующим инструк-
циям. Реализация свежей и охлажденной рыбы запрещена. 
Природно-очаговое заболевание человека и плотоядных, 
передающееся от рыб, чаще встречается в бассейнах рек 
Обь, Иртыш, Волга, Кама, Днепр, Южный Буг, Неман. Оно 
вызывается трематодой, паразитирует в желчных ходах, 
реже ‒ желчном пузыре и поджелудочной железе, вызывая 
тяжёлое поражение печени. Заболевание, которое может 
продолжаться долгие годы [10].

Личиночная стадия локализируется в мускулатуре пре-
сноводных карповых рыб. Заболевание распространено в 
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форелевых хозяйствах, занимающихся выращиванием ло-
сосевых в тёплых и солоноватых водах, в садках и бассей-
нах. Иногда паразитарные заболевания встречаются у кар-
па в тепловодных хозяйствах. 

Экономический ущерб от гибели рыб и затрат на оздо-
ровление рыбоводных хозяйств от кишечных паразитар-
ных заболеваний занимает четвёртое место среди всех 
болезней и травм вместе взятых. На заседании Правитель-
ственной комиссии по охране здоровья граждан в 2003 г. 
обсуждался вопрос о защите населения от паразитарных 
заболеваний. Было принято специальное постановление. 
С сообщением на данную тему выступил Главный государ-
ственный санитарный врач РФ, академик РАМН Геннадий 
Онищенко [8].

Одной из основных задач ветеринарной государствен-
ной службы является выявление закономерностей пара-
зитарных заболеваний, возникновения и развития. Вторая 
задача: на основе глубоких знаний проблем общей эпизоо-
тологии паразитарных заболеваний рыб вооружить практи-
ческих специалистов современными методами и средства-
ми снижения экономического ущерба, наносимого народ-
ному хозяйству этими болезнями.

Исходя из выше изложенного, государственной ветери-
нарной службой Волгоградской обл. принимаются необхо-
димые меры для своевременного выявления заболевания 
рыб и проведения противоэпизоотических мероприятий 
[2]. Борьба с болезнями рыб ведётся путём их предупреж-
дения или профилактики (от греч. prophylaktikos ‒ предо-
хранительный) и лечения, или терапии (от греч. terapeia 
‒ лечение) [1]. Профилактику или предупреждение забо-
леваний осуществляют до возникновения массового за-
ражения и заболевания рыбы. Ежегодно государственная 
ветеринарная служба готовит план, проводимых противо-
эпизоотических мероприятий в области защиты и борьбы 

с болезнями рыб на территории Российской Федерации, 
в том числе и на территории Волгоградской области.

В большом количестве работ, как отечественных, так 
и  зарубежных учёных, отражены лишь отдельные стороны 
экономического ущерба при паразитарных заболеваниях, 
встречающих у рыб [4]. Экономический ущерб ‒ это денеж-
ное выражение фактических потерь продукции рыбовод-
ства, а также дополнительных трудовых и материальных 
затрат на проведение противоэпизоотических меропри-
ятий и на увеличение затрат совокупной энергии и удель-
ной энергоёмкости производства продуктов рыбоводства. 
При расчёте экономического ущерба, исследователи, как 
правило, не учитывают все факторы, из которых он склады-
вается, поэтому приведённые в литературе данные, веро-
ятно, следует считать не полными. Чаще всего освещается 
информация о снижении продуктивности, утилизации, ги-
бели и т. д. Для разработки же и проведения экономически 
обоснованных ветеринарно-профилактических и лечебных 
мероприятий необходимо полнее знать размер ущерба, 
который могут нанести рыбоводству различные парази-
тарные заболевания. Поэтому мы сочли целесообразным 
кратко изложить экономический ущерб, наносимый болез-
нями, наиболее распространенными среди рыб.

Экономический ущерб складывается из потерь от пря-
мой гибели рыб, снижения темпа их роста, плодовитости, 
утраты племенной стоимости, ухудшения товарных ка-
честв, вынужденной реализации рыбы по более низким 
ценам и т. п. [6].

Ущерб от гибели или вынужденной реализации рыб 
определяют по формуле:

У1 = лп*т*Ц — В,
где лп ‒ количество погибших или вынужденно реализо-

ванных рыб, шт.; 

Таблица 1. Противоэпизоотические мероприятия, проводимые государственной ветеринарной службой 
Волгоградской области для выявления заболеваний рыб в период 2013 -2015 годы

Наименование болезней Годовой план
Штук  млн. Обработка  млн.

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Профилактическая обработка рыб

Аэромоноз (краснуха) 0,0035 0,26 0,26 0,0035 0,26 0,26
Ботриоцефалез 3,6 0,5 0,5 3,6 0,5 0,5

Жаберное заболевание 8,003 8,003
Эктопаразитарные 9,683 10,583

Дактилогироз  
и гиродактилез 3,5 1,5 1,5 3,5 3 1,5

Наименование мероприятия
Эпизоотическое обследование

Годовой план
2013 2014 2015

Рыбоводные  
хозяйства, всего 25 26 20

Из них обследовать 20 26 20
Рыбопромышленные 

водоемы, всего 3 4 4

Из них обследовать 3 4 4
Дезинфекция прудов

Количество прудов 95 59 82
Площадь прудов, га 897,800 1577 1630

Летование прудов
Количество прудов 54 34 21

Площадь, га 1413,3 1179 969

Источник: данные представлены по показателям диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Волгоградской области на 2013-2015 годы
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т ‒ планируемая конечная масса товарной рыбы, кг; 
Ц ‒ цена товарной рыбы, руб/кг; В ‒ выручка от вынуж-

денной реализации рыбы, руб.

Ущерб от снижения прироста массы рыбы определяют 
по формуле:

У2 = п* (т- тв)*Ц,
где п ‒ число выздоровевших рыб (число заболевших 

рыб в пруду за вычетом погибших), шт.;
т ‒ планируемая средняя масса рыб, кг;
тв ‒ средняя масса выздоровевших рыб, кг; 
Ц ‒ цена товарной рыбы, руб/кг.

Оценку влияния болезни на рост рыбы определяют 
в  каждом конкретном случае, путём сравнения больных 
(переболевших) рыб и не заболевших рыб, в нескольких 
(2-3), идентичных по условиям и биотехнике выращивания 
рыбы прудах, бассейнах, водоёмах.

Ущерб от утраты племенной стоимости или снижения 
качества продукции (товарной рыбы, рыбопосадочного ма-
териала) в результате болезни определяют по формуле:

У3= np *mp*(Ц – Цр)
где np, mp, Цр ‒ количество, средняя масса и реализа-

ционная цена рыб, утративших племенную стоимость или 
снизивших свои товарные качества, шт., кг, руб/кг; 

Ц ‒ рыночная цена племенной рыбы, руб/кг.

Составные элементы экономического ущерба могут 
быть определены одновременно или в разное время. Об-
щую величину экономического ущерба (У0) определяют как 
сумму составных частей экономического ущерба.

Затраты на противоэпизоотические мероприятия (орга-
низационные, ветеринарно-санитарные, лечебно-профи-
лактические) включают в себя трудовые и материальные 
средства. Общую сумму затрат на противоэпизоотические 
мероприятия (Оз) определяют по формуле:

Оз= 3Т / к,
где 3Т ‒ текущие затраты, связанные с организацией 

и проведением планируемых мероприятий, руб.;
к ‒ отчисления на капитальные затраты, руб.

Текущие затраты включают:
1) стоимость израсходованных лечебных препаратов 

или дезинфектантов, руб.;
2) оплату труда работников, непосредственно связан-

ных с проведением лечебно-профилактических и оздоро-
вительных мероприятий;

3) амортизационные отчисления от балансовой стоимо-
сти ветеринарного оборудования, аппаратов, приборов.

Капитальные затраты ‒ это расходы на сооружение 
складов, шлагбаумов, дезбарьеров, специального обору-
дования и др.

Расчет стоимости израсходованных лечебных препара-
тов или дезинфектантов зависит от цены и количества из-
расходованного препарата:

Сп=Цп*К
где Сn ‒ стоимость израсходованных препаратов, руб; 
Цn ‒ цена препарата, руб/кг; 
К ‒ количество препарата, необходимое для проведе-

ния обработки, кг [7].

Количество препарата, необходимое для проведе-
ния обработки, зависит от объёма обрабатываемой рыбы 

и способа обработки. При использовании препаратов, 
вносимых в воду (пруда, бассейна, садка), их количество 
рассчитывают, исходя из рабочей концентрации препара-
та (в г/м³), объёма воды (в пруду, бассейне, садке) (в м³) и 
кратности проводимых обработок.

При расчёте лекарственных средств, даваемых с кор-
мом, учитывают их дозу (на 1 кг массы рыбы) и общее ко-
личество рыбы, которой необходимо дать лечебный корм, 
или общее количество скармливаемого корма при дози-
ровках препарата на 1 кг корма. При инъекцировании рас-
ход препарата учитывают, умножая дозу препарата (в мг/
кг или в г/кг массы рыбы) на массу всей партии рыбы, под-
вергающейся лечению.

В общем виде экономическая эффективность проти-
воэпизоотических мероприятий представляет собой раз-
ницу между предотвращённым, в результате проведе-
ния лечебно-профилактических и оздоровительных мер, 
экономическим ущербом и затратами, пошедшими на их 
проведение:

Э = Уп - Зо
где Уп ‒ предотвращенный экономический ущерб, руб.; 
Зо ‒ затраты на лечебно-профилактические мероприятия.

При расчёте предотвращенного ущерба предваритель-
но устанавливают (по фактическим данным за 2-3 послед-
них года) коэффициент заболеваемости рыб:

К3 = nб/n
где nб ‒ число восприимчивых к болезни рыб, шт.;
 n, ‒ число заболевших рыб, шт.;
коэффициент летальности рыб:
Kл = nП / nб
где nП ‒ число погибших от болезни рыб, тыс. шт.;
nб ‒ число заболевших рыб, шт.
Удельная величина экономического ущерба на единицу 

продукции (руб/шт.) определяется по формуле:
Ку = У/nб
где У ‒ экономический ущерб от болезни в среднем за 

последние 2-3 года, руб.; 
nб ‒ число заболевших рыб, шт.

При определении этих коэффициентов рекомендуем 
использовать результаты выборочного обследования ряда 
ближайших хозяйств или районов за период неблагополу-
чия (регистрации болезней), а также данные специальных 
исследований (наблюдений, экспериментов), обработан-
ные в соответствии с требованиями вариационной стати-
стики. Коэффициенты возможной заболеваемости в небла-
гополучных прудах, хозяйствах или районах характеризуют 
тяжесть течения болезни, когда по тем или иным причинам 
не были проведены лечебно-профилактические мероприя-
тия, а также, если их выполнили с опозданием или некаче-
ственно. Используют их и при экономическом обосновании 
необходимости проведения противоэпизоотических меро-
приятий [9].

Предотвращенный экономический ущерб в отдельном 
хозяйстве, в результате профилактики и ликвидации болез-
ней рыб, (Уп1) определяют по формуле:

Уп1 = n/*Кз1*Ку
 где n/ ‒ общее число восприимчивых к болезни рыб, 

подвергнутых профилактической обработке, тыс. шт.; 
Кз1 ‒ коэффициент возможной заболеваемости рыб 

в  неблагополучных прудах; 
Ку ‒ коэффициент удельного экономического ущерба, 

руб./тыс. шт.
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При возникновении болезни в хозяйстве и последую-
щем применении терапевтических мер, предотвращенный 
экономический ущерб можно рассчитать по формуле:

Уп2 = nтmтКлЦ – Уо

где nтmт ‒ общее число и средняя масса рыб, подвергну-
тых терапевтической обработке, шт., кг; 

Кл ‒ коэффициент возможной летальности;
Ц ‒ оптовая цена конечной продукции, руб/кг; 
Уо ‒ фактический экономический ущерб, в результате 

возникновения болезни, руб.

Таким образом, под экономической эффективностью 
ветеринарных мероприятий следует понимать суммарный 
показатель (в денежном выражении), который слагается из 
ущерба, предотвращенного в результате проведения ве-
теринарных мероприятий в рыбоводстве, стоимости про-
дукции, полученной за счёт увеличения количества и по-
вышения её качества, экономии трудовых и материальных 
затрат, а также затрат совокупной энергии и удельной энер-
гоёмкости производства, в результате применения более 
эффективных средств и методов профилактики болезней 
и лечения рыб [3].

Приведённый краткий анализ экономического ущер-
ба, наносимого паразитарными болезнями народному 
хозяйству, свидетельствует о необходимости разработки 
научно-обоснованных мероприятий по профилактике и 
борьбе с  этими болезнями. Одним из основных критери-
ев при разработке новых технологий производства про-
дукции рыбоводства, а также конструировании и при-
менении новых средств механизации и автоматизации 
технологических процессов в современном прудовом хо-
зяйстве следует учитывать их влияние на продуктивность 
и здоровье рыб. 

Главным же при оценке работы как научных, так и прак-
тических работников необходимо считать предотвращён-
ный экономический ущерб, т.е. денежное выражение по-
терь продукции рыбоводства, не допущенных в результате 
проведения комплекса ветеринарных мероприятий, обе-
спечивающих предупреждение возникновения болезней, 
ограничение их распространения и сокращение заболева-
емости и падежа рыбы. В большинстве случаев этот пока-
затель в хозяйственной деятельности рыбоводческих хо-
зяйств не учитывается, между тем как затрат на предотвра-
щение паразитарных заболеваний рыб гораздо меньше, 
чем на проведение комплекса лечебных и оздоровитель-
ных мероприятий.
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В статье проанализированы особенности международно-правового регулирования рыболовства в трансгра-
ничных водных объектах России и других государств. Рассмотрены акты, регулирующие рыболовство в  транс-
граничных водоемах Европейского союза. Разработаны рекомендации о целесообразности разработки новых 
международных норм по рыболовству в трансграничных водных объектах Российской Федерации.!

1. Общие положения 
о трансграничных водных объектах

Как известно, трансграничные (пограничные) водные 
объекты – это водные объекты, которые пересекают гра-
ницу между двумя или более государствами или по кото-
рым пролегает государственная граница государств. 

С течением времени многообразие и острота геополи-
тических конфликтов в международных бассейнах, обуслов-
ленных водным фактором, определили необходимость за-
крепления в официальных международных документах, так 
называемого, бассейнового подхода в качестве одного их 
основных инструментов управления. Важным шагом на пути 
разрешения конфликтных ситуаций стало принятие в 1966  г. 
на 52-й конференции Ассоциации международного права 
Хельсинских правил использования вод международных 
рек. В них было отражено право каждого государства меж-
дународного бассейна на разумную и справедливую долю 
полезного использования его вод, равенство всех видов во-
допользования, определена процедура разрешения возни-
кающих споров и ряд других важных вопросов.

Основные проблемы в бассейнах трансграничных во-
дных объектов связаны с загрязнением вод; дефицитом 
водных ресурсов; недостаточно развитой сетью пунктов 
мониторинга; перераспределением водных ресурсов 
трансграничных водных объектов; наводнениями; неблаго-
приятными русловыми процессами; проблемами точности 
гидрологических прогнозов; организацией водного транс-
порта и рыболовства; возмещением вреда, причиненного 
трансграничным водным объектам одной из сторон.

Правовой режим использования и охраны воды 
трансграничных водных объектов на универсальном 
уровне определяется двумя международными догово-
рами: Конвенцией ООН о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков 1997 г. и Кон-
венцией по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер 1992 года. 

2. Международно-правовое регулирование 
рыболовства в трансграничных водных объектах 
(без участия России)

Для многих государств имеет большое значение со-
трудничество в области рыболовства не только в морских 
районах, но и в бассейнах трансграничных рек и озер.

Для урегулирования отношений, связанных с рыбо-
ловством в таких водоемах, государства, на территории 
которых они располагаются, в ряде случаев заключают 
специальные международные договоры. В отношении 
рек, естественно, они в подавляющем большинстве дву-
сторонние. Хотя, история знает и примеры многосторон-
них соглашений. Так, например, в 1958 г. Болгария, Румы-
ния, СССР и Югославия заключили Соглашение о рыбо-
ловстве в водах Дуная (утратило силу). Наряду с традици-
онными вопросами сотрудничества в области рыболов-
ства в таких международных договорах затрагиваются 
также и другие аспекты взаимодействия их участников, 
такие как обмен научной информацией о состоянии сре-
ды обитания, совместные мероприятия по рыбоводству 
и экспериментальному рыболовству, проведение гидро-
биологических исследований, охрана отдельных видов 
рыб, запрещение некоторых орудий и  способов лова, 
предотвращение загрязнения вод, населенных рыбой 
и  т.д.

Что касается международно-правового регулирова-
ния рыболовства в трансграничных озерах, то государ-
ства, как правило, также заключают международные до-
говоры. В том случае, если берега таких озер омывают 
несколько государств, то эти договоры многосторонние. 
Однако если озеро омывает берега не более двух госу-
дарств, то договоры заключаются двусторонние. 

Рассмотрим некоторые примеры международно-пра-
вового регулирования рыболовства в трансграничных 
водоемах.

Река Меконг. Меконг – река, протекающая по тер-
ритории Китая, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама 
и  впадающая в Южно-Китайское море. Данная река бо-
гата рыбой, главным образом из семейства карповых. 
Кроме того, в реке Меконг находится 90% мирового про-
изводства пангасиуса [1].

В 1995 г. Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам заклю-
чили Соглашение о сотрудничестве по устойчивому раз-
витию бассейна реки Меконг. Китай и Мьянма, на терри-
тории которых находятся верховья Меконга, Соглашение 
подписать отказались.

В соответствии с этим договором была создана Ко-
миссия по реке Меконг. Китай и Мьянма участвуют в ней 
как государства-наблюдатели; они не принимают на себя 
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обязательств отчитываться перед остальными странами 
бассейна реки [2] 

Комиссия реализует более десяти различных про-
грамм, в числе которых Программа по рыболовству. Це-
лью Программы является скоординированное устойчи-
вое развитие рыболовства, использование рыболовец-
кой продукции, сохранение рыбных запасов и рыболов-
ства как хозяйственной отрасли, а средствами её дости-
жения – исследования, обучение менеджеров отрасли и 
донесение необходимой информации до лиц, принима-
ющих решения на всех уровнях управления в странах – 
членах Комиссии. [3].

Основными участниками Программы являются члены 
национальных комитетов по реке Меконг, сотрудники 
национальных рыболовных и, связанных с вопросами 
рыболовства, агентств; представители местных органов 
власти; представители частного сектора; региональные 
эксперты по рыболовству; представители националь-
ных и международных неправительственных организа-
ций; члены профильных исследовательских организаций 
и  университетов; исполнители других программ Комис-
сии; представители региональных и международных ор-
ганизаций, с относящейся к рыболовству реки Меконг 
компетенцией; партнеры по развитию Программы.

Программа предусматривает их участие на всех 
уровнях взаимодействия. Заинтересованные стороны 
вовлечены в работу через, например, регулярное ин-
формационное обеспечение, посредством информа-
ционного бюллетеня «Вылов и разведение» и других 
печатных материалов; участие в регулярно проводимых 
мероприятиях, способствующих региональному диало-
гу – симпозиумах и форумах; участие в мероприятиях 
по развитию потенциала; сотрудничество в пилотных 
проектах на местном, трансграничном и региональном 
уровнях и др.

Великие озера. Великие озера ‒  система пресно-
водных озер в Северной Америке, на территории США 
и Канады. Включает ряд крупных и средних водоемов, 
соединенных реками и проливами. К собственно Вели-
ким озерам относят пять крупнейших: Верхнее, Гурон, 
Мичиган, Эри и Онтарио, хотя иногда в них включают и 
озеро Сент-Клэр, они образуют самую большую группу 
пресноводных озер на Земле. С ними связаны несколько 
средних озер, важнейшими из которых являются: Сент-
Мэрис, Маниту, Нипигон, Ниписсинг. В Великих озерах 
водится до 173 разных видов рыб: семейства карповых, 
лососевых, окуневых. Важнейшее промысловое значе-
ние имеют сиг и форель [4]. 

Управление рыболовством на Великих озерах осу-
ществляют совместно восемь штатов США, провинция 
Онтарио (Канада) и местные индейские племена. Ос-
новная ответственность лежит на региональных прави-
тельствах. Несмотря на то, что главные полномочия по 
управлению рыболовством (такие как лицензирование, 
ограничения на орудия лова и прочие) принадлежат ре-
гионам, федеральные органы также принимают участие 
в управлении, но на вспомогательных ролях. Региональ-
ные власти вправе по своему усмотрению и в рамках 
своей подведомственности регулировать рыболовство 
на Великих озерах и, таким образом, действовать в каче-
стве самостоятельных субъектов. 

В 1954 г. правительства Канады и США подписали дву-
стороннее соглашение – Конвенцию о рыболовстве Ве-
ликих озер. Была учреждена двусторонняя Комиссия по 
рыболовству Великих озер, члены которой назначались 
премьер-министром и президентом. Региональные пра-
вительства Конвенцию одобрили. 

Трансграничный характер управления стал прояв-
ляться в 1965 г., когда Комиссия сформировала озерные 
комитеты по каждому из Великих озер. В озерные коми-
теты от каждой стороны вошли старшие менеджеры по 
рыболовству, ответственные за формулирование и осу-
ществление решений. Эти комитеты ежегодно определя-
ют ОДУ водных биологических ресурсов и объемы квот 
вылова по всем озерам. 

В 1981 г. федеральными и региональными органами 
по рыболовству был утвержден Общий стратегический 
план по управлению рыболовством Великих озер. Он со-
хранил структуру озерных комитетов и утвердил их как 
платформу для разработки и обеспечения реализации 
мер по решению общих целей и задач рыболовства. Ины-
ми словами, после принятия Плана, озерные комитеты 
из пассивных, реакционных органов стали превращаться 
в активные и прогрессивные форумы сотрудничества.

Общий стратегический план сам по себе не регули-
рует рыболовство. Однако внедрение каких-либо со-
гласованных в нем положений происходит на уровне 
государств.

Несмотря на то, что этот акт не является обязатель-
ным для исполнения, его структура и развитие создали 
механизмы, гарантирующие выполнение участниками 
заключенных договоренностей. План развил сотрудни-
чество в управление рыболовством от обмена инфор-
мацией до таких важных действий, как сбор, обработ-
ка, анализ и использование информации, разработка 
совместной политики, планов действий, целей и задач. 
В  нем особо подчеркивается значимость экосистемного 
подхода в управлении рыболовством; предписывается 
сторонам разрабатывать для каждого озера механизмы 
по защите водной среды. 

Озеро Виктория. Озеро Виктория расположено на 
территории трех государств: Танзании, Кении и Уганды. 
Оно насчитывает более 200 видов рыб, из которых ос-
новное промысловое значение имеет тилапия. Для мест-
ных жителей рыболовство в этом озере является глав-
ным источником существования. 

Правовое регулирование рыболовства в этом озере 
осуществляется Конвенцией о создании Организации 
по рыболовству в озере Виктория 1994 г., заключенной 
между Танзанией, Кенией и Угандой. Эти государства 
приняли решение о проведении единой политики поль-
зования рыбными ресурсами в данном водоеме. 

Организация по рыболовству в озере Виктория явля-
ется межправительственной организацией. Ее целями 
являются содействие сотрудничеству среди государств-
членов, согласование национальных мер для устойчи-
вого использования водных биологических ресурсов 
озера, а также разработка и принятие мер по сохране-
нию и управлению ими. Однако данная Организация не 
устанавливает ОДУ водных биоресурсов в озере Викто-
рия и не определяет объемы вылова для каждой из го-
сударств-членов.

В то же время Организация принимает акты, направ-
ленные на регулирование рыболовного промысла (на-
пример, План действий по предотвращению, сдержива-
нию и ликвидации ННН-промысла; Стратегия и план для 
озера Виктория и др.), которые являются обязательными 
для исполнения государствами-участниками.

Озеро Танганьика. Озеро Танганьика располагается 
на территории четырех стран: Танзании, Бурунди, Зам-
бии, Демократической республики Конго. Основными 
промысловыми видами водных биологических ресурсов 
озера Танганьика являются сельдевые сардины, различ-
ные окунеобразные, ракообразные, моллюски. 
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Рыболовство играет значительную роль для экономи-
ки данного региона. В частности, в 1995 г. рыбной ловлей 
на озере занималось около 45 тыс. человек, количество 
рыболовецких судов составляло почти 20 тыс. единиц [5]. 
Принимая во внимание данный факт, Танзания, Бурунди, 
Замбия, Демократическая республика Конго подписали 
Конвенцию по устойчивому развитию озера Танганьика 
2003 года. 

Согласно документу, эти страны признают, что умень-
шение биоразнообразия в озере произошло, в том числе 
и из-за излишнего рыболовства, и они считают своей це-
лью защищать и сохранять его биоресурсы на базе раз-
вития эффективной системы управления. В связи с этим, 
планируется принятие и имплементация в национальное 
право государств-участников норм, касающихся эффек-
тивного управления ресурсами озера. Одним из принци-
пов, содержащихся в ст. 5 Конвенции, является защита 
водных биологических ресурсов озера, их сохранение, 
управление и использование.

Для реализации этого принципа предлагается: 
а) применение превентивных мер, направленных на 
предупреждение действий, которые могут принести 
неблагоприятные последствия для биоразнообразия 
ресурсов озера; б) принцип «загрязнитель платит»; 
в) принятие своевременных мер для устранения суще-
ствующих или потенциальных причин неблагоприятных 
последствий и др.

Отдельная статья Конвенции посвящена сфере рыбо-
ловства, которая предписывает, в частности: а) разрабо-
тать план управления рыболовством в озере; б) достиг-
нуть консолидированной политики государств в сфере 
рыболовства, основанной на соответствующих принци-
пах, содержащихся в Кодексе ведения ответственного 
рыболовства 1995 г., а также других документах, при-
нятых ФАО; в) разработать, принять, осуществить и обе-
спечить согласованные правовые, административные 
и технические меры по регулированию рыболовства и по 
ликвидации нерациональной практики рыболовства, пу-
тем, в частности, регулирования промыслового усилия; 
г) содействовать широкому участию в управлении рыбо-
ловства, путем создания общих органов управления, учи-
тывая местные особенности.

Также Конвенция содержит положения касающиеся 
сохранения биологического разнообразия в озере Танга-
ньика, системы навигации и др. Кроме того, в развитие 
этого международного договора был принят Стратеги-
ческий план действий по управлению ресурсами озера 
Танганьика. 

В соответствии с Конвенцией создан Орган по управ-
лению ресурсами озера Танганьика, который, однако, не 
устанавливает ОДУ водных биоресурсов и объемы выло-
ва для стран-членов. 

3. Правовой режим регулирования рыболовства 
в трансграничных водных объектах Европейского союза

Одной из важных геополитических особенностей тер-
ритории Европейского союза является наличие большо-
го количества международных трансграничных водных 
объектов – более 15 рек и озер. Общая площадь бассей-
нов трансграничных водных объектов составляет около 
60% от общей площади территории ЕС. На данной тер-
ритории постоянно проживают и работают более 50% от 
общей численности населения ЕС [6].

С учетом геополитических особенностей расположе-
ния трансграничных водных объектов (могут быть рас-
положены как на границе между государствами-членами 
ЕС, так и на границе между государством-членом ЕС и 

государством, не являющимся таковым) международное 
сотрудничество в отношении таких объектов в ЕС осу-
ществляется на двух уровнях: а) сотрудничество между 
странами-членами ЕС и б) сотрудничество Европейского 
союза с государствами, не являющимися его членами.

Сотрудничество между государствами-членами ЕС. 
Управление водными объектами, расположенными или 
пересекающими территорию двух или более государств-
членов ЕС – это интеграционный процесс, в ходе которого 
должны быть решены разнообразные задачи, связанные 
с территориальным, экономическим взаимодействием, 
с  обеспечением защиты и сохранения окружающей сре-
ды, с сельским хозяйством и рыболовством, транспорт-
ной инфраструктурой, вопросы институционального обе-
спечения взаимодействия. 

Согласно ст. 4 Договора о функционировании ЕС, все 
указанные выше вопросы (исключая морское рыболов-
ство) относятся к совместному ведению ЕС и его госу-
дарств-членов, что предполагает наличие у последних 
компетенции по принятию, в указанных выше сферах, 
законодательных актов. Однако принимать такие акты 
государства-члены могут только в той степени, в какой 
они не урегулированы законодательными актами ЕС (п.2 
ст. 2 Договора). 

Положения ст. 20 Договора о создании ЕС, сохраняют 
за государствами-членами ЕС право на расширение со-
трудничества между ними по вопросам, не относящимся 
к исключительной компетенции Союза, как единого це-
лого, но только в рамках тех структур, которые созданы 
Союзом и только после утверждения решения о необхо-
димости такого сотрудничества Европейским Советом. 

Осознание существенной роли трансграничных во-
дных объектов в обеспечении продовольственной, эко-
номической, экологической, социальной и транспортной 
безопасности, заставляет ЕС все больше принимать уча-
стие в управлении такими объектами с целью их сохра-
нения и долгосрочного устойчивого использования. 

В 2000 г. ЕС утвердил всеобъемлющую Рамочную ди-
рективу по воде, которая заменила собой многие, суще-
ствовавшие на тот момент, законодательные акты, имев-
шие разрозненный, узкоспециализированный и фраг-
ментарный характер. 

Этой Директивой ЕС поставил перед своими государ-
ствами-членами цель – обеспечить к 2015 г. хорошее ка-
чество воды во всех водных объектах, находящихся на 
территории Союза. Хорошее качество воды, в данном 
документе понимается очень широко – это комплексное 
понятие, включающее в себя химическое, биологическое 
(в плане содержание в ней опасных компонентов био-
логического происхождения) и экологическое качество. 
Основной единицей управления Директива установила 
бассейновые округа, принципом разделения на которые 
стала естественная география речных бассейнов. Если 
речной бассейн захватывает территорию сразу несколь-
ких государств, то в таком случае должен быть создан 
Международный бассейновый округ, для которого со-
ответствующие государства-члены должны разработать 
единый План по управлению. 

Рыболовство, как один из многих видов деятельно-
сти, осуществляемых в трансграничных водных объектах 
ЕС, подпадает под общее действие Директивы по воде, 
т.е. оно не должно осуществляться такими методами и 
в таких объемах, которые противоречат целям Дирек-
тивы. В то же время, рыболовство во внутренних водах 
(исключая рыболовную деятельность в отношении ана-
дромных и катадромных видов рыб, которая регулиру-
ется в рамках Общей европейской политики в области 
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рыболовства) отнесено Договором о функционировании 
ЕС к совместной компетенции ЕС и его членов. 

Поскольку ЕС, как единое целое, не принимал ника-
ких общеобязательных законодательных актов в отноше-
нии такого рыболовства, то оно регулируется националь-
ным законодательством государств-членов ЕС. Таким 
образом, все регулирующие меры (установление ОДУ, 
правила регистрации рыболовных судов, учет уловов и 
др.) разрабатываются государствами-членами самостоя-
тельно. Однако в тех случаях, когда рыболовная деятель-
ность осуществляется в трансграничных водных объектах 
ЕС, соответствующие государства-члены должны более 
широко учитывать взаимозависимость рыболовной дея-
тельности и деятельности по обеспечению надлежащего 
качества водной среды и прибрежных зон, что должно 
найти отражение в рамках единых планов по управле-
нию Международными бассейновыми округами. Только 
в этом случае мероприятия, предусмотренные Планом, 
будут финансироваться также и Европейским фондом по 
морским делам и рыболовству. В случае необходимости 
расширения сотрудничества по вопросам рыболовства 
между ними, государства-члены могут осуществлять 
сотрудничество только в рамках тех структур, которые 
созданы Союзом, и только после утверждения решения 
о  необходимости такого сотрудничества Европейским 
Советом. 

Таким образом, сотрудничество между государства-
ми-членами ЕС по управлению рыболовством в транс-
граничных водных объектах, осуществляется в рамках 
структур, созданных ЕС и на основании совместных пла-
нов, подготовленных в соответствии с требованиями Ди-
рективы ЕС по воде и финансируемых через ряд специ-
ализированных фондов ЕС.

С учетом вышесказанного, можно констатировать, 
что управление трансграничными водными объектами 
ЕС, в большей мере, относится к компетенции ЕС как еди-
ного целого, и, что правовой режим управления, сложив-
шийся в ЕС в отношении таких водных объектов, характе-
ризует их скорее как внутренние воды, оставляя за ними 
лишь формальный статус трансграничных. 

Сотрудничество с государствами, не являющимися 
членами ЕС. Директива ЕС по воде, среди прочего ука-
зывает, что в тех случаях, когда водные объекты распо-
ложены на границе между государствами-членами ЕС 
и государствами, не являющимися таковыми, государ-
ства-члены должны приложить усилия, чтобы скоорди-
нировать свои действия с третьими государствами, а так-
же стараться принять совместный План по управлению 
таким Международным бассейновым округом (ст.ст. 3,13 
Директивы). Однако никаких механизмов для осущест-
вления такой координации Директива по воде не пред-
усматривает, указывая лишь, что в случае не достижения 
согласия государство-член должно разработать План по 
управлению той частью Округа, которая расположена на 
его территории. 

Отсутствие в Директиве специально предусмотрен-
ных механизмов, осуществления сотрудничества между 
государствами-членами ЕС и государствами, таковыми 
не являющимися, указывает на необходимость обратить-
ся к законодательным актам ЕС, регулирующим указан-
ные вопросы.

В соответствии с положениями Договора о функци-
онировании ЕС, Союз обладает исключительной ком-
петенцией по заключению международных договоров 
с третьими странами только в тех случаях: 1) когда такая 
компетенция прямо вытекает из законодательных актов 
Союза; 2) когда это необходимо для осуществления Со-

юзом его компетенции внутри ЕС; 3) когда заключение 
такого договора может отразиться на порядке примене-
ния общих правил, установленных законодательными 
актами Союза. 

Во всех остальных случаях государства-члены также 
имеют компетенцию по заключению международных 
договоров и соглашений. Таким образом, государства-
члены ЕС формально могут скоординировать свои дей-
ствия по управлению Международным бассейновым 
округом с государствами, не являющимися членами ЕС, 
путем заключения соответствующего международного 
соглашения. Однако область регулирования такого согла-
шения не может выходить за рамки, предусмотренные 
Директивой по воде. Иначе говоря, соглашение должно 
касаться исключительно вопросов разработки Единого 
Плана по управлению Международным бассейновым 
округом и мер по его дальнейшей реализации. При этом 
нужно учитывать то, что подготовленный, в результате 
совместной работы сторон, План должен быть одобрен 
Комиссией, в ином случае государство-член не сможет 
рассчитывать на финансовую поддержку мероприятий 
такого Плана со стороны ЕС. Также такое соглашение не 
может затрагивать те области регулирования, которые 
относятся к сферам исключительной компетенции ЕС как 
единого целого, не должно изменять содержание общих 
норм, установленных законодательными актами ЕС или 
каким-либо образом затрагивать сферу их применения. 

С учетом этого, а также динамичности процесса раз-
вития европейского законодательства, сопровождающе-
гося постоянным расширением сферы применения норм 
общего европейского права, государствам-членам стано-
вится все труднее реализовывать свою компетенцию по 
заключению новых международных договоров. Имен-
но поэтому государства-члены сегодня самостоятельно 
практически не заключают международных договоров. 
В частности, после введения в действие Директивы ЕС по 
воде не было заключено ни одного международного со-
глашения по поводу совместного управления трансгра-
ничными водными объектами между государством-чле-
ном ЕС и третьим государством.

Реализуя обязанность по разработке Плана управ-
ления Международным бассейновым округом, государ-
ства-члены предпочитают пользоваться своим правом 
принять такой План для участка Округа, расположенно-
го на их территории, так как в этом случае они избега-
ют многих проблем по согласованию Плана в соответ-
ствующих органах ЕС и его одобрению Комиссией, что, 
в свою очередь, обеспечивает финансовую поддержку 
мероприятий, предусмотренных Планом, через специ-
ализированные фонды ЕС. В частности, например, для 
Международного бассейнового округа Чудское озеро/р. 
Нарва Эстония уже приняла, в соответствии с положени-
ями Директивы, План по управлению, но только для тех 
участков, которые расположены на ее территории. 

В качестве единственного примера, когда План по 
управлению Международным бассейновым округом был 
принят для целого бассейна при участии, как государств-
членов ЕС, так и государств, таковыми не являющихся, 
является План, одобренный в рамках Дунайской комис-
сии. Поскольку Комиссия, являясь самостоятельной меж-
дународной организацией, не может быть обременена 
обязанностью по выполнению положений Директивы ЕС, 
то совместный План, был подготовлен Комиссией на до-
бровольной основе и представляет собой лишь сборник 
национальных Мер по сохранению и управлению. План 
не является юридически обязывающим актом для стран-
участниц Комиссии. В связи с этим вопрос о полном соот-



32     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016 

| ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ |

ветствии разработанного Плана положениям Директивы 
ЕС по воде достаточно спорен.

Однако, несмотря на отсутствие международных до-
говоренностей, заключенных в соответствии с Директи-
вой, есть ряд соглашений по различным аспектам управ-
ления трансграничными водными объектами, заключен-
ных между государствами-членами и государствами, та-
ковыми не являющимися. Они заключались тогда, когда 
законодательство ЕС находилось на этапе становления, 
или когда соответствующее государство не являлось чле-
ном ЕС. 

В частности, речь идет о Соглашении о сотрудниче-
стве в области сохранения и использования рыбных за-
пасов Чудского, Теплого и Псковского озера 1994 г., за-
ключенном между Российской Федерацией и Эстонией 
(подробнее о нем будет сказано ниже). Эстония в момент 
подписания этого договора еще не являлась членом ЕС. 
Однако присоединение этого государства к Союзу в 2003 
г. привело к значительным переменам в правовом ста-
тусе Эстонии и ее полномочиях в области внешних сно-
шений. 

Так, согласно п.12 ст. 6 Договора о присоединении 
к ЕС 2003 г., Эстония обязана выйти из международных 
договоренностей в сфере рыболовства, в тех случаях, 
когда ЕС также является одной из сторон такой догово-
ренности. В соответствии с п.9 Договора исполнение 
Эстонией двусторонних соглашений в области рыболов-
ства, заключенных до присоединения к ЕС, должно осу-
ществляться под патронажем ЕС и в соответствии с  тре-
бованиями общей европейской политики в области ры-
боловства и других соответствующих актов Союза. Таким 
образом, самостоятельной стороной Соглашения с Рос-
сией 1994 г. Эстония осталась только формально. 

Особый интерес вызывает сотрудничество России 
с Польшей, которая является наиболее интегрирован-
ным в Союз государством из присоединившихся к нему 
в 2003 г. новых членов. Все соглашения, заключенные 
до 2003 г. между Российской Федерацией и Республикой 
Польша, касающиеся таких сфер как рыболовство и со-
хранение трансграничных водных объектов, прекратили 
свое действие. 

Существующие вопросы по совместному использова-
нию рыбных ресурсов трансграничных водных объектов 
решаются Россией и Польшей в рамках Смешенной Ко-
миссии по рыболовству в Балтийском море, участниками 
которой являются Россия и ЕС. Данная Комиссия создана 
на основе Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Европейским сообществом о сотруд-
ничестве в области рыболовства и сохранения живых 
морских ресурсов в Балтийском море от 28 апреля 2009 г.

Так, в рамках работы Смешанной Комиссии подго-
товлен проект российско-польского Плана управления 
запасами угря в трансграничном бассейне реки Преголя, 
предусматривающий зарыбление стекловидным угрем 
на паритетных началах. Данная река полностью находит-
ся по территории Российской Федерации, однако в нее 
впадает река Анграпа, берущая свое начало на терри-
тории Польши и далее протекающая по России. С  точки 
зрения российского законодательства, река Преголя не 
является трансграничной, таковой является только Ан-
грапа. В свою очередь, по законодательству ЕС реки Ан-
грапа и Преголя рассматриваются как единый Междуна-
родный бассейновый округ. Разработка российско-поль-
ского Плана в отношении реки Преголя связано с тем, что 
миграция угря происходит в пределах водной системы 
озеро Мамары (Польша) – река Анграпа – река Преголя – 
Балтийское море. Данный План находится на согласова-

нии между российскими и польскими государственными 
органами с последующей передачей на рассмотрение 
ИКЕС и Еврокомиссии.

Вышеуказанный пример демонстрирует постепенное 
размывание суверенитета государств-членов ЕС, как в от-
дельных областях и секторах экономики и политики, так 
и во внешних сношениях. Причем, степень зависимости 
государств-членов от Европейского союза такова, что 
позволяет говорить о возникновении в рамках системы 
международных отношений и, в особенности, в области 
рыболовства, особой подсистемы «Россия – ЕС», которая 
заменит собой функционирующую сегодня систему дву-
сторонних связей «Россия – государство член ЕС» [7]. 

4. Международно-правовое регулирование 
рыболовства в трансграничных водных объектах 
Российской Федерации  

Для Российской Федерации вопросы трансгранично-
го сотрудничества в области использования и охраны 
водных ресурсов чрезвычайно актуальны. Бассейны 70 
крупных и средних рек страны являются трансграничны-
ми. 7141 км государственной границы проходит по ре-
кам, 475 км – по озерам.

Стремление к бесконфликтному использованию 
трансграничных вод, сохранению их чистоты в условиях 
возрастающей антропогенной нагрузки обусловливает 
многолетнюю активность Российской Федерации в во-
просах партнерства по этим вопросам. Наша страна ра-
тифицировала ряд международно-правовых актов, регу-
лирующих охрану и использование трансграничных вод. 
К ним относятся Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 1992 
г., Конвенция о праве несудоходных видов использова-
ния международных водотоков 1997 г., Конвенция о во-
дно-болотных угодьях, имеющих международное значе-
ние, главным образом, в качестве местообитаний водо-
плавающих птиц 1971 г., и др.

Естественно, правовое регулирование использова-
ния трансграничных водных объектов осуществляется, 
прежде всего, на основании международных договоров, 
заключаемых между заинтересованными государства-
ми. Это необходимо для того, чтобы более детально 
и конкретно регулировать отношения между ними по 
указанным вопросам. В отношении 24-х наиболее круп-
ных объектов Российская Федерация имеет соглашения 
о совместном водопользовании с соседними странами. 
Большинство проблем распределения водных ресурсов 
и загрязнения вод связано с противоречивыми интере-
сами стран, занимающих верховое и низовое положение 
в речных бассейнах, общими гидротехническими объ-
ектами, построенными в период существования СССР, их 
расположением (полным или частичным) на территории 
сопредельных государств.

Положения Конвенции о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков 1997 г. наш-
ли отражение в двусторонних договорах России относи-
тельно использования трансграничных водных объектов. 
Из них только договоры с Украиной и Финляндией со-
держат нормы, касающиеся сотрудничества государств 
в  сфере рыболовства.

Соглашение России с Украиной о совместном исполь-
зовании и охране трансграничных водных объектов от 18 
октября 1992 г. предписывает не проводить без согла-
сования между собой мероприятия, способные нанести 
вред или причинить ущерб рыбным запасам (ст. 2); в це-
лях обеспечения оптимального рыболовства принимать 
меры по сохранению на оптимальном уровне биоресур-
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сов водоемов (ст. 3); проводить взаимосогласованные 
мероприятия по охране и воспроизводству рыбных за-
пасов (ст. 12).

Соглашение между Правительством СССР и Прави-
тельством Финляндской Республики о пограничных во-
дных системах от 24 апреля 1964 г. предусматривает при-
нятие мер по предотвращению загрязнения, способного 
причинить ущерб рыбным запасам (ст. 4). Кроме того, 
Глава IV данного Соглашения, именуемая «Запасы рыбы 
и рыболовство», требует от России и Финляндии приня-
тия мер по сохранению запасов рыбы и обеспечению ры-
боловства в богатых лососями и сигами трансграничных 
водных объектов, перечисленных в документе.

Некоторые аспекты рыболовства на трансграничных 
водных объектах России регулируется двусторонними 
соглашениями о сотрудничестве в области рыбного хо-
зяйства. Такие договоры заключены с Абхазией, Белару-
сью, Китаем, Украиной и Эстонией.

В настоящее время действуют следующие междуна-
родные договоры Российской Федерации, касающиеся 
рыболовства в трансграничных водоемах:

- Соглашение между Правительством СССР и Пра-
вительством Норвегии о регулировании рыболовства 
и охране рыбных запасов в реках Ворьема (Гренсе-Якоб-
сэльв) и Паатсойоки (Пасвикэльв) от 7 декабря 1971г.;

- Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Китайской Народной Респу-
блики о сотрудничестве в области охраны, регулирова-
ния и воспроизводства живых водных ресурсов в погра-
ничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г.

- Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Эстонской Республики о со-
трудничестве в области сохранения и использования 
рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковских озерах 
от 4 мая 1994 года.

В обоих международных договорах, посвященных 
трансграничным рекам, содержатся правила рыболов-
ства в них. При этом в Соглашении с Норвегией в погра-
ничных реках допускается только любительское рыбо-
ловство, а в Соглашении с Китаем предусмотрено и лю-
бительское и промышленное рыболовство.

В отношении исполнения Соглашения о регулирова-
нии рыболовства и охране рыбных запасов в реках Во-
рьема (Гренсе-Якобсэльв) и Паатсойоки (Пасвикэльв) 
1971 г. каких-либо сложностей или проблем нет. Обе 
эти реки впадают в Баренцево море, в них водятся цен-
ные лососевые виды рыб, запасы которых необходимо 
охранять. Россия и Норвегия не предъявляют друг другу 
претензий или требований по выполнению договора. Не 
выявляются также систематические нарушения гражда-
нами двух государств установленных в Соглашении пра-
вил рыболовства. 

Иная ситуация по выполнению Соглашения о сотруд-
ничестве в области охраны, регулирования и воспроиз-
водства живых водных ресурсов в пограничных водах 
рек Амур и Уссури 1994 года. 

Амур впадает в Охотское море, а Уссури является его 
притоком. Эти реки чрезвычайно богаты рыбными ре-
сурсами, которые используются в производстве высоко-
качественной рыбной продукции.

В соответствии с Соглашением между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной Республикой 1994 г., 
стороны заявляют о стремлении защитить сокращающи-
еся запасы кеты, осетровых и иных ценных видов рыб. 
Оно регулирует как промышленное рыболовство на ре-
ках Амур и Уссури, так и ловлю, осуществляемую рыбака-
ми-любителями (ст. 4).

Неотъемлемой частью данного соглашения являются 
Правила по охране, регулированию и воспроизводству 
рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссу-
ри. Они определяют перечень видов рыб, водных живот-
ных и растений рек Амур и Уссури, подлежащих охране; 
устанавливает минимальные промысловые меры на ос-
новные водные животные и растения и порядок ее опре-
деления. Согласно Правилам, рыбаки обеих Сторон при 
вылове рыб и животных меньшего размера, чем установ-
лено, обязаны не причинять им вреда и немедленно вы-
пускать обратно в воду.

Правилами установлен запрет на промысел рыбы 
в реках с 11 июня по 15 июля и с 1 октября по 20 октя-
бря каждого года. Кроме того, определен перечень во-
доемов, в которых установлен постоянный запрет рыбо-
ловства. Также установлены требования к промысловым 
орудиям лова, а также запреты на различные мероприя-
тия, способные нанести ущерб экосистеме и рыбным за-
пасам рек Амур и Уссури.

По мнению большинства российских специалистов, 
ряд положений Соглашения 1994 г. не отвечает постав-
ленным задачам по охране водных биоресурсов. В част-
ности, указанные Правила являются чрезмерно мягкими. 
Так, если китайские рыболовы осуществляют промысел 
в  пограничных участках русел рек Амура и Уссури, то 
скованные своими более строгими Правилами рыболов-
ства россияне − только в устье Амура. Китайские рыболо-
вы вылавливают основную массу кеты бассейнов Амура 
и Уссури, около 40% амурских нерестилищ пустуют вот 
уже 30 лет, а уссурийские нерестилища кеты фактически 
обеспечивают рыбой китайский промысел [8]. Обеспоко-
енные этой ситуацией российские ученые неоднократно 
выступали с предложением изменить, установленный 
Правилами по охране, срок запрета на промысел осен-
ней кеты, что не находит понимания у китайской сторо-
ны. При этом китайская сторона отвергает предложения 
российских специалистов, аргументируя невозможность 
их принятия ссылкой на то, что рыбный промысел явля-
ется единственным видом занятости жителей прибреж-
ных районов и единственным источником их жизнеобе-
спечения [9].

В настоящее время в Китае внедряются различные 
механизмы, позволяющие обходить даже согласованные 
запреты и ограничения. Так, увеличивается количество 
лодок, ведущих якобы научный промысел. Китайская 
сторона заявляет о необходимости предоставлять право 
на промысел кеты коренным народам, проживающим 
в Северном Китае вдоль устья реки Амур. Тревожная си-
туация возникла и в области охраны осетровых рыб. Объ-
емы лова китайской стороной возросли после демарка-
ции границы между Россией и Китаем в 2007 г., по ко-
торой последнему отошли некоторые протоки в окрест-
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ностях Хабаровска. В России же до последнего времени 
амурских осетровых официально добывают только в 
ходе научных исследований и для целей рыбоводства.

В отношении рыболовства в трансграничных озерах 
Россия заключила единственный двусторонний договор 
− Соглашение с Эстонской Республикой о сотрудничестве 
в области сохранения и использования рыбных запасов в 
Чудском, Теплом и Псковских озерах от 4 мая 1994 года. 

Эти озера составляют своего рода озерный комплекс, 
который в географической литературе часто именуют 
Чудско-Псковское озеро. В них обитают такие ценные 
пресноводные промысловые виды рыб, как окунь, судак, 
лещ, плотва, сиг и др.

Для целей Соглашения Стороны учредили Межпра-
вительственную комиссию по рыболовству в Чудском, 
Теплом и Псковском озерах, сессии которой проходят не 
реже двух раз в год поочередно на территории каждой 
из сторон Соглашения.

Положениями Соглашения определены следующие 
функции Комиссии: согласование деятельности Сторон 
в  вопросах управления рыбными запасами; координа-
ция научных исследований состояния рыбных запасов; 
определение возможности и порядка ведения рыбного 
промысла одной Стороной в водах другой Стороны, об-
мена квотами на основе взаимности и в соответствии 
с законодательством каждой Стороны; установление 
ОДУ по видам рыб и распределение его между Сторо-
нами и др. технические и управленческие меры, направ-
ленные на сохранение и рациональное использование 
живых ресурсов Чудского, Теплого и Псковского озер.

Каких-либо существенных разногласий между Росси-
ей и Эстонией по вопросам рыболовства в охватываемых 
Соглашением озерах нет.

Особо стоит сказать о современной ситуации с меж-
дународно-правовым регулированием рыболовства на 
Каспии, которое по своим географическим характеристи-
кам также является трансграничным озером [10].

В связи с прекращением существования СССР в 1991 
г. и возникновением новых независимых государств 
возникла необходимость в определении правового ре-
жима Каспия и регулировании рыболовства в нем. Этот 
водоем омывает берега России, Казахстана, Туркме-
нистана, Ирана, Азербайджана. В нем сосредоточено 
большинство мировых запасов осетровых, а также оби-

тают такие важные промысловые виды, как сазан, су-
дак. кефаль, килька и др. 

29 сентября 2014 г. в г. Астрахани было подписано Со-
глашение о сохранении и рациональном использовании 
водных биологических ресурсов Каспийского моря. До-
кумент предполагает создание международно-правовой 
базы для управления промыслом в Каспийском море, 
а  также специальной пятисторонней межправитель-
ственной Комиссии, которая устанавливает механизмы 
регулирования рыболовства. 

Соглашение подразумевает сотрудничество сто-
рон в сфере научных исследований, при разработке 
мер по регулированию промысла совместных водных 
биоресурсов, в области борьбы с ННН-промыслом 
и незаконным оборотом водных биоресурсов. Сто-
роны осуществляют промысел совместных водных 
биоресурсов на основе общего допустимого улова, 
национальных квот, определяемых на основе еди-
ных критериев, единых мер регулирования, взаим-
ных обязательств в борьбе с незаконным промыслом 
и мер по воспроизводству.

Помимо указанных договоров России с Норвегией 
и Китаем, а также Соглашения о сохранении и рацио-
нальном использовании водных биологических ресурсов 
Каспийского моря, следует отметить также Правила ры-
боловства на трансграничных водных объектах Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь 2011 г., которые 
были приняты в рамках Российско-Белорусской Смешан-
ной Комиссии в области рыбного хозяйства.

По решению Смешанной Комиссии проводятся дву-
сторонние Российско-Белорусские рабочие встречи по 
вопросам изучения, охраны и рационального использо-
вания водных биоресурсов на трансграничных водных 
объектах рыбохозяйственного значения. На них стороны 
обмениваются информацией по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) в области рыболовства 
и  сохранения водных биологических ресурсов за отчет-
ный период, в том числе на трансграничных водотоках; 
обсуждают результаты совместных оперативных рейдов 
по выявлению и пресечению нарушений природоохран-
ного законодательства; обмениваются информацией 
о лицах, привлеченных к ответственности за нарушение 
Правил рыболовства и др.      

5. Рекомендации о целесообразности разработки но-
вых международных норм по рыболовству в трансгра-
ничных водных объектах Российской Федерации

Проведенный анализ позволяет сделать ряд реко-
мендаций по заключению новых договоров в области 
рыболовства в трансграничных водных объектах, а также 
внесения изменений в существующие договоры. 

1. Из тех трансграничных рек, в отношении которых 
отсутствуют международные соглашения по рациональ-
ному использованию и охране водных биологических ре-
сурсов, по общему мнению, наибольшую ценность имеет 
река Урал.

Урал − единственная река в мире, предназначенная 
в средней и нижней части течения исключительно для 
рыболовства; ниже г. Уральска по реке запрещается вся-
кое судоходство, кроме весеннего времени. Ограничены 
даже переправы через реку: двумя мостами у г. Уральска 
и паромными переправами у городов Гурьева, Кулагина 
и еще в нескольких местах − и все это во избежание воз-
можности напугать рыбу. 

Урал является, в силу своей незарегулированности 
в нижнем течении, основной нерестовой рекой для 
осетровых пород рыб Каспийского моря. В нижнем те-
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чении ведется их промышленный отлов и разведение. 
Также предустьевое пространство, где смешиваются 
воды Урала и Каспия и где соленность воды невелика, 
является основной кормовой базой многочисленных 
частиковых рыб [11]. В связи с этим, представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о разработке 
проекта межправительственного соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о со-
трудничестве в области охраны, регулирования и вос-
производства водных биологических ресурсов в погра-
ничных водах реки Урал. 

В предполагаемое соглашение следовало бы вклю-
чить положения о том, что государства-участники вправе 
самостоятельно осуществлять свои права на лов рыбы 
с соблюдением определенных правил рыболовства, ко-
торые можно предусмотреть в приложении к соглаше-
нию. Важно предусмотреть обязанность сторон по про-
ведению работ по улучшению условий размножения 
рыбы, ее роста и воспроизводства; в случае строитель-
ства гидротехнических сооружений; по проведению не-
обходимых мероприятий по обеспечению нормальной 
миграции рыбы; созданию, по мере необходимости, 
пунктов искусственного разведения ценных видов рыбы, 
особенно осетровых; разработке и проведению необ-
ходимых мероприятий по предотвращению загрязне-
ния Урала неочищенными сточными водами и другими 
вредными для рыбы веществами; обмену информацией 
об уловах и миграциях рыбы, научных исследований по 
рыбоводству и др.

2. Соглашение между Российской Федерацией 
и КНР о сотрудничестве в области охраны, регули-
рования и воспроизводства живых водных ресурсов 
в пограничных водах рек Амур и Уссури 1994 г. не рас-
пространяется на реку Сунгача и озеро Ханка, явля-
ющихся единой водной системой и частью бассейна 
реки Амур.

В озере Ханка обитает 52 вида рыб, среди которых 
представлены объекты, имеющие важное промысловое 
значение: сазан, толстолобик, сом. 

По нашему мнению, целесообразно добиться рас-
ширения действия Соглашения 1994 г., по крайней мере, 
на озере Ханка и реке Сунгача (приток реки Уссури). Это 
позволит унифицировать использование промысловых 
объектов и рачительнее относится к водным биологи-
ческим ресурсам. Такое предложение неоднократно 

вносилось российской стороной на сессиях Смешанной 
российско-китайской комиссии по сотрудничеству в об-
ласти рыбного хозяйства, однако китайская сторона от-
казывалась принимать его. В результате сохраняется не-
гативная тенденция развития браконьерского промысла 
китайскими рыбаками, в том числе на российской ак-
ватории озера Ханка и реки Сунгача, а также ничем не 
регламентируются в Китае сбросы сельскохозяйственных 
стоков в  эти водные объекты.

Подобная картина наблюдается и в реке Раздольная 
и малых реках Хасанского района Приморского края, 
которые не подпадают под сферу применения Соглаше-
ния 1994 года. Верховья этих рек находятся на терри-
тории Китая и в них часто отмечаются сбросы сельско-
хозяйственных, а иногда и промышленных стоков, в ре-
зультате погибает большое количество рыбы и других 
водных биологических ресурсов (речные раки, кревет-
ки, крабы). Раздольная − основная крупная промысло-
вая река с самым протяженным внутренним эстуарием 
(т.е. воронкообразным устьем реки, расширяющимся 
в  сторону моря), составляющим более 40 км, где зи-
муют различные виды ценных пород рыб. Кроме того, 
в  этот период в реку заходят рыбы морского прибреж-
ного комплекса (сельдь тихоокеанская, навага, камба-
лы и  др.), и ядовитые сбросы, особенно в зимний и ве-
сенний нерестовый периоды значительно подрывают 
запасы этих видов рыб [12]. В малых реках Хасанского 
района воспроизводятся тихоокеанские лососи, глав-
ным образом, кета, и от качества воды этих рек зависит 
численность этих видов рыб. 

Таким образом, загрязнение рек со стороны Китая, 
что отмечалось неоднократно, может негативно отраз-
иться и на воспроизводстве тихоокеанских лососей. 
В связи с тем, что многие водоемы России и Китая яв-
ляются трансграничными, на них, по нашему мнению, 
должны распространяться единые правила водо- и при-
родопользования, чтобы обеспечить сохранение во-
дных биоресурсов не на отдельных участках, а на всем 
водном объекте. 

3. Из трансграничных озер Российской Федерации, 
которые используются в целях промышленного рыболов-
ства, и по которым нет специального международного 
договора, можно выделить Виштынецкое озеро, находя-
щееся на территории России и Литвы. В этом озере оби-
тают 22 вида рыб (среди которых важное промысловое 
значение имеют ряпушка, сиг, линь, налим), европей-
ский угорь, 150 видов беспозвоночных, в том числе раз-
личные раки, моллюски и другие.

В течение нескольких последних лет Россия и Лит-
ва, в рамках Смешанной российско-литовской комиссии 
по рыбному хозяйству, разрабатывают единые правила 
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рыболовства на Виштынецком озере, для этого, в част-
ности, создана двухсторонняя Рабочая группа по ре-
гулированию рыболовства в Куршском заливе и озере 
Виштынецком. При этом речь не идет о подготовке соот-
ветствующего международного договора, что, по наше-
му мнению, оправданно, учитывая небольшие объемы 
рыболовства в нем. Эффективно регулировать добычу 
в этом водоеме вполне можно посредством принятых 
двусторонних договоренностей, коими и являются пра-
вила рыболовства. 

В Правилах рыболовства на Виштынецком озере 
планируется установление общего единого запретно-
го периода для охраны весенне-нерестовых видов рыб 
(сейчас В Правилах рыболовства на Виштынецком озе-
ре планируется установление общего единого запрет-
ного периода для охраны весенне-нерестовых видов 
рыб (сейчас он разный), а также единых требований 
к орудиям лова, размерно-видовому составу и др. 
Примечательно, что Россия добывает в Виштынецком 
озере ежегодно около 20 тонн рыбы посредством про-
мышленного лова, в то время как Литва не осущест-
вляет такой промысел вовсе. 

Следует отметить, что, поскольку Литва является 
членом ЕС, вопросы, связанные с промыслом наиболее 
ценных промысловых видов Виштынецкого озера (на-
пример, европейского угря) регулируются в рамках Сме-
шенной комиссии по рыболовству в Балтийском море, 
участниками которой являются Россия и ЕС. Согласно 
нормам ЕС, сохранение запасов европейского угря от-
носится к  исключительной компетенции Союза, а не ее 
членов. В рамках Комиссии были разработаны двусто-
ронние российско-литовские программы о сотрудниче-
стве в области восстановления запасов угря в трансгра-
ничном Виштынецком озере. 

На наш взгляд, заключать иные специальные между-
народные договоры о рыболовстве в трансграничных 
водных объектах Российской Федерации или разрабаты-
вать соответствующие правила рыболовства на данном 
этапе нет необходимости, поскольку рыболовство в них 
не является масштабным, и нет ярко выраженных про-
блем, связанных с сохранением запасов водных биоло-
гических ресурсов.

6. Выводы
Подытоживая вышесказанное, можно констатировать, 

что рыболовство в трансграничных водных объектах Рос-
сийской Федерации в определенных случаях является 
предметом регулирования специальных международных 
договоров. По своему содержанию они во многом иден-
тичны и имеют основной целью совместное использова-
ние и сохранение запасов водных биологических ресур-
сов. По некоторым из таких соглашений проблем нет, по 
другим – есть, причем довольно серьезные, что требует 
внесения в них изменений и дополнений. Кроме того, на-
зрела необходимость в заключение нового международ-
ного договора (в отношении рыболовства на реке Урал).  

Правовое регулирование рыболовства в тех транс-
граничных водоемах России, по которым нет соответ-
ствующего международного договора, осуществляется 
нормами российского законодательства, в части, каса-
ющейся рыболовства на ее территории. Так, в России 
эти вопросы регулируются ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» 2004 года. 
В  развитие этого Федерального Закона был принят 
ряд подзаконных нормативных актов – правил рыбо-
ловства, касающихся регулирования рыболовства во 
внутренних водоемах России по территориальному 
(бассейновому) принципу.
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Рассматриваются вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, компенсации ущерба 
и сроков ее проведения. Проводится анализ привлечения к ответственности хозяйствующих субъектов 
за не проведение компенсации ущерба. Предлагаются меры по совершенствованию законодательства 
в данной сфере.!

Сохранение природной среды является приоритетным 
направлением деятельности государства и общества. Природ-
ная среда включается в систему социально-экономических 
отношений как ценнейший компонент национального до-
стояния. Формирование и реализация стратегии социально-
экономического развития страны и государственная политика 
в области экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку 
здоровье, социальное и экологическое благополучие населе-
ния находятся в неразрывном единстве.

Вместе с тем, на природную среду постоянно оказывается не-
гативное антропогенное воздействие, увеличивающееся из года 
в год, что приводит к изменениям компонентов природной сре-
ды, деградации экосистем и истощению природных ресурсов. 
Таким образом, восстановление нарушенной природной среды 
и ее компонентов становится актуальной задачей современно-
сти и важной составной частью природоохранной политики, как 
на международном уровне, так и отдельных государств.

Так, Организацией Объединенных Наций в 1982 г. приня-
та Всемирная хартия природы, одним из положений которой 
установлено, что деятельность, способная оказывать вредное 
воздействие на природу, должна контролироваться. В частно-
сти, районы, пришедшие в результате деятельности человека 
в упадок, подлежат восстановлению в соответствии со своим 
природным потенциалом и требованиями благосостояния, 
проживающего в этих районах населения [1].

В 1992 г. Рио-де-Жанейрской декларацией по окружаю-
щей среде и развитию, принятой на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, провозглашен принцип, со-
гласно которому государства оперативным и более решитель-
ным образом сотрудничают в целях дальнейшей разработки 
международного права, касающегося ответственности и ком-

пенсации за негативные последствия экологического ущерба, 
причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрис-
дикцией или контролем, районам, находящимся за предела-
ми их юрисдикции [2].

Российской Федерацией также проводится системная 
политика по созданию и реализации нормативно-правовой 
базы в сфере сохранения природной среды и ее восстанов-
лении. В 2002 г. принят Федеральный закон «Об охране окру-
жающей природной среды» (далее – Закон об охране при-

Рисунок 1. Отлов производителей лосося 
атлантического (семги) на реке Солза, Архангельская 
область. Фото с сайта http://sevrybvod.ru
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родной среды), которым установлены терминология, права 
и обязанности граждан и юридических лиц, регулирование 
и нормирование, требования в области охраны природной 
среды и виды ответственности за нарушение требований. 
Определено, что природная среда является совокупностью 
компонентов природной среды, природных и природно-ан-
тропогенных объектов. К компонентам природной среды от-
несены: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир 
и иные организмы [3].

В 2004 г. принят Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – За-
кон о рыболовстве). Один из принципов Закона о рыболов-
стве ‒ учет значения водных биоресурсов, как основы жизни 
и деятельности человека, согласно которому регулирование 
отношений в области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов осуществляется, исходя из представлений о них как 
о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей со-
ставной части природы, природном ресурсе, используемом 
человеком для потребления, в качестве основы осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как 
об объекте права собственности и иных прав на водные био-
ресурсы [4].

В развитие данной нормы Гл. 6 Закона о рыболовстве 
определены направления сохранения водных биоресурсов 
и среды их обитания:

- рыбохозяйственная мелиорация водных объектов;
- акклиматизация водных биоресурсов;
- искусственное воспроизводство водных биоресурсов 

(рис. 1, 2);
- установление рыбоохранных и рыбохозяйственных за-

поведных зон;
- установление нормативов качества воды водных объ-

ектов рыбохозяйственного значения и требований к водному 
режиму водных объектов;

- установление требований о сохранении водных биоре-
сурсов и среды их обитания при осуществлении градострои-
тельной и иной деятельности;

- охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов [4].

Законом о рыболовстве также установлено, что при про-
ектировании и осуществлении хозяйственной деятельности 
должны применяться меры по сохранению водных биоресур-
сов и среды их обитания (рис. 3). Кроме того, такая деятель-
ность подлежит согласованию с Федеральным агентством по 
рыболовству и его территориальными органами [5].

В 2013 г. постановлением Правительства РФ введены 
меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обита-
ния, включающие:

- определение последствий негативного воздействия пла-
нируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их 
обитания и разработка мероприятий по устранению послед-
ствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и 
среды их обитания, направленных на восстановление их на-
рушенного состояния;

- проведение мероприятий по устранению последствий не-
гативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их 
обитания (далее – компенсационные мероприятия) посред-
ством искусственного воспроизводства, акклиматизации биоре-
сурсов или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, 
в том числе создания новых, расширения или модернизации 
существующих производственных мощностей, обеспечивающих 
выполнение таких мероприятий [6]. При этом искусственное вос-
производство водных биоресурсов, в силу ряда причин, является 
основным направлением компенсации ущерба [7].

Также следует отметить, что выпуски искусственно выра-
щенной молоди и личинок водных биоресурсов, в качестве 
компенсации ущерба, меньше объема, предусмотренного в 
рамках государственного заказа. Так, в 2015 г. в качестве ком-
пенсации ущерба было выпущено 147 млн штук молоди и 
личинок водных биоресурсов, а за счет средств федерально-
го бюджета – более 642 млн штук молоди и личинок водных 
биоресурсов, т.е. в 4,4 раза больше (рис. 4).

Также установлено, что реализация мер по сохранению 
водных биоресурсов и среды их обитания осуществляется 
хозяйствующими субъектами за счет собственных средств са-
мостоятельно или с привлечением на договорной основе спе-
циализированных организаций [6]. Аналогичные требования 
также установлены Положением об охране рыбных запасов и 
о регулировании рыболовства в водоемах СССР [8]. 

Кроме того, Законом об охране природной среды, одним 
из основных принципов, введена обязательность финансиро-
вания юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность, которая приводит или может привести к загряз-
нению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного воздействия на окружающую сре-
ду, устранению последствий этого воздействия. Вышеуказан-
ным законом установлено требование о том, что ввод в экс-
плуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 
осуществляется при условии выполнения в полном объеме, 
предусмотренных проектной документацией, мероприятий 
по охране окружающей среды [3].

Законом об охране природной среды и Законом о ры-
боловстве также установлена необходимость возмещения в 
полном объеме вреда, причиненного водным биоресурсам, в 
добровольном порядке или на основании решения суда, в со-

Рисунок 2. Выращивание молоди лосося 
атлантического (семги) на СПЭЛЗ, Архангельская 
область. Фото с сайта http://sevrybvod.ru

Рисунок 3. Хозяйственная деятельность на берегу 
водного объекта
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ответствии с утвержденной методикой [3; 4]. При этом следует 
отметить, что непосредственно в законодательстве о сохране-
нии водных биоресурсов и среды их обитания срок проведе-
ния мероприятий по компенсации негативного воздействия 
определен до момента прекращения такого воздействия [5]. 
Отсутствие конкретных сроков компенсации ущерба создает 
возможность различных подходов к их определению, кото-
рые могут варьироваться от момента начала осуществления 
хозяйственной деятельности до крайне отдельных сроков. 
Так, например, при постоянном заборе воды из водного объ-
екта рыбохозяйственного значения, в ходе которого оказыва-
ется негативное воздействие на водные биоресурсы, момент 
прекращения воздействия может в ближайшей перспективе 
вообще не наступить. Обратный пример, когда при одномо-
ментном заборе воды из водного объекта рыбохозяйственно-
го значения, для проведения гидроиспытания участка трубо-
провода, проведение компенсации ущерба до момента окон-
чания работ, в виду длительности и многоступенчатости про-
цесса компенсации ущерба, не представляется возможным.

Таким образом, в Российской Федерации создана норма-
тивно-правовая база, обязывающая хозяйствующих субъектов, 
в случае осуществления деятельности, оказывающей прямое 
или косвенное негативное воздействие на водные биоресурсы 
и среду их обитания, компенсировать такое воздействие в пол-
ном объеме до момента окончания такого воздействия. 

Рассмотрим ответственность хозяйствующих субъектов за 
не проведение компенсационных мероприятий или наруше-
ние сроков их проведения.

Законом об охране природной среды установлено, что 
при нарушении природоохранных требований деятельность, 
осуществляемая с нарушением указанных требований, может 
быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации [3]. 
При этом административное приостановление деятельности 
в части сохранения водных биоресурсов и среды их обитания 
осуществляется только в случае причинения существенного 
вреда состоянию или качеству окружающей среды, что не от-
носится к подавляющей части хозяйственной деятельности [9].

Административная ответственность за не проведение или 
нарушение сроков проведения мероприятий по компенсации 
ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обита-
ния, статьями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, дела по которым могут рассматри-
вать должностные лица Федерального агентства по рыболов-
ству и его территориальных органов, не установлена [9]. 

Федеральное агентство по рыболовству и его террито-
риальные управления проводят работу по принуждению 
хозяйствующих субъектов к проведению компенсационных 
мероприятий в порядке искового судопроизводства в арби-
тражном процессе. Вместе с тем, исходя из существующей 
судебной практики (дела №А10-1382/2013, А65-4350/2013, 
А58-4514/2012, А56-2135/2012, А59-4466/2011 и другие), 
в удовлетворении исков по таким делам арбитражные суды 
зачастую отказывают на том основании, что Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о рыболовстве 
и иным законодательством о рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов не установлена обязанность каких-либо 
лиц в обязательном порядке заключить договор на искус-
ственное воспроизводство водных биоресурсов по предложе-
нию Федерального агентства по рыболовству или его террито-
риальных органов. Не может быть установлена такая обязан-
ность и выданным хозяйствующему субъекту согласованием 

хозяйственной деятельности. Таким образом, суды приходят 
к  выводу, что такое требование является ненадлежащим спо-
собом защиты нарушенного права [10].

В дополнение к сказанному, стоит отметить, что достаточ-
но остро стоит вопрос по компенсации ущерба, нанесенного 
водным биоресурсам и среде их обитания в ходе осущест-
вления хозяйственной деятельности юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которые пере-
стали осуществлять какую-либо деятельность в связи с бан-
кротством, ликвидацией юридического лица, прекращением 
предпринимательской деятельности и т.д.

Наряду с этим, следует отметить, что, ввиду сложности 
механизма компенсации ущерба (длительные сроки, много-
ступенчатые процедуры, несвойственная хозяйствующим 
субъектам деятельность по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов и т.д.), объем выполненных компенсаци-
онных мероприятий постоянно снижается при одновремен-
ном росте наносимого ущерба, особенно в сфере освоения 
шельфа арктических морей (табл., рис. 5). Так, по данным 
Росрыболовства, объем выполненных компенсационных ме-

роприятий составил в 2011 г. – 23,6%, в 2012 г. – 18%, 2013 г. 
и 2014 г. – лишь 5,68% и 5,34% соответственно, при одновре-
менном росте наносимого ущерба, особенно в сфере освое-
ния шельфа арктических и дальневосточных морей [11; 12].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время сформирована нормативно-правовая база, обязы-
вающая хозяйствующих субъектов компенсировать негатив-
ное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, 
и  установлены общие сроки ее проведения. Но при этом от-
сутствует нормативно-правовая база, позволяющая обязать 
хозяйствующие субъекты к проведению мероприятий по ком-
пенсации ущерба и привлечь их к ответственности за не про-
ведение компенсации ущерба. Большинство мероприятий по 
компенсации ущерба в настоящее время проведены, зачастую, 
благодаря добропорядочности хозяйствующих субъектов и со-
блюдению ими корпоративной экологической политики.

В целях решения сложившей ситуации, целесообразно 
скорректировать и дополнить действующую нормативно-
правовую базу по следующим направлениям:

1. Дополнить Методику исчисления размера вреда, при-
чиненного водным биологическим ресурсам, утвержден-
ную приказом Федерального агентства по рыболовству от 
25.11.2011г. №1166, положением о сроках проведения ком-

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого
Согласованный объем 14 362 1 871 2 545 10 598 11 467 12 696 53 539

Таблица. Сведения о размере непредотвращаемого ущерба, согласованного Росрыболовством в 2009-2014 г.г., т

Рисунок 4. Выпуски молоди и личинок водных 
биоресурсов в рамках госзаказа и компенсации 
ущерба в период 2009-2015 г.г., млн штук
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пенсационных мероприятий, четкими критериями их опре-
деления и корректировки, а также требованием о включении 
в состав раздела по разработке компенсационных мероприя-
тий сведений о сроке осуществления таких мероприятий.

2. Дополнить Правила согласования Федеральным агент-
ством по рыболовству строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства, внедрения новых техно-
логических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресур-
сы и среду их обитания, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 30.04.2013г. №384:

- положением о том, что решение о согласовании деятель-
ности содержит сведения о сроке проведения компенсацион-
ных мероприятий;

- основанием для отказа в согласовании осуществления 
деятельности ‒ отсутствие сведений о сроках проведения 
компенсационных мероприятий или их несоответствие тре-
бованиям Методики исчисления размера вреда, причинен-
ного водным биологическим ресурсам.

3. Разработать Правила сохранения водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания (далее – Правила) взамен 
действующего Положения об охране рыбных запасов и  о ре-
гулировании рыболовства в водоемах СССР, утвержденного 
Постановлением Совета Министров СССР от 15.09.1958 г. 
№1045 «О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во 
внутренних водоемах СССР», терминология и положения ко-
торого во  многом не соответствует действующей норматив-
но-правовой базе. Включить в Правила требования о ком-
пенсации ущерба в полном объеме и сроках их проведения, 
в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, при-
чиненного водным биологическим ресурсам.

4. Привести ст. 8.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в соответствие с раз-
работанными Правилами или дополнить новой статьей, где, 
в том числе, определить размеры штрафов согласно характеру 
и опасности административного правонарушения. На основа-
нии внесенных в КоАП дополнений возможно привлечение 

хозяйствующих субъектов к ответственности, в случае не прове-
дения компенсационных мероприятий в установленные сроки 
или проведения таких мероприятий в неполном объеме.

Кроме того, считаем необходимым проработать вопрос 
о необходимости внедрения в практику осуществления хо-
зяйственной деятельности экологического страхования ответ-
ственности за ущерб, наносимый окружающей среде, в  том 
числе водным биоресурсам и среде их обитания, с учетом 
возможной работы системы страхования и уровня нагрузки 
на хозяйствующие субъекты по оплате страховых платежей.

Подводя итог, можно сказать, что разработка и принятие 
указанных корректировок и дополнений действующей нор-
мативно-правовой базы позволит установить конкретные 
сроки проведения компенсационных мероприятий и привле-
кать хозяйствующие субъекты в случае игнорирования про-
ведения компенсационных мероприятий, а также повысить 
эффективность проведения компенсационных мероприятий 
и, соответственно, сохранение водных биоресурсов.
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In the article, the issues of living resources and the habitat preservation are considered along with damage com-
pensation measures and their time-frames. An analysis of cases when economic entities did not care out com-
pensatory measures is given. Some measures for legislation perfection in the area are proposed.
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Мария Андреевна Кугавда родилась 24 декабря 1925 года.
После окончания в 1947 г. техникума Пищевой промыш-

ленности по специальности «Техник-технолог» в г. Симферо-
поле М.А. Кугавда получила распределение в г. Мурманск для 
работы по специальности, где проработала 22 года с 1947 по 
1969 год. Вначале сменным мастером на Мурманском рыбо-
комбинате, затем начальником консервного цеха. В 1950 г. 
руководством Главка «Севрыба» была откомандирована для 
промысла сельди и по 1952 г. работала технологом на плаву-
чих базах в Норвежском море.

Вернувшись с промысла, Мария Андреевна продолжила 
работу в должности главного инженера консервного завода, 
затем ‒ директора консервного завода, избиралась Председа-
телем заводского профсоюза рыбокомбината; затем работала 
Главным технологом рыбокомбината.

В 1963 г. М.А. Кугавда перешла в Главное управление 
«Севрыба» на должность заместителя начальника Главка 
по обработке рыбы.

Занимая высокие должности, в 1964 г. Мария Андре-
евна окончила «Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности» по специальности «Технология рыбных 
продуктов».

В 1969 г. Мария Андреевна переезжает в г. Москву для 
работы заместителем начальника отдела ресурсов и реа-
лизации рыбы и рыбных товаров в Министерстве рыбного 
хозяйства СССР.

В связи с изменением структуры центрального аппара-
та МРХ СССР, с 1970 г. М.А. Кугавда работает начальником 
производственно-технического отдела Союзрыбпромсбыта 
МРХ СССР.

С 1973 по 1986 годы М.А. Кугавда успешно осущест-
вляла свою деятельность в должности директора Мосры-
бокомбината, где при ее непосредственном участии была 
проведена реконструкция цехов, механизирован совре-
менным оборудованием процесс изготовления продукции, 
разработана технология и внедрена новая продукция. Не-
однократно Мосрыбокомбинат по итогам работы выходил 
победителем соцсоревнования и имел переходящее Крас-
ное Знамя. За счет средств Мосрыбокомбината в Бирюлево 
для рабочих был построен жилой дом, построен и успешно 

работал детский сад в Красногвардейском районе г. Мо-
сквы с дачей в поселке Михнево Ступинского района Мо-
сковской области; переоборудована и задействована в На-
горном районе г. Москвы крупная свиноферма.

Мария Андреевна вела большую общественную работу. 
В течение 15 лет она была депутатом районного Совета Крас-
ногвардейского района, вице-премьером общества дружбы 
СССР-Перу в ССОДе – Союзе Советского Общества Дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами, курировала 
обучение специалистов по технологии рыбной продукции 
во ВЗИППе.

Мария Андреевна Кугавда за успехи в работе неодно-
кратно получала правительственные награды: медаль «За 
трудовое отличие» (1953 г.); Орден Трудового Красного 
Знамени (1966 г.); Нагрудный знак «Отличник социалисти-
ческого соревнования» (1969 г.); Юбилейную медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.); Нагрудный 
знак «Отличник социалистического соревнования рыбной 
промышленности СССР» (1975 г.); Орден «Знак почета» 
(1976 г.); Медаль Перу «За укрепление дружбы народов» 
(1976 г.); Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР 
(Почетное звание, Грамота Президиума Верховного Сове-
та РСФСР (1984 г.); Знак почета «За вклад в дело Дружбы» 
(ССОД, 1985 г.); Медаль «Ветеран труда» (1982 г.); Медаль 
«300 лет Российскому Флоту» (1996 г.); Наградной знак «По-
четный работник рыбного хозяйства России (1996 г.); Ме-
даль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 3 серебряных 
медали ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР».  

Мария Андреевна Кугавда, находясь на заслуженном 
отдыхе, окружена вниманием и заботой двух дочерей, трех 
внуков и одного правнука.

Дорогая Мария Андреевна,  
сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Здоровья, благополучия и счастья Вам 

и Вашим близким!

Совет ветеранов Агентства по рыболовству 
Российской Федерации

«ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
ВЕТЕРАНУ ТРУДА

МАРИИ АНДРЕЕВНЕ КУГАВДА ‒  
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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Валентина Георгиевна Дубинина родилась на Урале в г. 
Челябинск. В 18 лет уехала в г. Ленинград и поступила в Гидро-
метеорологический институт. После окончания вуза уехала 
работать инженером-гидрологом в Цимлянскую гидромете-
орологическую обсерваторию Госкомгидромета СССР. В 1962 
году молодая, энергичная, решительная девушка переезжает 
в Ростов-на-Дону и поступает старшим научным сотрудником 
АзНИИРХ Минрыбхоза СССР. Так начался ее путь в рыбную от-
расль, с которой она связала свою жизнь на долгие годы. С 
1978 года Валентина Георгиевна живет и работает в Москве 
– сначала старшим научным сотрудником Отдела прогнозиро-
вания развития рыбного хозяйства ЦНИИТЭИРХ Минрыбхоза 
СССР, затем – ведущим инженером Управления науки, техни-
ки и автоматизированных систем управления Минрыбхоза 
СССР. В течение всей трудовой деятельности В.Г. Дубинина за-
нимается решением задач охраны водных экосистем и рацио-
нальноым использованием водных ресурсов.

Впервые в стране Валентина Георгиевна разработала 
эколого-рыбохозяйственные требования к режиму экс-
плуатации водных ресурсов водохранилищ  на примере 
Цимлянского водохранилища, под ее руководством и при 
личном участии разработана система норм водопотребле-
ния и водоотведения для рыбоводства и воспроизводства 
рыбных запасов, способы и математические модели опера-
тивного и долгосрочного управления водными ресурсами 
южных рек России. 

При участии В.Г. Дубининой разработаны критерии и 
базовые показатели состояния водных экосистем, методо-
логия и методы экологического нормирования безвозврат-
ного изъятия речного стока и установления экологического 
стока (попуска), которые апробированы на примере рек: 
Дон, Волга, Урал, Ока. 

Работая в отделе науки Минрыбхоза СССР (1978-1985 
гг.) Валентина Георгиевна лично участвовала в формирова-
нии единой системы по охране водных объектов рыбохо-
зяйственного значения и их биоресурсов. 

С ее приходом в 1985 г. в Ихтиологическую комиссию 
были созданы Научно-консультативные советы по ком-

плексному использованию водных ресурсов и охране 
водных экосистем, а также –  по рыбохозяйственной ток-
сикологии, ученым секретарем которых она являлась. На 
Советах, при самом активном ее участии, рассматривались 
наиболее актуальные вопросы, в частности, по результатам 
организованной широкой общественной компании было 
остановлено строительство каналов Волга-Чограй, Волга-
Дон, широко внедрялась беспестицидная  технология вы-
ращивания риса в Краснодарском крае и на Нижней Волге. 

Предложения В.Г.Дубининой по рациональному ис-
пользованию водных ресурсов и восстановлению нарушен-
ных водных экосистем нашли отражение в долгосрочном 
прогнозе экологических изменений Азовского моря и ре-
комендациях по воспроизводству и охране его рыбных за-
пасов (1981 г.), а также в «Концепции развития рыбного хо-
зяйства российского Азово-Черноморья на период до 2010 
года» (1998 г.); при разработке Национального плана дей-
ствий России по окружающей среде (1993-94 гг.). Ее предло-
жения были использованы при проведении государствен-
ных экспертиз (Госплан СССР и РСФСР, Правительство РФ, 
Минприроды России)   на проектную документацию кана-
лов: «Волга-Чограй» и «Волга-Дон-2» и принятии решения 
об отказе от их строительства. В.Г. Дубинина участвовала в 
обсуждении работы Астраханского газоконденсатного ком-
плекса и снятии вопроса о строительстве III очереди; Схемы 
комплексного использования и охраны водных ресурсов на 
период до 2005 г., водохозяйственного баланса р. Волга, а 
также Федеральных программ («Каспий», «Возрождение 
Волги», «Комплексное развитие территорий РФ, прилегаю-
щих к Каспийскому морю» и др.). При непосредственном 
участии Валентины Георгиевны готовились заключения на 
целый ряд проектов законов. 

Результаты разработок методических подходов ре-
шения задачи экологического нормирования безвоз-
вратного изъятия речного стока, которые также разра-
батывались с участием нашего юбиляра, вошли в состав 
руководящего документа Госкомэкологии России «Кри-
терии оценки экологической обстановки территорий для 

| ВАЛЕНТИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ДУБИНИНОЙ – 80 ЛЕТ



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016    43 

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Эксклюзивным знаком «След в науке» награждается  
Дубинина В.Г. за беспрецедентное количество следов,  
оставленных на Нижнем Дону и Азовском море за годы работы  
в АзНИИРХе (Ростов-на-Дону).

Сертификат изделия: Эксклюзивная уменьшенная копия следа 
В.Г.Дубининой, оставленного на Дону, заполненная водой тихого Дона. 

Масштаб изделия: М 1:3. Выполнена в стиле кристаллов Сваровски. 
Подвешивается на шею в юбилейный день и носится по желанию. 

Назначение: небольшой запас питьевой воды с мест обитания проход-
ных и полупроходных рыб Азово-Донского района.

ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА!!!
В день твоего ЮБИЛЕЯ прими от твоего единомышленника, горячие и сер-

дечные поздравления и пожелания большого человеческого счастья, крепкого 
здоровья и благополучия - на долгие годы. 

С юбилеем поздравляю и хочу от души пожелать, Чтобы солнце, луна и все 
звезды В мирном небе могли Вам сиять. Любовь, уваженье, признанье Заслу-
жены честным трудом, О долге Вы помните прежде, О личных удобствах — по-
том. Вас знают как верного друга, Готового на помощь прийти, Готового жерт-
вовать многим, Чтоб только беду отвести. В вечных заботах, тревогах Никто 
Вас не знает иной. С присущим одной Вам упорством Решали большие дела. 
За смелость, за ваше терпенье Почет вам, и честь, и хвала!

 Свой Юбилей, дорогая ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, ты встречаешь в расцве-
те сил прекрасной молодой дамы. Пусть те года, которые прошли-пролете-
ли у   тебя за плечами лишь придают тебе больше мудрости и крепости духа 
и  дальше помогают идти по еще долгому жизненному пути с большим опти-
мизмом, поддерживая осуществление всех замыслов и планов. 

Здоровья, счастья, новых творческих свершений, как можно дольше ра-
ботать вместе с нами и с прекрасными очень вкусными, деликатесными, уни-
кальными  каспийскими рыбами.

выявления зон чрезвычайной экологической ситуации 
и зон экологического бедствия» (1992 г.), а требования 
к экологическим попускам и нормированию предельно 
допустимого безвозвратного изъятия поверхностных вод 
вошли в Методические указания по разработке нормати-
вов допустимого воздействия на водные объекты (При-
ложение Г).(2007 г.).

В.Г. Дубинина опубликовала 100 научных работ, она – 
автор и соавтор трех монографий. Является организатором 
и участником конференций, симпозиумов, съездов по про-
блемам экологии. В составе делегаций выезжала во Фран-
цию, Германию, Португалию, Таиланд для участия в работе 
международных форумов по вопросам сохранения водных 
экосистем.  

В.Г. Дубинина – доктор географических наук, специ-
алист высокой квалификации. Ее любовь и боль – бассейны 
Азовского и Каспийского морей. 

Признанием деятельности В.Г. Дубининой в деле защи-
ты экосистем и их биологических ресурсов стало присвое-
ние ей почетного звания – Заслуженный эколог Российской 
Федерации (1998 г.).

Валентина Георгиевна награждена медалями «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», «За доблестный труд». Кроме правительствен-

ных медалей есть и памятная медаль П.П. Семенова-
Тяньшанского.

В настоящее время (с октября 2011 г), работая в ФГБУ 
«Центральное управление по рыбохозяйственной экспер-
тизе и нормативам по сохранению, воспроизводству во-
дных биологических ресурсов и акклиматизации» (ФГБУ 
«ЦУРЭН»), осуществляет координацию деятельности в об-
ласти сохранения водных биоресурсов, является ученым 
секретарем НТС ФГБУ «ЦУРЭН», который также был соз-
дан по ее инициативе и непосредственном участии. Кроме 
того, она – член Секции государственной политики и регу-
лирования в области водных ресурсов НТС Минприроды 
России, а  также – член Экспертного совета РАН по оценке 
хода реализации Водной стратегии Российской Федерации 
на период до 2020 года.

Милая Валентина Георгиевна! Поздравляем Вас 
с  юбилеем и желаем сохранить свою беспокойную энер-
гию, настойчивость и принципиальность! Оставай-
тесь такой же отзывчивой, доброжелательной, очаро-
вательной, какой мы все Вас знаем и любим!

Коллектив ЦУРЭН
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Характеристика  
современного промысла клыкачей 
(Dissostichus spp.) в море Росса. 
Антарктика в период 1997-2015 гг. 
Петров А.Ф., аспирант Сытов А.М. − Всероссийский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)

@ petrov@vniro.ru; sytov@vniro.ru

Ключевые слова: промысловые биоресурсы, клыкачи, Антарктика, море Росса, 
морские охраняемые районы 

Обсуждается состояние современного промысла клыкачей в море Росса, включая межгодовую динамику вы-
лова, основные характеристики промысловых судов стран-членов АНТКОМ − участников промысла и технологий 
ярусного лова. Особое внимание уделено анализу российского промысла клыкачей, который был начат в 2002 г. 
и продолжается по настоящее время. Обсуждаются перспективы развития промысла клыкачей в связи с при-
нятой Мерой по сохранению 91-04 (2011) «Общая система для создания морских охраняемых районов МОР». 

!

Клыкачи (Dissostichus spp.) являются вторым после ан-
тарктического криля (Euphausia superba) главным промыс-
ловым ресурсом в водах Южного океана, доступным для 
российского рыболовства. 

Род Dissostichus объединяет два известных в настоящее 
время вида: патагонского клыкача Dissostichus eleginoides 
и антарктического клыкача Dissostichus mawsoni. Этот 
род относится к семейству Nototheniidae подотряда 
Notothenioidei (Perciformes, Osteichthyes). Русское назва-
ние «клыкач» для двух видов Dissostichus было предло-
жено А.П. Андрияшевым в 1964 году. Пасть рыбы усеяна 
многочисленными клыковидными зубами, отсутствую-
щими у других нототениевых рыб [1]. Несмотря на очень 
широкое циркумантарктическое распространение, реаль-
ное распределение клыкачей стало известно совсем не-
давно. Черты биологии и численность изучаются, начиная 
с 60-х годов ХХ в. до настоящего времени и исследуются 
одновременно с развитием промысла. Так молодь (сего-
летки и годовики) длиной от 41 до 117 мм весной-летом 
встречаются в поверхностных водах вблизи материка [1; 
3; 15]. Неполовозрелые особи длиной от 185 до 541 мм 

опускаются в придонный слой и несколько лет проводят на 
шельфе с глубинами 50-300 м [15]. Особи, достигшие дли-
ны 50-95 см, держатся на шельфе и верхней части склона, 
а также вблизи островов на глубинах от 500 до 850 м [17]. 
Антарктический клыкач, достигший длины 100 см и более, 
переходит на глубины 1000-2000 м [17]. По качеству про-
дукции, получаемой из клыкачей, оба вида практически 
не отличаются. Они стали ценными объектами промысла 
из-за больших размеров, высокой жирности и прекрасных 
вкусовых качеств мяса. Жир этой рыбы окисляется медлен-
но, что делает возможным длительное хранение мороже-
ной продукции. Клыкачи пользуются большим спросом на 
рынках Аргентины, Чили, Японии, Китая, Кореи, США [14]. 
Стоимость одного килограмма клыкача, в зависимости от 
конъюнктуры рынка, в разные годы колеблется от 15 до 30 
долл. США. 

Ярусный промысел клыкачей в море Росса был начат 
в 1997 г. новозеландскими судами. Здесь, под названием 
поисковый, он продолжается до настоящего времени. На 
промысле применяется олимпийская система по выбору 
ОДУ. Управление промыслом как в море Росса (88.1), так 
и в других районах и подрайонах Антарктики регулируется 
Комиссией АНТКОМ (Международная Комиссия по сохра-
нению морских живых ресурсов Антарктики), путем приня-
тия Мер по сохранению.

Поисковый промысел в море Росса проводится в со-
ответствии с Мерой по сохранению 41-09 [12], в которой 
отражены основные положения для соблюдения страна-
ми-участницами, например, доступ лицензированных су-
дов к промыслу, ОДУ, длительность промыслового сезона 
(с 1 декабря по 31 августа), промысловые операции, сбор 
данных, исследования, охрана окружающей среды, на-
блюдатели и т.д. Для лучшего управления поисковым про-
мыслом вся акватория моря Росса в 1997 г. была поделена 
на 5 мелкомасштабных статистических единиц – SSRU: A, 
B, C, D и E. В дальнейшем, с сезона 2001 г. по сезон 2003 г., 
шло совершенствование промысла. На рабочих группах 
и  сессиях АНТКОМ принимались решения по борьбе с по-
бочной смертностью птиц при ярусном промысле и прово-
дились экспериментальные работы по затоплению яруса, 

Рисунок 1. Акватория моря Росса (88.1), поделенная 
на мелкомасштабные участки (SSRU)
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а также принята программа по массовому мечению клы-
качей. С сезона 2003/2004 гг. подрайон моря Росса (88.1) 
был поделен уже на 12 SSRU, в 3-х из которых (A, D, F) про-
мысел был запрещен из-за низкого оцененного запаса, 
который не позволял выделить ОДУ для этих SSRU. В сезон 
2005/2006 гг. произошло следующее разделение подрай-
она 88.1 на статистические единицы: SSRU B, C, G и H, K, 
I были объединены по общему вылову. К закрытым для 
промысла SSRU A, D и F добавился SSRU E, в связи с про-
ведением 3-х летнего эксперимента по мечению. В 2009 
г. был закрыт SSRU М и, в результате многолетнего деле-

ния акватории моря Росса на мелкомасштабные участки 
для управления промыслом, получилось, что 5 из 13 SSRU 
(A, F, E, D, M) по разным причинам стали не доступны для 
промысла и наблюдения (рис. 1) [11].

Начиная с 1997 г. в море Росса межгодовая динамика 
вылова никогда не превышала установленного ОДУ. Так 
самый низкий ОДУ был установлен в сезон 1997/1998 гг. 
– 1510 т, самый высокий в сезон 2002/2003 гг. – 3760 т 
(рис. 2). Утвержденный Комиссией ОДУ в период 1997-2015 
гг. в  общей сложности составил 52481 тонн. Общее изъятие 
за этот период было равно 39462 тонны. Вылов целевого 

Название судна Страна и год 
постройки

Мощность двигателя, 
(kW) Длина,(м) Объём морозильных 

трюмов, (м³) Флаг

Antartic II Норвегия, 1994 1200 50 427 Аргентина
Antartic III Норвегия, 1995 1200 55 930 Аргентина

Argenova XXI Япония, 1972 1029 50 380 Аргентина
America I Япония, 1985 735 50 502 США

American Warrior Япония, 1985 735 50 502 США
Antarctic Chieftain Тайвань, 2002 1177 62 840 Австралия

Isla Eden Норвегия, 1994 1200 49 1529 Чили
Arnela Испания, 2003 1230 46 400 Испания
Tronio Испания, 2005 1378 55 635 Испания

Argos Froyanes Норвегия, 2001 1400 52 1092 Великобритания
Argos Georgia Норвегия, 1998 1119 46 617 Великобритания
Argos Helena Норвегия, 1995 1600 55 377 Великобритания

Bonanza № 707 Япония, 1979 1373 58 387 Ю. Корея
Hongjin № 701 Ю. Корея, 1990 1029 53 1076 Ю. Корея
Hongjin № 707 Япония ,1986 1119 49 906 Ю. Корея

Insung № 3 Тайвань, 2001 1176 51 310 Ю. Корея
Insung № 5 Япония ,1989 1176 50 280 Ю. Корея

Jung Woo № 2 Япония, 1985 1177 51 671 Ю. Корея
Jung Woo № 3 Япония, 1985 1400 48 512 Ю. Корея

Kostar Германия, 1998 930 47 1189 Ю. Корея
Sunstar Тайвань, 2001 1201 51 1076 Ю. Корея

Froyanes Норвегия,2001 1400 48 779 Норвегия
Seljevaer Норвегия,1998 1200 54 2109 Норвегия

Avro Chieftain Норвегия,2001 1815 52 1080 Н. Зеландия
Gudni Olafsson Китай, 2001 1730 51 740 Н. Зеландия

Antarctic Chieftain Тайвань, 2002 1177 62 840 Н. Зеландия
Janas Норвегия,1993 780 46 495 Н. Зеландия

Lord Auckland Норвегия,1993 802 46 665 Н. Зеландия
San Aotea II Норвегия,1993 802 46 665 Н. Зеландия
San Aspiring Китай, 2001 1730 51 740 Н. Зеландия

Chio Maru № 3 Япония, 1987 700 49 487 Россия
Gold Gate Япония, 1990 1176 50 280 Россия

Мыс Марии Япония, 1990 712 49 492 Россия
Островка Украина,1994 852 50 414 Россия
Палмер Норвегия,1993 1620 49 580 Россия
Спарта Япония, 1988 1026 48 436 Россия
Угулан Япония, 1988 736 48 557 Россия

Янтарь-31 Ю. Корея, 1990 882 49 483 Россия
Янтарь-35 Тайвань, 2001 1103 58 527 Россия

Волна Тайвань, 2002 1177 62 840 Россия
Янтарь Тайвань, 2001 1177 62 840 Россия
Mellas Тайвань, 2001 878 55 840 Украина

Poseydon I Украина, 2008 852 50 707 Украина
SIMEIZ Тайвань, 2001 1176 55 840 Украина

Isla Alegranza Испания,1966 809 43 416 Уругвай
Paloma V Япония, 2004 1343 55 336 Уругвай

Punta Ballena Япония, 1973 1177 55 592 Уругвай
Ross Star Канада, 1962 1716 46 450 Уругвай

Isla Graciosa Испания, 1966 809 49 415 Ю. Африка
Ross Mar Норвегия, 1993 1217 46 400 Ю. Африка

Koryo Maru II Япония, 1986 998 62 648 Ю. Африка

Таблица 1. Суда, участвовавшие в поисковом промысле клыкачей в море Росса в период 1997-2015 гг.
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Год
Кол-во

постановок
ярусов

Автолайн Испанский ярус Трот-ярус

Кол-во 
судов Вылов (т) CPUE кг/км 

хребтины
Кол-во 
судов Вылов (т) CPUE кг/км 

хребтины
Кол-во 
судов Вылов (т) CPUE кг/км 

хребтины

1997 2 1 ˂0.5 26 - - - - - -
1998 82 1 42 114 - - - - - -
1999 252 2 297 162 - - - - - -
2000 480 3 752 265 - - - - - -
2001 683 5 619 134 2 4 15 - - -
2002 435 2 1367 399 - - - - - -
2003 795 7 1125 312 2 670 193 - - -
2004 2160 12 1378 148 9 812 79 - - -
2005 1529 7 2432 325 3 785 133 - - -
2006 1040 11 2195 326 3 774 190 - - -
2007 1395 11 2193 285 4 898 241 - - -
2008 1012 11 1571 240 5 688 183 - - -
2009 966 8 1420 308 4 910 232 1 118 341
2010 1068 6 1510 374 6 1319 142 2 39 111
2011 977 8 1507 297 4 1064 213 3 278 178
2012 1099 8 1619 302 4 994 286 4 591 199
2013 1369 8 1448 251 1 375 613 9 1299 154
2014 1328 11 1637 245 1 294 337 8 986 146
2015 1056 10 1787 282 1 292 344 3 755 238

Таблица 2. Показатели промыслового усилия CPUE (кг/км хребтины), полученные с использованием различных 
типов ярусов судами стран-участниц на поисковом промысле клыкачей в море Росса в период 1997 -2015 гг.

вида из года в год в большей степени зависел от опыта 
капитанов, приобретенного ими в предыдущие годы про-
мысла и от ледовых условий, по этим причинам было не 
выбрано 13019 т из ОДУ.

В море Росса в период 1997 по 2015 гг., в промыс-
ле участвовали суда 12 стран: Аргентины, Австралии, 
Испании, Новой Зеландии, Республики Корея, России, 
Великобритании, Южной Африки, Норвегии, Уругвая, 
Украины и Чили – в общей сложности 51 судно (табл. 1). 

Лидером по вылову клыкачей в море Росса за все вре-
мя существования промысла является Новая Зеландия – 
39% от общего изъятия или 14902 тонны. На втором месте 
Республика Корея – 18% или 6937 тонны. Третье место де-
лят Россия и Великобритания по – 12% от общего вылова 
или по 4798 и 4690 т, соответственно.

Основным орудием лова клыкачей в Антарктике и но-
тальных водах является донный ярус различных типов 
и  модификаций. Донный ярус – крючковое орудие лова, 
независимо от конструкции имеющее общие элементы, 
симметричные для начала и конца яруса: буи (обычные и 
радиобуи), буйреп, якорь, хребтину и поводцы с наживлён-
ными крючками, а также груза-углубители [4]. В море Росса 

в промысле участвуют суда, оборудованные тремя типами 
ярусов – донным ярусом испанского типа, донным трот-
ярусом и автоматической системой автолайн «Mustad». 

Донный ярус испанского типа. У этого типа яруса име-
ются две хребтины. Одна силовая диаметром 16-18 мм, 
к  которой, с помощью пожилин диаметром 8-9 мм и дли-
ной 10-12 м, крепится основная хребтина диаметром 5-6 
мм. На основной хребтине крючки с наживой крепятся с 
помощью поводцов. Расстояние между пожилинами 20-40 
м. Наживление крючков у этого типа яруса производится 
вручную. Хребтина с крючками выбирается полуавтома-
тически ярусовыборочной машиной, а силовая хребтина 
выбирается вручную с помощью турачки. Груза-углубители 
могут быть изготовлены из различных материалов и в зави-
симости от этого определяется расстояние, на котором они 
крепятся на хребтине: для грузов из бетона массой 8 кг рас-
стояние между грузами не менее 40 м, для традиционных 
из камня массой 6 кг – не менее 20 м, литые чугунные груза 
по 5 кг – на расстоянии не менее 40 м. Этот тип яруса по-
сле небольшой модификации, а именно прикрепления не-
больших буев к хребтине с крючками для поднятия их над 
дном, хорошо зарекомендовал себя на южных промысло-
вых участках моря Росса, где на дне амфиподы достигают 
высокой численности и объедают наживу и выловленных 
рыб. Орудие лова выставляется на глубину более 2000 м.

Донный трот-ярус. Трот-ярус является модификацией 
испанского яруса и от своего прототипа отличается тем, что 
у него отсутствует основная хребтина с крючками. Крючки 
пучками по 8-12 штук крепятся у груза, который расположен 
на пожилине диаметром 6-8 мм, длиной 10-12 м. Обычно 
пожилины крепятся к силовой хребтине на расстоянии 25-
30 м друг от друга. С этим ярусом используются каменные 
или бетонные груза массой 8,5 кг или чугунные литые мас-
сой 5 кг, которые должны быть расположены не далее, чем 
80 м друг от друга. В отличие от донного яруса испанского 
типа, трот-ярус экономит время и расход наживы на про-
мысле. Так суда, оборудованные этим типом яруса, выби-
рают орудия лова на 4 часа быстрее, а расход наживы ниже 
на 50%. Орудие лова прекрасно зарекомендовало себя на 
северных скалистых грунтах моря Росса. Может выстав-
ляться и эффективно выбираться с глубин более 2000 м.

Рисунок 2. Межгодовая динамика общего 
допустимого улова (ОДУ) и вылова клыкачей  
в период 1997-2015 гг.
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Автоматическая система автолайн «Mustad». У ав-
толайна основу яруса составляет хребтина диаметром 
10-12 мм. К хребтине на поводцах длиной 40 см крепятся 
крючки – по одному на каждый поводец. Процесс наживле-
ния осуществляется при помощи специальной наживитель-
ной машины. В качестве наживки, как правило, использу-
ют нарезанную на куски мантию кальмара или скумбрию. 
Ярус состоит из нескольких кассет длиной в среднем 1000-
1200 м. Каждая кассета состоит из хребтины, на которой 
на расстоянии 1-1,5 м расположены поводцы с крючками. 
Данный вид орудия лова оптимален для работы на мяг-
ких грунтах и дает крайне слабые показатели на скалистых 
грунтах из-за частых обрывов хребтины и «зацепов». Кроме 
того, в отличие от донного трот-яруса и яруса испанского 
типа, малый диаметр и, следовательно, меньшая проч-
ность на разрыв хребтины может не позволить судну осу-
ществлять промысел на глубинах более 2000 м. 

В 1997 г. в северную часть моря Росса было направлено 
новозеландское судно «Lord Auckland», которое в режиме 
разведки произвело постановку двух ярусов (3176 шт. кр.), 
на глубины от 270 до 924 м и от 960 до 1040 м. Было вылов-
лено около 500 кг клыкача. В последующие годы количество 
судов, участвующих в промысле, увеличивалось, и в сезон 
2004 г. в промысле участвовало максимальное количество 
флота за все время промысла – 21 судно. С увеличением 
промысловых мощностей увеличилось и количество вы-
ставляемых ярусов. В том же 2004 г. эти показатели достиг-
ли максимального значения – 2160 постановок за сезон. 
Максимальный показатель промыслового усилия (CPUE, 
кг/км хребтины) был достигнут в 2013 г. с использованием 
испанского яруса – 613 кг/км хребтины (табл. 2). В ходе про-
мысла были обловлены глубины до 2000 м и более. 

| Российский опыт промысла клыкачей |
Море Росса (подрайон 88.1) является основной промыс-

ловой акваторией для российских судов по добыче клыка-
чей. В сезон 2002/2003 гг. два российских судна «Янтарь» 
и «Волна», оборудованные донным ярусом испанского 
типа, впервые провели поисковый промысел в районе 
моря Росса. Первый опыт, полученный в условиях небла-
гоприятной ледовой обстановки и небольшого количества 
флота, оказался успешным для российских судов. Было 
выловлено 703 т антарктического клыкача, определены 
глубины и координаты промысловых участков. Это послу-
жило стимулом дальнейшего участия российских судов 
в промысле клыкачей в этом районе. Однако следующий 
сезон 2003/2004 гг. был осложнён закрытием льдом моря 
Росса с юга по 72°ю.ш. и участием в промысле ещё 19 су-
дов других стран. Промысел проводился с четким разделе-
нием свободной ото льда промысловой акватории между 
работающими рядом судами. Тактика ведения промысла 
исключала полноценные промысловые маневры для су-
дов, а новые постановки ярусов осуществлялись в места 
только что выбранных орудий лова. В этом сезоне двумя 
российскими судами была выловлена всего 261 т антаркти-
ческого клыкача. С сезона 2004/2005 гг. российские суда 
«Янтарь» и «Волна» поменяли орудия лова с донного яру-
са испанского типа на донный трот-ярус. С заменой орудий 
лова им стали доступны северные глубоководные участки 
(до 2000 м) со скалистыми грунтами и южные мелковод-
ные, где из-за обилия придонных амфипод не ловили суда 
других стран, оборудованные автоматической системой ав-
толайн. Российские суда успешно освоили южные аквато-
рии, работая на них трот-ярусами. Вылов российских судов 
в сезоны 2004/2005 гг. и 2005/2006 гг. составил 527 и 674 т, 
соответственно. В последствии, с сезона 2006/2007 гг., к по-
исковому промыслу в море Росса подключаются суда под 

флагом Республики Корея, оборудованные трот-ярусами и 
также, как и российские суда, способные вести промысел 
на южных участках моря Росса. Усилившаяся конкуренция 
со стороны флота других стран не позволила российским 
судам вести промысел на южных участках как раньше, что 
привело к уменьшению общего российского вылова в этом 
сезоне до 434  тонн. В сезон 2007/2008 гг. в промысле уча-
ствовало только одно российское судно «Янтарь», которое 
смогло выловить 250  т клыкача.

Начиная с 2008 г. и в течение последующих двух лет 
Российская Федерация не участвовала в промысле клы-
качей из-за отсутствия компаний, готовых направить свои 
суда на промысел. 

С сезона 2010/2011 гг. к промыслу в море Росса под-
ключились четыре ярусолова под флагом России: «Gold 
Gate», «Спарта», «Chio Maru № 3» и «Островка». Два суд-
на – «Gold Gate» и «Островка» – были оборудованы авто-
матической системой «Mustad», остальные суда имели на 
вооружении трот-яруса. Новыми участниками российского 
промысла клыкача были получены скромные выловы, ко-
торые составили в общей сложности 318 тонн. В дальней-
шем к российскому промыслу клыкачей подключились еще 
несколько компаний и в сезон 2013/2014 гг. в море Росса 
работали 6  российских судов. Однако общий вылов полу-
чен в объеме 341 т, что в среднем на судно составляло не-
многим более 50 тонн. В сезон 2015 г. в районе моря Росса 
работали 4 российских судна, которые выловили 540 тонн. 

Рисунок 3. Карта зоны действия АНТКОМ  
с 19 географическими районами будущих полностью 
защищенных от промысла морских заповедников  
и МОР (по рекомендациям «Альянса Антарктического 
Океана») [16]:
1 – Антарктический полуостров; 2 – море Уэдделла;  
3 – Южные Оркнейские острова; 4 – Южная Георгия;  
5 – Южные Сандвичевы острова; 6 – поднятие Мод;  
7 – Остров Буве; 8 – банки Обь и Лена; 9 – район 
открытого моря Дель-Кано; 10 – район открытого моря 
Плато Кергелен; 11 – банка Банзаре; 12 – продуктивная 
зона Кергелен; 13 – восточный антарктический шельф; 
14 – бентические сообщества Индоокеанского сектора; 
15 – море Росса; 16 – Тихоокеанские подводные горы; 
17 – острова Баллени; 18 – моря Амундсена  
и Беллинсгаузена (Западный антарктический шельф); 
19 – остров Петра I
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Подводя итог российскому промыслу клыкачей в море 
Росса, следует отметить, что его можно разделить на два 
периода. Первый длился с 2002 по 2008 гг., когда на поиско-
вом промысле работало всего два российских судна «Вол-
на» и «Янтарь». Они получили первые данные по промыслу 
и биологии видов Dissostichus spp., послужившие основой 
для российской базы данных в районе моря Росса. В этот 
период были определены оптимальные глубины промыс-
лового распределения клыкачей (1300-1600 м) и проверен 
в использовании трот-ярус. Этот тип яруса показал высокую 
уловистость, что подтверждается промысловым усилием, 
полученным российскими судами (табл. 2). Самое ценное – 
экономия времени при работе трот-ярусом в процессе вы-
борки в среднем на 4 часа по сравнению с традиционным 
испанским ярусом, что при олимпийской системе выбора 
ОДУ крайне важно. 

Второй период российского промысла клыкачей в море 
Росса продолжается и совершенствуется по настоящее вре-
мя. Появились суда под российским флагом, оборудован-
ные автоматической системой «Mustad», которые вступили 
в конкуренцию с судами Новой Зеландии и Великобрита-
нии (CPUE 282 кг/км хребтины), но по показателям промыс-
лового усилия пока уступают им (табл. 3). 

В 2011 г. Международная неправительственная приро-
доохранная организация «Альянс Антарктического Океана» 
предложила создать сеть морских охраняемых районов 
(МОР) и закрытых для промысла морских заповедников 
в 19 (рис. 3) конкретных районах вокруг Антарктики [16]. 

В соответствии с этим АНТКОМ принял программу по 
разработке репрезентативной системы морских охраняе-
мых районов с целью сохранения морского биоразнообра-
зия в зоне действия Конвенции. Для регулирования и обо-
снования деятельности по созданию МОР, по инициативе 
и при активном участии российской делегации, была раз-
работана Мера по сохранению 91-04 «Общая система для 
создания морских охраняемых районов МОР», принятая 
на XXX сессии АНТКОМ в 2011 году. В соответствии с ней 
процедура выделения МОР должна отвечать следующим 
требованиям:

- предложения о создании МОР должны четко опреде-
лять природоохранные ценности, задачи МОР, план мони-
торинга и исследований, план их выполнения и предостав-
ление отчетности; 

- планы управления, проведения исследований и/или 
научного мониторинга должны быть включены в предло-
жения для каждого МОР, так же, как и четкие временные 

Промыс-
ловый сезон

Название 
судна

Кол-во
постановок

ярусов
(шт.)

Кол-во
выстав-
ленных

крючков
(тыс. шт.)

Вылов
(кг)

Вылов
на с/с

лова (кг)

CPUE
(кг/км 

хребтины)

CPUE
кг/1000  
(шт. кр.)

Кол-во суток

2002/2003
Волна 101 919 750 350 846 4032 211¹ 381¹ 87
Янтарь 127 952 500 352 743 4008 204¹ 370¹ 88

2003/2004
Волна 105 856 650 97 868 1112 63¹ 114¹ 88
Янтарь 117 996 800 163 146 1875 85¹ 163¹ 87

2004/2005
Волна 113 1 029 580 233 588 2539 123² 226² 92
Янтарь 138 941 891 293 375 3188 170² 311² 92

2005/2006
Волна 46 435 790 322 162 6078 237² 739² 53
Янтарь 61 480 970 352 144 6521 295² 732² 54

2006/2007
Волна 41 318 000 99 499 2618 90² 312² 38
Янтарь 46 572 160 334 828 8811 70² 585² 38

2007/2008 Янтарь 63 429 968 250 223 5439 273² 581² 46

2010/2011

Gold Gate 41 477 000 77689 1992 108³ 162³ 39
Островка 18 110 100 17 210 1564 131³ 156³ 11

Спарта 52 236 000 88 589 3407 127² 375² 26
Chio Maru № 3 47 181 775 135 244 3756 209² 744² 36

2011/2012
Спарта 5 11 940 1 283 320 25² 107² 4

Chio Maru № 3 90 195 750 198 688 2721 203² 1015² 73
Янтарь-31 114 1 128 000 299 870 4345 221³ 265³ 69

2012/2013

Спарта 21 51 300 6 231 270 31² 121² 23
Угулан 24 64 800 40 621 766 169² 626² 53

Янтарь-31 66 583 100 75 258 5017 107² 129² 15
Янтарь-35 48 476 700 155 697 5766 272² 327² 20

2013/2014

Мыс Марии 25 149 250 19 605 1960 109² 131² 10
Палмер 45 370 560 46 611 2118 89³ 125³ 22
Спарта 33 89 100 24 667 1897 66² 276² 13
Угулан 59 159 300 49 107 2046 77² 308² 24

Янтарь-31 68 637 350 92 648 3308 121³ 145³ 28
Янтарь-35 63 745500 108 429 3872 122³ 145³ 28

2014/2015

Мыс Марии 43 250500 43 387 688 144³ 173³ 63
Палмер 65 405120 67 250 1067 118³ 166³ 63

Янтарь-31 88 796950 178 095 2826 186³ 223³ 63
Янтарь-35 90 1220400 250 951 6056 159³ 191³ 43

Таблица 3. Промысловые показатели российских судов на поисковом промысле клыкачей в море Росса  
в период 2002-2015 гг.

¹- испанский ярус донного типа;
²-донный трот-ярус;
³- автоматическая система «Mustad» 
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ИЭЗ
ОДУ (т)

2014 2015 2016
Австралия (58.5.2) 2700 4410 3405
Франция (58.5.1) 5100 5100 5300

Великобритания (48.3) 2400 2400 2750
Южная Африка (58.7) 700 700 700

Таблица 4. ОДУ клыкачей в ИЭЗ Австралии, Франции, Южной Африки и Великобритании в 2014 и 2015 гг.

рамки, в пределах которых каждый МОР может быть пере-
смотрен на основе информации, собранной согласно этим 
планам.

По мнению новозеландских и американских специали-
стов [9], крупный регион моря Росса с островами Баллени 
должен стать «кандидатом номер один» в создаваемой 
репрезентативной системе МОР, как район с большим 
биоразнообразием бентосных организмов. Введение его 
и управление этим МОР, как отмечено во всех докумен-
тах [6; 7; 8; 9], будут соответствовать положениям общей 
Меры по сохранению 91-04. Согласно предложению США 
и Новой Зеландии, предполагалось сделать акваторию 
моря Росса с площадью 3,6 млн кв. км полностью охра-
няемой (т.е. закрытой для промысла и ограниченной для 
исследований) [9]. 

Установление МОР, ограничивающих районы россий-
ских промыслов, а теперь уже и научно-исследовательских 
программ в Антарктике, может привести к сокращению 
российского промыслового присутствия в этом регионе, и 
в последствие – к полному вытеснению добывающего фло-
та России из Антарктики. На XXXIV сессии АНТКОМ на пле-
нарном заседании Комиссии делегация США заблокирова-
ла проведение российских научных исследований в море 
Росса, которые были одобрены на всех уровнях рабочих 
групп и Научным Комитетом АНТКОМ, сославшись на то, 
что они не соответствуют будущему морскому охраняемо-
му району, т.е. МОР еще не создан, а ограничения на дея-
тельность уже введены.

Перспективы развития мирового и российского про-
мысла клыкачей в море Росса, в связи с принятой Мерой 
по сохранению 91-04 (2011) [12], будут оставаться неизмен-
ными до момента введения МОР в море Росса. После его 
установления промысел в том виде, в котором он существо-
вал, будет закрыт. Лишь несколько стран (Новая Зеландия, 
Великобритания, Норвегия, Австралия, Испания) смогут 
работать в специальной исследовательской зоне в МОР, 
так как определять участников научно-исследовательских 
работ будет не АНТКОМ, а страна-инициатор установления 
МОР. Всем остальным странам предлагается перенести про-
мысел на север моря Росса на глубины от 2000 до 2500 м., 
т.е. туда, где промысловые концентрации клыкачей низки, 
а постановка орудий лова практически невозможна. План 
по вытеснению прибрежными государствами и их союз-
никами (Австралией, Новой Зеландией, Великобританией 
при поддержке США) с антарктических промыслов стран-
членов АНТКОМ удаленных географически, был начат еще 
в 2005 г., когда впервые под видом научного эксперимента 
по мечению клыкачей была закрыта часть промысловых ак-
ваторий сразу в трех секторах Антарктики [10]. На примере 
Индоокеанского сектора Антарктики, где с 2012 г. Австралия 
с союзниками предпринимает попытки установить МОР, в 
течение двух лет (2005-2007 гг.) была отработана схема по 
превращению богатого биоресурсами района из благопо-
лучного в район с недостаточным объемом данных: в 2003 
г. ОДУ здесь составлял 800 т, а к 2007 г. ОДУ был снижен 
до 210 тонн. Основной составляющей этой схемы явилась 
заниженная величина запаса клыкачей в данном подрай-
оне. Сначала устанавливался минимальный объем ОДУ, а 

впоследствии район закрывался под предлогом исследо-
ваний для определения запаса. Аналогичным образом был 
закрыт для промысла клыкачей и атлантический сектор 
Антарктики, в котором сегодня промысел невозможен. За 
последние семь лет у мирового сообщества было сформи-
ровано ложное мнение, что в зоне действия Конвенции 
в местах совместной эксплуатации биоресурсов запасы ис-
тощены, подорваны и требуют немедленной защиты путем 
введения МОР. Однако если взять исключительные эконо-
мические зоны (ИЭЗ) Австралии, Франции, Великобритании 
и Южной Африки, которые находятся в  зоне Конвенции, 
считается, что в их пределах запасы клыкачей не сокраща-
ются, промысловые мощности растут, и ОДУ увеличивается 
из года в год или остается неизменным (табл. 4).

Продолжая тему конкуренции за ресурсы клыкачей 
между странами-участницами АНТКОМ, их следует раз-
делить на два лагеря: страны, имеющие ИЭЗ в границах 
АНТКОМ и не имеющие их. На 5 ноября 2015 г. общий вы-
лов клыкачей в зоне действия Конвенции составил 12101 т, 
из которых 8289 т пришлось на патагонского клыкача, до-
бытого в ИЭЗ Великобритании, Австралии, Южной Африки 
и Франции. Вылов остальных стран в районах общего до-
ступа к промыслу составил всего 3712 тонн.

В заключение следует отметить, что пока не принято 
решение о создании МОР в зоне Конвенции, промысел 
клыкача в море Росса и других районах, открытых для 
промысла (море Амундсена 88.2), будет продолжать-
ся. Однако коллективный промысел в районах общего 
доступа к ОДУ будет испытывать давление со стороны 
стран, имеющих в зоне АНТКОМ свои исключительные 
экономические зоны. Это будет выражаться в ужесточе-
нии существующих Мер по сохранению к разрешенным 
промыслам, в принятии резолюций и других регулятив-
ных документов, ограничивающих промысловую дея-
тельность в водах Антарктики. Страны, имеющие ИЭЗ 
в конвенционном районе АНТКОМ, осуществляют поли-
тику, направленную на создание МОР в основных про-
мысловых районах, таких масштабных, как, например, 
море Росса, с тем, чтобы установить монополию на вы-
лов и поставки клыкачей на мировой рынок. 

Позиция российской делегации на предстоящих со-
вещаниях рабочих групп, Научного Комитета и Комиссии 
АНТКОМ должна быть направлена на дальнейшее со-
хранение и расширение отечественного рыболовства 
в  Антарктике, а также на противодействие попыткам 
достижения некоторыми странами своих политических 
и экономических целей под видом продвижения научных 
проектов.

Авторы выражает благодарность за консультацию и 
полезные советы д-ру биол. наук А.М. Орлову и за помощь 
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Проведен анализ предпосылок возобновления российского промысла и переработки антарктического 
криля. Изучены основные причины успешной деятельности норвежских компаний в этом сегменте ры-
боловства. Подтверждено отсутствие реальной поддержки государства и спроса на крилевую продукцию 
на внутреннем рынке.  !

| Крилевый флот |
Учитывая сложные природные условия Антарктики, ве-

личину суточных уловов, отдаленность районов промысла от 
транспортных коммуникаций, крилевые суда должны иметь 
хорошую мореходность, высокий ледовый класс, значитель-
ные объемы трюмов и производственных площадей. В послед-
ние годы в промысле криля в сезон принимает участие от 10 
до 15 добывающих судов (табл.1). На сезон 2014-2015 годов 
лицензировано 15 добывающих судов, из них 8 ‒ под флагом 
Китая, 3 ‒ Норвегии, 2 ‒ Республики Корея, по одному ‒ Укра-
ины и Чили [2]. Среди судов, ведущих промысел криля нет ни 
одного вновь построенного судна, что обусловлено высокой 
стоимостью строительства ‒ до 170 млн долл. США [6]. Поэто-
му все крилевые суда представляют собой крупнотоннажные 
траулеры-заводы, модернизированные (в разной степени) для 
условий промысла и переработки уловов криля и укомплекто-
ванные необходимым промысловым, технологическим и на-
вигационным оборудованием. Средний возраст крилевых су-
дов составляет 27 лет, что соответствует средним европейским 
и российским показателям (по данным Euro Stat средний воз-
раст рыболовного флота ЕС составляет от 24 до 32 лет). 

Все крилевые суда можно условно разделить на три груп-
пы. Первая группа – это четыре современных траулера-завода 
«норвежского» типа, три из них прошли глубокую модерни-
зацию для промысла и переработки криля, два судна исполь-
зуют на промысле технологию «непрерывного» лова [5]. Все 
суда этой группы по современной центрифужно-сушильной 
технологии изготавливают кормовые ингредиенты из криля 
(крилевую муку и крилевый жир) и имеют большой объем 
трюмов для хранения этой продукции. 

Самым мощным в крилевом флоте является норвежский 
траулер-завод «Antarctic Sea». Это судно построено в Голлан-
дии как контейнеровоз, в конце 2000-х годов судно было ре-
конструировано для использования в качестве траулера-за-
вода и  дважды прошло модернизацию, в настоящее время 
судно принадлежит норвежской компании «Aker BioMarine». 
Траулер-завод «Saga Sea», также принадлежащий этой компа-
нии, построен в Норвегии в 1989 г., прошел переоборудование 
в 2005 году. Третий траулер-завод этой группы «Juvel» построен 
в Норвегии в 2005 г., позднее, для увеличения объема трюмов, 
в корпус этого судна была сделана вставка, а технологическое 
оборудование заменено. Четвертый траулер-завод «норвеж-
ского типа» «Kai Fu Hao» принадлежит китайской компании 
«Shanghai Kaichuang Deep Sea Fisheries», это судно было постро-

ено в 1992 г. в Испании по заказу российской компании «Рыб-
комфлот» (БМРТ типа «Сотрудничества»), но из-за неплатежей 
по обязательствам было изъято кредитором и продано [14]. 

Основу второй группы составляют пять, построенных в 
1990-1993 годах в ГДР по советским заказам РТМКС типа «Мо-
онзунд». Траулер «Sejong» (прежнее название «Капитан Бу-
тримов»), построенный в ГДР в 1990 г. принадлежит корейской 
компании «Dongwon Industries», однотипные траулеры «Ming 
Kai», «Long Teng», «Kai Shun» и «Kai li» принадлежат трем ки-
тайским компаниям и были приобретены у украинских и рос-
сийских компаний или их кредиторов. Больше всего – три суд-
на  ‒ принадлежит крупнейшей китайской компании «Shanghai 
Kaichuang Deep Sea Fisheries». Все суда этой группы используют 
традиционную технологию лова с помощью конвенционных 
тралов и по производительности уступают траулерам-заводам 
«норвежского» типа [18], для хранения крилевой муки имеют 
трюмы с объемами от 3,4 до 4,4 тыс. куб. метров каждый. 

Однотипный с судами этой группы, РТМКС «Максим Старо-
стин» в конце 2000-х годов российской компанией «Мурман-
ский траловый флот был переоборудован для промысла кри-
ля и производства крилевой муки. Технологический комплекс 
мощностью около 500 т криля в сутки поставлен датской ком-
панией «Alfa Laval». Однако при модернизации не было пред-

Фото 1. Бывший российский траулер типа 
«Моонзунд» под флагом Республики Корея
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усмотрено использование технологии «непрерывного лова», 
в результате судно не достигло величины суточных уловов, 
необходимых даже для загрузки ¼ производственных мощно-
стей. Производительность судна на промысле была в несколь-
ко раз меньше норвежских судов, вылов за сезон составил ме-
нее 20 тыс. тонн. Позднее судно было продано другой россий-
ской компании, а технологический комплекс демонтирован.

Третья группа состоит из пяти устаревших траулеров раз-
ных типов. Два траулера японской постройки «Kwang Ya 
Ho» и «Fu Rong Hai» эксплуатируются компаниями «Ingsung 
Corporation» Республика Корея и «Liaoning Pelagic Fisheries» 
Китай, соответственно. Все суда японской постройки ведут лов 
криля конвенционными тралами и оборудованы очень про-
стой технологией: основная часть уловов криля заморажива-
ется без переработки. Раньше, при более благоприятном со-
стоянии запасов тихоокеанской ставриды, эти суда (в разные 
промысловые сезоны) сочетали промысел криля с промыс-
лом рыбы, из которой изготавливали мороженую продукцию. 
Особняком в этой группе находится траулер «Море Содруже-
ство», принадлежащей компании из Севастополя «Интеррыб-
флот», судно ведет промысел под флагом Украины. Это судно 
построено на Украине в составе серии из семи специализиро-
ванных для промысла криля РКТС типа «Антарктида». Из уло-
вов судна изготавливается большой ассортимент продукции: 
мороженый криль, мороженое мясо криля, крилевая мука, на 
берегу из мяса криля изготавливаются консервы [14]. 

Таким образом, более половины мирового крилевого фло-
та под флагами Китая и Республики Корея приходится на круп-
нотоннажные траулеры, построенные по советским заказам 

в  Испании, ГДР и на Украине. Всего было построено 57 судов 
этих типов, в настоящее время российским компаниям при-
надлежит 22 однотипных судна из числа построенных (3 БМРТ 
типа «Сотрудничество», 16 РТМКС типа «Моонзунд» и 3 РКТС 
типа «Антарктида»), что является значительным производ-
ственным потенциалом, который может быть эффективно за-
действован для отечественного промысла криля.   

| Технологии |
На промысле криля применяются две промысловые тех-

нологии: традиционная технология на основе использования 
конвенционных пелагических тралов и норвежская технология 
«непрерывного лова», основанная на использовании насосов 
и «бим-тралов». 

Целесообразность применения технологии «непрерыв-
ного лова» криля основана на использовании его физических 
свойств (неоднородность, пористость, скользкость, низкая 
плотность), особенностей поведения (концентрация в  верх-
нем слое воды, малая подвижность, отсутствие реакции 
на  сетное полотно) и высокой активности ферментов. Эти 
особенности приводят к повреждаемости рачков и потере 
полезных веществ при тралении свыше 1,5 час., наполняемо-
сти трала более 10 т и хранении криля до переработки более 
4  часов. Разработанная норвежскими специалистами, техно-
логия основана на постоянном извлечении уловов из трала 
(без подъема трала на борт) и использования системы насо-
сов и шлангов [5]. Создаваемое в шланге разрежение, с помо-
щью встроенных в мешок трала насосов, перекачивает воду, 
смешанную с воздухом и содержащую криль, из трала на борт 
судна. Это позволяет не повреждать криль и поддерживать его 
в живом виде вне контакта с воздухом, в несколько раз уве-
личить время траления, контролировать наполняемость трала 
и существенно снизить трудоемкость промысловых операций. 

При использовании этой системы для лова криля приме-
няют те же легкие «бим-тралы» («beam-trawl»), что и при лове 
креветок, траление ведут на небольшой скорости (2,5-3 узла). 
Буксировка «бим-трала» осуществляется за два троса, его рас-
крытие обеспечивается горизонтальной штангой, на концах 
которой защемляются крылья трала. Промысловые устройства 
выполнены по схеме кормового траления со слипа или с бор-
тов траулера с помощью промысловых кранов. В результате 
применения технологии «непрерывного лова» за сезон нор-
вежский траулер-завод «Saga Sea» вылавливает от 40 до 100 
тыс. т [1; 3; 5]. Технология «непрерывного лова» совершенству-
ется: в спроектированном бюро «Skipsteknisk» новом специ-
ализированном судне предполагается лов криля несколькими 

Название Судовладелец и страна Год и место  
постройки Длина, метр Тоннаж, БРТ Трюм, м3

M. Sodruzhestva Interpromflot Украина 1986 Украина 103 6 394 4 295
Betanzos Antarctic Sea Fisheries Чили 1974 Испания 72 1 439 1 202

Antarctic Sea Aker BioMarine Antarctic 
Норвегия

2008 Норвегия 134 9 432 7 720
Saga Sea 1989 Норвегия 92 4 861 3 858

Juvel Emerald Fisheries Норвегия 2005 Норвегия 100 5 500 2 915
Sejong Dongwon Industries Р. Корея 1990 ГДР 121 7 765 3 743

Kwang Ya Ho Ingsung Corporation Р. Корея 1986 Япония 94 3 314 2 832
Fu Rong Hai Liaoning Pelagic Китай 1972 Япония 110 5 306 2 733
Kai Fu Hao

Shanghai Kaichuang Deep Sea 
Fisheries Китай

1992 Испания 105 7 671 5 500
Kai li 1992 ГДР 121 7 847 4 351

Kai Shun 1990 ГДР 121 7 847 3 454
Long Fa

China National Fisheries 
Corporation Китай

1988 ГДР 121 7 765 3 582
Long Da 1982 ГДР 92 3 879 1 963

Long Teng 1990 ГДР 121 7 765 3 400
Ming Kai Qingdao Deep Fishing Китай 1993 ГДР 121 7 765 3 797

Таблица 1. Лицензированные суда на промысле криля в сезон 2014-2015 годов

Источник: CCAMLR

Рисунок 1. Схема «непрерывного» лова криля
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«бим-тралами» одновременно, что позволит вылавливать до 
1200 т в сутки [6]. 

Применяемые на судах технологии переработки уловов 
криля также значительно усовершенствованы. Производство 
белковых и жировых кормовых продуктов из водных био-
ресурсов (рыбная мука и рыбий жир) на борту большинства 
современных судов основано на центрифужно-сушильной 
технологии [13; 14]. Оборудование для этой технологии изго-
тавливается скандинавскими компаниями «Alfa Laval», «Atlas 
Industries» Дания, «Fjell Industries» Норвегия, а также компа-
ниями из некоторых других стран. Центрифужно-сушильная 
технология обеспечивает высокий выход белкового продукта, 
его хорошие потребительские характеристики, к достоинствам 
технологии также относится высокая производительность, ав-
томатизация и непрерывность процесса [19; 20; 21]. 

Специально для переработки криля на основе этой тех-
нологии на борту судов компанией «Alfa Laval» (Дания) раз-
работан технологический комплекс «ConDec». В составе тех-
нологического комплекса измельчитель крилевого сырья, де-
кантерная центрифуга, скребковый теплообменник, выпарная 
установка с вытяжкой, система охлаждения жира и муки, мо-
лотковая дробилка, сушильная установка, система безразбор-
ной мойки оборудования, пневмотранспортная транспортная 
система, а также емкости, насосы и фильтры. 

Этот комплекс основан на низкотемпературном подогреве 
сырья с коротким временем теплового воздействия и  обеспе-
чивает почти мгновенное отделение белка и жира, что способ-
ствует повышению качества продукции и упрощает процесс 
рафинирования крилевого жира на берегу. Другим преимуще-
ством комплекса «ConDec» являются относительно небольшие 
размеры и возможность раздельного размещения ее компо-
нентов во внутренних помещениях судна. По данным изгото-
вителя оборудования и компаний, использующих оборудова-
ние на своих судах, средний выход крилевой муки в  среднем 
составляет 17,5%, а крилевого жира ‒ 4,5% от массы криля, на-
правленного в переработку [20; 21].

Кроме того, на основе стандартного пищевого оборудова-
ния, компанией «Alfa Laval» сформирован комплекс фермен-
тативного гидролиза криля с использованием промышленных 
ферментов. Хотя технология ферментативного гидролиза по-
зволяет изготавливать продукты с более высокими характери-
стиками, а стоимость необходимого оборудования и затраты 
на его эксплуатацию существенно меньше, чем при использо-
вании традиционных технологий, опыта ее практического ис-
пользования в морских условиях пока мало. 

Разработки норвежского конструкторского бюро 
«Skipsteknisk» предполагают увеличение глубины переработ-
ки уловов криля непосредственно на борту специализиро-
ванного судна, при сохранении традиционного производства 
крилевой муки и фарша [6]. Вместо сырого жира предпола-
гается производство готовых к употреблению капсул с ком-
понентами крилевого жира, которые ранее изготавливались 
только на берегу. 

На фоне успехов скандинавских компаний по разработке 
эффективных технологий и создания оборудования для них, 
в  последние годы технологическое обеспечение рыбохозяй-
ственной деятельности в РФ существенно ухудшилось, многие 
ранее созданные технологии и продукты полностью или частич-

но утрачены. Хотя в РФ имеются аналогичные скандинавским 
технологиям отечественные разработки (большинство этих тех-
нологий создано еще в советский период), однако они до сих 
пор являются опытными или лабораторными [8; 9; 10; 11]. Тех-
нологическое оборудование для этих технологий в нашей стране 
так и не создано. В результате наша страна, бывшая лидером в 
области технологий переработки криля, обесценила эти дости-
жения и потеряла имевшиеся конкурентные преимущества. Из-
за недостаточного финансирования технологического сегмента 
рыбохозяйственной науки и отсутствия спроса на ее продукцию 
технологические разработки в этой области в РФ прекратились 
или ограничиваются лабораторными исследованиями. 
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Рисунок 2. Центрифужно-сушильная технология 
производства рыбной муки и жира
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formed. The main successful Norwegian fishery cases are considered. The absence of state support and 
customers demand on krill is shown for the home market.
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Тихоокеанская сельдь играет важную роль в рыболов-
стве России на Дальнем Востоке. Годовой вылов ее занимает 
2-3 место после минтая наравне с тихоокеанскими лосося-
ми [1, 2]. Доля вылова в межгодовом аспекте изменяется 
в пределах 10-15% от общего вылова водных биоресурсов 
в  Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. 

Общий вылов тихоокеанской сельди в дальневосточ-
ных морях складывается из вылова отдельных популя-
ций. Известно [3], что существенное значение для от-
ечественного промысла в прошлом столетии имели семь 
популяций этого вида: сахалино-хоккайдская, охотская, 
корфо-карагинская, гижигинско-камчатская, восточно-
беринговоморская, декастринская и сельдь залива Петра 
Великого (рис. 1). Сельдевый промысел зародился у бере-
гов Приморья и Сахалина, а с середины 1940-х гг., по мере 
совершенствования рыбодобывающего флота и  орудий 
лова, Советский Союз постепенно начал осваивать ресур-
сы сельди в открытом море, сначала в Охотском, а со вто-
рой половины 1950-х гг. в Беринговом морях. Для добы-
чи использовали дрифтерные сети, кошельковые невода 
и тралящие орудия лова.

За период с 1904 по конец 1990-х гг. общий вылов сельди 
Россией (СССР) составил 17,839 млн т, или в среднем 203 тыс. 
тонн. По популяциям улов распределился следующим об-
разом: сахалино-хоккайдская – 7369 тыс. т (среднегодовой 
улов за период промысла составил 79,2 тыс. т), охотская  – 
6417 тыс. т (121,1 тыс. т), корфо-карагинская – 1648 тыс. т 
(27,9 тыс. т), гижигинско-камчатская – 983 тыс. т (11,6 тыс. т), 
восточно-беринговоморская – 573 тыс. т (26,0 тыс. т), залива 
Петра Великого – 455 тыс. т (5,2 тыс. т), декастринская – 339 
тыс. т (4,8 тыс. т). Общий вылов самой многочисленной из 
озерных сельдей ‒ сельди озера Нерпичье за период с 1945 
по 1996 гг. составил 13,2 тыс. т или в среднем 254 т в год. За-
пасы, а, следовательно, и уловы остальных камчатских и  са-
халинских озерно-лагунных популяций вида еще меньше. 
Суммарная добыча подобной сельди, по предварительным 
данным, находится в пределах 30-40 тыс. т [3].     

Сельдь относится к видам, численность поколений кото-
рых может сильно варьировать [3; 4]. Время от времени одно 
поколение высокой численности может обеспечить высокий 
вылов на протяжении нескольких лет. К примеру, поколение 
корфо-карагинской сельди 1993 г. рождения доминировало 
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В статье представлены данные по промыслу тихоокеанской сельди в дальневосточных морях. По данным 
последних лет, годовой вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в основном обеспечи-
вается тремя популяциями сельди – охотской, гижигинско-камчатской и корфо-карагинской. В отдельные 
годы существенную добавку к общему вылову сельди в дальневосточных морях может обеспечивать вос-
точно-беринговоморская сельдь, подходы которой во многом зависят от гидрометеорологических усло-
вий среды и кормовой обеспеченности в Северо-Западной части Берингова моря.

!

Фото 1. Смешанные уловы сельди и минтая (Охотское море, фото Мазниковой О.А.)
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в Западной части Берингова моря на протяжении 10 лет. Не-
редко численность поколений флюктуирует с определенной 
периодичностью, однако в отдельные промежутки времени 
подобная цикличность нарушается, что вносит трудности 
в прогнозирование уловов сельди. Отмечается также [3], что 
у южных популяций не выявлены отчетливо выраженные и 
устойчивые короткопериодные циклы в чередовании гене-
раций повышенной и пониженной численности. Степень 
различий в урожайности двух смежных годовых классов не 
столь велика, как у северных популяций.    

Современный анализ промысла тихоокеанской сельди 
на Дальнем Востоке показал, что на протяжении последних 
15 лет ее промысел не отличался стабильностью, что, как 
и ранее, объясняется состоянием запасов различных попу-
ляций, условиями промысла и потребностью в водных био-
ресурсах. До начала 2010-х годов ежегодный вылов сельди 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне изменял-
ся в пределах 190-280 тыс. т, составляя в среднем 210 тыс.  т 
(рис. 2). В последнее пятилетие добыча сельди резко воз-
росла: средний показатель вылова в 2011-2014 гг. достиг 345 
тыс. т (при изменениях от 300 до 382 тыс. т). За 10 месяцев 
2015 г. общий вылов тихоокеанской сельди составил около 
200 тыс. тонн. Если учесть, что в последние месяцы года про-
ходят главные сельдевые путины в Беринговом и Охотском 
морях, то общая величина добычи, по-видимому, будет не 
ниже уровня последних лет.

Наиболее многочисленная в начале прошлого века са-
халино-хоккайдская сельдь на современном этапе утрати-
ла свое важное промысловое значение по причине значи-
тельного сокращения нерестового ареала, как в пределах 
российских вод, так и в акватории других государств [3; 5; 
6]. И на настоящий момент первенство в вылове этого вида 
в  Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне перешло 
к сельди Охотского моря (рис. 3).

Тихоокеанская сельдь Охотского моря имеет достаточно 
простую популяционную организацию. Наряду с такими круп-
ными популяциями морской сельди как охотская и гижигин-
ско-камчатская, здесь присутствует сельдь Северо-Восточно-
го побережья о. Сахалин, сельдь заливов Терпения и Анива, 
а также несколько популяций лагунных и озерных сельдей 
[3; 7]. Промысловое значение имеют только морские сельди, 
биомасса запаса которых достигает миллионов тонн. Сельдь 
Северо-Восточного побережья о. Сахалин, зал. Терпения 
и Юго-Восточного побережья, озерные и лагунные сельди 
добываются преимущественно в качестве прилова к другим 
видам, а также местным населением для собственных нужд. 

Самая крупная популяция охотской сельди занимает ак-
ваторию, ограниченную в основном Северо-Охотоморской 
подзоной. В то же время в период летнего нагула эта сельдь 
может распространяться по всей Западной части Охотского 
моря, включая Северо-Восточное побережье Сахалина, от-
мечается она и в Центральной глубоководной части моря [3; 
8-11]. Нерестилища охотской сельди расположены в Северо-
Западной части Охотского моря от Тауйской губы до широты 
п. Аян [12]. Промысел этой сельди ведется в зимне-весенний 
период траловыми судами (зимовальная и преднерестовая 
сельдь), в весенне-летний период – береговыми ставными 
и закидными неводами (нерестовая сельдь) и в осенне-зим-
ний период – судами кошелькового лова (в незначительных 
объемах) и траловыми судами (нагульная и предзимоваль-
ная сельдь).

Охотская сельдь в настоящее время лидирует в суммар-
ной добыче сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне. В 2004-2011 гг. ее доля была более 90% в общем 
вылове сельди, а промыслом облавливали ежегодно от 143 
тыс. т до 278 тыс. т (рис. 4, 5). Наибольшие уловы приходи-
лись на 2006 и 2011 гг. – 210 и 278 тыс. т, соответственно. 

В последние годы, по причине роста запасов корфо-карагин-
ской и гижигинско-камчатской популяций, вылов охотской 
сельди снизился до 61-68% от годовой добычи вида, удер-
живаясь на уровне 220-240 тыс. тонн. В весеннюю путину 
2015 г. рыбаки поймали 76 тыс. т сельди, а вылов на начало 
ноября достиг 126 тыс. т, или 61% от всей добычи этой рыбы 
в дальневосточных морях. При этом существенный объем 
сельди еще будет выловлен на предзимовальных и зимо-
вальных скоплениях в осенне-зимний период.

Состояние запасов охотской сельди относительно ста-
бильное, динамика численности появления урожайных по-
колений этой популяции во многом сходна с восточно-бе-
ринговоморской сельдью [3]. Изменение годового вылова 
связано, главным образом, с колебаниями величины поко-
лений, вступающих в промысел. Максимальный вылов за 
последние 15 лет в 2006 и 2011 гг. был обеспечен урожай-
ными генерациями 1998 и 2006 гг., доля которых в уловах 
составляла соответственно 31,5 и 42,8%. В последние годы 
вылов сельди находится на высоком уровне (223-278 тыс. т), 
что обеспечено появлением поколений высокой и средней 
численности. 

Эффективность использования сырьевой базы охотской 
сельди очень высока: за 15-летний период с начала века 
освоение общего допустимого улова (ОДУ) этой популяции 
было не ниже 70%, достигая в отдельные годы 94% уста-
новленного ОДУ (табл. 1). Для более полного освоения ре-
сурсов этой сельди целесообразно также организовывать 
в мае-июне промысел рыб в лиманах, лагунах и эстуариях 
рек в пределах обитания данной популяции. К примеру, 
средний вылов в лиманах и лагунах рек Охотского района 
Хабаровского края в 2008-2011 гг. составил 3,90 тыс. тонн. 

Рисунок 1. Районы воспроизводства (выделены 
штриховкой) и расположение популяций морских 
тихоокеанских сельдей в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. 
Обозначения популяций (даны в порядке  
убывания российского среднемноголетнего  
вылова за последние 15 лет): Ох – охотская,  
Кк – корфо-карагинская, Гк – гижигинско-камчатская, 
Вб – восточноберинговоморская, Сх – сахалино-
хоккайдская, зТ – залива Терпения, зП – залива  
Петра Великого, свС – северо-восточного  
Сахалина, зА – залива Анива, Ан – анадырская,  
Д - декастринская. Стрелками показаны пути 
миграций наиболее крупных популяций
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В  2012 г. вылов на этих участках составил уже 7,30 тыс. т, а 
в 2013 г. на лиманы и лагуны пришлось 95% всех береговых 
уловов нерестовой сельди.

Корфо-карагинская популяция сельди (свое название 
получила по наименованию заливов Карагинский и Корфа, 
где расположены её основные нерестилища) является вто-
рой по величине популяцией, обитающей в Дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне (рис. 4). Она встречает-

ся в пределах Карагинской подзоны и Юго-Западной части 
Западно-Беринговоморской зоны Берингова моря. В годы 
высокой численности, после нереста, сельдь выходит в от-
крытые воды моря и совершает нагульные миграции в район 
между мысами Олюторский и Наварин, преодолевая в ряде 
случаев расстояние более 1000 км в течение одного-двух 
месяцев. В зависимости от численности стада протяжен-
ность миграций от нерестилища до мест нагула изменяется: 
чем выше численность, тем дальше на Северо-Восток рас-
пространяется нагульная сельдь [3; 4; 13]. В Карагинской 
подзоне основные объемы вылова корфо-карагинской сель-
ди традиционно осваиваются в ходе специализированного 
промысла разноглубинными тралами на судах типов БМРТ 
и СРТМ, в Западно-Беринговоморской зоне изъятие сельди 
осуществляется преимущественно в качестве прилова при 
промысле минтая. 

Промысловая эксплуатация корфо-карагинской сельди за 
последний 20-летний период носила крайне неравномерный 
характер. Вместе с появлением самого урожайного за послед-
ние 50 лет поколения 1993 г. и вступления его в промысловую 
часть запаса начал нарастать вылов сельди с 0,8 тыс. т в  1993 г. 
до максимума за рассматриваемый период ‒ 152,2 тыс. т 
в  1999 г. [14]. В последующие годы объемы ее вылова сокра-
щались, и в 2004 г. годовой съем продукции данной популяции 
уменьшился до 7,8 тыс. тонн. В 2005-2011 гг. из-за отсутствия 
в  популяции урожайных поколений был введен запрет на про-
мышленное освоение сельди в Карагинской подзоне.

Появление в 2008-2009 гг. урожайных поколений позво-
лило в 2012 г. возобновить специализированный промысел 
тихоокеанской сельди. В последние четыре года ее вылов 
снижался с 87,6 тыс. т в 2012 г. до 54,1 тыс. т в 2014 г. (рис. 
5). За 10 месяцев 2015 г. уловы корфо-карагинской сель-
ди достигли 4,2 тыс. т, при этом основную ее добычу ведут 
в осенне-зимний период на предзимовальных скоплениях, 
следовательно, и годовой вылов ожидается значительно 
выше. Следует отметить, что эффективность освоения уста-
новленного ОДУ сельди в Карагинской подзоне невысока: 
только в 2001, 2006 и 2007 гг. ее ресурс осваивался на 93-
99%, в остальные годы вылов в основном не достигал и 70% 
ОДУ (табл. 1). Увеличение уловов сельди данной популяции 
возможно только при условии выставления оптимального 
количества судов, причем не только с траловыми, но и с  ко-
шельковыми орудиями лова (последние на современном 
этапе в этом районе промысла не используют).  

Третья по численности популяция сельди – гижигинско-
камчатская, обитает в Восточной части Охотского моря у Се-
веро-Западного берега Камчатки, в заливе Шелихова и при-
тауйском районе в пределах Западно-Камчатской подзоны. 
В годы высокой численности в 1950-х годах она совершала 
протяженные нагульные миграции, вдоль Западного побе-
режья Камчатки доходя до северных Курильских островов и 
далее, через Курильские проливы на север вдоль Восточного 
побережья Камчатки, до Кроноцкого залива [3; 15]. По дан-
ным последних лет [7] отмечено значительное присутствие 

Биостатистический 
район 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Северо-Охотоморская 
подзона 83,2 71,8 80,0 88,8 89,7 93,8 87,9 83,6 79,3 69,7 85,7 82,2 90,7 81,0 46,5

Западно-Камчатская 
подзона 2,4 17,6 14,0 13,5 47,5 60,1 21,3 22,9 19,8 11,0 11,7 44,3 113,4 102,1 64,6

Карагинская подзона 93,1 57,7 64,7 30,2 66,2 99,2 99,2 79,0 0,0 57,8 70,3 68,1 87,6 72,0 13,0
Западно-

Беринговоморская 
зона

17,5 33,7 91,3 33,3 49,8 58,8 54,8 68,1 10,2 33,8 57,0 51,8 74,1 70,2 767,6

Таблица 1. Освоение общего допустимого вылова и рекомендованного вылова тихоокеанской сельди  
в основных районах промысла в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2001-2015 гг., %

Рисунок 2. Динамика вылова тихоокеанской 
сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне в 2001–2015 гг. по данным отраслевой 
информационной системы «Рыболовство»

Рисунок 3. Уловы тихоокеанской сельди Россией 
(СССР) по популяциям в 1910-2015 гг. Уловы 
сахалино-хоккайдской сельди до конца 1970-х гг. 
показаны совместно с Японией, уловы восточно-
беринговоморской сельди даны по всему Берингову 
морю совместно с Японией и США   
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в осенний период сельди этой популяции в Северо-Охото-
морской подзоне, что, вероятно, коррелирует с ростом ее за-
пасов. Промысел гижигинско-камчатской сельди ведется как 
в нерестовый период, так и в период нагула в осенние меся-
цы при промысле охотской сельди, часть рыб добывается в 
качестве прилова при специализированном промысле мин-
тая зимой-весной. Наибольшая доля ее вылова приходится 
на нагульный период, когда добывается около 60-65% общих 
уловов вида [4].

Долгие годы популяция гижигинско-камчатской сельди 
находилась в депрессии, что было связано с неблагопри-
ятными условиями для воспроизводства. В начале 1990-х 
годов ее вылов начал возрастать за счет появления ряда 
поколений средней и высокой численности, главными из 
которых были генерации 1993-1994 гг. [7], которые позво-
лили достичь в 2000-2004 гг. сопоставимых с 1960-1970-х гг. 
уловов в объеме 18-31 тыс. т в год (рис. 3). В 2005-2011 гг. 
ежегодные уловы в Западно-Камчатской подзоне, основном 
районе промысла этой сельди, находились в пределах 3,1-
9,0 тыс. т, составив в среднем около 6,2 тыс. тонн. При этом 
освоение ресурсов рыб данной популяции в основном не 
превышало 40% при среднем ‒ 23% (табл. 1, рис. 5). Такое 
положение дел в этот период было обусловлено преимуще-
ственно организационными причинами: отсутствием бере-
говых современных пунктов приема и переработки сельди, 
несвоевременной сдачей сырца на арендованные рыбопе-
рерабатывающие суда из других дальневосточных регионов 
на период путины, большим интересом рыбопромышленни-
ков к другой сельди ‒ охотской нерестовой [7].

Специализированный промысел гижигинско-камчат-
ской сельди был возобновлен в 2012 гг. после вывода ее в 
Западно-Камчатской подзоне из перечня видов, на которые 
устанавливается ОДУ [7; 16]. В результате добычи сельди по 
заявительному принципу в рамках возможного или реко-
мендованного вылова ее ежегодные уловы резко возросли 
до 70-79 тыс. т в 2013-2014 гг. (рис. 5). В настоящее время 
промысел этого вида в весеннее время разрешен с 10 апре-
ля по 1 мая и осенью-зимой ‒ после 31 августа. В первую по-
ловину 2015 г. добыто 31 тыс. т сельди, остаток рекомендо-
ванной величины может быть освоен в осенне-зимний пери-
од. В целом в последние годы гижигинско-камчатская сельдь 
у Западной Камчатки осваивается практически полностью, а 
в отдельные годы ее фактический вылов превышает реко-
мендованные величины (табл. 1). При этом южнее, в Кам-
чатско-Курильской подзоне, рыб данной популяции специ-
ализированно не добывают. Годовой вылов сельди, который 
формируется в основном как прилов при ведении промысла 
минтая, редко превышает несколько десятков тонн. 

Следует также обозначить роль в дальневосточном про-
мысле тихоокеанской сельди восточно-беринговоморской 
популяции вида, которая большую часть жизненного цикла 
проводит в американской исключительной экономической 
зоне. Регулярные исследования этой популяции начались 
во второй половине 1950-х гг., когда совместная экспеди-
ция ВНИРО и ТИНРО обнаружила зимовальные скопления 
сельди в Восточной части Берингова моря. Дальнейшие ис-
следования показали достаточно условное название «вос-
точно-беринговоморская сельдь», которое справедливо 
в большей степени к зимнему скоплению и нагуливающейся 
общности сельди, в которой перемешаны многочисленные 
субпопуляции [3]. Такая сельдь с конца октября до начала 
апреля концентрируется к Северо-Западу от о-вов Прибыло-
ва [17; 18], а после нереста у американского побережья со-
вершает кормовые миграции в Северо-Западные акватории 
моря. В летне-осенний период она заходит в Анадырский за-
лив и в отдельные годы образует промысловые скопления в 
его Центральной и Северо-Восточной частях, а также к югу 

от залива [19]. Здесь же она может смешиваться с немного-
численной анадырской сельдью [3; 20-22].

Промысел восточно-беринговоморской сельди начался 
в конце 1950-х гг., а наибольшие успехи по ее вылову были 
отмечены по результатам рыболовства трех стран – СССР, 
Японии и США в 1968-1971 гг., когда ежегодный вылов до-
стигал 127 тыс. т (рис. 3). В последующие годы и по насто-
ящий момент основной вылов сельди данной популяции 
в Восточной части Берингова моря осуществляют США: еже-
годные уловы изменялись от 13,4 тыс. т до 52,9 тыс. т при 
среднем 31,1 тыс. тонн. 

Рисунок 4. Вклад популяций сельди в годовой 
вылов вида в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне в 2001-2015 гг., %

Рисунок 5. Динамика вылова сельди в Охотском 
(А) и Беринговом (Б) морях по рыбопромысловым 
районам в 2001–2015 гг. по данным отраслевой 
информационной системы «Рыболовство»
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Заходящая в российские воды в пределах Северо-Восточ-
ной части Западно-Беринговоморской зоны нагульная вос-
точно-беринговоморская сельдь также облавливается рос-
сийскими судами, однако в значительно меньших объемах. 
Ежегодная ее добыча, по данным 2001-2014 гг., находилась 
в пределах 0,9-6,4 тыс. т при среднемноголетнем объеме 3,1 
тыс. т (рис. 5). Освоение данного ресурса сравнительно неве-
лико и за сравниваемый период изменялось от 10,2 до 91,3% 
при средней величине 50,3% (табл. 1). 

Необходимо отметить, что добыча восточно-берингово-
морской сельди ведется в летне-осенние месяцы при специ-
ализированном промысле минтая, и во многом эффектив-
ность такого промысла зависит от гидрометеорологических 
условий конкретного года. К примеру, в 2015 г. сложились 
благоприятные условия для нагула этой сельди в российских 
водах. По оперативным данным ФГБНУ «ТИНРО-Центр», 
биомасса рыб в Анадырском заливе и прилегающих водах 
достигала 800 тыс. тонн. В соответствии с этим, по мере ос-
воения установленного вылова сельди в Западно-Беринго-
воморской зоне, были проведены три корректировки объ-
емов ее вылова с 6,0 тыс. т до 45,0 тыс. тонн. Данные меры 
регулирования способствовали тому, что за десять месяцев 
2015 г. здесь добыли 46,1 тыс. т вида (с учетом уловов кор-
фо-карагинской сельди на юге) (рис. 5). Определенную роль 
в успешном вылове сыграл и вывод в конце 2014 г. восточ-
но-беринговоморской сельди из перечня видов, на которые 
устанавливается ОДУ.

Остальные морские популяции сельди Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна, такие как сахалино-
хоккайдская, декастринская, зал. Петра Великого, на про-
тяжении многих лет находятся в депрессии и практически 
не дают существенного вклада в общий вылов. Числен-
ность восточно-сахалинской сельди, включающей в себя 
три самостоятельные группировки (Северо-Восточное по-
бережье о.  Сахалин, зал. Терпения, зал. Анива), также не-
высока. Уловы здесь нерегулярны и достигают в среднем 
120-150 т в год.

Таким образом, на современном этапе годовой вылов 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне обеспе-
чивается преимущественно тремя популяциями тихооке-
анской сельди – гижигинско-камчатской, корфо-карагин-
ской и, особенно, охотской. Состояние запасов этих стад 
относительно стабильное и позволяет в ближайшие годы, 
как минимум, не снижать годовой вылов в целом по бас-
сейну. На оптимистические ожидания наводят последние 
данные по урожайности поколений этих сельдей. Так, ра-
нее [3; 7] и на основе последних исследований выявлено, 
что для указанных выше крупных группировок периодич-
ность появления урожайных поколений составляет соот-
ветственно 3-5, 5-7 и 4-6 лет. А с  учетом того факта, что на-
стоящие высокие уловы этих популяций обеспечили высо-
коурожайные генерации 2009-2011 гг., логично ожидать, 
при благоприятных фоновых условиях, в период нереста в 
середине 2010-х гг. очередного всплеска их численности. 
В отдельные годы существенную добавку к общему выло-
ву сельди в дальневосточных морях может обеспечивать 

восточно-беринговоморская сельдь, подходы которой во 
многом зависят от гидрометеорологических условий сре-
ды и кормовой обеспеченности в Северо-Западной части 
Берингова моря.
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CURRENT STATE OF PACIFIC HERRING FISHERY IN THE FAR EASTERN SEAS OF RUSSIA

Antonov N.P., Doctor of Sciences, Datsky A.V., PhD, Maznikova O.A., Mitenkova L.V. – Russian Research 
Institute of Fisheries and Oceanography, antonov@vniro.ru, adatsky@vniro.ru
Data on Pacific herring fishery in the Far Eastern seas of Russia are presented. According to recent infor-
mation, annual catch in the Far Eastern basin consists mostly of fish from three herring populations, e.g. 
Okhotsk, Gizhiga-Kamchatka, and Korfo-Karaginsk. In some years, significant additional catch might be re-
ceived due to the eastern Bering Sea population of Pacific herring which migrations into the Russian waters 
depends mainly on environmental and forage conditions in the northwestern Bering Sea.
Keywords: Pacific herring, Far Eastern fishery basin, the Sea of Okhotsk, the Bering Sea, fishery, exploitation
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Проведено исследование влияния добычи песка на зообентос на месторождении «Бахчи-Сарай» Куйбышев-
ского водохранилища. Добыча песка землесосным снарядом типа DOP незначительно влияет на основные 
количественные показатели кормового зообентоса. Закономерности в изменении качественного состава не 
обнаружено. Полное восстановление зообентоса происходит за один сезон после прекращения добычи.!

Исследования воздействия переотложенного осад-
ка на организмы зообентоса при добыче песка прово-
дились с мая 2012 по октябрь 2013 гг. на месторож-
дении «Бахчи-Сарай». Месторождение расположено 
в Куйбышевском водохранилище напротив населенно-
го пункта Матюшино. Цель работы заключалась в ис-
следовании влияния переотложенного осадка, оседа-
ющего из шлейфа мутности, образующегося при про-
ведении добычи песка с помощью земснаряда зем-
лесосного типа DOP, на структуру основных кормовых 
для рыб групп зообентоса. Отбор и обработка мате-
риала проводились общепринятыми в гидробиологии 
методами [4]. 

Наиболее часто встречающимися группами организмов 
зообентоса на исследованном участке являются: олигохе-
ты, двустворчатые моллюски, личинки хирономид; реже 
отмечены: пиявки, брюхоногие моллюски, полихеты; еди-
нично: личинки ручейников, нематоды и личинки стрекоз 
(табл. 1). 

Качественный состав на фоновой станции и участ-
ке воздействия отличался незначительно. По основным 
группам в июле 2012 г. в пробах с участка воздействия 
не были встречены представители хирономид. Полихе-
ты (Hypania invalida), характерные для Куйбышевского 
водохранилища, впервые на участке воздействия нами 
были обнаружены в октябре 2012 г. на участке воздей-
ствия и затем встречались на протяжении всего сезона 
2013 г., как на участке воздействия, так и на фоновой 

станции. В октябре 2013 г. олигохеты были отмечены 
только на  участке воздействия. 

Усредненные количественные показатели на фоно-
вом участке и на участке воздействия представлены 
в  табл. 2. 

Высокая численность и биомасса были обусловлены 
присутствием в пробах друз Dreissena polymorpha.

Главным объектом питания леща, стерляди, густеры 
и других, широко распространенных рыб-бентофагов 
р.  Волга и ее придаточных водоемов, являются личинки 
насекомых, в первую очередь личинки хирономид [1]. 
Другими немалоценными пищевыми ресурсами для 
рыб, таких как лещ, густера и ерш, являются олигохе-
ты [2]. Численность и биомасса кормового бентоса на ис-
следуемом участке представлены в табл. 3. Динамика 
изменения основных количественных показателей кор-
мового зообентоса отражена на рис. 1 и рис. 2.

Максимальное значение биомассы ‒ 2 г/м2 ‒ зафик-
сировано в июле и октябре 2013 г. на фоновой станции 
(табл.  2), из чего следует, что исследуемый участок явля-
ется малокормным (по классификации Пидгайко [3]). Нами 
отмечено небольшое влияние на кормовой зообентос на 
участке воздействия. Минимальное значение зафиксиро-
вано в июле 2012 г. на участке воздействия оно состави-
ло 0,058 г/м2, что в 10 раз ниже, чем на фоновой станции 
(0,59 г/м2). Однако численность (98 экз./м2) и биомасса 
(0,59 г/м2) на фоновой станции отмечены низкие, следова-
тельно, и воздействие было невелико.

группы 
организмов

май 2012 июнь 2012 июль 2012 октябрь 2012 июнь 2013 октябрь 2013
фон ув* фон ув* фон ув* фон ув* фон ув* фон ув*

хирономиды - + + - + - + + + + + +
олигохеты + + + + + + + + + + - +
полихеты - - - + - - + + + + +

двустворчатые 
моллюски + + + - + + + + + + + +

брюхоногие 
моллюски + + - - + - + + - - + -

ручейники - + - - + - + + - - + -
нематоды - - - - - - - - - - + +

пиявки - + + - + - + + + + - +
личинки стрекоз - - - - + - + - - - - -

Таблица 1. Качественный состав зообентоса

*ув – участок воздействия «шлейфа мутности» 0-400 м от места добычи песка
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Отметим, что в 2013 г. добыча на исследуемом место-
рождении не проводилась. В октябре 2013 г. численность 
на участке воздействия была выше, чем на фоновой стан-
ции в 1,2 раза и составляла 757 экз./м2, в то время, как био-
масса на участке воздействия была незначительно ниже 
(рис. 2), что может свидетельствовать о восстановлении 
экосистемы. 

Из полученных нами данных можно заключить, что до-
быча песка землесосным снарядом типа DOP незначитель-
но влияет на состояние кормового зообентоса. Закономер-
ностей в изменении качественного состава не обнаружено. 
Полное восстановление экосистемы происходит за один 
сезон после прекращения добычи.

EFFECT OF SAND MINING ON ZOOBENTHOS OF KUYBYSHEV RESERVOIR

Uskova S.S., postgraduate, Medyankina M.V. - Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
swetlbli@mail.ru; mediankina@mail.ru
The authors study the effect of sand mining on zoobenthos at Bakhchisarai deposit of Kuybyshev reser-
voir. Sand extraction made by suction dredge of DOP type does not affect main indices of fodder zoob-
enthos significantly. Patterns in changes of qualitative composition were not found. Zoobenthos recovers 
totally during one season after cessation of mining. 
Keywords: forage base, sand extraction, zoobenthos
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Рисунок 1. Изменение численности кормового 
зообентоса на месторождении Бахчи-Сарай  
у н.п. Матюшино

фон участок воздействия фон участок воздействия
численность, экз./м2 численность, экз./м2 биомасса, г/м2 биомасса, г/м2

май 2012 222 - 2,830 -
июнь 2012 1978 914 701,872 319,674
июль 2012 2081 827 1061,006 352,095

октябрь 2012 6408 1441 2541,296 606,877
июль 2013 1352 585 295,185 6,996

октябрь 2013 900 1544 8,969 419,836

Таблица 2. Количественные характеристики зообентоса на месторождении «Бахчи-сарай»  
и в зоне влияния его разработки 

фон участок воздействия фон участок воздействия
численность, экз./м2 численность, экз./м2 биомасса, г/м2 биомасса, г/м2

май 2012 74 - 0,166 -
июнь 2012 146 96 1,765 0,681
июль 2012 98 21 0,593 0,058

октябрь 2012 555 407 1,617 1,259
июль 2013 926 559 2,018 1,167

октябрь 2013 603 757 2,050 1,853

Таблица 3. Количественные характеристики кормового зообентоса на месторождении «Бахчи-сарай»  
и в зоне влияния его разработки 
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Рисунок 2. Изменение биомассы кормового 
зообентоса на месторождении Бахчи-Сарай  
у н.п. Матюшино
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В статье дана оценка качественного и количественного состава зоопланктона на основе гидробиологических 
исследований, проведенных на участке месторождения строительного песка «Бахчи-Сарай» Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища в 2014 году. Зоопланктон представлен коловратками, веслоногими и ветви-
стоусыми рачками. По биомассе весной преобладали Copepoda, летом − Cladocera, осенью − Copepoda. !

Планктонные фильтраторы играют существенную роль 
в процессах самоочищения. По расчетам А.Ф. Тимохиной, ко-
ловратки, ветвистоусые и каланоиды в годы их высокой чис-
ленности способны профильтровать объем водохранилища 
за 4 сут., в годы с низкой численностью – за 9-10 сут, а по  сред-
ним многолетним данным – за 7-8 сут [1].Оценка состояния 
гидробионтов необходима в случае негативного воздействия 
на водные объекты, следствием которого может быть гибель 
кормовых организмов (планктон, бентос), обеспечивающих 
прирост и жизнедеятельность водных биоресурсов [2].

Одним из основных видов хозяйственной деятельно-
сти в акватории водохранилища являются гидротехниче-
ские работы − добыча нерудных строительных материалов 
(НСМ) и дноуглубление судовых путей. В результате про-
ведения гидротехнических работ в толщу воды выбрасыва-
ется большое количество взвеси, которая затем выпадает 
в осадок. Кроме того, при извлечении грунта вместе с пуль-
пой могут засасываться и погибать гидробионты. В зоне 
повышенной мутности следует учитывать влияние взвеси, 
как находящейся в воде, так и оседающей на дно, что имеет 
особенное значение для нерестилищ и мест нагула моло-
ди рыб [3]. При резком и длительном снижении прозрач-
ности воды плотность и биомасса организмов существенно 
снижаются. В зоопланктоне всегда происходит сокращение 
числа видов всех таксономических групп − до 45-60% от ис-
ходного. На участках с максимальными концентрациями 
грунтовой взвеси обилие зоопланктона в целом снижается 
не менее чем в 3-5 раз по сравнению с фоновыми показа-
телями [4]. Повышение содержания взвешенных веществ 
приводит к снижению плотности зоопланктона, который 
восстанавливался только в 50-70 км от разработок [5]. При 
планировании хозяйственной деятельности необходимо 
иметь представление о том какова рыбохозяйственная цен-
ность того или иного участка. Необходимо иметь полную, 
достоверную и актуальную информацию не только о ме-
стах зимовки, нагула и нереста рыб, но и о состоянии кор-
мовой базы конкретного участка с целью выявления наи-
более обильных по кормовым запасам участков.

Учитывая все вышеперечисленное, целью данной рабо-
ты является оценка современного состояния зоопланктона 

Рисунок 1. Расположение месторождения  
«Бахчи-Сарай»

Рисунок 2. Станции отбора проб на месторождении 
«Бахчи-Сарай»
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торий» под ред. Цалолихина [8] и «Краткий определитель бес-
позвоночных пресных вод центра Европейской России» под ред. 
М.В. Чертопруд, Е.С. Чертопруд [9]. Во все сезоны 2014 г. работа 
была выполнена с борта водолазного судна «Ярославец» (рис. 3).

В весенний период температура воды составила 14,95°С, 
в летний − 21,7°С, а в осенний – 19,7°С. ЗоопланктонКуйбы-
шевского водохранилища в районе месторождения «Бах-
чи-Сарай» весной включал в себя 16 видов: коловраток − 3, 
ветвистоусых – 6 и веслоногих − 7. По плотности и биомассе 
преобладали веслоногие. Наиболее богатое видовое раз-
нообразие было отмечено в летний период. В весенний 
период по плотности и биомассе преобладали веслоногие, 
в летний − ветвистоусые, в осенний период по плотности 
преобладали ветвистоусые, а по биомассе −веслоногие. 
Как видно из табл. 1, максимумы по плотности и биомассе 
зоопланктона наблюдаются летом и осенью.

Данные сапробиологического анализа показали, что 
исследованный участок Куйбышевского водохранилища 
можно отнести к гидроэкосистемам умеренно-загрязнен-
ной зоны (β-мезосапробные воды).
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Куйбышевского водохранилища на участках антропоген-
ной нагрузки. Объектом исследований являлся участок 
месторождения строительного песка «Бахчи-Сарай», рас-
положенный в Верхнеуслонском муниципальном районе 
республики Татарстан, в интервалах 1322,0-1328,0 км судо-
вого хода. Расположение месторождения показано на рис. 
1.

Исследования проводились в мае, июле и сентябре 
2014 года. При проведении исследований, станции наме-
чались согласно гидрологическим особенностям участка. 
Станции были заложены как в пределах самого месторож-
дения, так и в 500 м выше и ниже по течению, в качестве 
фоновых. Расположение станций показано на рис. 2.

Станции намечались с использованием программного ком-
плекса ArcGIS и GPS-навигатора Garmin, глубины на станциях 
измерялись с помощью эхолота, установленного на борту суд-
на. Пробы зоопланктона отбирали протягиванием сети Дже-
ди (диаметр входного отверстия 12 см, газ №44) от дна до по-
верхности. Фиксировались пробы 4-% раствором формалина. 
Подсчет и   измерение организмов проводили под бинокуляр-
ным микроскопом МБС-1 в камере Богорова. При определе-
нии Rotatoria использовались определитель Л.А. Кутиковой [5], 
Cladocera − определитель Е.Ф. Мануйловой [6], Copepoda − опре-
делитель В.М.  Рылова [7]. Также использовались определители: 
«Пресноводных беспозвоночных России и сопредельных терри-

Рисунок 3. Водолазное судно «Ярославец»

Показатель
Май, 2014 г. Июль, 2014 г. Сентябрь, 2014 г.

min max среднее min max среднее min max среднее
Плотность, 
тыс. экз./м3 1,1 10,2 2,4 ± 0,9 1,2 58,5 14,1 ± 7,2 0,1 34,1 13,6 ± 9,0

Биомасса, 
мг/м3 23,73 237,44 65,23 ± 21,26 87,44 46699,69 628,11 ± 

434,23 21,5 1034,41 212,66 ± 
115,08

Таблица 1. Плотность и биомасса зоопланктона Куйбышевского водохранилища на месторождении  
НСМ «Бачхи-Сарай» в 2014 г.

SEASON DYNAMICS OF ZOOPLANKTON OF KUYBYSHEV RESERVOIR 
IN BUILDING SAND DEPOSIT BAKHCHISARAI

Kuzmina K.A., postgraduate, Medyankina M.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Ocean-
ography, Kuzmina I.A., PhD – Astrakhan State Technical University, kris_tea_na@mail.ru; 79263841762@
yandex.ru; df_kia@mail.ru
In the article an estimation of zooplankton qualitative and quantitative composition is given, made on 
the base of hydrobiological researches that took place in 2014 at Bakhchi-Sarai deposit of building sand 
(Volga Reach of Kuybyshev reservoir). Zooplankton is presented by rotifers, copepods, and cladocera. Last 
order prevails in summer, others – in spring and autumn.
Keywords: Kuybyshev reservoir, zooplankton, aquatic living resources, food resources
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Стимулом проведения данного исследования является 
ряд интересных в научном плане феноменов, связанных 
с особенностями функционирования экосистемы Крас-
ноярского водохранилища (ЭКВ) (рис.1), задачи которого 
состоят в построении системного облика функционирова-
ния ЭКВ.

Материалами послужили, как результаты экспери-
ментальных исследований ученых НИИ Экологии ры-
бохозяйственных водоемов, ФГУ «Енисейрыбвод», ФГУ 
«Управление эксплуатацией Красноярского водохра-
нилища» и Сибирского федерального университета (г. 
Красноярск) [5], так и собственные наблюдения за дина-

микой лигулезно-диграммозной инвазии карповых рыб, 
продолжающейся с 2005 г., и анонимное анкетирование 
рыбаков, предоставляющих интересные сведения по 
динамике промысла, сукцессии орудий лова и инвазии. 
В качестве методов используются процедуры статистиче-
ского анализа.

Первым шагом настоящих исследований является по-
строение фрейма ЭКВ, которое, в свою очередь, невозмож-
но без описания гидрографических и гидрологических осо-
бенностей экотопа и биоценоза, интродукции новых видов 
и особенностей экономической эксплуатации, включая 
промысел ихтиофауны.

Некоторые вопросы становления 
и функционирования экосистемы 
Красноярского водохранилища
Д-р биол наук Н.Д. Гайденок ‒ Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

@ ndgay@mail.ru

Ключевые слова: Красноярское водохранилище, экосистема, уровни воды, 
зоопланктон, лещ, ихтиофауна

В статье рассмотрены экологические особенности экосистемы 
Красноярского водохранилища.!

Рисунок 1. Фрагмент карты Верхнего Течения Енисея, и схема особенностей ландшафта и гидрографии ЭКВ
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На территории бассейна ЭКВ, находящегося в горной 
местности, включая Минусинскую Котловину, распо-
ложены три растительные зоны – тайга (рис. 2а), лесо-
степь (рис. 2б) большей частью антропогенного генезиса 
и  степи, эволюционно существовавшие на крутых гор-
ных склонах (рис. 2в). 

Заполнение Красноярского водохранилища в 1970 г 
привело не только к резкому сокращению естественной 
акватории Верхнего Течения Енисея на рассматривае-
мом участке (рис. 1), но и к радикальному изменению 
гидрофизического, гидробиологического и ихтиологи-
ческого режима оставшейся части данного фрагмента 
реки (рис.3).

Другой глобальной особенностью ЭКВ является функ-
ция трансформации стока, которая, как и любое водо-
хранилище, переводит поверхностный сток в квазигрун-
товый, существенным образом понижая показатели мут-
ности воды и улучшая качество воды. При этом, накапли-
вающиеся в ложе водохранилища, частицы смываемово-
го, как с территории бассейна, так и с берегов и донной 
поверхности грунта (рис. 4), различного механического 
состава распределяются по градиенту диаметра обратно 
расстоянию от берега – самые мелкие фракции оседают 
в медиали водоема. Образовавшиеся наносы, в свою 
очередь, служат жизненным пространством для бен-
тофауны ЭКВ, общая биомасса которой увеличивалась 
с момента образования водохранилища параллельно 
росту мощности наносов.

Осредненное распределение поля скоростей тече-
ния воды по профилю водохранилища (рис. 5), получен-
ное авторами исследования на основе математического 
моделирования, убедительно показывает тот факт, что 
вынос субстанции через плотину ГЭС идет по всей тол-
ще воды и вовсе не только с глубины водозаборных от-
верстий.

Следующим, сугубо экологическим атрибутом ЭКВ, об-
условленным либо членством в каскаде ГЭС, либо лока-
лизацией, как правило, в Верхних Течениях рек, является 
подобие функционирования ее и некоего технического 
устройства по сжиганию органического топлива (рис. 6) 
с той разницей, что пламя представляется последователь-
ностью трофических комплексов; органическое вещество 
в  жидкой или газообразной форме заменяется комплек-
сом биогенных элементов; кислород – биотой планктон-
ной природы, поступающей из прудов придаточной сети 
(рис.  1) и высокотрофных прибрежных заливов, например, 
Сыдинского.

Данный залив является ядром функционирования 
ЭКВ. Это определяется гидрологическими особенностя-
ми данного участка, в соответствии с которыми здесь 
возникает классический апвеллинг (рис. 7), являющийся Рисунок 2б. Лесостепь

Рисунок 2а. Тайга
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конвертором биогенов в органику. В то же время, Тубин-
ский залив, расположенный выше зоны сработки уровня 
воды, указанными свойствами уже не обладает. Заливы 
Нижнего Плеса Средней и, особенно, Нижней Частей 
ЭКВ, например, Дербинский, имеющие гидрологические 
особенности типа Сыдинского, тем не менее уже не от-
носятся к апвеллингам, ввиду расхода биогенов на вы-
шележащих участках.

При этом необходимо понимать глобализм предложен-
ной схемы и тот факт, что на акватории водохранилища 
в районе залива или притока в любой его части наблюдает-
ся мини подобие этой схемы, а все водохранилище в этом 
случае имеет фрактальную структуру.

С формальных позиций трофическая структура ЭКВ 
является, с одной стороны, совокупностью классических 
диссипативных структур [10], представляющих собой 
единство и борьбу процессов образования – «реакции» 
– и их переноса в результате диффузии или конвекции, 
а, с другой – отражением взаимодействий между эле-
ментами ЭКВ по типам «хищник – жертва» или «ресурс 
– потребитель». Например, биомасса зоопланктонных 
фильтраторов ЗпЭв, следуя за пиком продукции фито-
планктона Пфп, имеет пик на границе Верхней и Средней 
Частей ЭКВ и убывает к  плотине. Зато возрастает био-
масса хищного зоопланктона, представленного 3-4 мм 
рачком Heterocope borealis. При этом стоит отметить, 
что по организационным причинам данные по самому 
интересному району в плане отражения специфики ука-
занных типов взаимодействий между элементами ЭКВ 
отсутствуют на страницах широкой печати.

В целях повышения понимания общих аспектов функ-
ционирования ЭКВ целесообразно продолжить ее анализ 
с вершины трофической сети, а именно – с изучения осо-
бенностей ихтиоценоза, доминантами которого являются 
карповые – местная плотва и акклиматизированный из оз. 
Убинское Новосибирской обл. в 1964-1970 гг. лещ (рис. 8). 
Следующим доминантом идет окунь. Полностью выпали из 
ихтиосостава осетровые, особенно былое стадо Тубинской 

стерляди. Изредка попадаются еще чудом уцелевшие эк-
земпляры жилого енисейского осетра весом за 80 кг, в  то 
время как все попутки по интродукции осетровых в ЭКВ 
терпели уверенное фиаско. Лососевые – таймень, ленок 
и  хариус локализованы в придаточной сети ЭКВ и подпо-
рах рек.

Вернемся к карповым. Ввиду близости нерестовых пе-
риодов в ЭКВ наблюдаются гибриды пловы и леща – «ши-
рокая плотва». Лещ представлен двумя расами (форма-
ми)   – крупной – «Убинской» (УЛ) и мелкой – «тугорослой» 
или «крупной плоты» (ТЛ).

Эти расы встречаются на всей акватории ЭКВ с той 
разницей, что УЛ локализован в основном в Верхней 
и  отчасти Средней частях ЭКВ до залива Сарагаш; ТЛ 
– соответственно на остальной акватории. Об этом яв-
ственно говорят цифры встречаемости УЛ: в нижней не 
превышает 5-10%.

Дифференциация исходной популяции леща на две 
расы является общеихтиологическим феноменом, ярко 
проявляется в тех водоемах или речных бассейнах, где су-
ществует низкий уровень кормовой базы и отсутствует ли-
митирование по площади нерестилищ [2]. При этом в про-
тяженных речных сетях образуются три и даже четыре расы 
– жилая, яровая (мелкая или «каюрка»); озимая, включая 
сверхозимую [9] – крупные.

Рисунок 2в. Степи

Рисунок 3. Изменение структуры ихтиологических 
участков
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Окунь ихтиоценоза ЭКВ также представлен двумя 
расами. Причем для распределения рас по акватории 
характерно следующее: «каюрка» привязана к лито-
ральной зоне и локализуется в прибрежье; крупная – 
условно тяготеет к пелагиали – открытая часть водохра-
нилища.

Нерестилища убинского леща ЭКВ расположены в Верх-
ней части по крупным заливам. Сам нерест проходит 
во  второй декаде июня на глубинах 20-50 см при темпера-
туре воды 16-23оС, в основном на затопленные кусты и  ко-
ряги (затопленный на склонах лес), а не на затопленную 
траву [12]. В настоящее время тугорослый лещ нерестится 
не только по всем заливам, но и мелким расщелинам за-
топленных горных склонов практически на любой субстрат 
(сообщение В.А. Заделенова).

В целом для популяционной структуры леща ЭКВ харак-
терен популяционный континуум, образуемый несколь-
кими популяциями УЛ – (крупные заливы Верховьев ЭКВ) 
и множеством популяций ТЛ , локализованных во много-

численных низовых заливах и бухтах ЭКВ. Если же ТЛ не 
совершает продолжительных нерестовых миграций, то УЛ 
мигрирует по всей акватории ЭКВ. 

Колебания численности, как отдельного залива, так и 
всей ЭКВ происходит в зависимости от комплекса условий, 
одним из которых является уровень воды. В работе [8] эф-
фективность нереста связывается с уровнем воды в первые 
две декады июня. При этом оптимальным является диапа-
зон уровней 231-233 м (рис. 9).

В соответствии с личным сообщением П.М. Долгих 
необходимо также учитывать уровень воды с мая по сен-
тябрь  – в многоводные годы наблюдаются урожайные по-
коления. Проведенный авторами работы регрессионный 
анализ позволил получить следующую зависимость эффек-
тивности нереста (ЭН, доли 1) от майского (М) и июньского 
(И) уровней воды:

ЭН = 0,158 - 0,0468М - 0,00337И + 0,00081М2 + 0,0042И2, 
R2 = 0,973,   (1)

при частных детерминациях для мая 0,717, июня – 
0,894.

Объяснение зависимости эффективности нереста от 
уровней воды можно получить, если подходить с позиций 
кормообеспеченности (биомасса зоопланктона – зообен-
тос в основном в верхней части ЭКВ) возрастного класса 
0+ леща, то наивысшая корреляция между биомассой зо-
опланктона, данные по которой заимствованы из моно-
графии [5]) и уровнями воды наблюдается для мая – 0,456. 
Причем, максимальные биомассы зоопланктона приуро-
чены практически к этому диапазону уровней, а именно – 
230-232,5 м (рис.10).

Различие в сроках максимальных величин детермина-
ций для зоопланктона (май) и 0+ леща (июнь) отражают фе-
номен парных взаимодействий по типу «хищник – жертва» 
для указанных элементов.

О низком уровне кормовой базы ихтиофауны гово-
рит факт образования тугорослой расы, которое прои-

Рисунок 4. Размываемый берег в Средней Части ЭКВ

Рисунок 5. Распределение поля скоростей течения 
воды по профилю водохранилища
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зошло в 1980-х гг. при естественном возрастании общей 
численности леща ЭКВ. При этом, согласно исследова-
ниям енисейских ихтиологов, существенно изменился 
спектр питания леща – пищевой комок ТЛ, главным об-
разом, состоит из зоопланктона (особенно на пике био-
массы последнего) и микрофитобентоса ЭКВ, продук-
тивность которого, ввиду колебаний уровня, в отличии 
от нижнего бьефа ЭКВ, невысока – 200-400 ккал/м2/год. 
Причем он уже вынужден находиться на нехарактерных 
для леща экотопах – толща воды с глубинами порядка 
15 м и более, где температура воды в период макси-
мального прогрева (конец июля - середина августа) по-
рядка 15оС. Корм УЛ имеет практически классический 
бентосный характер и обитает на классических экото-
пах и небольших глубинах.

Однако вышеупомянутый факт соответствия ТЛ ста-
тусу планктофага представляет собой феномен Верхнего 
бьефа ЭКВ. Как известно, питание зоопланктоном требу-
ет многотычиночного аппарата. Наблюдается, например, 
у  сиговых  – многотычинковый и малотычинковый муксун. 
Однако у леща ЭКВ наблюдается уверенное падение числа 
тычинок от 25 у исходного Убинского [6] в 1960-х гг. до 16  – 
у ТЛ Дербинского залива в настоящее время. При этом у 
леща в Сыдинском заливе в 1982 г. было уже 23 тычинки 
[5] вместо 25 исходных.

Здесь уместно отметить тот факт, что количество тычи-
нок варьирует в зависимости от залива – в Бирюсинском 
заливе лещ имеет 19-20 тычинок, что хотя и больше чем 
в  Дербинском заливе, но, тем не менее, подтверждает 
факт наличия тренда падения.

Заметим, что ЭКВ генерировало также феномен Ниж-
него бьефа – существенное превышение биомассы ам-
фипод – среднестворовые 12 г/м2 [1] над их критическим 
уровнем 4-5 г/м2.

Календарная дата расцвета периода расообра-
зования у леща ЭКВ – 1980-е гг. – непосредственно 
связана со становлением зоопланктоценоза, как 
самостоятельного элемента ЭКВ, которое замкнул 
терминальный хищник – крупный, хищный рачок 
Heterocope borealis, единично встречающийся в про-
бах 70-х гг. (Червинская, 1975), но уже в начале 1980-
х. в значительных количествах на глубинах от 15 м 
появился в приплотинной части ЭКВ [11; Вышегород-
цев и др., 2005), и уже к 1987 г. поднялся до Сред-
ней Части водохранилища [5] и стал доминантом зо-
опланктоценоза не только в ЭКВ, по и в экосистеме 
Нижнего Бьефа Красноярского водохранилища (При-
ймаченко и др., 1993) и даже при аварийных сбро-
сах (1995-1997 гг.) появлялся в водопроводной сети г. 
Красноярска (сообщение Г.А. Еникеева).

Рисунок 6. Распределение индексов скорости течения воды V, продукции фитопланктона Пфп, биомасс: 
бактериопланктона БПл, зоопланктонных фильтраторов ЗпЭв и хищников ЗпХщ, зообентоса Збн и трофическая 
структура биоценоза ЭКВ

Рисунок 7. Гидрологические особенности 
Сыдинского залива

Рисунок 8. Лещ ЭКВ

Рисунок 9. Динамика индексов уровней воды  
в ЭКВ за «Май-Август» и  их среднемноголетнее 
распределение по месяцам
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Мнения о пути проникновения Heterocope borealis 
в ЭКВ разделяются: из Саянских озер (сотрудники НИИ 
ЭРВ) и классический транспортный путь из Низовьев Ени-
сея (Г.А. Еникеев). В пользу последнего говорит факт от-
сутствия как массового развития гетерокопы, так и пол-
ного отсутствия в Саянских озерах и наличие его в Ни-
зовьях Енисея. Кроме того, развитие гетерокопы шло из 
Низовьев ЭКВ в Верховья, а не наоборот, если бы он шел 
из Саянских озер.

Впрочем, развитие гетерокопы не обошлось без 
участия леща и прочей ихтиофауны ЭКВ – именно в 
эти годы пошло их массовое естественное воспроиз-
водство, генерировавшее вовлечение в круговорот 
нерестовых продуктов, кормовые и нерестовые ми-
грации.

О тесноте и напряженности связи леща и зоопланктона 
говорит также зависимость биомассы зоопланктона Bz от 
биомассы леща – выражение (2). Особенно это ярко прояв-
ляется при сопоставлении биомассы совокупности возраст-
ных классов 3+ - 6+ (ядра реципиентов лигулезно-диграм-
мозной инвазии), полученной на основании расчетов по 
математической модели и экспериментальной биомассы 
зоопланктона (рис. 11).

Близкая к эллипсоиду кривая построенная в координа-
тах «3+ - 6+ - зоопланктон» (рис.10б) напоминает класси-
ческий «вольтеровский овал» [10], отражающий феномен 
парных взаимодействий по типу «хищник – жертва». Кроме 
того, уравнение регрессии, показанное на рис. 10б, лишний 
раз подтверждает антагонистический характер данного 
типа взаимодействия.

В целях детерминации зависимости биомассы зооплан-
ктона (Bz) от биомассы совокупности возрастных классов 
леща 3+ - 6+ (Ih) и уровней воды в мае (V) и июне (VI), с уче-
том результатов исследований, представленных в выраже-
нии (1) и рис. 12 и рис. 13, был проведен регрессионный 
анализ, в результате которого получено следующее уравне-
ние регрессии

Bz=–1280345+9444V+1536VI+40Ih+29V2+ 44VI2–96V·VI––
0.77V·Ih+0.59VI·Ih-0.00096Ih

2,   (2)

R2 = 0.81

иллюстрация которого показана на рис. 12.
Биомасса классического корма леща зообентоса до-

статочно невысока в ЭКВ, согласно монографии [5], она 
составляет 0,5 – 3 г/м2. Это несомненно остатки от по-
требления ее ихтиофауной, ибо, согласно работам [3; 4], 
приводится оценка Вкр («биомасса бентоса, при которой 
происходит нагул») для леща, которая равна 4 г/м2. Если 
учесть, что лещ питается в пяти верхних сантиметрах 
грунта, то вышеприведенную оценку Вкр можно преобра-
зовать к объемным единицам – 4000 мг/50л, или 80 мг/л. 
Воспользовавшись работами [3], получим для Вр – 6 мг/л, 
или 0,267 г/м2.

Для биомассы зообентоса также как и для биомассы 
зоопланктона существует зависимость от уровня воды 
(рис. 13), которая имеет обратный, по отношению к за-
висимости зоопланктона, характер – она падает, и био-
масса более зависит уже от прошлогодних уровней, чем 
от нынешних. Кроме того, здесь видно, что до уровней 
воды около 236 м биомасса от них не зависит, а далее 
начинает падать. 

Другим показателем леща ЭКВ, позволяющим полу-
чить оценку его общей биомассы, является эффективность 
инвазии, отражающая зараженность (%) его лигулида-
ми – ленточными паразитами (ремнецами), относящи-

Рисунок 10. Зависимость биомассы зоопланктона  
от майского уровня воды

Рисунок 12. Зависимость биомассы зоопланктона  
от совокупности факторов (2)

Рисунок 11. Динамика биомассы зоопланктона  
и биомассы леща 3+_6+ (а) и зависимость биомассы 
зоопланктона от биомассы леща 3+ - 6+

Рисунок 13. Зависимость биомассы зообентоса  
от медианы за июнь-август прошлогодних  
уровней воды 
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мися к видам Ligula intestinalis, Ligula colymbi; Digramma 
interrupta и D. nemachili .

Если в прошлой декаде XXI в. эффективность ин-
вазии леща достигала высоких величин (рис. 14), то 
в 2015 г. в уловах начала лета (июнь) средней части ЭКВ 
наблюдались классические величины экстенсивности 
инвазии ЛДИ леща равной 20% (С.М. Чупров, личное 
сообщение), которые характерны для весны ЕТР. Толь-
ко в конце июля (с  25.07.2015) в заливах Нижней части 
ЭКВ стали появляться единичные экземпляры горбу-
ши. Причем они, в силу неполного развития ремнецов 
в  теле леща, держатся еще в толще воды вблизи ее по-
верхности либо спиной горб выступает на несколько 
миллиметров.

Промысел. В плане характеристики этого показате-
ля леща ЭКВ, в силу его многочисленных особенностей, 
требующих отдельного изложения, приведем только 
те данные, которые позволяют получить достаточно 
адекватную оценку общего запаса леща. Это данные по 
объему мелиоративного лова в первой декаде нынеш-
него века, которые достигали 40 т за период октябрь-
декабрь. Причем это около 50% от потенциально воз-
можного вылова.

Если учесть классические весенние величины экстен-
сивности инвазии 20% и продолжительность жизни цесто-
ды в холодном водоеме в 3 года и тот факт, что водохрани-
лище замерзает сверху и от берегов «рогатиной», которая 
«сдвигается» к плотине и выдавливает туда всю «горбушу», 
то, перемножив указанные величины, получим 1200 т на 
середину прошлой декады XXI века. При допущении 100% 
от потенциально возможного вылова, оценка общего запа-
са леща имеет величину в 600 т, что сопоставимо с уровнем 
оценок НИИ ЭРВ (г. Красноярск). 

Далее, факт резкого снижения величин экстенсивности 
инвазии на фоне сохранения прочих особенностей функци-
онирования ЭКВ, в совокупности с поступлением леща из 
Новосибирской области даже в сам Дивногорск, означает 
только одно –низкую прибыль от его реализации и крайне 
низкие объемы продукции. 

Сюда же идет и сукцессия орудий лова и динамика 
квалификации кадрового состава. Если в 1980-х гг. в Верх-
ней части ЭКВ использовались тралы, ставные невода и 
сети, то уже в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в Краснояр-
ском крае использовались только ставные невода и сети, 

а к середине 2000-х гг. уже они уверенно уступают место 
кустарным вентерям, для постановки которых достаточно 
и «первого встречного», а с 2009 г. на море остаются толь-
ко ставные сети и вентеря и, пожалуй, крючковая снасть 
любителей.

Все это говорит о крайне низких запасах и уверенной 
деградации популяции леща ЭКВ и дает объяснение па-
дению величин экстенсивности инвазии – биомасса леща 
в настоящее время ниже пороговой для замыкания цикла 
лигулезно-диграммозной инвазии через поток «ихтиофау-
на – орнитофауна».
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Рисунок 14. Инвазированный лещ ЭКВ
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На примере Дальнего Востока нашей страны рассматриваются системные проблемы и риски, огра-
ничивающие развитие аквакультуры. Такое рассмотрение направлено в сторону выработки кри-
тического оптимизма в  планах и ожиданиях результатов этого направления рыбохозяйственной 
отрасли!

С развитием аквакультуры принято во многом связывать 
будущее отечественного рыбного хозяйства. Прежде всего, 
это касается южных и западных рыбохозяйственных бассей-
нов и рыбоводства в континентальных водоемах [1; 2; 3].

В последнее время с аквакультурой связывают и развитие 
основного рыбопромыслового бассейна – Дальневосточного, 
где возможная продукция аквакультуры оценивается в объ-
еме, сравнимом с сегодняшним промысловым выловом 
(почти 3 млн т), некоторыми специалистами это признается 
реальным [4; 5; 6]. Такие оценки базируются на обилии подхо-
дящих акваторий, современном экологическом благополучии 
дальневосточных вод, разнообразии в них высокоценных ги-
дробионтов – реальных и потенциальных объектов аквакуль-
туры. Немаловажное значение имеет и серьезный научный 
потенциал в этом регионе, о чем говорят биотехнологические 
разработки ТИНРО, ДВО РАН, Дальрыбвтуза и ДВФУ. 

В целом прогноз, изложенный в принятой правительством 
«Стратегии развития аквакультуры на период до 2020 г.» вы-
глядит реалистичным (рис.1). Однако в настоящее время про-

дукция аквакультуры, как в стране в целом, так и на Дальнем 
Востоке, несоизмерима с ожидаемой и темпы развития этого 
направления не внушают оптимизма. Несмотря на то, что на 
Дальнем Востоке представлены все направления аквакульту-
ры – лососеводство, марикультура и пресноводная аквакуль-
тура (в том числе, осетроводство), в масштабах всего региона 
значительную роль играет только лососеводство. Ещё не-
сколько лет назад оно полностью финансировалось государ-
ством, при этом не всегда было эффективным. 

Переход лососевых заводов из государственной системы 
в частную, успешно осуществляющийся на Сахалине, суще-
ственно повысил продукцию лососеводства, обнаружив при 
этом его низкую экономическую эффективность в Магадан-
ской области, на Камчатке, в Приморье. 

Оценивая в целом перспективы отечественной аквакуль-
туры, следует остановиться на факторах ограничивающих её 
развитие. В первую очередь надо назвать, как это не покажет-
ся странным, хорошую биоресурсную базу российского рыбо-
ловства в отечественной экономической зоне. Сегодня науч-

Рисунок 1. Динамика продукции аквакультуры в России (без учета лососеводства)
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циональной безопасности, за счет закрепления жителей 
на отдаленных берегах, может превратиться в источник до-
полнительных угроз при наполнении гражданами других 
стран российских прибрежных поселков.

Стоит сравнить некоторые экономические показатели 
прибрежного рыболовства и марикультуры. По данным ТИН-
РО-Центра, производительность труда на малом и маломер-
ном флоте – более 100 т на человека. Производительность 
труда моревода на морской капусте – около 40 т на челове-
ка, а по гребешку, мидии и устрице значительно ниже. При-
чём стоимость создания одного физического рабочего места 
моревода – 160 тыс. руб., что в 3-4 раза выше, чем рыбака на 
малых судах. Следовательно, по экономической эффективно-
сти рыболовство в нашей стране превосходит марикультуру. 
Каким образом при таких экономических показателях можно 
достичь объемов продукции марикультуры на Дальнем Вос-
токе в 3,5 млн тонн? [4]

Среди рисков развития аквакультуры следует назвать 
и проблемы охраны выращенного хозяйствами урожая. Ох-
рана марихозяйств остается «бесхозной», проваливаясь 
между отсутствием такой функции у морских пограничников 
и отсутствием реальных сил и средств у органов МВД. Стоит 
присовокупить к рискам и часто завышенные ожидания по-
тенциальных инвесторов и несформированное до конца нор-
мативно-правовое поле. И, конечно же, нельзя не учитывать 
риски утери материальной части или урожая аквахозяйств по 
климато-природным факторам.

Главным же преимуществом аквакультуры является то, 
что это прогрессивный способ хозяйствования, нацеленный 
на получение высококачественной, в первую очередь пище-
вой (в том числе или преимущественно деликатесной) про-
дукции, позволяющий организовать по-настоящему раци-
ональное использование водных биологических ресурсов. 
Кроме того, это источник регулярного снабжения населения 
городов и поселков свежей продукцией, а также способ по-
вышения объемов ценных малочисленных гидробионтов 
и восстановления биоресурсов, истощённых промыслом. 
Важны и социальные аспекты аквакультуры – развитие про-
изводств в береговых поселениях, закрепление в них насе-
ления и т.д.

Отдельно подчеркнем, что в аквакультуре следует выде-
лить два основных направления. Во-первых, это воспроиз-
водство пресноводных, в основном рыбных объектов. Данное 
направление является хорошо изученным, относительно про-
стым и дешевым, так как зачастую основано на кормах расти-
тельного происхождения. Уместно здесь отметить, что более 
2/3 продукции мирового лидера аквакультуры Китая получе-
ны пресноводными хозяйствами. Говоря о воспроизводстве 
рыб в России, безусловно, следует выделить пастбищное ло-
сосеводство. Это хорошо отработанное направление, уже дав-
но вошедшее в жизнь дальневосточных рыбаков. Все возрас-
тающий интерес бизнеса к лососеводству это подтверждает. 
Важно, что для развития лососеводства на Дальнем Востоке 
нет географических ограничений в трудовых ресурсах, т.к. со-

но-обоснованные прогнозы возможного вылова, как и ранее, 
не осваиваются в полном объеме. Рыболовство на Дальнем 
Востоке России имеет богатейший сырьевой потенциал раз-
вития – не менее 1,2 млн тонн недоиспользованных и пер-
спективных биоресурсов, рекомендованных наукой к  вылову 
[7; 8]. Более того, существует конкуренция между прибреж-
ным рыболовством и марикультурой, для которых, как пра-
вило, перспективными для использования являются одни и 
те же акватории (рис.2). Поскольку в экономическом плане 
занятие рыболовством пока более привлекательно, фактор 
хорошей ресурсной базы для него будет играть негативную 
роль для развития марикультуры. При этом уместно подчер-
кнуть, что зачастую основным движущим стимулом для раз-
вития аквакультуры является дефицит водных биоресурсов. 
Пример многих стран с развитой аквакультурой, в частности 
Китая, показывает, что их природные ресурсы пресноводных 
водоемов и прибрежных акваторий были серьёзно истощены 
промыслом, что и дало толчок развитию искусственного вос-
производства гидробионтов. 

Ещё одним важнейшим фактором, препятствующим раз-
витию аквакультуры, является необходимость так называемых 
«длинных денег». Это связано с тем, что при культивировании 
многих объектов товарная продукция возникает на второй, 
третий, а то и четвертый год, что приводит к многолетним сро-
кам окупаемости вложений в подобные производства. Оче-
видно, что таких «длинных денег», кроме государственных, 
в нашей экономике нет.

Необходимо также подчеркнуть недостаток трудовых ре-
сурсов для хозяйств, в частности марикультуры, так как наибо-
лее перспективные для этого вида деятельности районы рас-
положены в местах с низкой плотностью населения. Самым 
характерным примером этого фактора является ситуация на 
Дальнем Востоке. Так, в Приморье, например, основная часть 
хозяйств аквакультуры сконцентрирована в районах с плотно-
стью населения 5-10 чел/км2, т.е. в районах дефицита трудо-
вых ресурсов. Следует отметить и то, что любая аквакультура 
использует значительное количество ручного и тяжелого тру-
да. Здесь уместно обратиться к данным приводимой таблицы. 
В условиях конкуренции за трудовые ресурсы между отрас-
лями в малонаселенных регионах эта проблема остро стоит 
не  только для аквакультуры, а порою и для рыболовства.

Как бы не были богаты ценными биоресурсами такие рай-
оны как прибрежье Камчатки, Приморья, Сахалина, Куриль-
ских островов, это не привело к росту местного населения 
и  развитию береговых поселений. В последние два десяти-
летия здесь наблюдается отток населения, что в какой-то мере 
служит причиной недоосвоения примерно 350 тыс. т биоре-
сурсов, на которых базируется прибрежное рыболовство.

В настоящее время на Дальнем Востоке дефицит не-
квалифицированной рабочей силы восполняется за счет 
иностранных рабочих. В рамках этой тенденции, вполне 
вероятно, что развивающиеся марихозяйства будут обе-
спечиваться иностранными рабочими. В такой ситуации 
марикультура нашего региона, из фактора укрепления на-

Страна Продукция аквакультуры, тонны Плотность населения, чел/км2

Китай 41 108 306 640
Индия 4 209 415 357

Вьетнам 3 085 500 272
Индонезия 3 067 660 127
Бангладеш 1 726 066 1084
Норвегия 1 321 119 13.1
Таиланд 1 233 877 131

Чили 1 071 421 22.1
Россия 144 871 8.4

Таблица. Годовая продукция [9] и плотность населения стран-лидеров в области аквакультуры и России (2012 г.)
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временные лососевые заводы требуют для обслуживания 
минимум рабочей силы.

Другое направление заключается в культивировании до-
рогих, главным образом, морских биологических объектов, 
таких как трепанг, гребешок, водоросли. Объемы производ-
ства подобной продукции существенно ниже, чем объемы 
пресноводной аквакультуры. Однако в стоимостном выра-
жении этот сектор очень заметен и привлекателен. В области 
марикультуры, в силу ряда природных, исторических и других 
причин, сегодня лидером среди дальневосточных регионов 
является Приморье [10].

Интересен здесь опыт Японии, которая на фоне общего 
снижения производства аква- и марикультуры, происходяще-
го с середины 90-х годов прошлого века, за последнее деся-
тилетие добилась существенного увеличения стоимостного 
выражения своей продукции.

Не секрет, что в силу дороговизны продукции и стереотипов 
питания дальневосточная марикультура на современном этапе 
имеет выраженную экспортную ориентацию. Продукция, по-
лученная на экологически чистых акваториях холодноводных 
дальневосточных морей, востребована на азиатских рынках. 
Но это сейчас, когда она измеряется одной-двумя тысячами 
тонн. Неизвестно, как скажется на экспорте существенный рост 
недешевой продукции этой подотрасли в условиях, когда со-

седние страны получают десятки и сотни тысяч тонн культи-
вированных гидробионтов. Если же связывать марикультуру с 
внутренним потреблением ее продукции, то развитие мари-
хозяйств будет стимулироваться спросом крупных населенных 
пунктов и  городов в связи с развивающейся ресторанной ин-
дустрией и планами создания оптовых рынков. Обеспечивать 
регулярные поставки свежей рыбной продукции и живых ги-
дробионтов на рынки и объекты общепита без наличия мари-
хозяйств весьма затруднительно.

Здесь уместно подчеркнуть, что в России, обладающей 
уникальными пресноводными ресурсами и омываемой 
многочисленными морями, целесообразно развивать оба на-
правления аквакультурной деятельности.

Первое направление призвано обеспечить существен-
ный рост потребления рыбы на внутреннем рынке страны, 
а второе направление, будучи привлекательным в элитном 
пищевом сегменте, должно давать значительный финансо-
вый результат. Эти результаты могут быть повышены за счет 
увеличения добавленной стоимости, если помимо пищевых 
продуктов, за счет безотходных производств, выпускать тех-
ническую, фармакологическую, косметическую продукции 
[11]. Такие виды продукции на Дальнем Востоке, например, 
сегодня производятся целым рядом научно-эксперименталь-
ных производств (рис.3). Стоит отметить, что культивирование 

Рисунок 2. Участки хозяйств марикультуры и районы прибрежного промысла в южном Приморье
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дорогостоящих объектов целесообразно совмещать с работа-
ми по искусственному воспроизводству и компенсации ущер-
бов, целевое субсидирование которых позволит повысить 
привлекательность этого направления.

Резюмируя, хотелось бы сказать следующее. Аквакуль-
тура, как одно из направлений российского рыбохозяй-
ственного комплекса, является необходимым звеном в его 
дальнейшем развитии. Слово культура здесь ключевое. Оно 
характеризует по-настоящему рациональное использование 
водных биоресурсов. Аквакультура будет способствовать 
переходу на безотходные технологии при обработке и про-
мысловых объектов – для аквакультуры нужны корма, для 
кормов – рыбная мука, на производство которой будут на-
правляться отходы. 

Безусловно, аквакультура, как направление, будет разви-
ваться и на Дальнем Востоке, но это будет не везде и не в  тех 
объёмах (миллионы тонн продукции), которые рассчитаны, 
исходя из площадей акваторий, пригодных для культивирова-
ния различных гидробионтов.

Марикультура не сможет стать главным привлекательным 
фактором для переезда россиян из континентальных районов 
России на побережье дальневосточных морей на постоянное 
жительство, как не сыграло такой роли и рыболовство, значи-
тельно более привлекательное в экономическом плане.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что развитие 
аквакультуры на Дальнем Востоке в масштабах, соизме-
римых с активным рыболовством, будет в значительной 
мере зависеть от развития общей инфраструктуры даль-
невосточных поселений и благосостояния населения, соз-
дания в прибрежных поселках условий значительно более 
комфортных, чем на материке, организации крупных оп-

товых рынков, обширной сети рыбного общепита и ряда 
других факторов.
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Рисунок 3. Продукция переработки гидробионтов с высокой добавленной стоимостью
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Исследована пищевая и биологическая ценность, а также функционально-технологические свой-
ства мышечной ткани тилапии и клариевого сома. На основании полученных данных определены 
перспективные направления переработки выбранных объектов аквакультуры. !

| Введение |
В настоящее время аквакультура является одной из 

наиболее быстро растущих индустрий мира. Основанием 
для этого служат ее эффективность, возможность планиро-
вания и круглогодичные поставки продукции стабильного 
качества. 

Согласно последним статистическим данным ФАО, ми-
ровое производство аквакультуры продолжает расти, и в 
2012 г. достигло очередного исторического максимума в 
90,4 млн т [1; 2]. Лидирующими странами развития аква-
культуры в мире являются Китай (53,9 млн т), Индонезия 

(9,6 млн т), Индия (4,2 млн т), Вьетнам (3,3 млн т), Филип-
пины (2,5 млн т). 

В то время как в мире аквакультура обеспечивает более 
половины производства рыбной продукции, объем производ-
ства аквакультуры в Российской Федерации в 2012 г. составил 
146,5 тыс. т, всего лишь 0,2% мирового объема производства 
аквакультуры, что явно ниже потенциальных возможностей. 
Продукция аквакультуры в РФ представлена следующими 
видами рыб: карповыми – 106,1 тыс. т (72,4%), лососевыми – 
33,5 тыс. т (22,9%), осетровыми – 3,3 тыс. т (2,3%) [1].

В целях реализации Федерального закона Российской 
Федерации от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» утверждена 
отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-
2020 годы». Данная программа предусматривает увеличе-
ние производства продукции аквакультуры с 146,5 тыс. т 
в  2012 г. до 315 тыс. т в 2020 году. 

Согласно этой программе, основными направлениями 
являются увеличение объема производства массовых тра-
диционных объектов, таких как карповые виды рыб, и рас-
ширение видового разнообразия выращиваемых объектов 
аквакультуры [3]. 

Одним из направлений повышения экономической эф-
фективности аквакультуры, в частности индустриальной, 
является выращивание ценных видов рыб, таких как осе-
тровые и их гибриды, совместно с новыми видами, не тра-
диционными для Российской Федерации, но стремительно 
развивающимися в мире. К ним относятся тилапии и клари-
евые сомы [3].

Разведение клариевых сомов набирает популярность 
в мире, по состоянию на 2012 г., объем производства со-
ставил 730,1 тыс. т, что по сравнению с 2008 г. больше 
на  57,1%. Это указывает на растущий интерес потребите-
лей к данному объекту аквакультуры. 

К 2013 г. объемы производства клариевого сома в  России 
достигли 700 тонн. Клариевые сомы обладают высоким тем-

Тилапия

Сом клариевый
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пом роста, устойчивостью к факторам внешней среды и забо-
леваниям, имеют большой выход филе (до 50%). В основном 
клариевые сомы реализуются в живом или охлажденном 
виде, реже – в виде продукции горячего копчения [4; 5].

Производство тилапии, занимая второе место в миро-
вой аквакультуре, к 2012 г. достигло 4,5 млн т, причем по 
темпам прироста продукции тилапии занимают первое 
место в мире. Тилапии обладают высокой толерантностью 
к неблагоприятным факторам среды и резистентностью 
ко многим заболеваниям, а также быстрым созреванием 
(6 мес.) и хорошей скоростью роста, что делает их одним 
из перспективных объектов промышленного рыбоводства. 

В странах-производителях для внутреннего рынка тила-
пию в основном реализуют в живом виде, в то время как 
на экспорт поступает охлажденное и мороженое филе на 

коже и без кожи. Кроме того, в Японии, Корее и США тила-
пию направляют на изготовление большого ассортимента 
кулинарных полуфабрикатов, копченой и маринованной 
продукции в различных соусах, а также сашими [6].   

Таким образом, тилапия и клариевые сомы являются 
перспективными объектами аквакультуры, при разведении 
которых не требуется больших капитальных и финансовых 
вложений, отличающимися быстрым ростом и высокой 
продуктивностью, позволяющими получить широкий ас-
сортимент продукции, доступной по цене, но в то же время 
с высокой пищевой и биологической ценностью.

С целью определения перспективного и рационального 
направления переработки выбранных объектов аквакульту-
ры было проведено изучение их пищевой и биологической 
ценности, а также функционально-технологических свойств.

Объект исследования
 Содержание, % Энергетическая 

ценность, ккалвлаги белка жира золы
Тилапия 80,79±0,17 17,35±0,21 0,70±0,02 0,21±0,05 80

Сом клариевый 75,95±0,14 16,60±0,13 6,40±0,15 1,05±0,08 124

Таблица 1. Химический состав мышечных тканей тилапии и сома клариевого

Наименование объекта
Содержание азота в различных фракциях, г/100 г мышечной ткани

общий водорастворимый солерастворимый небелковый
Тилапия 2,923 0,677 1,495 0,252

Сом клариевый 2,717 0,679 1,758 0,247

Таблица 2. Фракционный состав белков мышечной ткани тилапии и сома клариевого

Виды рыб
Показатели

рН Кб Кст БВК Ко Кж ВУС, %
Тилапия 6,40 2,21 0,65 0,23 4,27 0,17 60,77

Сом клариевый 6,45 2,58 0,51 0,22 4,57 0,39 65,79

Таблица 3. Функционально-технологические свойства мышечной ткани тилапии и сома клариевого

Наименование 
аминокислот

Аминокислотная 
шкала «идеального» 

белка ФАО/ВОЗ 

Содержание аминокислот (г/100 г белка) и аминокислотный скор (%)
тилапия сом клариевый

А С А С
Незаменимые аминокислоты

Изолейцин 3,0 4,8 161 4,7 156
Лейцин 5,9 9,9 169 9,6 162
Лизин 4,5 10,4 231 10,2 227

Метионин+ Цистеин 2,2 3,1 141 3,2 143
Фенилаланин+ 

Тирозин 3,8 9,2 242 8,9 234

Треонин 2,3 4,5 196 4,6 201
Триптофан 0,6 1,1 183 1,1 183

Валин 3,9 5,1 130 5,0 128
Гистидин 1,5 2,2 149 2,1 141

Сумма незаменимых 
аминокислот 27,7 50,3 49,4

Заменимые аминокислоты
Аспарагиновая кислота 10,2 10,3
Глутаминовая кислота 16,1 16,0

Серин 3,9 4,0
Глицин 4,6 5,4
Аланин 6,4 6,4
Аргинин 6,9 6,9
Пролин 2,5 2,7

Сумма заменимых аминокислот 50,6 51,7

Таблица 4. Аминокислотный состав и аминокислотный скор белков тилапии и сома клариевого

Примечания:
А – содержание аминокислоты, г/100г белка 
С – аминокислотный скор, % относительно справочной шкалы ФАО/ВОЗ [11]
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| Материалы и методы |
Объектами исследования являлись: сом клариевый 

африканский (Clarias gariepinus) живой (ООО «Поликом-
плекс», Россия), тилапия мозамбикская (Tilapia Oreochromis 
mossambicus) живая (Российский государственный аграр-
ный университет–МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Россия).

В образцах определяли содержание влаги, белка, 
золы, согласно ГОСТ 7636-85. Определение массовой 
доли белка проводили с использованием автоматиче-
ского анализатора Kjeltec™ Foss-2300 (Швеция). Опреде-
ление массовой доли липидов проводили по методу Сок-
слета, на автоматическом экстракторе фирмы VELPSER 
148/6. Фракционный состав белка мышечной ткани рыб 
определяли экстракционным методом [7]. Аминокислот-
ный состав определяли на автоматическом аминокис-
лотном анализаторе фирмы «Hitachi», с последующей 
компьютерной обработкой данных по программе Муль-
тихром для Windows. Жирнокислотный состав липидов 
определяли на газо-жидкостном хроматографе фирмы 
«Shimadzu» GC-16A на кварцевой капиллярной колонке 
со стационарной фазой SE-54 (30м х 0,32мм х 0,5m). Вла-
гоудерживающую способность (ВУС) фаршей определя-
ли по методике Н.И. Рехиной [8]. Активную кислотность 
определяли при помощи pH-метра Мультитест ИПЛ-
1010-1 фирмы НПП «СЕМИКО». 

Для характеристики функционально-технологи-
ческих свойств мышечной ткани исследуемых рыб 
рассчитывали ряд коэффициентов: коэффициент об-
воднения (Ко) –количественное соотношение воды 
и белка в мышечной ткани; белково-водный коэффи-
циент (БВК) – количество белка (в граммах), прихо-
дящегося на 100 г воды; коэффициент структурообра-
зования (Кст) – отношение содержания азота солера-
створимой фракции белка к общему содержанию азо-
та; условно-белковый коэффициент (Кб) – отношение 
содержания азота солерастворимой фракции белка 
к  азоту водорастворимой фракции, липидно-белко-
вый коэффициент (Кж) – как отношение содержания 
липидов к содержанию белка [9].

| Результаты и их обсуждения |
Исследования химического состава (табл. 1) показали, 

что тилапия относится к белковым и тощим рыбам с содер-
жанием белка 17,35% и липидов 0,7%, а клариевый сом – 
к белковым и средне жирным рыбам с содержанием белка 
16,6% и 6,4% липидов.

Данные анализа фракционного состава белков мышеч-
ных тканей тилапии и сома клариевого (табл. 2) позволяют 
охарактеризовать функционально-технологические свой-
ства исследуемых объектов.

Согласно данным табл. 2, у тилапии и клариевого сома 
отмечается превалирование солерастворимых белков над 
водорастворимыми, что характерно для свежей рыбы. Со-
держание водорастворимой фракции белков составило 
23% – у тилапии и 25% – у сома клариевого, содержание 
солерастворимой фракции белков составило 51 и 65%, со-
ответственно, от общего количества белка, содержание не-
белкового азота не превышало 9% для этих видов рыб.

Для характеристики функционально-технологических 
свойств мышечной ткани исследуемых рыб определяли рН, 
ВУС и рассчитывали ряд коэффициентов (табл. 3).

Анализ данных табл. 3 показал, что исследуемые виды 
рыб характеризовались высокими значениями коэффици-
ентов Кб, Кст и БВК, что свидетельствует о хорошей форму-
ющей способности фаршей из тилапии и сома клариевого 
и позволяет рекомендовать их для изготовления различной 
фаршевой продукции.

Согласно классификации рыбного сырья по коэффициенту 
структурообразования [10], тилапия и клариевый сом относят-
ся к сырью, образующему коагуляционные структуры (Кст>0,2), 
обеспечивающие хорошую консистенцию продукции.

Коэффициенты обводнения (Ко) у тилапии и сома кла-
риевого не имеют существенных различий (4,27 и 4,57, 
соответственно). Согласно значениям липидно-белкового 
коэффициента тилапии и сома клариевого (0,17 и 0,39, со-
ответственно), мясо сома имеет более нежную и сочную 
консистенцию. На основании показателей Ко и Кж тилапии 
и сома клариевого можно сделать вывод о целесообразно-
сти направления данных видов рыб на производство дели-
катесной продукции.

Наименование кислоты Шифр
Жирнокислотный состав липидов, % к сумме 
тилапия сом клариевый

Миристиновая 14:0 3,90 2,89
Пентадекановая 15:0 1,38 0,63
Пальмитиновая 16:0 26,92 22,73

Стеариновая 18:0 5,26 6,06
Миристоолеиновая 14:1 0,34 0,37

Пальмитоолеиновая 16:1 10,15 5,89
Олеиновая 18:1 24,68 32,09

Эйкозаеновая 20:1 3,03 3,81
Эруковая 22:1 0,98 2,34

Линолевая 18:2 ω6 7,00 11,39
Линоленовая 18:3 ω3 2,38 2,17

Эйкозатриеновая 20:3 ω3 2,76 1,14
Октадекатетраеновая 18:4 0,74 0,58

Арахидоновая 20:4 ω6 0,11 0,49
Эйкозапентаеновая 20:5 ω3 1,86 1,27
Докозапентаеновая 22:5 ω3 0,06 0,48
Докозагексаеновая 22:6 ω3 3,06 2,69

Сумма насыщенных: 40,20 33,96
Сумма мононенасыщенных: 41,18 45,18
Сумма полиненасыщенных: 18,51 20,82

Сумма 20:5 и 22:6 4,92 3,96
Сумма эссенциальных: 9,38 14,06

Таблица 5. Жирнокислотный состав липидов тилапии и сома клариевого
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По классификации Е. Ф. Рамбезы [9], рыбные фарши 
с ВУС не ниже 65% рекомендуется направлять на произ-
водство колбасно-сосисочных изделий, а ВУС ниже 65% – 
на производство различных формованных полуфабрика-
тов. Полученные результаты исследования по ВУС у тила-
пии и сома клариевого позволили определить направление 
использования данного рыбного сырья.  

Для оценки биологической ценности исследуемых объ-
ектов аквакультуры определяли аминокислотный состав 
и  скор белков мяса тилапии и клариевого сома (табл. 4). 

Результаты исследования (табл. 4) показали, что 
аминокислотный состав белков мышечной ткани ти-
лапии и  сома клариевого характеризуется достаточ-
но высоким содержанием незаменимых аминокислот 
(50,3%  – у тилапии и 49,4%  – у сома клариевого). В мак-
симальном количестве содержатся такие важные ами-
нокислоты как лейцин, лизин, фенилаланин, треонин. 
Для оценки сбалансированности аминокислотного со-
става белков мяса тилапии и  клариевого сома опреде-
ляли их аминокислотный скор по отношению к эталону 
ФАО/ВОЗ. Полученные данные свидетельствуют о высо-
кой биологической ценности белков мышечной ткани 
тилапии и клариевого сома.

С целью определения биологической ценности липидов 
тилапии и сома клариевого, был изучен их жирнокислот-
ный состав (табл. 5).

При исследовании жирнокислотного состава липи-
дов получены данные о том, что сумма насыщенных 
жирных кислот колеблется от 33,96% у сома кларие-
вого до 40,2% – у тилапии, при этом доминирующей 
кислотой в образцах является пальмитиновая – 22,73% 
и 26,92%, соответственно.

Липиды в образцах тилапии и сома клариевого пред-
ставлены мононенасыщенными жирными кислотами 
(41,18% и 45,18%), основная масса из которых приходится 
на олеиновую, пальмитоолеиновую и эйкозаеновую кисло-
ты, что является традиционным для пресноводного рыбно-
го сырья.

Установлено, что сумма полиненасыщенных жир-
ных кислот (ПНЖК) липидов мышечной ткани состав-
ляет 18,51% у тилапии и 20,82% – у сома клариевого. 
В липидах тилапии основная доля ПНЖК приходится 
на эйкозапентаеновую (1,86%) и докозагексаеновую 
(3,06%) кислоты. В соме клариевом их доля немного 
ниже – 1,27% и 2,69%, соответственно. Отмечено вы-
сокое суммарное содержание биологически активных 
эссенциальных жирных кислот (линолевая, линолено-
вая, арахидоновая) в липидах тилапии (9,49%), в ли-
пидах сома клариевого это значение выше (14,05%), 
что свидетельствует о высокой биологической ценно-
сти липидов этих рыб.

Характеристикой полноценности жира служит соот-
ношение суммы полиненасыщенных и мононенасыщен-
ных жирных кислот к насыщенным (ПНЖК+МНЖК): НЖК – 
2,3:1,0 [12; 13]. Результаты анализа показали, что соотно-
шение (ПНЖК+МНЖК): НЖК для сома клариевого составля-
ет 2:1, то есть практически соответствует рекомендуемым 

значениям, что определяет уникальность его жирнокислот-
ного состава. Для тилапии это соотношение ниже и состав-
ляет 1,5:1.

Жирнокислотный состав липидов сома клариевого 
превосходит по качественным характеристикам жирно-
кислотный состав липидов тилапии, поэтому использо-
вание сома клариевого возможно с целью обогащения 
продукции эссенциальными жирными кислотами, в част-
ности, использование его в различных смешанных фарше-
вых системах.

Таким образом, полученные данные по пищевой и био-
логической ценности, а также функционально-технологиче-
ским свойствам тилапии и клариевого сома характеризуют 
данные объекты, как ценное и перспективное сырье для 
производства формованных изделий, различных  полуфа-
брикатов, сосисок и колбас.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Мировое производство аквакультуры 2008-2012 (Обзор в цифрах по 
материалам ФАО). – М.: Изд-во ВНИРО, 2014. 192 с.
2. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2014. Возмож-
ности и проблемы // Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-
ных Наций. – 2014. 233 с.
3. Отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы» [Электрон-
ный ресурс] // Федеральное агентство по рыболовству: [Сайт]. Режим 
доступа: http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/
akvakultura/proizvodstvo_akvakultury/prikaz-10_16-01-2015.pdf.
4. Слапогузова З.В., Шинкарев С.М., Аксенов А.В. Африканский сом – 
перспективный объект аквакультуры // Рыбоводство и рыбное хозяй-
ство. – 2011. – №8. С. 38-41. 
5. Слапогузова З.В., Сытова М.В., Бурлаченко И.В. Аквакультура – важ-
нейшее направление обеспечения продовольственной безопасности 
страны // Рыбное хозяйство. – 2014. – №5. С. 3-7. 
6. Tilapiya  [Electronic resource]. – URL: http://www.globefish.org/tilapia-
dec-2014.html (дата обращения: 10.02.2015).
7. Лазаревский А.А. Техно-химический контроль в рыбообрабатываю-
щей промышленности. – М., Пищепромиздат. – 1955. 519 с.
8. Рехина Н.И., Агапова С.А., Теребкова И.В. Об определении влагоу-
держивающей способности рыбного фарша / Н.И. Рехина, С.А. Агапо-
ва, И.В. Теребкова // Рыбное хозяйство. – 1972. - №5. С.67-68.
9. Рамбеза Е.Ф. Совершенствование технологии пищевого морожено-
го фарша из океанических рыб различного химического состава: ав-
тореф. дисс. … канд. техн. наук: 05.18.04 / Рамбеза Елена Федоровна. 
– Москва, 1983. 25 с.
10. Абрамова Л.С. Обоснование технологии поликомпонентных про-
дуктов питания с задаваемой структурой и комплексом показателей 
адекватности на основе рыбного сырья: автореф. дисс. док. техн. наук: 
05.18.04 / Абрамова Любовь Сергеевна. – Калининград, 2003. 53 с.
11. Protein and amino acid requirements in human nutrition : report of 
a joint FAO/WHO/UNU expert consultation // WHO technical report series. 
- 2007. 935.
12. Левачев М.М. Роль липидов пищи в обеспечении процессов жиз-
недеятельности организма / М.М.  Левачев // Вопросы питания. – 
1980.  – № 2. С. 50-56.
13. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп населения Российской Федерации. Методи-
ческие рекомендации МР 2.3.1.2432-08/ Утверждены 18.12.2008. 39 с.

RESEARCH OF BIOLOGICAL VALUE AND FUNCTIONAL 
AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PROMISING AQUACULTURE SPECIES 

Artemov R.V., PhD, Arnautov M.V., PhD, Artemov А.V., Konovalenko E.S., PhD – Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, protein@vniro.ru
Nutritional and biological value as well as functional and technological properties of the muscle of tilapia and 
catfish have been studied. Promising areas of processing of selected aquaculture species were identified.
Keywords: aquaculture, tilapia, catfish, biological value, nutritional value, functional and technological 
properties

!



78     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016 

| АКВАКУЛЬТУРА |

Специализированные 
репродукционные комбикорма 
для самок карповых рыб, 
выращиваемых в прудах 
Репродукционный комбикорм КРС-О для осеннего 
периода года, предшествующего нересту
Д-р биол. наук, профессор М.А. Щербина, д-р биол. наук В.Я. Катасонов,  
канд. биол. наук И.А. Жидков  , канд. биол. наук В.Н. Дементьев, И.А. Салькова,  
О.А. Бондаренко ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт  
пресноводного рыбного хозяйства (ФГБНУ «ВНИИПРХ»)

@ vniprh@mail.ru

Ключевые слова: комбикорм, самки, рост, репродуктивные свойства, 
плодовитость, качество потомства

Создан комбикорм нового поколения, специализированный для кормления самок карпа осенью в год, пред-
шествующий нересту. Его использование способствует увеличению осеннего прироста массы рыб до 1,5 раз 
и сокращению до половины её потерь во время зимнего голодания. Пролонгированное действие корма про-
является весной, выражаясь в увеличении плодовитости самок, накоплении в икре больших запасов веществ 
и энергии, повышении ее оплодотворяемости и выживаемости эмбрионов и, как следствие, в улучшении ка-
чества личинок и молоди.

!
В предшествующей публикации приведены материа-

лы, характеризующие состав и особенности воздействия 
на продуктивные свойства самок репродукционного кор-
ма рецепта КРС-В, который специализирован для весен-
него преднерестового периода. 

Настоящее сообщение посвящено характеристике 
состава и эффективности комбикорма рецепта КРС-О, 
предназначенного для кормления самок в период осен-
него понижения температур с 16-15ᴼС и до отказа рыб пи-
таться комбикормами или до пересадки их на зимовку. 

В этот период снижения температуры воды происхо-
дит активизация трофоплазматического роста ооцитов 
и в организме идет накопление определенного запаса 
питательных веществ, которые в дальнейшем должны 
быть использованы не только для поддержания жизне-
деятельности рыб при зимне-весеннем голодании, но и 
для  обеспечения нормального хода формирования по-
ловых продуктов. 

Известно, что осенью, в условиях современных хо-
зяйств, производители карпа обычно находятся на скуд-
ном пищевом рационе из-за раннего прекращения их 
кормления комбикормами и сезонного дефицита есте-
ственной кормовой базы в водоёмах.

Весной, в преднерестовый период, рыб, голодавших 
во время зимовки, после пересадки их из зимовальных 
в маточные пруды также содержат в условиях ограничен-
ного питания на комбикормах рецептуры К-110. По сво-
ему химическому составу и питательности эти корма не 

могут в полной мере удовлетворить повышенные по-
требности самок для осуществления нереста и последу-
ющего восстановления жизнеспособности организма.

В связи с изложенным, цель настоящих исследова-
ний состояла в разработке нового подхода к созданию 

репродукционного комбикорма для самок карпов в от-
ветственный период активизации трофоплазматического 
роста ооцитов, обеспечивающего в последующем нор-
мальные условия для их созревания и овуляции, а также 
жизнеспособность отнерестившихся рыб и качество их 
потомства.

Для осуществления этой цели предстояло решить 
следующие задачи:

- создать рецептуру комбикорма для самок карпа, 
специализированного для осеннего периода года, пред-
шествующего нересту; 

- дать рыбоводную и физиолого-биохимическую 
оценку эффективности его применения.

| Методика |
Эксперименты выполнялись в период 2005-2008 го-

дов. Как при исследованиях, посвященных созданию 
комбикорма КРС-В, специализированного для весенне-
го преднерестового периода, работа выполнялась в со-
дружестве двух подразделений ВНИИПРХ: лаборатории 
физиологии и кормления рыб и лаборатории генетики и 
селекции рыб.

Рецептура комбикорма была создана М.А. Щерби-
ной. Процессы кормления и зимовки производителей, 
получения и инкубации икры выполнялись с участи-
ем сотрудников лаборатории генетики и селекции по 
стандартной технологии выращивания племенного ма-
териала [1]. 

Испытания кормов проводили на самках двух вну-
трипородных типов парской породы карпа: московский 
чешуйчатый (МЧ) и московский разбросанный (МР). 
Московский чешуйчатый тип имеет значительную долю 
наследственности амурского сазана (25-37%). У рыб раз-
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бросанного типа преобладает (до 50%) наследственность 
более теплолюбивого и более доместицированного 
украинского карпа [2].

При получении потомства от самок каждого типа ис-
пользовали сперму одних и тех же самцов, питавшихся 
комбикормами рецепта К-110.

Оценка качества потомства и обработка рыбоводных 
данных велись аспирантом И.А. Жидковым, участвовав-
шим во всех полевых работах.

Эффективность применения комбикормов оценива-
лась на основании сведений о росте самок, характери-
стике их репродуктивных свойств и качестве потомства. 

Рост и репродуктивные свойства самок оценивали 
по следующим показателям: прирост или убыль массы 
тела за период кормления и зимнего голодания, абсо-
лютная и относительная плодовитость, процент оплодот-
ворения ооцитов и их средняя масса.

Оплодотворяемость икры определяли через сутки 
после её закладки на инкубацию по относительному ко-
личеству нормально развивающихся икринок. 

Потомство оценивали по выходу эмбрионов от за-
ложенной на инкубацию и оплодотворенной икры, а так-
же путем тестирования личинок по физиологическим по-
казателям: активности питания [3], устойчивости к голо-
данию и к гипотермии [4].

Подросшую молодь оценивали по результатам выра-
щивания сеголетков.

Физиолого-биохимические исследования и анализы 
были выполнены сотрудниками лаборатории физиоло-
гии и кормления рыб, которые также участвовали в ка-
меральной обработке всех материалов.

Химический состав кормов, половых желез и овули-
ровавшей икры, а также личинок определяли по содер-
жанию в них воды, сухого вещества, сырого протеина, 
сырого жира, общей суммы углеводистых веществ, золь-
ных элементов и потенциальной энергии по стандарт-
ным и модифицированным методам, приведенным в на-
шем руководстве [5].

Экспериментальные корма изготавливались в грану-
лированном виде на предприятии ОАО «Ассортимент-
Агро», г. Сергиев-Посад, из одинаковых партий сырья. 

Испытания кормов проводились на фоне обычного, 
используемого для сеголетков и маточного стада ком-

бикорма рецепта К-110, который был избран в качестве 
контроля. 

| Результаты |

1. Разработка химического и компонентного состава 
репродукционного комбикорма КРС-О

Создавая комбикорм, мы полагали, что питание рыб 
этим кормом должно обеспечить хорошие условия для 
накопления в организме самок достаточного количества 
пластических веществ и энергии, необходимых не толь-
ко для завершающего роста и созревания ооцитов, но 
и  для последующей овуляции икры, а в дальнейшем – 
высокого качества потомства. Также предполагалось, что 
корм должен способствовать поддержанию нормальной 
жизнедеятельности самок во время зимнего голодания 
и обеспечить быстрое восстановление организма после 
нереста.

Состав комбикормов был подобран на основе анализа 
литературных данных об особенностях метаболизма кар-
повых рыб в период полового созревания, сведений по 
биохимии их оогенеза и раннего постэмбрионального раз-
вития, с учетом результатов наших экспериментов и  ли-
тературных материалов по физиологии питания, а также 
потребностей производителей карповых рыб в пище [6; 7; 
8; 9; 10]. Более подробно см. «Сообщение 1» [11].

Показатели питательности корма представлены 
в табл. 1. 

Можно видеть, что химический состав корма КРС-О 
по содержанию общего количества сырого протеина до-
статочно близок к стандартному корму К-110. Однако 
в его составе содержится большая почти в 2 раза доля 
белков животного происхождения, что связано с повы-
шенным количеством рыбной муки. Как следствие, бел-
ковая часть корма имеет существенно более высокое 
содержание лизина – важнейшей и дефицитной незаме-
нимой аминокислоты, а также несколько большее коли-
чество незаменимого метионина совместно с цистином. 

Последние аминокислоты играют важную роль не 
только в процессах роста, они способны обезвреживать 
ядовитые продукты метаболизма, а также токсины, по-
падающие в организм рыб с пищей или растворенные 
в  окружающей среде. 

Шифр рецептур КРС-О К-110
Вода, % 12,5 12,5

Сырой протеин, % минимум , в том числе: 26,3 26,0
животного происхождения, %, 6,5 3,5

лизин, % 1,27 0,67
метионин + цистин, % 0,88 0,60

Сырой жир, % минимум 9,4 2,5
Сумма углеводов, %, в том числе: 45,0 52,8

сырая клетчатка, % максимум 5,2 8,5
Зольные элементы, %, в том числе: 6,8 6,2

фосфор, %, минимум 1,3 0,8
Обменная энергия, МДж/кг 11,7 10,8

Качество жира
Кислотное число, мг КОН, не более 30 -

Перекисное число, % йода, не более 0,20 -
Качество комбикорма

Крошимость комбикорма, %, не более 5,0 8,0
Водостойкость, мин, не менее 20 15
Разбухаемость, мин, не менее 25,0 30,0

Таблица 1. Содержание основных питательных веществ в репродукционном комбикорме КРС-О  
для самок карпа, предназначенном для осеннего периода в год, предшествующий нересту,  
и в стандартном комбикорме рецепта серии К-110 
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Другой существенной особенностью рецепта КРС-О 
является повышенный почти в 4 раза уровень липидов, 
образованный введением в состав корма определенной 
комбинации растительных и животных жиров. Предпола-
галось, что они должны с достаточной полнотой, однако 
без существенного избытка, обеспечить энергетические 
потребности генеративного и поддерживающего обмена 
самок не только во время зимнего голодания и нереста, 
но и в процессе восстановления организма в посленере-
стовый период. 

2. Оценка эффективности применения для самок 
карпа специализированного репродукционного комби-
корма рецепта КРС-О

В связи с особенностями характера исследований, ко-
торые охватывали наблюдения за подопытными рыбами 
в течение лета, осени и зимы года, предшествовавшего 
нересту, а также весну и лето последующего года, когда 
происходил нерест и выращивание потомства, период 
экспериментов был разделен на два календарных под-
периода. Первый – это летне-осенний период 2005г., во 
время которого велось кормление самок испытуемым и 
стандартным комбикормами. Здесь оценивалось влия-
ние качество корма на рост рыб перед зимовкой. Второй 
подпериод – зима, весна и лето следующего года, когда 
изучалось влияние предшествующего кормления на ре-
зультаты зимовки самок, их репродуктивные свойства 
при нересте и качество потомства.

Всего было проведено две серии экспериментов, ко-
торые длились в течение трех календарных лет. В первой 
серии испытания шли на пятилетних и далее на шести-
годовалых самках двух типов парской породы карпа (че-
шуйчатые и разбросанные), во второй – на шестилетних 
и далее семигодовалых чешуйчатых самках.

2.1. Первая серия экспериментов
Условия проведения работ. Первоначально 54 сам-

ки выращивались в одном пруду на стандартном ком-
бикорме К-110. В середине августа, при снижении тем-
пературы воды до 16-14ºС, самок после мечения расса-
дили в  4 пруда. В двух из них рыб продолжали кормить 
комбикормом К-110, в двух других – испытуемым КРС-О. 
Длительность кормления составила 45 сут. (500 град./
дней). Корма задавали по одинаковым нормам (от 3,5 до 
1% от массы рыб, в зависимости от температуры воды). 

После снижения температуры до 7ºС все самки были по-
сажены в один зимовал. Весной они были пересажены 
на преднерестовое содержание также в один пруд, где 
их кормили комбикормом К-110. Далее их переместили 
в пластиковые лотки инкубационного цеха для получе-
ния потомства.

Характеристика роста рыб. Результаты наблюде-
ний за изменениями массы самок в период осеннего 
кормления, зимнего голодания и весеннего питания, по-
лученные по данным бонитировок, приведены в табл. 2 
(первая серия экспериментов).

Эффект питания самок чешуйчатого типа репродукци-
онным кормом КРС-О проявился, по сравнению с самка-
ми разбросанного типа, в большем на 56% накоплении 
массы и в 2 раза меньших ее потерях (в среднем – 1,55 
против 3,1%) в зимне-весенний период.

У разбросанных самок эффект стимуляции осеннего 
прироста массы также был обнаружен, но его величина 
была в 2 раза ниже (26%), чем у чешуйчатых. Различий 
в зимних потерях, по отношению к стандартному корму 
К-110, не было (в обоих случаях 3,1%). В то же время, по 
сравнению с чешуйчатыми, эти потери были в два раза 
выше.

Обнаруженные различия в изменениях массы самок 
чешуйчатого и разбросанного типов, под влиянием осо-
бенностей осеннего питания, могут послужить новой ил-
люстрацией их физиологических различий, обусловлен-
ных наследственностью. Можно полагать, что чешуйчатые 
самки, имея значительную долю наследственности амур-
ского сазана (до 37%), унаследовали такие его биологи-
ческие свойства, как высокая приспособленность к пита-
нию в условиях пониженных температур и длительному 
голоданию в зимний период. Все это, как видно из табл., 
независимо от качества комбикорма, выразилось в более 
экономном использовании накопленных запасов. 

Влияние предзимнего питания на репродуктивные 
свойства самок. В процессе выполнения исследований 
мы смогли проследить, может ли качество питания самок 
в предзимний период оказать влияние на развитие и хими-
ческий статус половых желез (табл. 3, первая серия экспе-
риментов), а также на их репродуктивные свойства (табл. 
4). Для этого перед посадкой на зимовку у одинакового ко-
личества самок обоих вариантов были изъяты яичники.

У всех исследованных рыб яичники находились в IV 
стадии зрелости. По визуальным наблюдениям поло-

Вид корма Породный тип* / 
число рыб

Ср. масса рыб за период осеннего 
кормления, кг Прирост, % Масса перед 

нерестом, кг

Потери в зимне-
весенний период, 

%**начало конец
Первая серия экспериментов – кормление самок 45 суток (500 град. дней)

КРС-О МЧ/13 6,0±0,1 6,8±0,1 13,3±0,9 6,70±0,2 -1,5±0,7
К-110 МЧ/13 5,9±0,1 6,4±0,1 8,5±1,1 6,30±0,2 -1,6±0,8

Опытный вариант по отношению к контролю, %
102 106 156 108 94

КРС-О МР/14 6,1±0,2 6,6±0,2 8,2±0,6 6,40±0,1 -3,1±0,6
К-110 МР/14 6,2±0,1 6,6±0,1 6,5±0,4 6,40±0,1 -3,1±0,5

Опытный вариант по отношению к контролю, %
МР 98 100 126 100 100

Вторая серия экспериментов - кормление самок 30 суток (400 град. дней)
КРС-О МЧ/18 5,9±0,1 6,1±0,1 3,4±0,5 6,00±0,2 -1,6±0,4
К-110 МЧ/19 5,9±0,1 6,1±0,1 3,4±0,2 5,98±0,2 -2,0±0,2

Опытный вариант по отношению к контролю, %
МЧ 100 100 100 100 80

Таблица 2. Динамика массы самок карпов, питавшихся в осенний период, предшествующий нересту, 
репродукционным (КРС-О) и стандартным (К-110) комбикормами 

* здесь и далее в таблицах: МЧ – московский чешуйчатый и МР – московский разбросанный типы парского карпа; ** – % к массе рыб перед зимовкой
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вые клетки были представлены в основном ооцитами 
трофоплазматического роста. Химический состав яични-
ков обеих групп рыб был сходным. Однако при близкой 
энергетической обеспеченности у самок, питавшихся 
кормом КРС-О, отмечен несколько больший уровень сы-
рого протеина (на 5% у чешуйчатых и на 10% у разбро-
санных), меньший на 6 и 7% – липидов, а также на 10-
14% – минеральных элементов, и на 27-29% – углеводов. 
Всё перечисленное свидетельствует, что питание рыб ре-
продукционным комбикормом вызвало определенные 
изменения в генеративном обмене, выразившиеся в не-
которой активизации отложения в ооцитах белков при 
одновременном резком снижении углеводов.

Реакция воспроизводительной системы самок 
на  особенности их осеннего питания была прослежена 
и в процессе проведения нереста. Для этого, после выло-
ва рыб из зимовалов и проверки меток, их содержали со-
вместно в маточных прудах при одинаковом кормлении 
комбикормом рецепта К-110 до подъема температуры 
воды до 20ºС и далее выдерживали в бассейнах инкуба-
ционного цеха до нереста (табл. 4). 

Согласно табл. 4, абсолютная плодовитость у чешуй-
чатых самок в варианте с комбикормом КРС-О была 
выше, чем в контроле, на 6%, а у разбросанных – на 18%. 
Относительная плодовитость была выше только у раз-
бросанных (на 17%). Значения показателей оплодотво-
ряемости икры и выживаемости эмбрионов были высо-
кими и достаточно близкими между вариантами. Однако 
у чешуйчатых карпов они все же были несколько выше 
(на 3 и 5%). 

Характеристика потомства. Для выяснения вопро-
са отразились ли различия в предзимнем питании самок 
на качестве потомства, был выполнен ряд исследований. 
С одной стороны, было проведено сравнение раннего 
потомства по химическому составу икры и личинок при 
переходе к экзогенному питанию; с другой – тестирова-
ние физиологического состояния личинок уже после на-
чала внешнего питания по активности захватывания яиц 
Artemia salina и устойчивости к воздействию неблагопри-
ятных факторов (в частности, голодания). Кроме того, 
в конце вегетационного периода была учтена продукция 
сеголетков. Наиболее надежные и полные материалы 
были получены в опытах с самками чешуйчатого карпа. 
Результаты определений химического состава икры и ли-
чинок представлены в табл. 5 и 6.

Анализируя табл. 5, можно видеть, что химический 
состав икры стабилен в достаточно узких пределах. Про-
является определенная тенденция к увеличению сырого 
протеина и энергии в варианте с репродукционным кор-
мом КРС-О. 

По сравнению с икрой состав личинок при переходе 
к внешнему питанию претерпел сходные и достаточно 
выраженные изменения. Резко, практически на четверть, 
повысилось относительное содержание воды, в 2,3-2,4 
раза снизился уровень белковых веществ, уменьшилось 
содержание минеральных элементов и более чем в два 
раза сократились запасы энергии. Особенностью состава 
личинок явился высокий и близкий к икре уровень липи-
дов, который поддерживался за счет их новообразова-
ния из элементов желтка [12]. 

Наиболее лабильным показателем потомства, зави-
сящим от качества предзимнего кормления, оказались 
весовые характеристики. Масса икры и личинок из ва-
рианта с репродукционным комбикормом была выше 
по сравнению с контролем на 3-15% (икра) и на 8-14% 
(личинки). Это побудило нас провести оценку влияния 
качества кормления производителей на потомство в аб-
солютных единицах (табл. 6). 

Значения абсолютных показателей дают основание 
говорить, что икра и личинки из варианта со специали-
зированным комбикормом имели существенно большие 
накопления всех веществ, особенно белка и липидов, 
а  также энергии, что в дальнейшем должно способство-
вать лучшему развитию личинок. 

Подтверждением могут служить и различия в актив-
ности питания личинок обоих типов в ответственный для 
них момент перехода от желточного к смешанному пи-
танию. 

Для проведения этого теста в небольшую емкость 
с личинками вносили яйца артемии салина и через опре-
деленное время просчитывали количество яиц, загло-
ченных каждой личинкой. Под микроскопом эти яйца 
были хорошо видны в кишечнике. Личинки, полученные 
от чешуйчатых самок из варианта КРС-О, захватывали за-
даваемые им яйца артемии в большем на 32% количе-
стве, чем в контроле, в вариантах от разбросанных са-
мок – на 31% (в обоих случаях достоверность P > 95%). 
По нашим наблюдениям [4], этот тест тесно коррелирует 
с физиологическим состоянием личинок и их последую-
щим ростом.

Вид корма
Породный 
тип/число 

рыб
Ср. масса 

яичников, г
Коэф. 

зрелости, 
%

Химический состав, % натуральной массы
Энергия, 

кДж/ 100 гвода сухое в-во сырой 
протеин сырой жир углеводы сырая зола

Первая серия экспериментов, 2005-2006 гг.– кормление самок* 45 суток (500 град. дней)
КРС-О МЧ/5 931±70,1 13,5±1,3 65,4±0,5 34,6±0,9 25,4±1,2 2,9±0,3 4,4±0,7 1,8±0,7 800±33,7
К-110 МЧ/5 841±60,2 13,6±1,6 64,6±0,9 35,4±0,5 24,2±1,3 3,1±0,5 6,1±0,9 2,0±0,3 809±25,9

Опытный вариант по отношению к контролю, %
111 100 101 99 105 94 73 90 99

КРС-О МР/5 839±60,5 13,4±1,2 65,4±0,7 34,6±1,3 25,6±0,5 2,7±0,4 4,4±1,1 1,8±0,3 797±28,1
К-110 МР/5 849±57,3 13,4±1,5 65,5±1,1 34,5±0,8 23,2±0,9 2,9±0,8 6,2±1,5 2,1±0,4 779±35,3

Опытный вариант по отношению к контролю, %
99 100 100 100 110 93 71 86 102

Вторая серия экспериментов, 2006 2007 гг.- кормление самок** 30 суток (400 град. дней)
КРС-О МЧ/5 747±65 12,4±2,1 64,8±1,9 35,2±1,3 26,5±2,0 3,1±1,5 4,3±0,9 1,3±0,3 825±67
К-110 МЧ/4 841±57 14,1±1,7 64,3±0,6 35,7±0,3 26,0±0,4 3,1±0,5 5,1±0,2 1,4±0,4 838±79

Опытный вариант по отношению к контролю, %
89 88 101 99 102 100 84 93 99

Таблица 3. Влияние осеннего питания самок карпа репродукционным (КРС-О) и стандартным кормами  
на развитие и химический состав яичников перед посадкой на зимовку

* возраст самок 5 лет; ** возраст самок 6 лет
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Устойчивость к голоданию определяли посредством 
учета количества выживших особей после выдержива-
ния личинок без пищи в течение нескольких суток. Этот 
тест, свидетельствующий о жизнеспособности личинок, 
также коррелирует с их ростом и выживаемостью в даль-
нейшем. Наибольшие значения выживаемости (31%) 
были получены в варианте с комбикормом КРС-О. 

2.2. Вторая серия экспериментов
Для подтверждения воспроизводимости получен-

ных результатов в последующие 2 года была выполнена 
следующая серия экспериментов. Ее дополнительной 
задачей была оценка реакции самок карпа на сокраще-
ние сроков их осеннего питания в 1,5 раза, а также вы-
яснение вопроса, как повлияет сдвиг кормления в более 
холодный период на их репродуктивные свойства и каче-
ство потомства.

В опытах участвовало 37 шестилетних, а на следую-
щий год – уже семигодовалых самок чешуйчатого типа. 

Продолжительность опытов составляла 30 суток (400 
град./дней).

Температура воды в прудах была относительно низ-
кой, поэтому потребление рыбами комбикормов было 
менее активным, чем в первой серии. За время опытов 
все рыбы прибавили в весе, но, в отличие от предыдуще-
го года, различий в приросте массы между вариантами 
с кормами КРС-О и К-110 выявить не удалось (см. табл. 
2, вторая серия). Однако при этом самки, питавшиеся 
комбикормом КРС-О, лучше сохранили за зиму запасы, 
накопленные осенью. В контроле потери веса у рыб за 
зиму были выше на 20%.

В химическом составе яичников перед посадкой на 
зимовку (см. табл. 3, вторая серия) у обследованных 
самок из обоих вариантов, как и в первой серии, суще-
ственных различий выявить не удалось. В основном от-
мечено сниженное содержание углеводов и минераль-
ных элементов. Однако, согласно табл. 4 (вторая серия), 
несмотря на большую перед зимовкой массу половых 

Вид корма Породный тип / 
число рыб

Масса перед 
нерестом, кг

Плодовитость 
Средняя масса 

икры, мг
Оплодотворяе-
мость икры, %

Выход 
эмбрионов, %абсолютная, 

тыс. шт.
относительная, 

тыс. шт/кг
Первая серия экспериментов – кормление самок 45 суток (500 град. дней)

КРС-О МЧ/4 6,7±0,2 979±39 146±9 1,01±0,01 93±1,2 89±1,5
К-110 МЧ/5 6,3±0,2 921±107 146±16 1,00±0,02 90±1,7 85±1,6

Опытный вариант по отношению к контролю, %
106 106 100 100 103 105

КРС-О МР/7 6,6±0,1 848±47 129±5 1,03±0,02 95±2,4 90±0,9
К-110 МР/7 6,5±0,1 716±61 110±9 1,03±0,01 95±1,6 90±2,0

Опытный вариант по отношению к контролю, %
102 118 117 100 100 100

Вторая серия экспериментов - кормление самок 30 суток (400 град. дней)
КРС-О МЧ/8 6,1±0,2 687±44 113±9 1,14±0,02 93±0,9 73±5
К-110 МЧ/11 6,1±0,2 632±53 104±8 1,11±0,02 92±0,9 64±7

Опытный вариант по отношению к контролю, %
100 109 109 103 101 114

Таблица 4. Характеристика репродуктивных свойств самок карпа, питавшихся в осенний период года, 
предшествующего нересту, репродукционным и стандартным комбикормами

Вид корма/серия 
экспериментов

Ср. масса, 
мг

Содержание веществ, % натуральной массы
Энергия, 

кДж/ 100 гвода сухое в-во сырой 
протеин сырой жир углеводы сырая зола

Икра
КРС-О Первая 

серия**
1,04 69,1 30,9 24,1 1,5 3,5 1,8 697

К-110 1,01 69,5 30,5 23,3 1,6 3,9 1,7 689
Опытный вариант по отношению к контролю, %

103 99 101 103 94 90 106 101
КРС-О Вторая 

серия***
1,16 69,5 30,5 24,2 1,8 3,6 0,8 710

К-110 1,01 70,8 29,2 23,0 1,5 3,9 0,8 659
Опытный вариант по отношению к контролю, %

115 98 104 105 120 92 100 108
Личинки

КРС-О Первая 
серия

1,66 86,9 13,1 9,9 1,4 1,1 0,7 312
К-110 1,45 86,9 13,1 9,7 1,6 1,1 0,8 315

Опытный вариант по отношению к контролю, %
114 100 100 102 88 100 88 99

КРС-О Вторая 
серия

1,86 86,5 13,5 9,3 1,8 1,8 0,6 326
К-110 1,71 87,3 12,7 8,8 1,7 1,6 0,6 306

Опытный вариант по отношению к контролю, %
109 99 106 106 106 113 100 107

Таблица 5. Химический состав икры и личинок, полученных от самок* московских чешуйчатых карпов, 
питавшихся в осенний период репродукционным и стандартным комбикормами (%, кДж/100 г)

* количество самок в каждом варианте опыта по 3 экз; ** самки 5 лет, средняя масса 6-7 кг, срок питания – 45 суток; *** самки 6 лет, средняя масса ~6 кг,  
срок питания – 30 суток



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016    83 

| АКВАКУЛЬТУРА |

желез, которая у контрольных рыб (табл. 3) была выше 
на 11%, самки из варианта с КРС-О имели большее (на 
9%) количество овулировавшей икры, причем она была 
несколько крупнее. Относительная плодовитость у этих 
самок также оказалась выше на 9%. При оплодотворя-
емости икры (более 90%) выживаемость эмбрионов из 
опытного варианта была большей на 14%.

При химических исследованиях икры и личинок, судя 
по табл. 5 и 6 (вторая серия), была отмечена сходная 
тенденция к изменениям. Она выразилась в повыше-
нии уровня протеина и резком увеличении содержания 
жира. В абсолютном выражении различия между опы-
том и контролем (табл. 6) были меньшими, чем в пер-
вой серии, что, по всей вероятности, явилось следствием 
не только сокращения периода кормления, но и более 
низкой температуры вегетации.

По результатам тестирования физиологического со-
стояния личинки из опытного варианта, как и в предыду-
щих исследованиях, проявили более высокую активность 
питания (на 36% при Р>95%) и были существенно более 
устойчивыми к голоданию (на 21%). По итогам выращи-
вания продукция этих сеголетков, по сравнению с кон-
тролем, была выше на 14%.

Таким образом, кормление самок кормом КРС-О 
в осенний период, до пересадки на зимовку, по сравне-
нию со стандартным кормом К-110, резко стимулируя 
осенний прирост массы рыб, сопровождалось сокраще-
нием её потерь за время зимне-весеннего голодания, 
а также способствовало накоплению в яичниках больше-
го резерва пластических веществ и энергии. При после-
дующем нересте отмечено повышение абсолютной и от-
носительной плодовитости самок, а также оплодотворя-
емости их икры и выживаемости эмбрионов. В личинках 
отмечено наличие больших запасов веществ и энергии.

Ростостимулирующее влияние осеннего кормления 
сильнее выражено у самок чешуйчатого типа, которые 
оказались лучше, чем разбросанные, приспособлен-
ными к питанию в условиях пониженных температур. 
У самок разбросанного типа питание комбикормом 

КРС-О в большей степени повлияло на репродуктив-
ную функцию.

При удлинении сроков питания самок обоих типов 
комбикормом КРС-О с 30 до 45 сут., эффективность его 
действия возрастала.

Экономический эффект, за счет использования ком-
бикорма КРС-О, в среднем по двум типам парского карпа 
в расчете на количество личинок, полученных от одной 
самки, массой 6-7 кг, в пересчете на цены 2012 г. соста-
вил 1599 (min 1502 – max 1858) руб., за счет комбикорма 
КРС-В – 1705 (min 1052 – max 2394) руб.

| Заключение |
В заключение следует сказать, что в течение 2005-

2008 гг. был выполнен комплекс исследований, в ре-
зультате которых были созданы два репродукционных 
комбикорма нового поколения для самок карповых рыб, 
выращиваемых в прудах, которые основаны на учете их 
половых и сезонных потребностей в пище, и специали-
зированы для критических периодов в развитии половых 
продуктов. Один из них (рецепт КРС-В) предназначен 
для использования весной перед нерестом, другой – для 
осеннего кормления рыб в год, предшествующий нере-
сту (рецепт КРС-О).

Для оценки эффективности действия разработанных 
комбикормов было проведено 4 серии многофакторных 
полутора- и одногодичных рыбоводно-биологических 
экспериментов, 9 серий физиологических, а также ком-
плекс физиолого-биохимических исследований. В об-
щей сложности в них участвовало около150 самок пар-
ской породы карпа, чешуйчатого и разбросанного типов. 
Оценка велась по комплексу показателей, включающих 
характеристику роста рыб за период кормления, потерь 
их массы во время зимнего голодания, репродуктивных 
свойств самок, биохимического состава яичников, икры 
и личинок, а также характеристику физиологического со-
стояния потомства по активности питания личинок, их 
устойчивости к неблагоприятным факторам – голоданию 
и гипотермии. В качестве контроля был избран комби-

Вид корма/серия 
экспериментов

Ср. масса, 
мг

Содержание веществ, мкг
Энергия, 

кДжвода сухое в-во сырой 
протеин сырой жир углеводы сырая зола

Икра
КРС-О Первая 

серия**
1040 720 320 251 16 36 19 7,3

К-110 1010 702 308 235 16 39 17 6,9
Опытный вариант по отношению к контролю, %

102 103 104 107 100 92 112 106
КРС-О Вторая 

серия***
1160 806 354 281 21 42 10 8,3

К-110 1010 715 295 232 15 39 8 6,8
Опытный вариант по отношению к контролю, %

115 113 120 121 140 108 125 122
Личинки

КРС-О Первая 
серия

1660 1443 217 164 23 18 12 5,1
К-110 1450 1260 190 140 23 15 12 4,5

Опытный вариант по отношению к контролю, %
115 115 114 117 100 120 100 113

КРС-О Вторая 
серия

1860 1603 251 173 33 33 11 6,0
К-110 1710 1493 217 150 29 27 10 5,2

Опытный вариант по отношению к контролю, %
109 107 116 115 114 122 110 115

Таблица 6. Абсолютное содержание веществ и энергии в овулировавшей икре и личинках,  
полученных от самок* московских чешуйчатых карпов, питавшихся в осенний период репродукционным  
и стандартным комбикормами

* в каждом варианте икра и личинки отбирались от 3-х самок; ** самки 5 лет, средняя масса 6-7 кг, срок питания – 45 суток; *** самки 6 лет,  
средняя масса ~6 кг, срок питания – 30 суток
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корм стандартного рецепта К-110, предназначенный для 
сеголетков карповых рыб и маточного стада.

Трехлетние эксперименты позволили установить, что 
кормление самок комбикормом КРС-О осенью до пере-
садки в зимовалы (или до температуры воды ниже 8-7ᴼС) 
сопровождалось, по сравнению с контролем, увеличе-
нием осеннего прироста массы до 1,5 раз и существен-
ным сокращением её потерь во время зимы. За счет на-
копления в организме дополнительных запасов веществ 
и энергии происходила активизация общего и генера-
тивного обменов в осенне-зимний период. Весной про-
лонгированное влияние корма проявилось в увеличении 
плодовитости самок (до 18%), повышении оплодотво-
ряемости икры, накоплении в ней больших запасов ве-
ществ и энергии и, как следствие, повышении выживае-
мости эмбрионов (до 14%). Личинки, вставшие на плав, 
проявили большую активность в питании и устойчивость 
к стресс-факторам.

Ростостимулирующее влияние осеннего кормления 
оказалось более выраженным у самок чешуйчатого 
типа, что, по всей вероятности, обусловлено присут-
ствием в них высокой доли (до 37%) наследственности 
амурского сазана, лучше приспособленного к питанию 
в условиях пониженных температур. У самок разбро-
санного типа, имеющих около 50% наследственности 
высокопродуктивного теплолюбивого украинского кар-
па, эффект осеннего питания в большей степени про-
явился следующей весной в положительной реакции 
репродуктивной функции.

При удлинении сроков питания самок обоих типов 
комбикормом КРС-О с 30 до 45 сут., эффективность его 
действия возрастала.

Репродукционный комбикорм КРС-В, специали-
зированный для кормления самок весной в пред-
нерестовый период [11] способствовал лучшей, чем 
комбикорм рецепта К-110 компенсации затрат на ге-
неративный обмен и поддержание жизни при зимнем 
голодании. Биологическая эффективность его приме-
нения весной в период повышающихся температур 
выразилась в увеличении абсолютного прироста рыб 
перед нерестом до 3 раз; повышении плодовитости 
(до 24%), оплодотворяемости икры и выживаемости 
эмбрионов (до 15%). Отмечено увеличение общей 
массы икры и накопление в ней и личинках на 11-23% 
больших резервов белка и энергии. Более высокая (на 
36-39%) активность питания личинок после перехода 
на плав обеспечила в дальнейшем и более полную ре-
ализацию потенции роста. Повышенная устойчивость 
личинок к неблагоприятным факторам среды, в част-
ности к резким колебаниям температуры, и к голода-
нию способствовала их лучшей выживаемости после 
пересадки в выростные пруды. 

При удлинении сроков кормления с 20 до 30 суток ро-
стовой и репродукционный эффекты возросли.

Положительное воздействие преднерестового 
питания комбикормом КРС-В оказалось более вы-
раженным у самок разбросанного типа, как по при-
росту массы, так и по репродуктивным свойствам. 
Отмеченные различия в реакции самок двух пород-
ных типов парского карпа на осеннее и весеннее пи-
тание разработанными кормами могут служить до-
казательством проявления взаимодействия по типу 
генотип-среда.
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SPECIALIZED REPRODUCTIVE MIXED FODDERS FOR CARP FISH FEMALES BEING 
GROWN IN PONDS. REPRODUCTIVE MIXED FODDER KRC-O INTENDED FOR AUTUMN 
OF THE YEAR PRECEDING THE SPAWNING 

Shcherbina M.A., Doctor of Sciences, Professor, Katasonov V.Ya., Doctor of Sciences, Gidkov I.A., PhD , 
Dementyev V.N., PhD, Salkova I.A., Bondarenko O.A. – Russian Research Institute of Freshwater Fisheries, 
vniprh@mail.ru
A mixed feed of a new generation specialized for carp females feeding in autumn of the year preceding fish 
spawning, has been created. Its use provides increase of the autumn fish mass gain up to 150 % and reduces 
mass losses during the winter starvation to 50%. Prolonged effect of the feed becomes apparent in spring, 
resulting in increase of energy reserves in eggs, increase of fertilization rate and embryos survival rate, and as 
consequence in improve of larvae and fry quality.
Keywords: mixed feed, females, growth, reproductive characteristics, fecundity, offspring quality
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Современное состояние  
и перспективы разведения 
парского карпа 
Д-р биол. наук, профессор А.А. Коровушкин − ФГБОУ ВПО РГАТУ,  
научный консультант ОАО «Рязаньрыбпром»; Заслуженный работник рыбного 
хозяйства РФ К.И. Буданова − начальник племенного участка, заведующая 
лабораторией отделения «рыбхоз Пара» ОАО «Рязаньрыбпром»

@ korovuschkin@mail.ru; fish11rrp@mail.ru

Ключевые слова: парский карп, селекция, ОАО «Рязаньрыбпром»

Представлены материалы по современному состоянию племенного стада парского карпа и перспекти-
вам работы с ним на родине его выведения – рыбхозе Пара. Патентообладателями парского карпа явля-
ются ОАО «Рязаньрыбпром» и ВНИИПРХ. Парская порода выведена на основе гибридизации исходной 
группы карпа с амурским сазаном и жесткого массового отбора.!

Парский карп – порода карпа прудового Cyprinus 
carpio L. создан путем длительной селекции в рыбхозе 
«Пара» Рязанской области при непосредственном уча-
стии ФГУП ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства. Дан-
ное хозяйство входит в ОАО «Рязаньрыбпром», которое 
в настоящее время включает в себя еще следующие от-
деления: рыбхоз «Павловский», рыбхоз «Липяговский», 
рыбхоз «Касимовский», рыбхоз «Новомичуринский», 
рыбхоз «Ряжский». Все эти хозяйства расположены в Ря-
занской области и разводят парского карпа. Кроме это-
го, в ОАО «Рязаньрыбпром» занимаются разведением 
ленского осетра, радужной форели и др. виды рыб. ОАО 
«Рязаньрыбпром» является активным членом ассоциа-
ции «Росрыбхоз». В 2004 г. ОАО «Рязаньрыбпром» была 
присвоена категория племенного завода и получена ли-
цензия на ведение селекционно-племенной работы.

Входящее в состав ОАО «Рязаньрыбпром», рыбо-
водное хозяйство − отделение рыбхоз «Пара» введено 

в эксплуатацию в 1933 г. в Сараевском районе Рязанской 
области. Уже к середине 50-х годов рыбхоз «Пара» стал 
одним из крупнейших высокоинтенсивных полноси-
стемных прудовых хозяйств.

С 1949 г. установилось творческое сотрудничество 
между рыбхозом «Пара» и ВНИИПРХ (Всесоюзным на-
учно-исследовательским институтом прудового рыбного 
хозяйства). В рыбоводном хозяйстве «Пара» с 1950 г. осо-
бое внимание уделялось селекционно-племенной рабо-
те, направленной на улучшение продуктивных качеств 
стада чешуйчатого карпа и карпа с разбросанной чешу-
ей, а также организации двухлинейного разведения.

Целенаправленная селекция гибридов карпа с амур-
ским сазаном, впервые полученных в 1950 г. в рыбхозе 
«Пара», направлена на повышение плодовитости.

С 1952 г. селекционно-племенная работа в рыбхозе 
«Пара» проводилась под руководством д-ра биол. наук 
К.А. Головинской.

К 1-й зоне (60-75 дней в году  
с температурой более  

15 градусов Цельсия) прудового 
рыбоводства относятся 

следующие области и регионы:

2-я зона (количество дней в году  
с температурой более  
15 градусов составляет  
от 76 до 90) прудового 

рыбоводства включает в себя:

В 3-ю зону (число дней в году  
с температурой более  
15 градусов: 91-105)  

рыбоводства включены:

4-я рыбоводная зона  
с количеством дней 106-120, 

когда температура выше  
15 градусов Цельсия,  

включает в себя:
Бурятская Республика −  
южная часть
Удмуртская Республика −  
южная часть
Красноярский край
Хабаровский край − южная часть
Тверская обл.
Ивановская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Псковская обл.
Московская обл. − северная часть
Нижегородская обл. −  
северная часть
Иркутская обл. − южная часть
Вятская обл. − южная часть
Костромская обл. − южная часть
Ленинградская обл. - южная часть
Пермская обл. - южная часть 
Свердловская обл. - южная часть
Тюменская обл. - южная часть
Читинская обл. - южная часть
Ярославская обл. - южная часть

Республику Башкортостан − 
северная часть
Республику Татарстан −  
северная часть
Еврейскую автономную обл.
Хакасский автономный округ
Алтайский край 
Владимирскую обл.
Калужскую обл.
Курганскую обл.
Рязанскую обл.
Смоленскую обл.
Тульскую обл.
Челябинскую обл.
Московскую обл. − южная часть
Нижегородскую обл. −  
южная часть

Республика Мордовия
Республика Башкортостан − 
южная часть
Республика Татарстан −  
южная часть
Приморский край -  
южная часть
Брянская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Орловская обл.
Пензенская обл. 
Самарская обл. 
Тамбовская обл. 
Ульяновская обл.
Рязанская обл. −  
южная часть

Белгородскую обл.
Воронежскую обл.
Оренбургскую обл. 
Саратовскую обл.
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только для зарыбления собственных прудов, но и для 
других хозяйств Рязаньрыбпрома и других областей. Спе-
циализированные репродукторы могут входить в состав 
и полносистемных хозяйств. Как это имеет место, напри-
мер, в отделении рыбхоза «Пара» Рязанской области.

С 1979 г. проводится работа по внедрению парского 
карпа в промышленные хозяйства Центральной и Цен-
трально-Черноземной зон страны.

В 60-80-е годы рыбхоз «Пара» являлся школой пере-
дового опыта по биотехнологиям производства рыбо-
посадочного материала и товарной рыбы. Ежегодно в 
рыбхоз приезжали рыбоводы и бригадиры из других об-
ластей средней полосы для обмена опытом. С участием 
научных сотрудников ВНИИПРХ регулярно проводились 
семинарские занятия по подготовке кадров и повыше-
нию их квалификации.

Работу по выведению парского карпа осуществляли 
на основе гибридизации, массового отбора, создания 
оптимальных условий для содержания производителей 
и ремонта, а также организации промышленного скре-
щивания, позволяющего избежать вредные последствия 
инбридинга.   

Основным методом селекции был массовый отбор 
на повышение плодовитости при заводском методе вос-
производства и по массе рыбы. А основным показате-
лем отбора была его напряженность:

V = n·100/N,

где N и n – количество рыб до и после отбора.
Кроме того использовался селекционный дифферен-

циал (S) – различия между отобранными и выращенны-
ми особями по средней массе рыб (г).

Рыбхоз «Пара» расположен в III зоне рыбоводства 
(число дней в году с температурой воды более 15 гра-
дусов: 91-105).

В приказе Государственного агропромышленного 
комитета СССР (Госагропром СССР) от 24 марта 1987 г. 
№ 197 указано, что, в результате длительной и целена-
правленной работы специалистов рыбхоза «Пара» Ря-
заньрыбпрома «Росрыбхоза» при Госагропроме РСФСР 
и Всесоюзного научно-исследовательского института 
прудового рыбного хозяйства Минрыбхоза СССР, созда-
на высокопродуктивная порода парского карпа, предна-
значенного для разведения и промышленного исполь-
зования в прудовых хозяйствах Центрального и Цен-
трально-Черноземного районов РСФСР.

В целом можно сказать, что данная порода создана 
на основе гибридизации исходной группы карпа с амур-
ским сазаном, в данной работе использовался жесткий 
массовый отбор. Животные характеризуются высокой 
плодовитостью, хорошим темпом роста и высокой вы-
живаемостью. Созданное стадо карпа на момент созда-
ния превышало рыбоводно-биологические нормы в 3-5 
раз. Выход годовиков из зимовальных прудов выше на 
22-25%. На момент апробации поголовье новой породы 
карпа составило 2460 гнезд производителей и свыше 
30000 ремонтного поголовья.

Авторами породы признали 
следующих специалистов:

Боброву Юлию Павловну – ведущего научного со-
трудника сектора селекции рыб ВНИИПРХ (долевое уча-
стие 11%);

Воронкову Эльвину Васильевну – бывшего главного 
рыбовода рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома» (долевое 
участие 17%);

Рисунок 1. Схема создания племенного стада 
парского карпа

В 1964 г. в рыбхоз «Пара» из Донрыбкомбината 
и ЭПО «Якоть» ВНИИПРХ были завезены производители 
украинского разбросанного карпа.

В 1965 г. получено первое потомство между помес-
ными отводками М и УМ, среди которых применили 
отбор лучших годовиков с напряженностью 20%, а осе-
нью − двухлетков с напряженностью отбора 30%.

С 1971 г. начато массовое воспроизводство и внедре-
ние потомства от племенного стада парского карпа.

С 1975 г., с момента создания во ВНИИПРХ лабора-
тории биотехники производства рыбопосадочного ма-
териала, в рыбхозе «Пара» активизировалась деятель-
ность опорного пункта по выращиванию сеголетков 
карпа и растительноядных рыб. Внедрение разработан-
ной технологии в рыбхозе «Пара» позволило довести 
рыбопродуктивность выростных прудов до 20-23 ц/га 
при нормативной массе сеголетков карпа и раститель-
ноядных рыб. С 1977 г. в производственные выростные 
пруды сажали только подращенную молодь массой 25-
30  мг, что позволило значительно повысить выживае-
мость сеголетков.

Основные положения селекционно-племенной рабо-
ты в рыбоводстве, с учетом состояния этой отрасли, её 
перспективные задачи были сформулированы в 1978 г. 
в Постановлении Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию рыбоводства и увеличению вы-
лова рыбы в пресноводных водоемах страны», которое 
предусматривало создание сети репродукторов при су-
ществующих и строящихся зональных рыбопитомниках. 
В 1978 г. в рыбхозе «Пара» организован племрассадник, 
в котором предусматривалось производство личинок не 
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Елуфимову Лидию Александровну – начальника 
селекционно-племенного участка рыбхоза «Пара» «Ря-
заньрыбпрома» (долевое участие 17%);

Головинскую Ксению Алексеевну (посмертно) – 
бывшую заведующую лабораторией генетики и селек-
ции ВНИИРХ (долевое участие 12%);

Щелокову Полину Макаровну – бывшего старшего рыбово-
да рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома» (долевое участие 12%);

Тимирова Нила Тавангировича – директора рыбхоза 
«Пара» «Рязаньрыбпрома» (долевое участие 8%);

Лаврухину Серафиму Ивановну – рыбовода се-
лекционно-генетического центра ВНИИПРХ «Рязань-
рыбпрома» (долевое участие 7%);

Гарина Анатолия Григорьевича – старшего научного 
сотрудника ВНИИПРХ (долевое участие 5%);

Полянского Александра Анатольевича – главного 
рыбовода рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома» (долевое 
участие 5%).

Также активное участие в создании, распростране-
нии и внедрении в производство парской породы пру-
дового карпа приняли следующие сотрудники:

Акатов Владимир Егорович – главный рыбовод пи-
томного участка рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома»;

Буданова Клавдия Исаевна − заведующая производ-
ственной лабораторией рыбхоза «Пара» «Рязаньрыб-
прома»;

Рыбоводно-племенной стандарт

Возраст самок, лет 5-6
Возраст самцов, лет 3-4
Средняя масса самок, кг 5-6
Средняя масса самцов, кг 4-5
Объем эйякулята, мл/кг 20-40
Количество самок, отдавших икру, % 91-98
% оплодотворения 90-95
Количество икринок в 1 г, шт 690-840
Рабочая плодовитость, тыс. шт 820-1200
Относительная плодовитость, тыс. шт/кг 136-210
Диаметр икринок, мм 1,43-1,71
Длина личинок, мм 6,3-6,8
Выход 3-суточных личинок на самку, тыс. шт 575-730
Выход сеголетков, тыс. шт 287-365
Выход годовиков, тыс. шт 200-255
Выход двухлетков, тыс. шт 160-200
Объем рыбопродукции на самку, ц 640-800

Фото 1. Ю.П. Боброва принимает участие в бонитировке парского карпа
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Илясов Юрий Иванович – заведующий сектором 
селекции рыб селекционно-генетического центра ВНИ-
ИПРХ;

Катасонов Вячеслав Яковлевич – заведующий селек-
ционно-генетическим центром ВНИИПРХ;

Куравлев Вячеслав Герасимович – бригадир маточ-
ных прудов рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома»;

Маслюкова Нина Григорьевна – бывший главный 
рыбовод «Рязаньрыбпрома»;

Селюч Александр Михайлович – рыбовод нагульных 
прудов рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома»;

Толмачев Трофим Павлович – бывший директор 
рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома»;

Шибанова Александра Васильевна – бывший рыбо-
вод рыбхоза «Пара» «Рязаньрыбпрома»;

Шарт Лидия Алексеевна − научный сотрудник селек-
ционно-генетического центра ВНИИПРХ;

Рарова Людмила Ивановна (посмертно) – бывший 
главный рыбовод «Рязаньрыбпрома»;

Польская Флора Исаковна – старший рыбовод «Ря-
заньрыбпрома».

Порода карпа включает в себя две внутрипородные 
группы рыб:

- чешуйчатые карпы (отводок М);
- разбросанные карпы (отводок УМ).
Чешуйчатые карпы получены путем гибридизации 

между беспородным местным разбросанным карпом 
и амурским сазаном с последующей селекцией гибри-
дов в шести поколениях. Назван отводок М по принци-
пу – «местный» карп. Рыбы отводки М имеют сплошной 
чешуйчатый покров, а разбросанные − в данном случае 
отбраковываются.

Разбросанный карп получен в 1965 г. путем скрещи-
вания украинского рамчатого карпа (У) с чешуйчатым 
местным парским карпом (М), к 1978 г. получено 3 по-
коление селекции данной отводки, которое названо 
украинско-местным карпом (УМ). Отводок УМ состоит 
только из разбросанных карпов, т.к. чешуйчатые были 
выбракованы в данном варианте еще в первом поколе-
нии.

Установлено, что чешуйчатый парский карп является 
носителем рецессивного гена s, фенотипический ради-

Локус Аллель Частоты аллелей Генотипы Частоты генотипов

My-III
A 0,686 AA 51,1
A 0,314 Aa 34,9

Aa 14,0

Est-1

A AA 32,4
B BB 10,2
C AB 39,1
Z CC 0,7

AC 8,5
BC 2,1
BZ 4,6
CZ 0,7
AZ 1,4
ZZ 0,3

Est-2

A 0,123 AA 9,2
B 0,442 BB 29,5
C 0,093 CC 6,2
O 0,342 AO 4,9

BO 27,2
CO 5,2
AB 1,2
BC 1,0
OO 15,6

Tf

a 0,276 AA 11,2
b 0,292 BB 13,8
c’ 0,052 C’C’ 2,5
c 0,303 CC 12,9
d 0,061 AB 11,9
z 0,015 AC 14,4
y 0,001 BC 14,9

CD 3,8
AY 0,2
AD 3,6
DD 1,6
BD 1,3
BC’ 2,5
AC’ 1,5
CC’ 1,2
ZZ 0,5

DC’ 0,3
AZ 1,2
CZ 0,5
BZ 0,2

Генетическая характеристика парского карпа
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кал S-nn. В потомстве дает расщепление на чешуйчатых 
и разбросанных. Доля разбросанных карпов составляет 
10-14%, количество гомозигот SSnn составляет около 
60%.

Данные группы рыб различаются по чешуйчатому по-
крову и предназначены для скрещивания между собой 
для получения промышленных гибридов (между собой 
или с амурским сазаном), обладающих гетерозисным 
эффектом по основным рыбоводным показателям.

На базе рыбхоза был выделен специализированный 
участок, включающий пруды для выращивания племен-
ного материала разных возрастных групп карпа, инкуба-
ционный цех для воспроизводства, пруды для подращи-
вания личинок.

Основные отличительные черты породы парского 
карпа – высокая плодовитость самок при естественном 
нересте и заводском методе воспроизводства. При ги-
пофизарных инъекциях 91-98% самок отдают икру. Пар-
ский карп также характеризуется высокой жизнестойко-
стью и хорошим ростом.

Наличие высокопродуктивных производителей по-
зволяет рыбхозу «Пара» полностью обеспечивать себя 
молодью карпа, выращивать рыбопосадочный матери-
ал и товарную рыбу в нужном объеме.

Направленная селекция парского карпа к 1989 г. 
позволила значительно повысить плодовитость са-
мок, а, следовательно, увеличить выход товарной 
продукции от одного гнезда. Рабочая плодовитость у 
самок в среднем по стаду составила 585-776 тыс. ли-
чинок, выход личинок от заложенной на инкубацию 
икры находился в пределах 60-78%. Плодовитость 
элитных самок достигала 850-920 тыс. штук икринок, 
выход личинок на одну самку – 550-690 тыс. штук. 
В  целом продуктивность одного гнезда парского кар-
па или выход товарной продукции на одно гнездо 
в 2,5-4,0 раза превышает рыбоводно-биологические 
нормативы.

Рыбопродуктивность как выростных, так и нагульных 
прудов превышает сравниваемые с ним контрольные 
группы местного карпа, а также рыбоводно-биологиче-
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134 0 92 11 106 0 108 50 127 24 144 0 145 62,3
141 11,5 94 36,5 113 8 110 0 129 0 148 83,5 147 0
147 25 98 40 119 24,3 121 50 133 33,5 150 0 149 0
156 0 100 12,5 125 0 123 0 135 36,5 152 0 151 0
159 12,4 104 0 128 0 135 0 136 6 210 12,5 153 0
160 0 126 0 131 0 137 0 - - 214 4,0 159 31,2
164 0 144 0 150 45,7 142 0 - - - - 161 6,5
174 0 148 0 153 22 147 0 - - - - - -
176 0 - - 162 0 149 0 - - - - - -
178 0 - - - - 150 0 - - - - - -
184 0 - - - - - - - - - - - -
186 21 - - - - - - - - - - - -
190 0 - - - - - - - - - - - -
191 0 - - - - - - - - - - - -
192 0 - - - - - - - - - - - -
193 0 - - - - - - - - - - - -
194 4,1 - - - - - - - - - - - -
200 0 - - - - - - - - - - - -
201 26 - - - - - - - - - - - -
202 0 - - - - - - - - - - - -
212 0 - - - - - - - - - - - -

Молекулярно-генетическая характеристика парской породы карпа  
(частоты встречаемости аллелей микросателлитных локусов)

Показатели
Самки Самцы

ММ УМ ММ УМ
Средняя масса, кг 9,1 9,3 6,8 7,4

Высокоспинность, L/H 3,0 3,1 2,9 2,9
Толщина тела, Br/L,% 22,7 23,1 19,4 19,7

Обхват тела О/L,% 87,9 88,3 79,0 81,1
Длина головы С/L,% 26,1 26,5 22,0 22,9

Коэффициент упитанности 3,1 3,0 3,0 2,9

Экстерьерные показатели племенного стада парского карпа выглядят следующим образом:
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ские нормы на 108-325%. Выход годовиков из зимоваль-
ных прудов достигает 92-97%.

Парский карп хорошо отселекционирован и консоли-
дирован. Рекомендуется для разведения и использова-
ния в промышленных хозяйствах I-IV зон рыбоводства 
России как в чистоте, полностью заменив беспородного 
карпа, так и для промышленного скрещивания с местны-
ми стадами карпа.

Парский карп описывается во всех современных 
учебниках и учебных пособиях, посвященных прудово-
му рыбоводству.

В настоящее время порода рыб Карп парский внесе-
на в государственный реестр селекционных достижений 
под № 9357401.

Современные требования к парскому карпу выглядят 
следующим образом:

Согласно обследованиям ФГУП «ФСГЦР» проведена 
генетическая оценка парского карпа по миогенам, эсте-
разе 1 и 2, трансферрину.

Согласно молекулярно-генетическим исследова-
ниям, проведенным совместно с ФГУП «ФСГЦР», по-
лучены следующие характеристики парского карпа по 
частотам встречаемости аллелей микросателитных 
локусов:

В настоящее время в рыбхозе «Пара» реализуется 
следующие селекционно-племенные мероприятия:

1. Закладка и формирование племенной генерации 
парского карпа чешуйчатых отводков XII, XIII поколения 
следующей схеме:

♀♀ ММ XII поколения 2009 г.р.× ♂♂ MM XII поколе-
ния 2010 г.р.;

♀♀ ММ XII поколения 2010 г.р.× ♂♂ MM XII поколе-
ния 2012 г.р.;

♀♀ ММ XIII поколения 2012 г.р.× ♂♂ MM XIII поколе-
ния 2012 г.р.

2. Закладка и формирование племенной генерации 
парских разбросанных карпов IX, X, XI поколений

♀♀ УМ IX поколения 2009 г.р.×♂♂ УМ IX поколения 
2009 г.р.;

♀♀ УМ X поколения 2011 г.р.×♂♂ УМ X поколения 
2009 г.р.;

♀♀ УМ XI поколения 2011 г.р.×♂♂ УМ XI поколения 
2011 г.р.

Селекционная работа в рыбхозе «Пара» проводится 
Заслуженным работником рыбного хозяйства РФ К.И. 
Будановой. 

При соблюдении рекомендаций по выращиванию, 
парский карп проявляет высокие генетические задатки, 
благодаря чему с успехом разводится в России в следу-
ющих регионах: Московская, Рязанская, Тульская, Твер-
ская, Тамбовская, Вятская, Владимирская, Воронежская, 
Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Орловская, Ива-
новская, Самарская, Саратовская и других. Завозился 
парский карп в КНР.

Патентом на селекционное достижение № 1934 по 
парской породе обладают ВНИИПРХ и ОАО «Рязань-
рыбпром» (рыбхоз «Пара»)

Награды парского карпа на выставке «Золотая 
осень»:

2004 – золотая медаль, 2006 – золотая медаль, 
2007  – золотая медаль, 2008 – золотая медаль; боль-
шая золотая медаль, 2009 – серебряная медаль, 2010 – 
золотая медаль, 2011 – золотая медаль, 2012 – золотая 
медаль, 2013 – золотая медаль, 2014 – золотая медаль, 
2015 – золотая медаль.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF PARSK CARP BREEDING  

Korovushkin A.A., Doctor of Sciences, Professor – Ryazan State Agrotechnical University, 
korovuschkin@mail.ru, Budanova K.I. – JSC “Ryazanrybprom”, fish11rrp@mail.ru
The materials on current state of parsk carp pedigree stock are presented along with the prospects of work-
ing with it in Para fish farm.  JSC “Ryazanrybprom” and Institute of Freshwater Fishery appear as patentees of 
parsk carp. The breed is selected on the base of original carp hybridization with Amur sazan with subsequent 
mass selection.
Keywords: parsk carp, selection, JSC “Ryazanrybprom”
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износа для расчета амортизации 
вспомогательного флота
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Ключевые слова: амортизационная политика, управленческий учет, расходы 
по гарантии, физический износ, моральный износ, вспомогательный флот, 
нормативные расходы, фактические расходы, коррозия металла, износ буксира, 
возмещение расходов, методология расчета, прибыль, оборудование, хранение

Обобщаются подходы к развитию методологии оценки износа основных фондов с помощью систе-
мы управленческого учёта. Оценивается влияние морального и физического износа на амортиза-
ционную политику вспомогательного флота. Переоценка состояния имущества отражает потреб-
ность предприятия к удлинению сроков полезного использования основных фондов.!

Реализация амортизационной политики на российских 
предприятиях зависит от методов оценки износа основных 
фондов, которые позволяют определить фактический срок 
обновления основных фондов с помощью системы управ-
ленческого учёта на предприятии. Целесообразно наглядно 
отразить преимущества инновационной методологии оцен-
ки износа основных фондов на примере вспомогательного 
флота предприятий, оказывающих инфраструктурные (пор-
товые) услуги по разгрузке/погрузке товаров на крупнога-
баритных судах на территории Калининградской области 
(ООО «Евростиль», ООО «Транс Сервис», ООО «Балтийские 
Буксиры»). Апробация методики оценки износа произво-
дилась для буксиров «Пионер», «Коммунар», «Меженец» 
и баржи с названием «Свислочь. На наш взгляд, требует-
ся классифицировать судна на различные типы (грузовые, 
специальные, пассажирские, баржи и другие), а с помощью 
классификации охарактеризовать затраты и плановые до-
ходы для каждого вида основных фондов (ОФ) [5, c. 46]. 

Система управленческого учёта предполагает создание 
справочника элементов основных средств, в котором выде-
ляются все элементы (двигатели, вспомогательные и судовые 
устройства) для каждого вида ОФ с показателями производи-
тельности и величиной затрат. На основе первичных данных 
из справочника предполагается учет величины доковских 
ремонтов, ремонтов на плаву [2, c. 32]. Система управленче-
ского учёта позволяет определить отклонения от планируе-
мых ремонтных циклов на основе которых изменятся затраты 
на ремонт и увеличится или уменьшится срок полезного ис-
пользования имущества. По мнению Машкова С.А. [4, c.21], 
существует физический и моральный износ, которые отра-
жают механический износ ОФ и износ фондов с точки зрения 
современного уровня развития НТП, при создании новых 
орудий труда с большей производительностью и экономией 
текущих издержек на эксплуатацию фондов. В свою очередь, 
физический износ разделяется на износ 1-го вида, связанный 
с использованием основных средств, и 2-го вида, который от-
ражает износ, возникший из-за хранения ОФ. 

Физический износ 1-го вида на недвижимые ОФ в виде 
буксиров предлагается оценивать с помощью формулы 1:

Ифиз 1=Суд(μдвиг+μвспом+μдок+μна плаву+μГСМ) – Пгарант,               (1)
Где: Суд – тип судна: грузовые, специальные, пассажир-

ские, баржи
μдвиг − отклонение фактических затрат  от нормативных 

расходов, возникающих из-за перерывов работы главного 
двигателя  

μвспом − отклонение ТОИР по вспомогательным устройствам
μдок − отклонение плановых и фактических расходов на 

докование  
μГСМ − отклонение плановых и фактических расходов на ГСМ
μна плаву − расходы по эксплуатации судна на плаву  
Пгарант– величина предполагаемого возмещения расхо-

дов по гарантии, согласно планируемым расходам
Отклонение фактических затрат по главным двигателям 

на техническое обслуживание и ремонт (ТОИР) от плановых 
расходов μдвиг  определяется по формуле 2:

μдвиг = (Pпар факт-Pпар парам)/Pпар парам+(Pмасло факт-Pмасло парам)/Pмасло парам+
+(Твоздух факт-Твоздух парам)/Твоздух парам+(Pколлектор факт-Pколлектор парам)/Pколлектор парам+ 
+(Pвып. коллектора факт-Pвып. коллектора парам)/Pвып. коллектора парам+
+(Pбензонасос факт-Pбензонасос парам)/Pбензонасос парам ,                                                                            (2)

где μдвиг − отклонение фактических расходов от норма-
тивных расходов, возникающих из-за перерывов работы 
главного двигателя  

Пгарант– величина предполагаемого возмещения 
расходов по гарантии, согласно планируемым расходам
Pпар факт − фактическое давление пара в двигателе  
Pпар парам − параметрическое давление в двигателе  
Pмасло факт − фактическое давление машинного масла
Pмасло парам − параметрическое давление машинного масла
Твоздух факт − фактическая температура забора воздуха
Твоздух парам− параметрическая температура забора воздуха
Pколлектор факт − фактическое давление впускного коллектора
Pколлектор парам − параметрическое давление впускного 
коллектора 
Pвып. коллектора факт − фактическое давление выпускного 
коллектора
Pвып. коллектора парам − параметрическое давление 
выпускного коллектора
Pбензонасос факт − фактическое давление на бензонасос  
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Pбензонасос парам − параметрическое давление на бензонасос  
Оцениваются нормативные характеристики главного 

двигателя по первичным данным в справочнике различных 
видов ОФ, исходя из номинальной мощности двигателя в 
1800 об/ мин [7, c. 22]. Отклонение мощности двигателя 
следует выявлять в системе управленческого учёта с месяч-
ной периодичностью с помощью контрольно-измеритель-
ных приборов для оценки давления пара, параметрическо-
го давления в двигателе, давления машинного масла, тем-
пературы забора воздуха, давления впускного и выпускно-
го коллектора, давление на бензонасос (табл. 1) [13, c.19]. 

В управленческом учёте по предложенной методологии оце-
нивается отклонение износа по вспомогательным механизмам 
по формуле 3. При оценке отклонения износа вспомогательных 
механизмов характеризуется состояние лебёдки, обеспечиваю-
щей главную тягу буксира по скорости цепи лебёдки; скорости 
подъёма; ёмкости веревки; барабана, обеспечивающего тормо-
жения; показателям работы гидромотора; давления напора на-
сосов; рулевое, якорное, швартовое устройство [12, c.32].

μвспом = (Pдавление  факт-Pдавление  парам)/Pдавление парам+
+(PV лебёдки факт-PV лебёдки парам)/PV лебёдки парам+
+(PS верёвки  факт-PS верёвки парам)/PS верёвки парам+
+(Pторм лебёдки факт-Pторм лебёдки  парам)/Pторм лебёдки парам+
+(Pгидр.мотор факт-Pгидр.мотор  парам)/Pгидр.мотор парам ,                                (3)

μвспом − отклонение ТОИР по вспомогательным 
устройствам
Pдавление факт − фактическое рабочее давление 
вспомогательного устройства 
Pдавление парам − параметрическое рабочее давление 
вспомогательного устройства 
PV лебёдки факт – фактическая скорость цепи лебёдки 
PV лебёдки парам – параметрическая скорость цепи лебёдки
PS верёвки факт − фактическая емкость веревки  
PS верёвки парам − параметрическая емкость веревки
Pторм лебёдки факт − фактическое торможение лебёдки 
барабаном 
Pторм лебёдки парам − параметрическое торможение 
лебёдки барабаном
Pгидр.мотор факт − фактическое давление 
на гидравлический мотор 

Pгидр.мотор парам − параметрическое давление 
на гидравлический мотор
Расходы на запчасти, инструменты и принадлежности 

(ЗИП), согласно данным управленческого учёта, составляют 
8000 долл. США в год. Регрессионный анализ исторических 
данных о буксирах, принадлежавших ООО «Балтийские 
Буксиры» позволил выявить значительное отклонение за-
трат на ЗИП по кормовой лебёдке ОФ – буксира «Пионер» 
стоимостью 326519 долл. США, которыми следует прене-
бречь при оценке физического износа 1-го вида, учитывая 
исключительность данных переменных затрат.  

С помощью управленческого учёта сравниваются пла-
новые расходы на ГСМ по норме потребления топлива и 
масла с фактическими расходами на ГСМ по формуле 4.

μГСМ=(Ртопливо факт-Ртопливо план)/Ртопливо план +
+(Рмасло факт-Рмасло план)/Рмасло план ,                                                     (4)

где Ртопливо факт/план – фактический 
и планируемый расход топлива кг/час  
Рмасло факт/план − фактический и планируемый расход 
масла гр/час
Система управленческого учёта позволяет отразить на-

рушение межремонтных циклов основных фондов на ос-
нове динамики отклонения плановых расходов на ТОИР от 
фактических, с учётом индексации цен в судостроительном 
производстве. Суммирование динамики отклонения пла-
новых расходов на ТОИР от фактических позволяет опреде-
лить физический износ 1-го вида [11, c. 46].

Расходы на ремонт судна на плаву на 1,77% больше до-
ковских, которые рассчитываются по формулам 5,6.

μдок = (Рдок факт-Рдок план)/Рдок план ,                                               (5)
Рдок факт − фактические доковские расходы  
Рдок план − плановая стоимость доковских расходов 
согласно индексации судостроительной отрасли
μна плаву − расходы по эксплуатации судна на плаву  
μна плаву = (Рна плаву факт-Рна плаву план)/Рна плаву план ,                          (6)
Рна плаву факт − фактические расходы по эксплуатации судна 

на плаву 
Рна плаву план − плановые расходы по эксплуатации судна на плаву 
Физический износ 2-го вида определяется по формуле 

7, которая учитывает, что у разных типов судна наблюдает-

Элементы ОФ Показатель качества Нормативные 
значения Единицы Бренд Страна 

производства
Город  

производства
Двигатель ГД КТА 

38М1 № 1 Оценка давления пара 0,766 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Параметрическое 
давление в двигателе 101,6 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Давление машинного 
масла 413 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Температура забора 
воздуха 25 C Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Давление впускного 
коллектора 168,4 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Давление выпускного 
коллектора 378 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Двигатель ГД КТА 
38М1 № 1

Давление на 
бензонасос 11173 kPa Cummins Engine Company Ltd England Daventry

Воздушный 
цилиндр Объем 250 litre NK Neuenhauser 

Kompressorenbau Gmbh Germany Neuenhaus

Воздушный 
цилиндр Рабочее  давление 33 bar NK Neuenhauser 

Kompressorenbau Gmbh Germany Neuenhaus

Лебедка Скорость цепи лебёдки 11 м/мин Fluidmecanica, S.A. Vigo Spain

Лебедка Скорости подъёма 
лебёдки 0,125 мтс/сек Fluidmecanica, S.A. Vigo Spain

Лебедка Емкость  веревки 50 мм Fluidmecanica, S.A. Vigo Spain

Лебедка Торможение лебёдки 
барабаном 847 килоньютон 

(kN) Fluidmecanica, S.A. Vigo Spain

Лебедка Давление на 
гидравлический мотор 210 bar Fluidmecanica, S.A. Vigo Spain

Насосы Производительность 55 кВт NK Neuenhauser 
Kompressorenbau Gmbh Germany Neuenhaus

Насосы Напор 28 м NK Neuenhauser 
Kompressorenbau Gmbh Germany Neuenhaus

Таблица 1. Справочник элементов двигателя и лебедки буксиров и их производственные характеристики
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ся коррозия и износ в различных пропорциях (в зависимо-
сти от номенклатуры элементов корпуса буксира, баржи) 
по наружной обшивке, водонепроницаемым переборкам, 
палубам. 

Vэксплуатации = (ra/(A2
rа+Brа+C)*Ya+rч/(A2

rч+Brч+C)*Yч+
+rм /(A2

rм+Brм+C)*Yм+rн/(A2
rн+Brн+C)*Yн+

+rл /(A2
rл+Brл+C)*Yл+rс/(A2

rс+Brс+C)*Yс)/Yоф*Кинтен ,                          (7)
Vэксплуатации − объем коррозии при активном режиме экс-

плуатации судна
Кинтен − пропорция коэффициента использования судна 

(Кисп), относимого к активному режиму его эксплуатации  
A – глубина проникновения коррозии в металл (1/мм), 

которая определяется магнитным методом
B – линейная скорость коррозии (год/мм), определяе-

мая вихретоковым методом
С – ускорение процесса коррозии металла (год/мм), 

определяемого ультразвуковым и радиоволновым мето-
дом

r − атмосферная, химическая, электрохимическая кор-
розия металла

Vхранения − объем коррозии от хранения при пассивном 
режиме эксплуатации объекта 

В зависимости от района плавания, на наш взгляд, сле-
дует установить коэффициенты отклонения физического 
износа 2-го вида по интенсивности использования букси-
ров. К примеру: для буксира «Пионер» район плавания III: 
ограниченный (портовое рейдовое и прибрежное плава-
ние в акватории Балтийского моря при высоте волны 3% - 
ной  и обеспеченности не более 3,5 м осадки, с удалением 
от места убежища не более 20 миль). Для оценки интенсив-
ности использования буксиров, согласно правилу Паретто, 
используется доходный подход к оценке отклонения факти-
ческой от плановой нагрузки объекта [8, c.16].  

Отклонение коррозийности объекта, как основного по-
казателя физического износа 2-го типа, основывается на 
данных о параметрах химического состава металла судна, 
требований к окружающей среде, сроку гарантийности, ко-
торые оцениваются по формуле 8 

Vхранения = ∀*С*∂ Кэкстен,                                                            (8)
Vхранения − объем коррозии от хранения при пассивном 

режиме эксплуатации судна 
Кэкстен − пропорция коэффициента использования (Кисп), 

относимого к активному режиму эксплуатации судна
С − классификация оборудования и элементов ОФ   
∂ − срок хранения ОФ
∀ − тип хранения (1-4), устанавливаемый по показа-

телям химического состава металла по сертификату или 
протоколу, отклонениям условий окружающей среды, на 
основе первоначальных данных об объекте. Каждый этап 
хранения объекта определяется различной степенью хими-
ческой, биологической и электрохимической коррозии.

Оценка физического износа 1-го и 2-го вида значитель-
но отличается от экспертной оценки износа по методу SEER, 
характеризуемой высокими трудозатратами на проведение 
процедуры оценки износа ОФ двумя выездными проверка-
ми с привлечением экспертов, учитывая что моральный из-
нос судна не будет оценен, хотя величина данного износа 
влияет на потребность предприятия к замене и сокращает 
срок полезного использования ОФ, в зависимости от из-
менений в законодательстве и требований к УКВ аппара-
туре двухсторонней радиотелефонной связи, обязательных 
требований к качеству эхолота (технологичности) [9, c. 16]. 
Показатели морального износа подразделяются на 2 вида. 
Моральный износ первого вида отражает износ оценива-
емого судна в сравнении с судном абсолютным аналогом, 
построенным с одинаковыми производственными характе-
ристиками, но с другими условиями, который рассчитыва-

ется по отклонению стоимости запчастей, инструментов и 
принадлежности между фактическим уровнем и плановым. 
Дополнительные расходы на ЗИП возникают из-за измене-
ний законодательства (к примеру, согласно МК (Морскому 
кодексу), повысились требования для района плавания по 
радиостанции УКВ, поэтому на буксире потребовалось осу-
ществить дополнительные затраты и поменять УКВ). В зави-
симости от района плавания судов (класса морского района 
– с А1 по А4), требуется мощность электростанции (УКВ), не 
нарушающая требования минимума кВт. 

Оценка морального износа 2-го вида для буксиров свя-
зана с оценкой стоимости и производительности альтерна-
тивных судов. Сравниваются буксиры различных классов 
и мест постройки, ледового класса и тяги, и определяется 
альтернативный объект для ОФ, как наиболее близкий к ис-
следуемому по классу судна (КМ(‘’) III ЛУ2 А3). Предлагается 
сравнивать моральный износ 2-го вида для буксиров по 
максимальной скорости (от 5 до 15), по количеству и мощ-
ности главного двигателя, учитывая что данные факторы 
позволят выявить показатель отклонения прибыли, кото-
рую бы мог приносить альтернативный буксир, оказываю-
щий портовые услуги [1, c. 307]. При расчёте прибыли, от 
альтернативного судна учитывается прогнозная интенсив-
ность использования буксира. В случае если альтернатив-
ный буксир обладает более высоким ледовым классом, то 
данный объект характеризуется потенциалом генериро-
вания прибыли в большей пропорции, чем оцениваемый. 
Основными показателям, характеризующими отклонение 
прибыли, являются показатели силы тяги на Гаке в кН, тип 
носовой буксирно-укорной швартовой лебёдки, тяги на 
швартовых. Для оценки показателя отклонения прибыли 
сравнивались типы двигателей буксиров (2 винто-рулевые 
колонки или винто-рулевая шаровая), которые отражают 
манёвренность буксиров. В случае использования 2-х вин-
то-рулевых колонок буксир может развернуться на месте 
на 360 градусов, поэтому для оценки морального износа 
2-го вида важно сравнивать тип двигателя. Для оценки мо-
рального износа буксиров 2-го вида нецелесообразно рас-
считывать величины водоизмещения и дедвейта, потому 
что для данных типов судов-буксиров доход генерируется 
не от грузоподъёмности ОФ, а от тяги на гике. Но оценка во-
доизмещения и дедвейта были бы главными показателями 
при оценке морального износа сухогрузного судна.

При оценке морального износа 2-го вида осуществляет-
ся сравнение физических затрат на ремонт оцениваемого 
буксира в сравнении с альтернативным судном по показа-
телю расхода топлива (кг/час) и масла (гр/час). Первичные 
данные о вместимости судна позволили сравнить пока-
затели валовой вместимости судна, вместимости чистой, 
вместимости топливных цистерн, вместимости масляных 
цистерн, вместимости пресной воды морально устаревше-
го судна с альтернативным ОФ, в зависимости от которых 
определится общая дальность плавания буксира и количе-
ство заходов в порт для пополнения цистерн.

К факторам морального износа 2-го вида относятся 
требования по количеству экипажа на оцениваемом типе 
судна и альтернативном, требования к квалификации 
(специальности) рабочей силы на судне (специфика опы-
та) − по конвенции ПДНВ-78, которые отразятся на рас-
ходах компании-судовладельца, в зависимости от уровня 
заработной платы по каждой специальности экипажа. При 
оценке морального износа сравниваются расходы перво-
начальной транспортировки судна до требуемого региона 
эксплуатации балансодержателя. Затраты на утилизацию 
определяются на основе первичных данных о вместимо-
сти танков в виде цистерн сбора трюмных вод, вместимо-
сти танков в виде цистерн нефтеостатков в м³. Величина 
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утилизации определяется на основе статистической стои-
мости услуг утилизации в регионе и бассейну эксплуата-
ции буксира в 63 морских портах Российской Федерации. 
В первичных данных устанавливается вес различного ка-
чества металла в элементах буксира, которые могут быть 
проданы на металлолом. 

При оценке морального износа 2-го вида сравнивается 
стоимость расходов альтернативного и морально устаревше-
го по страховым тарифам, различиях в расходах на страхова-
ние, как факторов позволяющих рассчитать чистую прибыль, 
генерируемой от портовых услуг, оказываемых буксиром.  

Моральный износ баржи, как отдельного вида судна, 
определяется по аналогии с методологией оценки износа 
буксиров, но по иным производительным характеристикам. 
Интенсивность использования барж определяется по вме-
стимости судна в тоннах. Для оценки морального износа 
2-го вида баржи «Свислочь», балансодержателем которой 
является ООО «Терминал Сервис», использовались показа-
тели длины, ширины, осадки, высоты борта альтернатив-
ной и фактической баржи. На моральный износ 2-го вида 
также будет влиять вместимость грузовых трюмов альтер-
нативных и морально устаревших барж, которые занима-
ют основную часть корпуса. Моральный износ 2-го вида не 
будет включать различия в оплате труда, так как морские 
агенты, обеспечивающие морскую перевозку барж, имеют 
стандартный перечень требований к квалификации такого 
рода услуг [3, c. 33].

При оценке максимальной величины прибыли от барж 
исследуется маршрут использования баржи. Морские пе-
ревозки осуществляются по следующим основным марш-
рутам: Калининград–Гданьск, Калининград–Эльблонг, 
Калининград–Клайпеда. Данные маршруты примерно оди-
наковы по потенциалу грузооборота, а также протяжённо-
сти и времени перехода. Для упрощения расчётов сделано 
допущение, что весь грузооборот будет осуществляться 
между портами Клайпеды и Калининграда, Протяжённость 
маршрута Калининград–Гданьск составляет порядка 115 
км. А Калининград–Эльблонг − примерно 80 км. Переход 
по этим маршрутам составит в среднем 8-9 часов. Учитывая 
грузоподъёмность барж, общий ежегодный грузооборот 
двух судов, составит до 1,2 млн тонн в год. Указанный гру-
зооборот включает как импортные, так и экспортные грузо-
потоки с учётом следующих параметров:

√ Грузоподъёмность одной баржи – 6 тыс. тонн нетто;
√ Время перехода до 8 час. в одну сторону;
√ Количество переходов, шт. в месяц – 10 
   (туда и обратно – 5);
Максимальный объем доходов от оказания морских ус-

луг баржами рассчитывается исходя из тарифной ставки 7 
долл. США за тонну, на основе которой определяется итого-
вая величина морального износа баржи.

Предложенная методология оценки износа основных 
фондов с помощью системы управленческого учёта от-
ражает незначительное влияние морального износа на 

баржи и незначительный физический износ буксиров, 
переоценка которых отражает потребность предприятия 
к удлинению сроков полезного использования основных 
фондов.   
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планирование, управление промыслом
Предлагается механизм оптимизации структурной последовательности промысловых событий на эта-
пе технологического процесса добычи объектов лова. Составлен алгоритм эффективного разбиения 
данной последовательности и ее приближение стандартными терминами из заданного допустимого 
множества.!

| Введение |
Эффективность работы добывающего судна зависит от 

организации на нем добычи объектов лова и их перера-
ботки. Весь технологический процесс промысла состоит из 
циклично повторяющихся этапов, а основным принципом 
является непрерывность, подразумевающая, что каждая 
следующая операция технологического процесса работы 
судна начинается сразу по окончании предыдущей, без ка-
ких-либо перерывов с минимальными временными затра-
тами. Принято суждение, что все промысловые события на 
промысле проходят последовательно по времени, но они 
могут иметь разную форму и содержание из-за большого 
числа неопределенностей. При предварительном планиро-
вании рейса, невозможно должным образом и достоверно 
определить все возможные отказы и неопределенности на 
всем цикле работы. 

Разработка модели оптимальной организации работы 
рыбопромыслового судна требует обработки большого 
объема информации, целенаправленно собираемой и пе-
рерабатываемой в командные, а также рекомендательные 
решения. [1]  Задача оптимизации промыслового режима, 
в первую очередь, связана с вопросом декомпозиции (раз-
биением) промысловых событий технологического режима 
работы судна в условиях формирования рейсового зада-
ния. Исходя из этого, требуется глобальный анализ трассы 
возможных промысловых событий. 

Если весь процесс промысла представляется как струк-
турная последовательность промысловых событий, значит 
можно при помощи математического инструмента опре-
делить свойства и особенности переходов между этапами 
данного производства. А также составить правила раз-
биения последовательности промысловых событий для 
конечного множества. Для решения поставленной задачи 
составлен алгоритм, основанный на динамическом про-
граммировании.

| Свойство расстояния между двумя 
последовательностями промысловых событий |

Задача построения модели трассы промысловых со-
бытий, характеризующая оптимальное состояние техноло-
гического процесса рыбодобывающего судна, может быть 
сформулирована как проблема нахождения разбиения 
структурной последовательности, обеспечивающая мини-
мум некоему функционалу на множестве всех возможных 

разбиений после довательности таких событий. Рассмо-
трим задачу оптимизации разбиения структурной после-
довательности промысловых событий, реализуемую с по-
мощью свойства расстояния между двумя последователь-
ностями событий и оценим возможности изменений вели-
чины функционала разбиения на рассматриваемом пути. 

Чтобы описать механизм построения аппроксимиру-
ющей модели изучаемой трассы промысловых событий, 
необходимо, прежде всего, ввести метрику между двумя 
произвольными последовательностями таких событий. 
Для этого, обозначим через Ins(i,t*) и Str(i) следующие эле-
ментарные преобразования [2]:

Ins(i,t*) – вставка события t* между i-м и (i+l) – собы-
тиями последовательности событий T, а Str(i) – событие, 
стоящее в последовательности на i-м месте, которое уда-
ляется из T.

Очевидно, что любую произвольную последователь-
ность T в системе планирования оптимального техноло-
гического режима работы судна можно преобразовать в 
другую последовательность L при помощи надлежащей 
последовательности из введенных элементарных преобра-
зований. При этом естественным будет измерение сложно-
сти преобразования длиной λ(T,L) – числом примененных 
элементарных преобразований. Тогда, если для заданной 
пары последовательностей событий T1 и T2 выбрать такое 
преобразование T2 в T1, которое будет обладать минималь-
ной длиной равной величине

ρ(T1,T2) = min {λ(T1,T2)}            (1)

то метрику ρ(T1,T2) можно принять за расстояние между 
этими последовательностями.
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Для выделенной пары последовательностей промысло-
вых событий T1 и T2 рассмотрим все множество нетривиаль-
ных допустимых преобразований последовательностей T2 
в T1.  Из определения расстояния (1) следует соотношение 
вида

ρ(T1,T2) ≥ |l(T1)-l(T2)|≥ 0

Очевидно, что это соотношение является оценкой сни-
зу для расстояния между последовательностями промыс-
ловых событий T1 и T2. Поэтому величину |l(T1)-l(T2)|можно 
назвать прогнозируемым расстоянием между последова-
тельностями T1 и T2 и обозначить, например, через величи-
ну ρпр(T1,T2), причем:

ρ(T1,T2) ≥ ρпр(T1,T2) = |l(T1)-l(T2)|

Тогда использование при разбиении модели трассы 
событий прогнозируемого расстояния ρпр(T1,T2) позволит 
отсекать отдельные варианты не оптимальных разбиений 
анализируемой модели трассы.

| Свойство функционалов разбиения 
структурной последовательности промысловых 
событий |

Вновь учитывая введенную метрику (1) рассмотрим 
некоторое разбиение DL структурной последовательности 
промысловых событий L на K последовательных времен-
ных сегментов (цепочка индексов, идущих друг за другом) 
L={L1,.....Lk} и в рамках функционала вида

J(DL)=∑m
i-1 min ρ(Li ,yk)            (2)

где через yk обозначено k-е событие из допустимого 
множества промысловых событий: 

Y:Y={yk,k∈[1,m]}

Обозначим через ∑(L) – множество всех возможных 
разбиений последовательности L на сегментов K(1≤K≤l(L)). 
Тогда задачу построения аппроксимирующей модели для 
структурной последовательности L можно сформулировать 
как задачу нахождения ее разбиения DL, обеспечивающего 
минимум функционалу (2) на множестве ∑(L) всех возмож-
ных ее разбиений:

J(D*L) = min J(DL)           (3)
где: DL∈ ∑(L).

Для решения этой задачи, наряду с исходной задачей 
разбиения всей последова тельности L с минимизаци-
ей функционала (2), следует рассматривать также задачу 
частич ной оптимизации, а именно, задачу нахождения раз-

биения D*Ni сегмента Δ = 1, Ni , обеспечивающего минимум 
функционалу, записанному так

               KNi

J(DNi)=∑     min ρ(Lj,yk)           (4)
               j=1

где: K Ni – число сегментов в разбиении DNi
на множестве ∑(1,Ni) всех возможных его разбиений

J(D*Ni)=min J(DNi)                           (5)

Решением такой задачи будет набор величин, завися-
щих от положения границы Ni:

K*Ni, N*0, N*1,....N*K*Ni

В основу процесса минимизации функционала (4) мож-
но положить решение уравнения вида

J(D*Ni)=min{J(D*r)+minρ((r+1,Ni),yk}         (6)

где через r обозначено удвоенное значение максималь-
ной временной длины событий из их заданного допустимо-
го множества Y. Решение полученного уравнения лежит в 
основе излагаемого алгоритма разбиения трассы промыс-
ловых событий. 

Пусть разбиение DNi сегмента 1, Ni задано величинами 
A(Ni), B(Ni) и C(Ni): 

A(Ni)= Ni длина сегмента r + 1, Ni ; 
B(Ni) = J(DNi) значение функционала этого разбиения; 
C(Ni) – индекс события из множества Y, ближайшего к 

сегменту r + 1, Ni. Введем обозначение для функционала 
вида (4), когда сегмент (Ni-l’+1,Ni)=r+1,N,((l(Ni-l’+1),Ni), при 
l’ ≤ l оптимально приближается к одному из событий, при-
надлежащего множеству Y, а сегмент (1,Ni-l’)=1,r оптималь-
но разбит в смысле выражения (5):

Bl’(Ni)=B*(Ni-l’)+min ρ((Ni-l’+1,Ni),yk)         (7)
В этом случае уравнение (5) будет иметь вид

B*(Ni)=min{Bl’(Ni)}           (8)

и уже минимизируем это выражение (8) по l’, можно 
окончательно получить

B*(Ni)=B*(Ni-l’)+ρ((Ni-l*+1,Ni),y*k)         (9)
где l* = {l’/minBl’(Ni)};
k*= {l’/minρ((Ni-l*+1,Ni),y*k}

Очевидно, что A*(Ni)=l’, а C*(Ni)=k* при Ni=1 можно при-
нять:

A*(1)= B*(1)=min ρ((1,1), yk),        (10)

№ пп d, мм a, мм ux/ uy Fo L, м (d/L)10-3 CЭ СТ ε, %
1 1,61 60 0,707/0,707 0,054 1,0 1,61 0,072 0,066 -7,95
2 1,80 60 0,707/0,707 0,060 1,0 1,80 0,078 0,076 -3,13
3 2,10 60 0,707/0,707 0,070 1,0 2,10 0,089 0,091 2,28
4 2,66 60 0,707/0,707 0,089 1,0 2,66 0,105 0,121 15,6
5 2,10 40 0,707/0,707 0,105 1,0 2,10 0,111 0,117 5,75
6 1,80 30 0,707/0,707 0,120 1,0 1,80 0,132 0,128 -3,31
7 2,10 30 0,707/0,707 0,140 1,0 2,10 0,140 0,141 0,42
8 2,10 40 0,333/0,943 0,167 1,0 2,10 0,180 0,157 -12,8
9 2,10 20 0,707/0,707 0,210 1,0 2,10 0,208 0,181 -12,8

10 2,10 20 0,707/0,707 0,210 1,25 1,66 0,149 0,158 6,11
11 2,10 20 0,707/0,707 0,210 1,5 1,40 0,128 0,143 11,9

Таблица. Параметры образцов плоских сетей при продольном обтекании
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C*(1)=k*={k/min ρ((1,1), yk)},

Тогда соотношение (9), дополненное граничными ус-
ловием (10), является функциональным уравнением ди-
намического программирования, используя которое мож-
но установить, как сильно изменяется значение функци-
онала  B*(N) разбиения по трассе промысловых событий 
в заданном допустимом множестве Y при вычеркивании 
или добавлении одного события в конце рассматривае-
мой последовательности

B*(N-1) -1≤  B*(N)≤(B*(N-1)+1       (11)
Поскольку на каждом шаге нахождения оптимального в 

смысле (3) разбиения структурной последовательности L рас-
сматривается разбиение ее сегмента 1, Ni получающегося из 
сегмента 1, Ni-1 предыдущего шага добавлением Ni-го собы-
тия, свойство (11) справедливо и для функционалов B*(Ni):

B*(N i-1 ) -1≤  B*(N i)≤ (B*(N i-1 )+1      (12)

Выражения (11) и (12) показывают, что значение 
B*(N i-1 ) -1  и значение B*(N i-1 )+1  могут рассматривать-
ся как соответственные оценки снизу и сверху для функци-
оналов вида B*(N i) .

Таким образом, использование при разбиении трас-
сы промысловых событий прогнозируемого расстояния, с 
привлечением значений оценок снизу и сверху для функ-
ционалов вида B*(N i) , позволяет составить общие правила 
необходимые для построения механизма разбиения струк-
турной последовательности этой трассы, в терминах задан-
ного допустимого множества Y.

| Правила разбиения структурной 
последовательности промысловых событий 
для заданного допустимого множества |

Из описания общих правил нахождения разбиения 
структурной последовательности трассы промысловых со-
бытий видно, что для вычисления значения функционала 
B*(Ni) необходимо определить l значений функционалов 
Bl’(Ni) при l’=1,l. Причем для каждого функционала Bl’(Ni) 
следует m раз вычислить расстояние сегмента (Ni-l’+1,Ni) – 
до событий yk,k=1,m из допустимого множества Y с целью 
нахождения минимального значения:

ρNi
(min)=min ρ((Ni-l’+1,Ni),yk)

Механизм вычисления расстояния между двумя по-
следовательностями промысловых событий должен пред-
усматривать необходимость определения, как значения 
самих функционалов Bl’(Ni), так и расстояния ρ при вычис-
лении величин Bl’(Ni).

1 .  Обозначим через Qmin и Qmax соответственно мини-
мальную и максимальную временную длину событий из 
допустимого множества Y и рассмотрим следующие два 
набора величин:

ρпр(min(l’)) = Qmin-l’, l’=1,Qmin
ρпр(max)(l’) = l’-Qmax, l’=Qmax, 1

Очевидно, что величины ρпр(min(l’)) и ρпр(max)(l’) по-
зволяют определить lH, lH > 0. В свою очередь, величина 
ρпр(max)(l’) определяет lB, lB ≤ 1.Этим значениям характерно 
то, что функционалы Bl’(Ni),i=1, lH и l’= lB,l можно не вычис-
лять, так как они заведомо не оптимальны.

Действительно, для l’=1, Qmin имеем:

Bl’(Ni)≥ B*(Ni-l’)+ρпр(min(l’))

Поскольку B*(N-1)-1≤B*(N)≤(B*(N)-1)+1, становится оче-
видно, что если выполняется неравенство

B*(Ni-l’)+ρпр(min(l’))> B*(Ni-1)+1       (13)

то значения функционалов Bl’(Ni) можно не определять. 
Тем самым неравенство (13) определяет значение lH:lH={l’, на-
чиная с которого не выполняется условие в неравенстве (13)}.

Аналогично для l’=Qmax,1 имеем

Bl’(Ni) ≥ B*(Ni-l’)+ρпр(max(l’))
Поэтому, если выполняется неравенство.

B*(Ni-l’)+ρпр(max(l’))> B*(Ni-1)+1

то значения функционалов Bl’(Ni) также можно не вы-
числять. При этом для значений l’>lB, где lB=1{l’, начиная с 
которого выполняется (14)}, всегда будет справедливо. Это 
обусловливается тем, что при увеличении l’ на 1 значение  
ρпр(max(l’)) также увеличивается на 1. В то же время зна-
чение функционала B*(Ni-l’-1) в лучшем случае равняется 
B*((Ni-l’)-1). Отсюда в лучшем случае имеем

Bl’+1(Ni)= Bl’(Ni)

Здесь следует особо отметить, что для каждого функци-
онала Bl’(Ni) величины lH и LB имеют свои значения. Поэтому 
механизм разбиения трассы промысловых событий дол-
жен определяться на каждом последующем шаге.

2. Из выражений (7), (8) и первого пункта для функцио-
налов Bl’(Ni) имеем

B*(Ni) = min {B*(Ni-l’)+minρ((Ni-l’+1, Ni),yk)}      (15)

В то же время из выражения (11) следует

B*(Ni)≤ B*(Ni-1)+1       (16)

а с учетом (15) видно, что если выполнено неравенство

B*(Ni-l’)> B*(Ni-1)+1, l’= lH ,lB       (16)

то значения функционалов B*(Ni)≥l’, l’= lH ,lB можно не вы-
числять. 

Действительно,

Bl’(Ni)≥B*(Ni-1)+1, l’= lH ,lB        (17)

Тогда из выражения (17) имеем

B*(Ni)≥B*(Ni-1)+1,

что противоречит условию (16).

3. Введем систему чисел ρNi,k
=ρ(((Ni-l’+1)Ni),yk) и назовем 

ее системой весов сегмента (Ni-l’+1)Ni в допустимом мно-
жестве промысловых событий Y.  Пусть далее для сегмента 
(Ni-l’+1)Ni механизм разбиения вычислил некоторое зна-
чение ρNi,k

. Обозначим это число через δ1 и будем его ис-
пользовать как начальное значение порога для сравнения с 
другими весами ρNi,k

, k≠k1 данного сегмента. 
Сравнение осуществляется для определения минимально-

го веса ρNi,min.В то же время значение порога сравнения может 
изменяться. Прежде чем вычислять вес ρNi,k при, k1≠k2 сегмента 
(Ni-l’+1, Ni), необходимо определить прогнозируемую метрику 

ρпр((Ni-l’+1,Ni),yk2
)=|l’-l(yk2

)|
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и сравнить ее с пороговым значением δ1. Если будет вы-
полняться условие 

ρпр((Ni-l’+1,Ni),yk2
)≥ δ1

то значение веса ρNi,k2 можно не вычислять, так как ρNi,k2≥ 
δ1, и, следовательно, ρNi,k2 ≠ 

ρNi,min. В противном случае, если 
не выполняется условие (18), вес ρNi,k2 

необходимо вычис-
лить и сравнить его с пороговым значением δ1. 

Если выполняется условие ρNi,k2≥ δ1, то следует пере-
йти к вычислению следующего веса ρNi,k2

. При этом вели-
чина порога δ1 сохраняется: δ1=δ2. В противном случае 
перед переходом к вычислению веса ρNi,k2 

величина по-
рога сравнения заменяется на новую величину δ2 = ρNi,k2

. 
Описанная процедура определения ρNi,min, и тем самым 
функционала Bl’(Ni), должна заканчивать работу тогда, 
когда будет полностью исчерпаны элементы допустимо-
го множества Y. При этом

ρNi,min≤ δK

где δK – значение порога сравнения после последнего 
его изменения. Индекс K в δK определит, кроме того, собы-
тие yk ,  оптимально приближающее сегмент ((Ni-l’+1,)Ni).

4. Пусть для некоторого значения определен функцио-
нал  и для него выполняется соотношение

Bl’(Ni)= B*(Ni-1)-1          (19)

тогда

B*(Ni)= Bl’(Ni)

и дальнейшее вычисление функционалов Bl’(Ni) можно 
не проводить. Тем самым соотношение (19) является усло-
вием остановки вычисления функционала B*(Ni).  Если оно 
не выполняется, то процедура вычисления функционала  
B*(Ni) заканчивает работу, когда будут определены все зна-
чения функционалов Bl’(Ni), l’= lH ,lB.

5. Поскольку предполагается, что изучаемая трасса 
технологического процесса обладает «структурной орга-
низацией», которая отражает ее основные свойства, то, 
по всей видимости, и функционалы B*(Ni) также имеют 
некоторую закономерность своего изменения. Это под-
разумевает, что если функционал B*(Ni-1)= B1,0(Ni-1) и сег-
мент (Ni-l0, Ni) оптимально приближается событием yk,0 , 
то возможны такие ситуации, когда B*(Ni)= B1,0+1(Ni) и сег-
мент (Ni-l0, Ni) также оптимально приближается словом 
yk,0. В силу этого, вычисление функционалов Bl’(Ni) реко-
мендуется начинать со значения равного l’ = l0 + 1, если 
при этом выполняется соотношение

B1,0+1(Ni)= B*(Ni-1)-1

то

A*(Ni)=l0+1, B*(Ni)= B1,0(Ni),C*(Ni)=k0

Правила, описанные в пунктах 1-5, позволяют постро-
ить алгоритм работы механизма разбиения структурной 
последовательности промысловых событий в заданном 
допустимом множестве и, тем самым, представить, напри-
мер, на систему отображения информационной системы 
аппроксимирующую модель реальной трассы событий, 
происходящих в точках генерации энтропии технологиче-
ской системы.

Правила, описанные в этом разделе, оценивают целе-
сообразность вычисления функционалов B1,0(Ni). При этом, 
если сформулированное правило п.1 позволяет механизму 
эффективнее работать, когда величина Qmin принимает до-
статочно большое значение, то в рамках правила п.2 меха-
низм эффективнее работает при малых значениях величи-
ны Qmin.  Тем самым, эти правила взаимно дополняют одно 
другое. 

Если правила пунктов 1 и 2 оценивают целесообраз-
ность вычисления функционалов B1(Ni), то правила пункта 
3 направлены на организацию механизмом вычисления 
этих функционалов оптимальным образом. Предложен-
ная процедура нахождения минимального веса использу-
ет нижние оценки расстояния (прогнозируемое расстоя-
ние ρпр) с  целью определения необходимости вычисления 
расстояния ρ. В пункте 4 приведено правило, выполнение 
которого показывает, что значение вычисленного функци-
онала B1(Ni)  минимально, что по сути является основой 
для выработки механизмом команды на останов вычис-
ления функционала B*(Ni). 

| Заключение |
При разработке механизма разбиения трассы промыс-

ловых событий, в условиях оптимальной работы рыбодо-
бывающего судна, для заданного допустимого множества 
таких событий необходимо, во-первых, привлекать прогно-
зируемое расстояние, а, во-вторых, использовать оценки 
снизу и сверху для функционалов вида B*(Ni).  Кроме того, 
для повышения эффективности разбиения трассы про-
мысловых событий технологического режима работы ры-
бодобывающего судна рекомендуется руководствоваться 
правилами, сформулированными в пунктах 1-5 раздела 
данной статьи.
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.                                                         (4)

В [3] приведены результаты серии опытов и, после их 
обработки, предложены две формулы для коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской рыболовной 
сети при продольном обтекании: в области больших чисел 
Рейнольдса (5) и в переходной области сопротивления (6):

 ,  ReL = 106;                                           (5) 
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Получены эмпирические зависимости для определения силы сопротивления плоской сети при про-
дольном обтекании. Использованы опубликованные экспериментальные данные различных исследо-
вателей. Выделена автомодельная и переходная области.  !

Рисунок 1. Зависимость модифицированного 
коэффициента гидродинамического сопротивления 
плоской сети от отно-сительного диаметра нитей по (9): 
1 – Fo = 0,05; 2 – Fo = 0,1; 3 – Fo = 0,2; 4 – Fo = 0,3

Рисунок 2. Зависимость модифицированного 
коэффициента гидродинамического сопротивления 
плоской сети от отно-сительной площади нитей по (9): 
1 – d/L = 0,002; 2 – d/L = 0,003; 3 – d/L = 0,004;  
4 – d/L = 0,005; d/L=0,005

Сила гидродинамического сопротивления R0, действую-
щая на плоскую рыболовную сеть при продольном обтека-
нии, по общеизвестной в гидродинамике зависимости 

,                                                              (1)

где F – габаритная площадь сети; F = Lb, L – длина сети, 
b – ширина сети; ρ – плотность воды; V – скорость; C0 – коэф-
фициент гидродинамического сопротивления.

Опытные исследования [1-6] показали, что коэффици-
ент C0 может зависеть от параметров сети: диаметра нити 
d; шага ячеи a; коэффициентов посадки ux, uy; длины сети 
L; относительной площади нитей F0 = FH / F (FH – площадь 
нитей сети в плане) и чисел Рейнольдса:

,                             (2)

где ν – коэффициент кинематической вязкости воды.
Одна из первых формул, предложенная японскими 

исследователями по результатам их экспериментов [6], 
имеет вид:

.                                                                      (3)

Формула (3) не показывает влияние числа Рейнольдса, 
коэффициентов посадки или относительной площади ни-
тей сети Fo на силу гидродинамического сопротивления; 
она связывает среднее значение R0 со скоростью V в серии 
проведенных опытов. Но, сравнивая формулу (3) с (1), мож-
но оценить средний коэффициент гидродинамического со-
противления сети при продольном обтекании в указанных 
опытах:

.

В (3) не учитывается влияние длины сети на коэффици-
ент гидродинамического сопротивления. Такое влияние 
было установлено Н.Т. Сениным, который провел серию 
опытов с длинными образцами сетей. Ф.И. Баранов, ис-
пользуя эти опытные данные и соображения гидродинами-
ческой теории, предложил формулу, которая прогнозирует 
уменьшение коэффициента сопротивления при увеличе-
нии длины рыболовной сети: 
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, 102 < Red < 6·106.                                        (6) 

Формулы получены для разных областей сопротив-
ления, их нельзя использовать при произвольных числах 
Рейнольдса и параметрах рыболовных сетей. В работе [1] 
отмечается, что значения C0, рассчитанные по разным фор-
мулам могут различаться на порядок. 

В табл. представлены параметры образцов плоских се-
тей, исследованных в [3] при продольном обтекании, CЭ – 
значения коэффициента гидродинамического сопротивле-
ния, полученные в [3] для автомодельной области.  

Для обработки экспериментальных данных необхо-
димо выдвинуть гипотезу, от каких параметров будет 
зависеть коэффициент CT в эмпирической формуле. Оче-
видно, что первым из таких параметров является отно-
сительная площадь нитей, что подтверждает формула 
(5). Авторы [3] приводят формулу, отличную от (5), при 
ReL = 5·105. В действительности, как следует из рисунков, 
приведенных в [3], автомодельная область достигается 
только при ReL = 106.

 Предположим, что в автомодельной области сопротив-
ления коэффициент можно вычислить по формуле:

.                                                                 (7)

После логарифмирования (7) получаем линейную функ-
цию двух аргументов:

.                               (8)

Обработка с помощью стандартного метода наи-
меньших квадратов в среде Mathcad данных таблицы 
позволила получить значения коэффициента и по-
казателей степеней в эмпирической формуле (9): A 

= 17,45; n = 0,627; m = 0,582. Тогда зависимость (7) 
будет иметь вид:

.                                                 (9)

Найдем относительную погрешность вычисления коэф-
фициента гидродинамического сопротивления по формуле 
(9) в процентах:

ε=(CТ/СЭ-1)100.

По последнему столбцу таблицы видно, что модуль от-
носительной погрешности не превышает 16%, что можно 
признать вполне удовлетворительной точностью аппрок-
симации.

На рис. 1-2 представлены, рассчитанные по форму-
ле (9), зависимости модифицированного коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети CT в 
автомодельной области от безразмерных параметров: 
относительного диаметра нитей и относительной площа-
ди нитей. Видно, что увеличение обоих параметров при-
водит к росту CT, что соответствует физическому смыслу 
процесса. Заметим, если Fo стремится к нулю, то и ко-
эффициент гидродинамического сопротивления также 
стремится к нулю.

Если в качестве базовой принять габаритную площадь F, 
как в формуле (1), то (9) нужно умножить на Fo (см. рис. 3):

.                                               (10)

Рисунок 3. Зависимость коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети  
от относительной площади нитей по (10) : 
1 – d/L = 0,002; 2 – d/L = 0,003; 3 – d/L = 0,004;  
4 – d/L = 0,005; d/L=0,005

Рисунок 4. Экспериментальная зависимость [3] 
коэффициента гидродинамического сопротивления  
от числа Рейнольдса при ux = 0,707; a = 60 мм:   
1 – d=1,61 мм; F0 = 0,055; 2 – d=1,8 мм; F0 = 0,06;  
3 – d=2,1 мм; F0 = 0,07

Рисунок 5. Экспериментальная зависимость [5] 
коэффициента гидродинамического сопротивления  
от числа Рейнольдса при F0 = 0,1; ux = 0,8:
1 – d = 1,45 мм; a=30 мм; 2 – d = 4,35 мм; a=90 мм;  
3 – d = 7,25 мм; a=150 мм

Рисунок 6. Зависимость коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети  
от относительной площади нитей по (11) при δ=0,001: 
1– F0 = 0,04; 2 – 0,06; 3 – 0,08; 4 – 0,11
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ской рыболовной сети от определяющих параметров, но 
нуждается в дальнейшем уточнении на основе экспери-
ментальных исследований.
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Рисунок 7. Зависимость коэффициента 
гидродинамического сопротивления плоской сети 
от δ по (11) при F0 = 0,08: 1 – δ=0,0007; 2 – 0,0010; 3 – 
0,0015; 4 – 0,0020

В работе [7] приведены результаты экспериментально-
го исследования зависимости коэффициента гидродинами-
ческого сопротивления плоской сети (600 на 600 мм) от угла 
атаки α для трех размеров нити, четырех скоростей (от 0,3 
до 0,6 м/с) при постоянном значении Fo = 0,08. Опытные 
точки при α = 0, не позволяют установить зависимость C0 от 
названных параметров, но позволяют указать диапазон из-
менения C0 = 0,02-0,05. Подставляя в формулу (10) значения 
параметров из [7] d/L = 0,01; Fo = 0,08, получим значение 
коэффициента, равное 0,02, которое попадает в указанный 
диапазон.

На рис. 4-5 приведены опытные данные [3; 5]. 
Несмотря на различные условия экспериментов, на 
обоих графиках функция C0=f(ReL) имеет одинаковый 
характер изменений. Интервал убывания функции 
(примерно до ReL = 2,5·105) сменяется интервалом 
возрастания. При больших числах Рейнольдса график 
стремится к прямой, параллельной оси абсцисс, что 
соответствует автомодельной области гидродинами-
ческого сопротивления.

В первом приближении зависимость C0=f(F0, δ, ReL) 
в переходной области сопротивления (формула (11)) 
была получена следующим образом. Было принято, что 
во всей переходной области показатели степени отно-
сительных величин F0 и δ сохраняются такими же, как 
в автомодельной области сопротивления (см. формулу 
(9)). При сравнительно небольших числах Рейнольдса 
ReL < Re1 = 2,4·105 зависимость коэффициента гидро-
динамического сопротивления C0=f(ReL) является убы-
вающей степенной. При числах Рейнольдса ReL от Re1 = 
2,4·105 до Re2 = 2,0·106 зависимость C0=f(ReL) степенная 
возрастающая, показатель степени принимаем таким 
же, как в формуле (6). При числах Рейнольдса ReL > Re2 
область гидродинамического сопротивления считаем 
автомодельной.

Числовой коэффициент во второй из формул (11) полу-
чается из уравнения:

 ,

а числовой коэффициент в первой из формул (11) – из 
уравнения:

.       (11)

На рис. 6-7 представлены результаты расчета коэф-
фициента C0 по формуле (11), отличающиеся от опытных 
данных [3; 5] не более чем на 20%. Полученная зави-
симость (11) в целом правильно отражает зависимость 
коэффициента гидродинамического сопротивления пло-
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Empirical dependences for resistance force determination for flat network in longitudinal flow are obtained. 
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founded out.  
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Ключевые слова: кошельковый невод, модель точечных масс, моделирование
Статья описывает численную модель кошелька невода, основы массовой точечной модели без исполь-
зования сложных систем уравнений, а также алгоритм ее компьютерного моделирования в динамике. 
Результаты вычислительного моделирования кошелькового невода могут быть сопоставлены с натур-
ными и модельными экспериментальными данными.!

| Введение |
Исследования процессов эксплуатации кошельковых 

неводов, как и других орудий лова, в основном базиру-
ются на физических экспериментах. Имитационные моде-
ли кошельковых неводов, применяемые в компьютерных 
программах, обеспечивают быстрый расчет таких параме-
тров, как: глубина погружения сетной стенки, время по-
гружения и др.

Именно такие программы для моделирования работы 
кошелькового невода используются в Японии и Корее [1; 2].

Разработанная имитационная модель оптимизирована 
для работы в гетерогенной системе на современных обще-
доступных персональных компьютерах с графическими 
ускорителями (далее GPU), позволяющими одновременно 
обрабатывать множество однотипных данных (узлов, свя-
зей) по одному алгоритму.

Программное обеспечение рассчитано на работу в опе-
рационных системах семейства MS Windows c DirectX.

| Постановка задачи |
В процессе лова необходимо добиваться как можно 

более полного раскрытия рабочей части кошелькового не-
вода (от поверхности воды до его проектного вертикаль-
ного раскрытия) одновременно с правильной траекторией 
замета. Степень ее раскрытия влияет на силы гидродина-
мического сопротивления невода, которые в свою очередь 

влияют на динамику процессов замета. Поэтому для эф-
фективного анализа динамики силовых и пространствен-
но-временных характеристик кошелькового невода (изме-
нения стягивающего усилия и геометрии с течением вре-
мени) в рассматриваемых процессах рыболовства необхо-
дима соответствующая математическая модель. При этом 
определяющим фактором является обеспечение приемле-
мой скорости имитационного моделирования на обычном 
персональном компьютере при приемлемых погрешностях 
вычислений (до 8%).

| Модель точечных масс |
Рассмотрим динамику погружения полоски КН длиной 

L с учетом волнения, а именно ‒ зависимость глубины по-
гружения нижней подборы со стяжным тросом от времени. 
При расчете применим следующие упрощения: при по-
гружении КН погружается единым жгутом, расправляясь 
сверху; форма жгута в его поперечном сечении представ-
ляет собой окружность.Рисунок 1. Силы, действующие на жгут при погружении

Рисунок 2. Граф математической модели погруженной 
части кошелькового невода
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В процессе погружения на движущуюся часть полоски 
КН – жгут (рис. 1) действуют две силы: Gz – вес погруженно-
го на глубину z жгута в воде; Rz – сила гидродинамического 
сопротивления жгута, погруженного на глубину z и движу-
щегося со скоростью v.

Система дифференциальных уравнений движения жгу-
та КН (1) при начальных условиях: v=0, z=0 решается при 
помощи итерационных алгоритмов Адамса и Рунге-Кутты:

                                               (1)

                                                                (2)

                                                                 (3)

здесь mz – погонная масса жгута; mпz – погонная 
присоединенная масса жгута; L – ширина полоски КН; 
t – время процесса погружения; v – скорость жгута; 
m – погонная масса сетной части невода; mн – погонная 
масса нижней подборы со стяжным тросом; H – высота 
полоски невода; Gz ‒ вес метра жгута в воде, погружен-
ного на глубину z; g – ускорение свободного падения; 
Rz ‒ сила гидродинамического сопротивления метра 
жгута[3].

Скорость потока воды определяется вертикальной со-
ставляющей скорости вращения воды, вызванного волно-
вым течением:

           (4)

                                                (5)

где vw – скорость потока воды в районе жгута; g – уско-
рение свободного падения; h – высота волны; λ – длина 
волны; Z – глубина места лова; cw – скорость распростра-
нения волны.

Рассмотрим процесс замета кошелькового невода при 
наличии волнового течения. Для правильного замета не-
обходимо учесть: движение погруженной части невода; 
размер, скорость и траекторию движения косяка рыбы; 
тяговые характеристики судна. В плоскости OXY (плоскость 
воды) погруженная часть невода представляет собой кри-
вую. Применив метод конечных элементов, разобьем по-
груженную часть невода по верхней подборе на равные 
участки, заменив каждый участок прямолинейным отрез-
ком, как показано на рис. 2.

Сосредоточим массы и веса всех участков невода в узлах 
графа. Для полученной модели составим систему диффе-
ренциальных уравнений и начальных условий (6) и решим 
ее итерационными методами Адама и Рунге-Кутты

                                     (7)

Модель Lж, м Hж, м Lвп, м Hп, м a, мм d, мм ux uy F0

1
10 2,1 7 1,5

10,0 1,16
0,7 0,714

0,210
2 6,0 0,4 0,133
3 10,0 0,95 0,190

Таблица. Характеристики моделей кошельковых неводов

Рисунок 3. Силы, действующие на узел i верхней подборы в плоскости OXY
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            (8)

                          (9)

где vi ‒ скорость узла i; wi ‒ ускорение узла i; ri ‒ коорди-
наты узла i; ri

0 ‒ начальные координаты узла i; t ‒ время про-
цесса моделирования; mi ‒ сосредоточенная масса в узле i 
с учетом присоединенной массы; wi ‒ узловое ускорение в 
точке i; Rij – сила гидродинамического сопротивления потоку 
воды, действующая на участок невода между узлами i и j; 
ri ‒ координаты узла i; rj ‒ координаты узла j; Tij ‒ сила натя-
жения участка (i,j) верхней подборы; Fс,ij ‒ стягивающая сила, 
вызванная весом погруженной части невода; Ni ‒ множество 
всех узлов, смежных  узлу i по ребру (i,j); dв – диаметр верх-
ней подборы; Lij ‒ длина участка (i,j) при Tij=0 (без растяже-
ния); E ‒ модуль упругости материала верхней подборы (для 
капрона принят 1,7∙109 Па); vr – скорость перемещения воды 
относительно участка невода; cн – гидродинамический коэф-
фициент сети невода, для расчетов примем cн=1,3.

Силы, действующие на узел i верхней подборы кошель-
кового невода в плоскости OXY (плоскости воды), показаны 
на рис. 3, стягивающая сила показана на рис. 4.

В случае если вектор волнового течения направлен па-
раллельно оси OX, получаем:

Рисунок 4. Расчет стягивающей силы

Рисунок 5. График зависимости H=f(Vm) при загрузке 0Т

                                                  (10)

                                                    (11)

                                                          (12)

                                                                       (13)

                                                                        (14)

где vв – скорость волнового течения [4-6]; vi и vj – скоро-
сти перемещения узлов i и j соответственно; uвп=0.25h2k2cw – 
скорость волнового течения на поверхности; k=2π/λ; Gн – вес 
сети невода высотой z, приложенный к узлу; G – вес в воде 
1 м2 невода; ux, uy – посадочные коэффициенты по ширине и 
высоте сети невода; Tн – натяжение в нитке ячеи.

| Эксперименты |
Эксперименты проводились в декабре 2014 г. в гидро-

канале ОАО «МариНПО»[7]. Для проведения эксперимен-
та, на основании теории подобия, было построено 3 мо-
дели кошельковых неводов, прототипом послужил невод 
740×225 (пр. 014-93-100)[8]. 

Для модели 1 были проведены численные эксперимен-
ты с различными загрузками нижней подборы в отсутствии 
течения. 

Результаты погружения модели 1 при загрузке 0Т 
(рис.5), 1Т (рис.6), 1.5Т (рис.7).

 
| Выводы |

Увеличение количества точечных масс в объекте 
моделирования и уменьшение временного шага при 
численном интегрировании приводит с одной стороны 
к уменьшению средней погрешности вычислений сило-
вых и пространственно-временных характеристик нево-
да, а с другой ‒ к увеличению трудоемкости и, соответ-
ственно, времени вычислений (замедлению процесса 
моделирования).

Предложенная имитационная модель замета и по-
гружения кошелькового невода позволяет определять его 
динамические силовые и пространственно-временные ха-
рактеристики по известным конструктивным параметрам 
невода, параметрам внешней среды (зависимости поля 
скоростей потока воды от времени, зависимости профиля 
границ разделения вода-воздух от времени), начальным 
условиям и зависимостям сил внешнего воздействия (пара-
метров сейнера) от времени.

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта 
РФФИ №15-08-00464-а «Математическое, физическое 
и  имитационное моделирование сетных орудий рыболов-
ства и аквакультуры».
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Рисунок 6. График зависимости H=f(Vm) при загрузке 1Т Рисунок 7. График зависимости H=f(Vm) при загрузке 1,5Т
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| Введение |
Траловые доски служат для горизонтального раскрытия 

устьев тралов. Наиболее важной характеристикой трало-
вой доски является ее геометрическая форма, от которой 
зависят коэффициенты гидродинамических сил доски: CXv, 
CYv, CZv. 

До сих пор гидродинамические характеристики трало-
вых досок определялись путем исследования их моделей 
в аэродинамических трубах, гидролотках или натурными 
экспериментами в море. Современные информационные 
технологии позволяют исследовать различные конструк-
ции, путем моделирования, не прибегая к натурным экс-
периментам. В данной статье описан метод исследования 

гидродинамических характеристик траловой доски при по-
мощи программного модуля SolidWorks Flow Simulation.

| Объекты и методы исследования |
В качестве объекта исследования использована 

3D-модель прямоугольной цилиндрической траловой доски 
проекта 2490, площадь доски в плане 4 м2. Моделирова-
ние производилось в потоке воды с параметрами: V = 2 м/с; 
ρ  =  997,61 кг/ м3; P = 1013 кПа; t = 20ºC. Исследование про-
изводится в программном модуле SolidWorks Flow Simulation.

Программный модуль Flow Simulation предназначен для про-
ведения газо- и гидродинамического анализа в среде SolidWorks. 
Flow Simulation предназначен для решения следующих задач:

∙ Внутренние задачи аэро- и гидродинамики (трубопро-
воды, вентиляции и т.д.);

∙ Внешние задачи аэро- и гидродинамики (обтекание 
тел внешними потоками);

∙ Анализ теплообменных процессов.
Flow Simulation включает следующие функции для про-

смотра результатов:
∙ Эпюры трехмерных профилей,
∙ Эпюры вырезов,
∙ Эпюры поверхностей,
∙ Графики зависимостей,
∙ Анимация траекторий потоков,
∙ Автоматизированные отчеты,
∙ Параметры точки, поверхности, объема.

| Результаты и их обсуждение |
Исследование траловой доски представляет собой ти-

пичный внешний (External) анализ Flow Simulation, который 
используется при обтекании модели потоком. Внешними 
условиями являются термодинамические параметры (ста-
тическое давление и температура по умолчанию), скорость 
и параметры турбулентности. В этом проекте рассматрива-
ется поток со следующими термодинамическими условия-
ми: t = 20 C, ρ = 997,61 кг/м3, и скоростной поток 2 м/с. 

Значение интенсивности турбулентности используется 
по умолчанию и составляет 0,1% для внешнего анализа. 
Модель траловой доски расположена параллельно плоско-
сти XZ, при исследовании изменяется угол направления по-
тока относительно данной плоскости (рис. 1).

Определение гидродинамических 
характеристик траловых досок 
при помощи программного пакета 
Solidworks Flow Simulation 
Аспирант И.А. Корниенко – Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»)

@ kornienko.iv.an.89@gmail.com

Ключевые слова: SolidWorks Flow Simulation, моделирование, траловая доска, 
гидродинамические характеристики
Предложен метод определения гидродинамических характеристик траловых досок путем моделиро-
вания в программном пакете SolidWorks Flow Simulation.!

Рисунок 1. Поточная и связанная с доской системы 
координат
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Х , Y и Z ‒ составляющие силы в связанной с траловой 
доской системе координат определяем путём установки со-
ответствующих целей (Global Goal): X ‒ Component of Force, 
Y ‒ Component of Force и Z - Component of Force. Х , Y – со-
ставляющие силы необходимо перевести в поточную систе-
му координат заданием целей управляемых уравнениями 
(Equation Goal):

                                                 (1)

                                                 (2)

где RXv – лобовое сопротивление;
RYv – распорная сила;
α – угол атаки доски.
Так же при помощи инструмента Equation Goal опреде-

ляем коэффициенты сил: 

                                                                 (3)

                                                                 (4)

                                                                   (5)

где RZv – боковая сила;
ρ = 997,61 кг/м3 – плотность воды (по умолчанию);
V = 2 м/с – скорость потока;
S = 4 м2 – площадь доски в плане.
Для определения центра давления необходимо полу-

чить составляющие момента силы при помощи инструмен-
та Global Goal. Аналитически составляющие момента силы 
находятся по формулам:

                                                            (6)

где MX, MY, MZ – момент гидродинамической силы от-
носительно осей x, y, z;

xD, yD, zD – координаты точки приложения силы (центр 
давления).

Согласно теореме Кронекера-Капелли, для того чтобы 
линейная система гидродинамической силы доски была 
совместной, необходимо и достаточно, чтобы ранг расши-
ренной матрицы этой системы был равен рангу ее основ-
ной матрицы.

Основная матрица данной системы имеет вид:

                                                     (7)

Соответственно расширенная матрица имеет вид:

                                            (8)

Поскольку главная диагональ основной матрицы со-
стоит из нулей, то ее определитель равен нулю, следова-

тельно, ранг этой матрицы меньше трех. Минор второго 
порядка не равен нулю, значит, ранг основной матрицы 
равен двум.

                                                          (9)

Миноры третьего порядка расширенной матрицы вы-
глядят так:

  (10)

Рисунок 2. Траектории движения потоков и изменение 
их скоростей

Рисунок 3. Поля давления в горизонтальной плоскости
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(11)   (12)

Рисунок 5. График зависимости гидродинамической подъемной силы от угла атаки

Рисунок 4. График зависимости силы гидродинамического сопротивления от угла атаки
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В каждом миноре третьего порядка расширенной ма-
трицы присутствует выражение:

          (13)

что является скалярным произведением вектора 
силы на вектор момента данной силы. Система (6) 
будет совместной, если выражение (13) будет равно 
нулю.

Принимаем условие, что точка приложения гидро-
динамической силы принадлежит плоскости XZ (пло-
скость, которая прилегает к торцам стрингеров), следо-
вательно, YD = 0, подставив данное значение в систему 
уравнений получаем:

                                                                              (14)
 

                                                                           (15)

Значения координат точки D находим так же, с помо-
щью инструмента Equation Goal.

После выполнения расчетов, полученные дан-
ные можно просмотреть и экспортировать в MS exel. 
SolidWorks Flow Simulation также позволяет определить 
особенности обтекания траловой доски и наличие завих-
рений при помощи инструмента Flow Trajectories (рис. 2), 
который находится в дереве Flow Simulation Analysis во 
вкладке Results. 

С помощью инструмента Cut Plots можно воспроизвести 
поля давления в заданной плоскости (рис. 3). 

На рис. 2 можно пронаблюдать траектории движе-
ния потоков и изменение их скоростей вдоль траекто-
рии, скорости потоков отображаются цветами, в соот-
ветствии с цветовой шкалой. На изображениях можно 
увидеть такие особенности, как наличие вихревых по-
токов, создающих индуктивное сопротивление, нали-
чие завихрений потока за уголками, расположенными 
на задней части щитка. На рис. 4, 5 показаны графи-
ки зависимостей CXv(α), CYv(α). Данные, полученные 
при моделировании, являются вполне адекватными, 
в  сравнении с данными, полученными в результате 
экспериментов в гидролотках. 
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| Введение |
Создание канатных разноглубинных тралов являет-

ся выдающимся достижением в области промышлен-
ного рыболовства. Сегодня они являются основным 
орудием океанического рыболовства, как в России, так 
и за рубежом. Огромный вклад в создание канатных 
тралов внесли А.И. Трещёв [7-9] и А.И. Сучков [6].

Проектирование канатных тралов, как и любых 
инженерных сооружений, должно опираться на 
опыт предшественников и научную базу. Научную 
базу проектирования тралов составляют математи-
ческие связи между геометрическими параметрами 
их канатных оболочек и сетных трапецеидальных 
пластин [1-9].  

| Материалы и методы |
Трал состоит из канатной и делевой частей (рис.1). Ка-

натная часть набирается из канатных элементов, а делевая 
– из сетных пластин. 

На промысле используется большое разнообразие кон-
струкций канатных частей тралов (КЧТ), но большинство из 
них можно свести к следующим вариантам:

- КЧТ набирается из четырёхугольных ячей (рис. 2а);
- КЧТ набирается из шестиугольных ячей (рис. 2б);
- КЧТ набирается из четырёхугольных и шестиугольных 

ячей (рис. 2в).
Проектирование тралов опирается на основные мате-

матические соотношения геометрии оболочек их канатной 
и делевой частей.

Геометрия канатной мотни разноглубинных тра-
лов. Мотня разноглубинных тралов представляет собой 
коническую оболочку. Причем используется два принципа 
комплектования канатной мотни, когда число ячей в попереч-
ных сечениях по её длине постоянно и когда оно изменяется. 
В работе излагается геометрия канатной мотни трала, когда 
число ячей в её поперечных сечениях постоянно.

На рис. 3 показана развертка конической оболочки и 
центральный угол 2δ, охватывающий ряд продольных ячей.

Методика проектирования 
канатных разноглубинных тралов
Д-р техн. наук, профессор В.И. Габрюк (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»);  
директор фабрики орудий лова Е.Е. Мазур (п. Подъяпольск);  
генеральный директор ООО «Фиш-Тайм» канд. техн. наук, доцент В.В. Чернецов  
(г. Владивосток)

@ gabrukvi@rambler.ru; song_fish@mail.ru

Ключевые слова: канатный разноглубинный трал, математические модели, 
проектирование, сетная оболочка трала, сетная равнобочная трапеция
Изложена методика определения геометрических параметров разноглубинных тралов с ромбической, 
четырёхугольной и шестиугольными ячеями канатных частей на этапе их проектирования. Методика 
построена на базе математической модели канатной оболочки трала и математической модели сетной 
равнобочной трапеции. !

Рисунок 1. Основные части канатного разноглубинного трала
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Из этого рисунка следует: 

,

.                                 (1)

Здесь nЯ – количество ячей в поперечных сечениях ка-
натной мотни трала (nЯ=36-56); 2νN – угол между боковыми 
кромками развертки конуса; αN – угол между осью конуса 
и его образующей.

На рис. 4 показан угол δ, охватывающий ряд половинок 
ромбических ячей. 

Из рис. 4 следует:

Откуда находим связь между шагами ячей соседних ря-
дов канатной мотни трала:

                                                  (2)

У тралов угол δ имеет малые значения. При малых δ вы-
полняется соотношение:

.

Подставляя это выражение в (2), получим рекурентную 
формулу для определения шагов ромбических ячей канат-
ной мотни трала:

,      (3)

Здесь ai,ai+1, εi, εi+1 – шаги ячей и углы раскрытия ячей 
i-го и (i + 1)-го рядов; αN – угол атаки сетной оболочки трала 
(αN=7-120). 

Шаг ячеи в устье трала

.

Здесь Dy – диаметр устья трала (Dy=30-50 м – для сред-
нетоннажных судов, Dy=50-80 м – для крупнотоннажных 
судов).

Углы раскрытия ячей определяются по формулам:

; 

;

.

Здесь nR – число рядов ячей по длине канатной мотни 
(nR=3-5 – среднетоннажные суда; nR=5-7 – крупнотоннаж-
ные суда); ε

1
=εH – угол раскрытия ячей в начале мотни 

(в  устье трала); εK – угол раскрытия ячей в конце мотни; 
∆ε  – изменение угла раскрытия ячей по длине трала; uH

1, 
uK

1 – коэффициенты раскрытия ячей в начале и конце ка-
натной мотни.

Если канатная мотня набирается из четырёхугольных 
(не ромбических) ячей (рис. 5), то рекуррентные форму-
лы, связывающие длины канатов этих ячей имеют вид:

,                                                               (4)

Рисунок 2. Канатная часть трала из четырёхугольных 
(а),шестиугольных (б) ячей и их комбинации (в)

Рисунок 3. Коническая оболочки трала (а) и её развертка на плоскость (б)
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На практике часто, для уменьшения сопротивления тра-
лов, канатную часть трала комплектуют из четырёхуголь-
ных и шестиугольных ячей (рис. 2в).

Между длинами сторон шестиугольных ячей кониче-
ской оболочки выполняются соотношения:

                                        (5)

Здесь ai1, ai2, ai3 – длины сторон шестиугольной ячеи (рис. 6).
Геометрические соотношения (1-5) позволяют 

определять длины канатных элементов тралов с 

ромбической, четырёхугольной и шестиугольными 
ячеями.

Геометрия конической оболочки делевой мотни 
трала. Делевая мотня разноглубинных тралов, как пра-
вило, состоит из восьми пластей. Каждая пласть ком-
плектуется из сетных пластин в форме равнобочных тра-
пеций с  шагом ячей: 1200, 800, 400, 200, 100, 80, 60 мм 
(рис. 7). 

Причём циклы кройки боковых кромок пластин выби-
рают так, чтобы углы атаки оболочки делевой мотни изме-
нялись по длине от αN=9-120 в начале до αN=3-40 – в конце 
для обеспечения плавного перехода от мотни к мешку.

Углы раскрытия ячей всех пластин делевой мотни тра-

Рисунок 4. Угол δ, охватывающий ряд половинок ромбических ячей развёртки конической оболочки трала

Рисунок 5. Угол δ, охватывающий продольный ряд половинок четырёхугольных ячей конической оболочки трала
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лов практически одинаковы и по экспериментальным дан-
ным [3-5] составляют

.

Проектирование делевой мотни тралов опирается на 
математическую модель сетной равнобочной трапеции 
(рис.8). 

Основными параметрами сетной равнобочной трапе-
ции являются:

• параметры внешней геометрии:
 – ширина в жгуте верхней/нижней 

кромок пластины с учетом и без учета ячей, забираемых в 
шворочный шов, и ее длина; 

 – число ячей по ширине верхней/
нижней кромок пластины без учёта и с учетом швов и по 
ее длине; 

 – число ячей, забираемых в шворочный шов с одной 
боковой кромки;

 – цикл кройки боковых кромок; 
 – число циклов реза по боковой кромке; 

2νi – угол между боковыми кромками пластины;
 – фиктивная площадь пластины с учетом и без 

учета швов; 
• параметры внутренней геометрии:
ai , di – шаг ячеи i-й пластины и диаметр её нити; 
εi – угол раскрытия ячеи; 

 – коэффициенты раскрытия ячеи. 
Параметры i-й пластины рассчитываются в следующем 

порядке.
1. Определяют число ячей по ширине передней кромки 

i-й пластины без учета ячей, забираемых в шворочный шов. 
Из условия равенства длин в жгуте, соединяемых попереч-
ных кромок (i – 1)-й и i-й пластин, следует:

.                                                                    (6)

2. Угол между боковыми кромками пластины 2νi:
- если все пласти трала одинаковы, то

;                                                                   (7)

- если пласти трала разные, то:

,   (ВП, БП).                               (8)

Здесь  – углы между боковыми кромками 
пластин верхней и боковой пластей;  – суммарное ко-
личество ячей в поперечном сечении трала по передней 
кромке i-й пластины без учёта швов;  – ко-
личество ячей передних кромок i-х пластин верхней и бо-
ковой пласти, без учёта шворочный швов; αi

N – угол атаки 
сетной оболочки трала в районе i-й пластины; nр – число 
пластей делевой мотни трала.

3. Задаются коэффициентом раскрытия ячеи 
 и определяют цикл кройки боко-

вых кромок пластины:

.                                                (9)

4. Число ячей по длине пластины и её длина при одном 
цикле реза:

                                             (10)

Здесь Пi ,Кi – число ячей, срезаемых по прямой и по ко-
сой в одном цикле реза.

Рисунок 6. Параметры шестиугольных ячей

Рисунок 7. Параметры делевой мотни трала

5. Определяют длину i-й пластины. Из условия равен-
ства гидродинамических сопротивлений (i – 1)-й и i-й пла-
стин следует:

 

                                             (11)

Здесь  – коэффициенты гидродинамического со-
противления (i – 1)-й и i-й пластин.

6. Определяют число циклов реза по боковой кромке: 
. Полученную цифру округляют до целого чис-

ла.
7. Число ячей по длине пластины и её длина в жгуте: 

 .                             (12)

8. Число ячей по нижней кромке пластины без учёта 
швов:

.                                                      (13)

9. Число ячей по верхней и нижней кромкам пластины 
с учетом швов:

.                                          (14)

10. Длины в жгуте верхней и нижней кромок пластины 
с учетом и без учета швов:

.      (15)
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METHODS FOR THE DESIGNING OF ROPE MIDWATER TRAWLS  

Gabruk V.I., Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Technical Fisheries University, gabrukvi@rambler.ru
Mazur E.E., Director of factory PrimFOL, 9243272489@mail.ru
Chernetsov V.V., PhD, General Director of Fish Time Co. Ltd., song_fish@mail.ru
An account is given of methods for geometric parameters determination of midwater trawls with rhombic, 
tetragonal, and hexagonal mesh of their rope parts at the designing stage. The methods are based on the 
mathematical model of trawl net shell and the mathematical model of net isosceles trapezium.
Keywords: rope midwater trawl, mathematical models, designing, net shells, net isosceles trapezium
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Соотношения (6-15) позволяют на этапе проектирова-
ния определять геометрические параметры всех пластин 
делевой мотни тралов.

| Заключение |
Важнейшей задачей при разработке канатных разно-

глубинных тралов является аналитическое определение их 

Рисунок 8. Параметры i-й пластины делевой  
мотни трала

геометрических параметров на этапе проектирования. Эту 
задачу позволяют решать приведённые в работе математи-
ческие соотношения (1-15), являющиеся научной базой для 
проектирования тралов с ромбической, четырёхугольной 
и шестиугольной структурой ячей их канатной части.
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В статье представлены результаты исследований моделирования теплопритоков при управляемых тем-
пературных режимах хранения мороженой продукции. Предложен способ существенного снижения уте-
чек холодного воздуха из холодильного шкафа за счет создания более мощной воздушной завесы при 
уменьшении мощности вентилятора!

| Введение |
Специфической особенностью хранения замороженной 

рыбной продукции в торгово-технологическом холодильном 
оборудовании, в частности в холодильных шкафах, морозиль-
ных ларях и в традиционном низкотемпературном холодиль-
ном оборудовании, является хранение при циклично изменя-
емой температуре теплоотводящей среды [1].

Ощутимые колебания температуры среды влияют 
на потери влаги продуктом и качество продукции в целом. 
Существенным фактором, влияющим на массоперенос 
с  поверхности продукта, является частота колебаний тем-
пературы. В общем случае, сочетание этих двух факторов 
является определяющим в тепломассопереносе в объеме 
продукта и с его поверхности, для упаковочных продуктов 
− массопереносе к внутренней поверхности упаковки [7].

Научное обоснование моделирования теплопритоков 
определено условием подобия, которое основывается на 
анализе размерностей. Изготовленная экспериментальная 
модель холодильного шкафа-витрины для изучения про-
цесса тепло- и массопереноса холодного воздуха позволя-
ет моделировать теплопритоки при хранении мороженой 
продукции или её имитаторов. С помощью дымогенерато-
ра в экспериментальную модель холодильного шкафа, за-
полненную имитаторами мороженой рыбы (пакетами с ох-
лажденным водным раствором хлористого кальция) при 

температуре от минус 18°С до минус 25°С, внутрь модели 
шкафа-витрины подавался дым. При открывании дверей 
модели холодный воздух с дымом выходит через проемы 
открытой двери и места выхода задымленного холодного 
воздуха хорошо видны [2]. 

Имитаторами воздухоохладителя и мороженой рыбы 
в данной модели шкафа-витрины являлись противни из 
металлической сетки, внутри каждого из них были располо-
жены полиэтиленовые пакеты, заполненные водным рас-
твором хлористого кальция, температура которых перед 
теплотехническими испытаниями в морозильном аппарате 
была понижена до минус 25ºС. За счет холода имитаторов 
пакетов с рыбой и воздухоохладителя температура воздуха 
в экспериментальной модели шкафа-витрины понижалась 
от минус 18°С до минус 20ºС за 15-20 минут. Холодиль-
ный шкаф-витрина рассчитывается на требуемый режим 
при максимальных внешних и внутренних теплопритоках. 
Когда холодопроизводительность системы при данных ус-
ловиях не соответствует действительным теплопритокам, 
это приводит к изменению заданной температуры внутри 
холодильного шкафа-витрины и недостаток холодопроиз-

Рисунок 1. Зависимость температуры воздуха  
от продолжительности открывания холодильных 
шкафов-витрин

Рисунок 2. Принципиальная схема модели 
дымогенератора: 1-корпус; 2-двутавровые опоры; 
3-мундш-тук; 4-сигарета; 5-съемная крышка; 
6-резиновая прокладка; 7-панель с клеммами  
и кассета с двумя батарейками 3 вольта; 8-шланговое 
соединение; 9-воздушный компрессор; 10-воздушный 
фильтр; 11-манометр; 12-вентиль
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водительности не может быть компенсирован мерами ре-
гулирования. Избыток холодопроизводительности систе-
мы регулируется с помощью периодического включения и 
выключения компрессора. При этом заданная температура 
в охлаждаемом объеме может поддерживаться путем из-
менения продолжительности цикла или задержки холода 
в дверном проёме холодильного шкафа-витрины [5].

| Методы исследования и результаты |
В теплообменных процессах в каждой секции аппара-

та (в разных периодах процесса) изменяется температура, 
в  диффузионных − концентрация вещества [1].

Шкаф загружен контрольными пакетами с термопарами. 
После загрузки шкаф работал до наступления установивше-
гося режима. Работа оборудования продолжалась не менее 
24 час. и включала не менее трёх периодов оттаивания [6].

На экспериментальной модели была установлена зави-
симость температуры воздуха от продолжительных открыва-
ний дверей холодильных шкафов-витрин (рис. 1) [3].

Шкаф загружен контрольными пакетами с термопарами. 
После загрузки шкаф работал до наступления установивше-
гося режима. Работа оборудования продолжалась не менее 
24 часов и включала не менее трёх периодов оттаивания. 
В соответствии со схемой дым подавался с помощью ды-
могенератора в холодильный шкаф-витрину и его модель 
(рис.2) [4].

Разработанный способ для задержки утечек холодного 
воздуха в холодильном шкафу-витрине реализуется с помо-
щью устройства, изображенного на рис.3. Оно содержит те-
плоизолированный корпус с изоляционным ограждением; 
теплоизолированную дверь; холодильный агрегат; встро-
енные в изоляционном ограждении крышки и дна корпуса, 
вентиляторы, герметично соединенные с воздуховодом; 
теплоизолированную дверь; диффузоры; электродвигатель 
вентилятора. Шкаф-витрина обеспечивает задержку уте-
чек холодного воздуха с помощью воздушной завесы при 
открывании двери покупателями, что повышает качество, 
находящихся в холодильной витрине, замороженных или 
охлажденных рыбных продуктов.

Сведены к минимуму утечки холодного воздуха 
из холодильного шкафа при открывании двери покупа-
телями [2; 3].

Экспериментальная модель холодильного шкафа-ви-
трины работает следующим образом: в противни, распо-
ложенные на полках, и в воздухоохладитель укладываются 
пакеты с холодным водным раствором хлористого кальция, 
дверь закрывается, и воздух в шкафу-витрине охлаждается. 
После охлаждения воздуха начинает работать воздушный 
компрессор и дымогенератор. Под напором воздух пода-
ется в дымогенератор, а из него дым по гибкому шлангу 
подается в вертикальный ресивер, затем поступает в го-
ризонтальные трубы, где через открытые отверстия в них 
дым выходит в воздушные проемы модели холодильного 
шкафа-витрины. После охлаждения дыма до температуры 
холодного воздуха в экспериментальной модели произво-
дится открывание-закрывание двери в соответствии с ГОСТ 
23833-95. В результате холодный воздух с дымом начинает 

Рисунок 3. Энергосберегающий холодильный 
шкаф с устройством для задержки холодного 
воздуха: 1 – теплоизолированный корпус; 2 – дверь; 
3 – ручка двери; 4 – крышка; 5 – дно; 6 – кнопка-
выключатель; 7 – вентилятор; 8 – стойка-фундамент; 
9 – изоляционное ограждене; 10 – воздуховод;  
11 – диффузоры; 12 – теплоизоляция; 13 – решетка; 
14 − холодный воздух; 15 − воздушная завеса
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The authors present the results of modeling of heat leakage under conditions of controlling temperature 
regimes when storing frozen products. A method is proposed for significant diminishing of cold air leak-
age due to creation of more powerful air veil and reduction of fan power.
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выходить, а дым визуализирует места его выхода. При от-
крывании-закрывании двери с определенной частотой по 
интенсивности светового луча, прошедшего через задым-
ленный воздух в модели шкафа-витрины, который улавли-
вается фотоэлементом, усилителем и милливольтметром, 
можно судить о времени полного удаления задымленного 
холодного воздуха из модели [3].

Для вывода уравнения зависимости средней темпера-
туры воздуха от частоты открывания дверей в холодиль-
ных шкафах-витринах были изготовлены две электронные 
модели двух разных размеров (по методу электро-аэроди-
намических аналогий) с неограниченным пространством 
теплого воздуха перед открытой дверью шкафа-витрины. 
Был смоделирован геометрически подобный контур холо-
дильного шкафа-витрины на пластинке электропроводя-
щей бумаги [5;6]. 

В методе электро-аэродинамических аналогий модель 
холодильного шкафа-витрины является проводником, поэто-
му в данном случае граница шкафа-витрины будет проница-
ема для электрического тока. Для построения линий напора 
холодного воздуха зондировалось пространство-пластинка, 
на котором иглой пробника фиксировались точки, при при-
косновении к которым не наблюдалось отклонений стрелки 
милливольтметра от нуля. Показание реохорда дало вели-
чину напора воздуха в данной точке электронной модели 
холодильного шкафа-витрины в долях от общего напора 
воздуха. Полученная при граничных условиях разность по-
тенциалов на контурах электронной модели холодильного 
шкафа-витрины соответствует разности напоров воздуха 
в модели. Поэтому падение потенциала по контуру в пла-
стинке строго соответствует падению напора воздуха в ре-
альном холодильном шкафу (рис. 4) .

Таким образом, предложенные экспериментальная 
и  электронные модели позволяют проводить термоме-
трию объема холодильного шкафа и одновременно фик-
сировать утечки холодного воздуха при открывании его 
двери.

| Заключение |
1. С помощью данного метода измерения температур-

ного поля можно оценить энергетическую эффективность 
холодильного шкафа, определить затраты электрической 
энергии на работу компрессора (агрегата) холодильной ма-
шины, при условии сохранения качества мороженого про-
дукта, сохраняемого в холодильном шкафу.  

2. Предложено экспериментальное устройство задерж-
ки холода в дверном проеме холодильного шкафа.

3. Подтверждена эффективность предложенного мето-
да термометрии, так как результаты измерения температу-
ры воздуха внутри холодильного шкафа (модели) и  резуль-
таты расчета по математической модели совпадают с по-
грешностью не превышающей 12%.

4. Предложенный метод измерения температурного 
поля наиболее целесообразно использовать при опреде-
лении эффективности холодильных шкафов малого объема 
в  торгово-технологическом оборудовании.

Рисунок 4. Принципиальная схема электронной 
модели шкафа-витрины: пластинка (шкаф-витрина  
и пространство перед шкафом-витриной);  
Т − трансформатор; Д − диод; mV − милливольтметр  
с иглой пробника; А − ампер-метр; R − реостат;  
Ш1 и Ш2 – шины
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ИНИЦИО Плюс – Сильнее и крепче
с каждым днем
ИНИЦИО Плюс, лучший корм для выращивания мальков, стал теперь 
еще лучше. БиоМар изменил состав корма путем введения пребиотика, 
улучшающего состояние молоди во время первого кормления.

Кроме того, в состав гранул всех размеров введен астаксантин в 
количестве, соответствующем его содержанию в естественной пище 
мальков. Астаксантин является мощным антиоксидантом, снижающим 
повреждения клеток свободными радикалами. 

Свяжитесь с нами для того, чтобы узнать, как ИНИЦИО Плюс поможет Вам 
получить крепкую и здоровую молодь.

ООО БиоМар, 188514 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе 4
+7 921 933 06 51, +7 812 309 22 11, факс +7 812 309 21 11, dsa@biomar.com – www.biomar.ru

И Н И Ц И О  П Л Ю С Р О С Т  И  З Д О Р О В Ь Е  М А Л Ь К О В

+  улучшенная переваримость
+  быстрый рост
+  низкий кормовой коэффициент
+  снижение числа аномалий развития
+  низкая смертность
+  хорошее состояние 
 пищеварительного тракта
=  Превосходные результаты 
 выращивания
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