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Расширенная коллегия 
Росрыболовства
Павел Бобырев – собственный корреспондент журнала «Рыбное хозяйство» 

@ pbobyrev11@gmail.com

 7-8 апреля 2016 года прошла расширенная кол-
легия Росрыболовства, в которой приняли участие 
ответственные лица Росрыболовства и Минсельхоза 
России, Аппарата Правительства Российской 
Федерации, руководители территориальных управле-
ний, подведомственных Росрыболовству ФГБУ и дру-
гие. Коллегия была посвящена решению актуальных 
задач отрасли, включая воспроизводство водных 
биологических ресурсов, компенсационных меро-
приятий, продовольственной безопасности, финан-
сирования и т.д.

Открыл заседание заместитель Министра сель-
ского хозяйства РФ – руководитель Федерального 
агентства по рыболовству (ФАР) Илья Васильевич 
Шестаков. В своём докладе он сконцентрировал-

ся на успехах и пока не решённых проблемах от-
расли. Так, объём производства рыбной продукции 
в России вырос на  2,5% по сравнению с 2015 годом 
и составил 3,8  млн т при стабильной структуре про-
изводства. Однако на фоне общего снижения покупа-
тельной способности населения, вследствие кризиса 
(до 17% по  сравнению с 2015 годом), рыбная про-
мышленность все больше ориентируется на экспорт. 
Финансовый кризис и продовольственное эмбарго 
также не могли не сказаться на импорте, который 
снизился на 37% и составил примерно 560 тыс. тонн.

Важным этапом в реструктуризации отече-
ственного рыбного хозяйства стало подписание 
И.В. Шестаковым указа об объединении всех госу-
дарственных рыболовных предприятий под эгидой 
Главрыбвода. Объединению подвергнутся более 100 
предприятий, управляемых различными учреждени-
ями. Во многом благодаря реструктуризации на 2,2% 
усилились темпы воспроизводства водных биоре-
сурсов по сравнению с 2014 годом, однако в целом 
план по искусственному воспроизводству выполнен 
на 87%. Невыполнение плана в полном объёме об-
условлено деятельностью коммерческих организа-
ций, зачастую не сразу реагирующих на предписания 
Росрыболовства.

Илья Васильевич также отметил рост сальдиро-
ванного финансового результата рыбной отрасли, 
составившего 62,7 млрд рублей, что превышает соот-
ветствующие показатели для 2014 г. в 5,6 раз. Объем 
валовой добавленной стоимости в текущих ценах 
за 2015 г. составил 192,5 млрд рублей, что на 38,8% 
выше уровня 2014 года. В свою очередь, расходы вы-
росли менее заметно, и максимальный рост расходов 
по отдельным статьям составил всего 63%.

Были отмечены успехи и в других областях. Так, ко-
личество проведённых научных исследований выросло 
на 11% по сравнению с 2014 годом. Характерной чер-
той исследований нового формата является также то, 
что они проводятся в межинститутских группах, а  не 
силами отдельных учреждений. В кадровом составе 
научной сферы также наблюдается положительная 
динамика – растёт количество отраслевых докторов 
и кандидатов наук. «В системе отраслевого образова-
ния наблюдается рост практически по всем ключевым 
направлениям» – прокомментировал Шестаков теку-
щую ситуацию в сфере науки и образования.

Также, несмотря на геополитическую обстановку, 
достигнуты успехи в области международных отно-
шений. Разрабатываются двухсторонние соглашения, 
регламентирующие рыболовство и хозяйственную де-
ятельность, с Камбоджой и рядом других стран.

Однако помимо положительных моментов 
И.В.  Шестаков озвучил и новые вызовы. Отмечена 
неэффективность компенсационных мероприятий, 
однако данная проблема рассматривается в контек-
сте грядущего перевода компенсаций в денежный 
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работ в ФГБУ и ФГБНУ. Со стороны научного обеспе-
чения были поставлены задачи по определению при-
оритетных объектов искусственного воспроизводства, 
точное определение обоснованной средней массы вы-
пускаемой молоди, внедрение инновационных техно-
логических решений в процесс выращивания молоди. 
Особо Ашарин подчеркнул актуальность и приоритет-
ность развития аквакультуры на Дальнем Востоке, в от-
ношении тихоокеанских лососей, и в озёрах Сибири, в 
отношении сиговых пород. В докладе была отмечена 
неудовлетворительность проработки вопроса об орга-
низации лова на режимных участках с Министерством 
обороны.

Темы воспроизводства водных биологических 
ресурсов и компенсационных мероприятий кос-
нулся также начальник ФГБУ «ЦУРЭН» Александр 
Валерьевич Хатунцов. Среди нерешённых проблем он 
отметил излишнюю бюрократизацию процесса при-
нятия решений по компенсациям, безответственное 
утверждение решений и общую неэффективность 
компенсационных мероприятий. Так, менее чем по 
50% случаев превышения антропогенной нагрузки 
предусмотрена компенсация, причём от запланиро-
ванного количества выпусков реально производится 
лишь 55%. Хатунцов отметил высокий общий объ-
ем вреда – на уровне 13307 т и халатное отношение 
к установлению ОДУ. 

Заключительная часть первого дня Коллегии была 
посвящена актуальным вопросам науки и отраслево-
го образования. Среди основных целей аквакультуры 
директор ФГБНУ «ВНИРО» Михаил Константинович 
Глубоковский назвал повышение эффективности искус-
ственного воспроизводства и повышение эффективно-
сти предприятий товарной аквакультуры. Для увеличе-
ния продукции товарной аквакультуры было предложе-
но сохранение принципа проектного принципа научных 
исследований и продолжение развития таких направле-
ний, как «Корма», «Охрана здоровья» и «Генетика и  се-
лекция». Также Глубоковский отметил необходимость 
интенсификации популяционно-генетических исследо-
ваний с целью выявления реальных единиц запасов 
приоритетных видов, включения данных по экосистем-
ной съёмке в разработку ОДУ и усовершенствования 
существующих популяционных моделей. Все это, вкупе 
с  всесторонним развитием прочих направлений в на-
уке и реализацией намеченных планов, обеспечит по-
вышение эффективности государственного управления 
рыбохозяйственными исследованиями, создаст единое 
информационное пространство в российской отрасле-
вой науке, опережающее развитие российской аква-
культуры и другие преимущества.

О правильной подготовке кадров для решения со-
временных вызовов рассказал ректор ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный технический универ-
ситет» Александр Николаевич Неваленный. Он отметил 
упадок развития отраслевого образования, наложив-
шийся на трудную демографическую ситуацию в стране. 
Наиболее приоритетной задачей в сфере образования 
стало создание единой образовательной сети, включа-
ющей как ведущие отраслевые ВУЗы, так и региональ-
ные, с повышением привлекательности отраслевого об-
разования путём выдачи двойных дипломов.

Подвёл итоги Коллегии Илья Васильевич Шестаков, 
просуммировав отдельные проблемы и успехи раз-
личных сфер отрасли и выразив надежду на скорей-
шую реализацию поставленных задач и намеченных 
планов.

эквивалент. В 2015 г. также наблюдался рост числа 
выявленных правонарушений, возбуждённых уголов-
ных дел, количества изъятого и арестованного иму-
щества. В целом отрицательную динамику по изъя-
тию и аресту демонстрировали только несколько на-
правлений, включая водные биологические ресурсы. 

Также зарегистрирована повышенная нагрузка 
на рыбные терминалы – рост перевала рыбы через рос-
сийские порты составил 16% по сравнению с 2014 го-
дом. Вызывает беспокойство и уменьшение рыбопро-
мыслового флота – за 2015 г. выбыло 39 судов.

Более детальное рассмотрение отдельных сфер от-
расли было проведено представителями бизнеса, на-
учных и образовательных учреждений, представите-
лями рыбохозяйственных ассоциаций и организаций, 
взаимодействующих с ФАР. Так, доклад Председателя 
Комитета по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Совета Федерации Геннадия 
Александровича Горбунова был посвящён вопро-
сам урегулирования долей квот. Подобные вопро-
сы, например, финансирования отрасли, становятся 
особенно актуальными в свете подписанного указа 
Президента РФ об обеспечении рынка российским 
продовольствием. Изменение структуры финансиро-
вания отметил и Председатель Комиссии РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакультуре Герман Станиславович 
Зверев. Он предостерёг о возможности отката оборота 
в 2016 г., подобно тому, как это было во время миро-
вого финансового кризиса 2008 года. Таким образом, 
для ограждения отрасли от убытков необходимо глу-
бокое и детальное изучение финансовых показателей 

На заседании Коллегии были подробно рассмотре-
ны вопросы искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов. Доклад начальника управле-
ния аквакультуры Виктора Васильевича Ашарина ос-
ветил основные задачи Территориальных управлений 
Росрыболовства в области администрирования искус-
ственного воспроизводства водных биоресурсов. Так, 
приоритетными направлениями для менеджмента 
оказались: снижение бюрократизации при принятии 
решений по водным биоресурсам, усиление охраны 
ресурсов в периоды вылова, активизация работы по 
контролю над выполнением Планов по искусственно-
му воспроизводству, передача значительного объёма 
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Обобщаются основные положения процессов создания совокупного продукта рыбохозяйственной от-
расли страны. Анализируются параметры динамики валового выпуска, промежуточного потребления, 
вновь созданной стоимости отрасли рыболовства и рыбоводства по материалам Госкомстата. Рассматри-
ваются численные соотношения и динамика необходимого продукта и прибавочного продукта отрасли, 
анализируется их динамика за 2002-2014 годы. Анализируются стоимостные и натуральные пропорции 
развития рыбохозяйственной отрасли страны. Подчеркивается актуальность изучения стоимостных про-
порций развития отрасли рыболовства и рыбоводства, повышение роли амортизации основных средств 
в расширенных воспризводственных процессах. Делаются выводы о необходимости ускорения процес-
сов расширенного воспроизводства отрасли рыболовства и рыбоводства страны в условиях требования 
Доктрины продовольственной безопасности. 

!

Рыбохозяйственный комплекс Российской Федера-
ции занимает значительное место в системе обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. Рыбное 
хозяйство относится к секторам экономики, имеющим 
большое значение для обеспечения социальной ста-
бильности в прибрежных субъектах РФ, где предпри-
ятия отрасли являются градо- и поселкообразующими, 
определяя социальную политику значительной части 
населения данных субъектов.

Благодаря устойчивому развитию отечественного 
рыбохозяйственного комплекса (РХК), доля рыбной 
продукции российского производства на внутреннем 
рынке за 2014 год , по предварительным оценкам спе-
циалистов, составила порядка 79,4% и еще более при-
близилась к значению, определенному Доктриной про-
довольственной безопасности страны (значение уста-
новлено в размере 80%) [1; 8; 9].

Весь воспроизводственный процесс РХК, обеспечи-
вающий решение задач продовольственной безопас-
ности, обобщается в создании и постоянном возобнов-
лении увеличения стоимости товаров, работ и услуг 
отрасли и сопутствующих её развитию других секторов 
экономики России. Макроэкономический анализ от-
раслевых воспроизводственных пропорций обобщает-
ся такими процессами как формирование и использо-
вание валового внутреннего продукта (ВВП), разработ-
ка и исследование межотраслевых балансовых таблиц 
«затраты – выпуск» и изучение материалов системы 
национальных сетов (СНС) в сфере рыбохозяйственной 
деятельности. До настоящего времени отраслевому ма-
кроэкономическому стоимостному воспроизводствен-
ному анализу рыбохозяйственной деятельности, как 
и ряду других отраслей, уделялось, на наш взгляд , не-
достаточное внимание. Данное обстоятельство затруд-
няет, в определенной мере, разработку научно обо-
снованной политики развития натурально-стоимост-
ных и воспроизводственных пропорций этих отраслей 
в едином народнохозяйственном комплексе страны. 
Воспроизводственные балансы служат своеобразным 
инструментом оценки и выработки рациональных пу-
тей отраслевого развития народнохозяйственного ком-
плекса и его отдельных отраслей, включая рыбное хо-
зяйство [3; 4].

Как на народнохозяйственном, так и на отраслевом 
макроуровнях следует рассматривать воспроизводство 
средств производства и рабочей силы, обеспечиваю-
щих расширенное производство в конкретной инсти-
туциональной единице, как сферы производства, так 
и сферы обращения. Совокупный общественный про-
дукт, создаваемый конкретной отраслью (например, 

Рисунок 1. 
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РХК), с определенной степенью условности можно вы-
разить как выпуск стоимости товаров, работ и услуг. 
Выпуск стоимости товаров работ и услуг, в основных це-
нах, представляет собой суммарную стоимость товаров 
и услуг, являющихся результатом производственной 
деятельности единиц-резидентов национальной эко-
номики в отчетном периоде. Данный выпуск стоимо-
сти товаров, работ и услуг действующая статистическая 
отчетность предусматривает отражать без налогов, но 
включая субсидии на продукты. При этом выпуск про-
дукции для обобщения ее динамики и исключения це-
нового фактора, при анализе натурально-стоимостных 
воспроизводственных пропорций, предусматривается 
осуществлять, как в текущих, так и в постоянных ценах 
[5, 12]. 

В табл. 1 представлена структурная динамика объ-
емов выпуска, промежуточного потребления и добав-
ленной стоимости отрасли рыболовства и рыбоводства 
страны с 2002 по 2014 годы. Промежуточное потребле-
ние и валовая добавленная стоимость в общем объ-
еме выпуска приблизительно одинаковы. Но отдель-
ные годы развития РХК характеризуются нарушением 
примерного равновесия: 2008 г. ‒ высокий удельный 
вес промежуточного потребления (58,6%) и, соответ-
ственно, низкий вес валовой добавленной стоимости 
(41,4%), 2004 г. ‒ низкий удельный вес промежуточ-
ного потребления (44,2%) и, соответственно, высокий 
удельный вес валовой добавленной стоимости (55,8%). 
Годовые удельные структурные колебания двух состав-
ляющих в общем объеме выпуска отрасли рыболовства 
и рыбоводства характеризуются, в основном, на наш 
взгляд , неодинаковой динамикой изменения цен и та-
рифов на средства производства и рабочую силу в от-
дельные годы. 

Следует отметить, что проанализированная дина-
мика (только за 13 лет), из-за отсутствия статистической 
информации до 2002 г. в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе Госкомстата, 
не в полной мере может характеризовать всю глуби-
ну прошедших ретроспективных тенденций воспроиз-
водственных структурных сдвигов в отрасли рыболов-
ства и рыбоводства. Но налицо, в целом за последнее 
практически пятнадцатилетие, наличие расширенного 
воспроизводства в рыбохозяйственной отрасли, а так-
же имеющееся практически равнозначное значение 
в формировании отраслевого общественного продукта, 
как стоимости потребленных средств производства, так 
и вновь созданной стоимости. Важно отметить, что ос-

новой расширенного воспроизводства является вновь 
созданная стоимость, которая в основном служит ис-
точником дальнейшего расширения производства 
в  отрасли. Поэтому целесообразно обратить внимание 
на динамику соотношения использованной и вновь 
созданной стоимости в общем объеме валового выпу-
ска отрасли. На рис. 1 представлена структурная дина-
мика стоимости валового выпуска (продукта) отрасли 
за 2002-2014 годы. Как явствует из рисунка, динамика 
промежуточного потребления по годам незначительно 
превалировала над ростом вновь созданной стоимо-
сти в отрасли. Промежуточное потребление состоит из 
стоимости товаров и услуг, которые трансформируются 
или полностью потребляются в процессе производства 
в отчетном периоде. Потребление основного капитала 
не входит в состав промежуточного потребления, по-
этому, при учете капитальных вложений, объем потре-
бленных средств производства отрасли будет выше. 

В хозяйственной практике значительная часть по-
требленных средств производства (промежуточное 
потребление) концентрируется в таком показателе 
как себестоимость производства и продажи продук-
ции, работ и услуг. Коэффициент корреляции за ана-
лизируемый период (2002-2014 годы) между себесто-
имостью производства, продажи товаров, продукции 
и услуг и промежуточным потреблением отрасли со-
ставил 0,978, что характеризует тесную связь рассма-
триваемых показателей. При этом себестоимость про-
изводства и продаж увеличилась в 2,35 раза, а про-
межуточное потребление ‒ в 3,67 раза. Опережение 
роста промежуточного потребления над увеличением 

Выпуск в текущих 
ценах

Промежуточное 
потребление Проценты Валовая добавленная 

стоимость Проценты

2002 65 554,9 36 519,6 55,7 29 035,6 44,3
2003 107 512,3 48 101,6 44,7 59 410,7 55,3
2004 110 807,7 49 079,2 44,2 61 728,5 55,8
2005 122 084,8 66 574,3 54,5 55 510,5 45,5
2006 133 058,5 74 986,2 56,3 58 072,3 43,7
2007 141 114,3 79 502,1 56,3 61 612,2 43,7
2008 151 476,9 88 790,5 58,6 62 686,4 41,4
2009 179 548,5 98 908,8 55,0 80 639,8 45,0
2010 188 455,1 91 477,6 48,5 96 977,5 51,5
2011 207 225,0 108 320,6 52,2 98 897,4 47,8
2012 220 211,0 116 905,0 53,0 103 136,7 47,0
2013 231 656,9 122 049,1 52,6 112 182,2 47,4
2014 258 084,2 133 960,0 51,9 124 124,2 48,1

Таблица 1. Структурная динамика выпуска, промежуточного потребления и валовой 
добавленной стоимости РХК страны, млн. руб.   

Рисунок 2. 
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себестоимости производства и продаж определяется 
отличием методологии макроэкономического народ-
нохозяйственного и отраслевого подходов к расчету 
параметров, а также структурными сдвигами в воспро-
изводственных пропорциях формирования стоимости 
составляющих валового выпуска продукции отрасли.   

Несмотря на незначительное колебание удельного 
веса двух составляющих структуры валового выпуска 
продукции отрасли рыболовства и рыбоводства, в ана-
лизируемом периоде, целесообразно отметить имею-
щуюся итоговую тенденцию изменения соотношения 
валовой добавленной стоимости и промежуточного 
потребления в валовом выпуске продукции. В табл. 2 
представлена динамика роста выпуска стоимости про-
дукции РХК и ее составляющих ‒ промежуточного по-
требления и валовой добавленной стоимости. Как яв-
ствует из таблицы, объем выпуска продукции (в теку-
щих ценах) отрасли рыболовства и рыбоводства за ана-
лизируемый период увеличился в 3,94 раза. При этом 
динамика промежуточного потребления составила 3,67 
раза, а динамика валовой добавленной стоимости  ‒ 
4,27 раза. Это характеризует в целом положительную 
тенденцию итогового, по анализируемому периоду 
времени, опережающего роста вновь создаваемой сто-
имости, в сравнении с увеличением валового выпуска 
и промежуточного потребления отрасли рыболовства 
и рыбоводства. Вновь созданная стоимость валового 
продукта позволяет, прежде всего, формировать соб-

ственные ресурсы на воспроизводство средств произ-
водства и рабочей силы в рыбохозяйственной отрасли.

Но данная положительная тенденция не получила 
пока жесткого закрепления в динамике роста совокуп-
ного валового продукта отрасли. Коэффициент корре-
ляции валового выпуска с величиной стоимости объ-
ема промежуточного потребления составляет 0,982, 
а с  вновь созданной стоимостью (валовой добавлен-
ной) – 0,978. Это характеризует превалирование за-
висимости итогового значения стоимостного валового 
продукта отрасли от стоимости потребляемых средств 
производства. Использование ресурсов овеществлен-
ного труда ‒ стоимости износа основных фондов, вели-
чины потребляемых оборотных средств и других акти-
вов ‒ в стоимостном эквиваленте выше, чем стоимость 
затрат живого труда в объеме валового продукта РХК. 
В стоимости валового продукта отрасли рыболовства 
и рыбоводства значителен удельный вес потребленных 
стоимости ресурсов таких отраслей, как судостроение, 
судоремонт, топливно-энергетический комплекс, пред-
приятий промыслового, приборного оборудования, 
строительства и других подразделений народнохозяй-
ственного комплекса. Такое стоимостное соотношение 
вновь созданной и овеществленной стоимости в вало-
вом выпуске совокупного продукта в отрасли требует 
акцентирования внимания на необходимости повы-
шения доли вновь созданной стоимости в деятельно-
сти РХК. Это, прежде всего, относится к поднятию роли 

Динамика выпуска 
в текущих ценах

Динамика 
промежуточного 
потребления

Динамика валовой 
добавленной 
стоимости

Отношение валового 
выпуска к оплате 
труда, руб./руб.

Отношение 
промежуточного 

потребления к оплате 
труда, руб./руб.

2002 1,00 1,00 1,00 8,026 4,47
2003 1,64 1,32 2,05 10,63 4,75
2004 1,69 1,35 2,10 10,47 4,63
2005 1,86 1,82 1,91 7,99 4,35
2006 2,03 2,05 2,00 7,63 4,30
2007 2,15 2,18 2,12 5,27 2,97
2008 2,31 2,43 2,16 5,02 2,94
2009 2,74 2,71 2,78 5,24 2,89
2010 2,88 2,50 3,34 5,77 2,80
2011 3,16 2,97 3,41 5,57 2,91
2012 3,36 3,20 3,55 4,86 2,58
2013 3,53 3,34 3,86 4,66 2,46
2014 3,94 3,67 4,27 4,91 2,54

Таблица 2. Рост   выпуска стоимости продукции РХК, ее  составляющих и отношение   выпуска и промежуточного 
потребления к оплате труда

Валовая 
добавленная 
стоимость

Валовая прибыль Динамика
Удельный 
вес валовой 
прибыли %

Оплата труда Динамика

2002 29035,6 20363,2 1,00 70,1 8167,5 1,00
2003 59410,0 49197,2 2,41 82,8 10109,4 1,24
2004 61728,0 49144,9 2,41 79,6 10578,7 1,29
2005 55510,5 39200,1 1,92 70,6 15280,5 1,87
2006 58072,3 40255,0  1,98 69,3 17436,3 2,13
2007 61612,2 34254,8 1,68 55,5 26766,8 3,28
2008 62686,4 32028,5 1,57 51,0 30199,7 3,70
2009 80639,8 45758,7 2,25 56,7 34246,2 4,19
2010 96977,5 62154,1 3,05 64,0 32660,1 4,00
2011 98897,4 60395,0 2,96 81,2 37182,7 4,55
2012 103136,7 55757,5 2,74 54,0 45274,2 5,54
2013 112182,2 61093,9 3,00 54,4 49662,5 6,08
2014 124124,2 69898,2 3.43 56,3 52577,6 6,44

Таблица 3. Структурная динамика  валовой добавленной стоимости РХК, млн. руб.  
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и удельного веса переработки на предприятиях отрас-
ли рыболовства и рыбоводства из собственного вылов-
ленного и произведенного сырья. 

Увеличение глубины переработки произведенно-
го продукта в производственно-хозяйственной дея-
тельности отрасли будет способствовать росту вновь 
созданной стоимости, а следовательно, возможности 
роста динамики и объема прибавочного продукта. 
Прибавочный продукт – это, прежде всего, возможно-
сти инвестиций в модернизацию и создание флота, по-
вышение перерабатывающих мощностей отрасли, что 
ставится во главу угла развития рыбохозяйственного 
комплекса страны. 

Отношение валового выпуска к оплате труда являет-
ся своеобразным показателем, отражающим стоимост-
ное содержание оценки производительности живого 
труда. Размер и динамика данного показателя пред-
ставлены в табл. 2. Выпуск на 1 рубль оплаты труда 
в отрасли сокращается, что определяется опережением 
роста оплаты труда над увеличением общего объема 
выпуска. Рост оплаты труда, в общем объеме валового 
выпуска за анализируемый период , составил 6,44 раза, 
а увеличение валового выпуска ‒ 3,94 раза. Эта тенден-
ция говорит о повышении роли живого труда и  росте 
его стоимостной оценки более быстрыми темпами, чем 
других составляющих стоимости совокупного продук-
та отрасли. Автоматизация и механизация производ-
ства являются путями сокращения применения живого 
труда и повышения производительности совокупного 
(живого и овеществленного) труда в отрасли. Поэтому 
новые технологии вылова, разведки запасов, воспро-
изводства биоресурсов, переработки сырья и другие 
технологические и технические новшества являются 
основными направлениями сдерживания объемов 
применения живого труда и повышения эффективности 
функционирования и оптимизации воспроизводствен-
ных процессов в отрасли. Суть оптимизации – сокраще-
ние доли живого труда и, соответственно, повышение 
доли овеществленного труда в совокупном выпуске 
отрасли, что, в конечном счете, ведет к повышению 
общественного труда.

Среднегодовая численность работников в отрас-
ли рыболовства и рыбоводства увеличилась с 2002 г. 
по 2014 г. на 26%. Динамика выпуска в текущих ценах 
на одного физического работника, за этот же проме-
жуток времени, выросла в 3,94 раза. Если определять 
производительность живого труда как соотношение 
объема выпуска и физической численности работни-
ков, то налицо рост производительности в отрасли. 
Разнонаправленность динамики производительности 
труда, в условиях стоимостной или натурально-стои-
мостной оценки, является следствием противоречий 
воспроизводственных пропорций развития. Суть этого 
противоречия заключается в методологическом раз-
личии оценки натуральных (физических) и стоимост-
ных воспроизводственных параметров, в действии за-
кона непрерывного роста и повышения общественной 
производительности труда, в том числе в отрасли ры-
боловства и рыбоводства. Рыночные стоимостные па-
раметры рождают противоречия между натуральной 
(вещественной) и стоимостной формой создаваемого 
продукта, и они лежат в основе отличия при оценке 
содержания и динамики производительности труда 
в отрасли. Стоимость живого труда, в процессе разви-
тия производительных сил, увеличивается, что меняет 
структуру итогового валового выпуска и приводит к из-
менению размера производительности живого труда. 

Отношение промежуточного потребления к оплате 
труда характеризует органическое строение капитала. 
Значения данного показателя и его динамика пред-
ставлены в табл. 2. За анализируемый период време-
ни (2002-2014 годы) величина данного показателя со-
кратилась почти в 2 раза. Такая динамика говорит об 
имеющейся тенденции преобладания роста стоимости 
живого труда в сравнении с ростом стоимости потре-
бленных средств производства. Сложившееся соотно-
шение динамики, на наш взгляд , является временным 
выравниванием, нарушенных ранее, естественных ры-
ночных воспроизводственных пропорций. В длитель-
ной перспективе (или ретроспективе) органическое 
строения капитала должно повышаться, так как требо-
вания объективного закона неуклонного роста и повы-
шения общественной производительности труда при-
ведут к перераспределению стоимостных пропорций, 
в основном путем постепенного роста фондовооружен-
ности труда и, следовательно, роста стоимости потре-
бленных средств производства.   

В табл. 3 представлена структурная динамика ва-
ловой добавленной стоимости РХК, включающая рост 
в 2002-2014 годах валовой прибыли и оплаты труда 
работников отрасли рыболовства и рыбоводства. Ва-
ловая прибыль отрасли увеличилась в 3,43, а оплата 
труда работников – в 6,44 раза. В целом соотношение 
накопления (получение и использование валовой при-
были) и потребления (оплаты труда), во вновь создан-
ной стоимости, характеризует возможности расширен-
ного развития отрасли за счет собственных ресурсов 
(за счет прибыли) или за счет заемных средств. Оплата 
труда работников отрасли обеспечивает воспроизвод-
ство трудовых ресурсов, которые постоянно, включа-

Рисунок 3. 

Рисунок 4. 
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ясь в производственный процесс, создают валовую 
добавленную стоимость с использованием соответ-
ствующих средств труда (предметов труда и орудий 
труда) отрасли рыболовства и рыбоводства. В данном 
процессе выкристаллизовывается постоянное противо-
речие между накоплением и потреблением. Оптими-
зация данных пропорций должна обеспечивать непре-
рывный воспроизводственный рост валового выпуска 
отрасли и способствовать повышению эффективности 
использования всех применяемых ресурсов. 

Определенный интерес представляет обобщение 
динамики выпуска отрасли в рыночных ценах и в фик-
сированных (постоянных) ценах. На рис. 2 представле-
но данное изменение за 2002-2014 годы. Выпуск в те-
кущих ценах вырос в 3,94 раза, а выпуск в фиксирован-
ных ценах 2008 г. увеличился незначительно и составил 
всего 15,9%. Этот факт подчеркивает существенное вли-
яние на величину валового выпуска в отрасли ценового 
фактора, который превалировал в анализируемом пе-
риоде над натуральным объемом производства. К при-
меру, объем вылова (добычи) биоресурсов за этот же 
промежуток времени вырос на 27,5% (от 3306,2 тыс. т 
в 2002 г до 4215,7 тыс. т в 2014 г.). В натурально-стои-
мостных пропорциях развития отрасли в современных 
условиях преобладают стоимостные факторы, которые 
определяются, в первую очередь, рыночной динами-
кой цен и тарифов в хозяйственном комплексе страны. 

Стоимостные пропорции рыночных отношений пре-
валируют над натурально-вещественными, как в про-
цессе производства, так и в процессе обмена товаров, 
работ и услуг. Валовый выпуск в текущих ценах, обоб-
щение его динамики характеризует инфляционные 
процессы, изменение стоимостных воспроизводствен-
ных пропорций, как в отрасли, так и во всем хозяйствен-
ном комплексе страны. В условиях, как натурального, 
так и товарно-денежного обменов лежит стоимостная 
оценка продукта в ценах, которые обеспечивают теку-
щее рыночное равновесие хозяйственного комплекса 
и функционирование в нем отрасли рыболовства и ры-
боводства.

Наибольший удельный вес валовой прибыли, 
в  объеме вновь созданной стоимости за анализируе-
мый период , наблюдается в 2003 г. ‒ 82,8%, наимень-
ший  ‒ в 2008 г. ‒ 51,0%. Соответственно на эти годы 
приходится минимальный и максимальный удельный 
вес стоимости оплаты труда в валовой добавленной 
стоимости отрасли. Динамика валовой прибыли (рис. 
3) имеет значительные годовые колебания (при общей 
тенденции роста), в сравнении с практически постоян-
ным ростом оплаты труда. Это характеризует опреде-
ленную цикличность формирования валовой прибыли, 
в сравнении с образованием стоимости, связанной 
с  оплатой труда (стоимости необходимого продук-
та). Живой труд требует постоянного воспроизводства 
и  желательно в расширенной форме, что наблюдает-
ся в отрасли. Прибавочная стоимость (стоимость при-
бавочного продукта), связанная с воспроизводством, 
как живого труда, так и овеществленного, является 

в определенной мере результирующим элементом вос-
производственного процесса в отрасли, который бо-
лее других составляющих валового продукта, на наш 
взгляд , подвержен рыночным формам влияния. Кроме 
того, прибавочная стоимость, как важнейший источник 
расширенного воспроизводства, имеет, в первую оче-
редь, связь с обменными операциями между группами 
отраслей, где превалируют значительные по размеру 
единоразовые стоимостные перераспределительные 
механизмы в  процессе обмена (например, приобре-
тение нового рыбопромыслового судна, промыслово-
го оборудования, линий по обработке рыбы и другого 
оборудования). Поэтому вновь созданная (прибавоч-
ная) стоимость отрасли имеет такую изменчивую дина-
мику, в сравнении с постоянным процессом по оплате 
использованного живого труда (стоимости необходи-
мого продукта).

Структурная динамика соотношения стоимости не-
обходимого продукта (оплаты труда) и стоимости при-
бавочного продукта (валовой прибыли) определяется 
требованиями объективных экономических законов 
расширенного воспроизводства в сфере рыбыхозяй-
ственной деятельности. Эти объективные законы, в ус-
ловиях спроса и предложения, диктуют необходимость 
установления таких воспроизводственных пропорций, 
которые обеспечивают максимизацию прибавочной 
стоимости в процессе рыбохозяйственной деятельно-
сти. При этом важнейшим элементом является отно-
шение прибыли, которая обеспечивается вложениями 
ресурсов. Отношение валовой прибыли к величине 
промежуточного потребления за анализируемые годы 
составляет от 36,0% (2008 г.) до 102,2% (2003 г.). Эта 
величина является довольно высокой нормой прибыли 
для бизнес-сообщества. Но в величине промежуточно-
го потребления не учитывается стоимость инвестиций 
в основные фонды (вложения в постоянный капитал), 
которые сокращают норму прибыли. Кроме того, в от-
меченное количественное соотношение прибыльности 
не в полной мере включаются стоимостные объемы 
в  форме налогов и сборов в стоимости валового про-
дукта, которые сокращают величину валовой прибыли 
отрасли. 

В табл.4 представлена динамика величины рента-
бельности деятельности предприятий РХК, по матери-
алам бухгалтерской отчетности, которая показывает 
в целом приемлемый уровень и рост отдачи использу-
емых ресурсов отрасли. Рентабельность проданных то-
варов ‒ продукции, работ и услуг (соотношение между 
величиной сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток) от продажи и себестоимостью 
проданных товаров, продукции, работ и услуг), по от-
расли рыболовство и рыбоводство за 2005-2014 годы 
постоянно увеличивалась. Среднегодовой рост соста-
вил 5%, наибольшая величина наблюдалась в 2012 г. ‒ 
22,04% (рост 5,1 раза по отношению к 2005 г.). Данная 
величина рентабельности по расходам (стоимости по-
требленных средств производства и стоимости необхо-
димого продукта) имеет положительную оценку, как по 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Проданных товаров, 
продукции,  работ 

и услуг
4,31 8,17 7,42 10,98 8,76 21,39 20,83 22,04 21,42 21,52

Активов 1,77 * * 8,05 2,75 14,48 13,91 13,76 18,72 15,12

Таблица 4. Динамика  рентабельности продукции и активов  предприятий РХК, проценты

 *Данные в ЕМИСС  Госкомстата  отсутствуют 
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величине, так и по динамике изменения данного пока-
зателя. В этом отношении бизнес в сфере рыболовства 
и рыбоводства, как форма вложения ресурсов, имеет 
привлекательное положение в соотношении с другими 
видами производственной деятельности.

Рентабельность активов, как соотношение сальди-
рованного финансового результата (прибыль минус 
убыток) и стоимости активов организаций, также име-
ет положительную динамику. Рентабельность акти-
вов меньше, чем рентабельность проданных товаров. 
Это характеризует наличие стоимостного эквивалента 
в форме имущества и других активов, которые в 1,1-3,2 
раза больше годовых расходов (себестоимости) пред-
приятий отрасли. Увеличение рентабельности активов 
за анализируемый период составляла 10,6 раза (2013 г. 
по отношению к 2005 г.). Стоимостной эквивалент 
овеществленного труда рыбохозяйственной отрасли 
(активы) превалирует над стоимостью потребленных 
средств производства и необходимого труда в годовом 
исчислении. Данный факт характеризует высокую, от-
носительно живого труда, фондоемкость рыбохозяй-
ственной отрасли, что говорит о необходимости посто-
янного совершенствования орудий труда и предметов 
труда в сфере рыболовства и рыбоводства. Это будет 
способствовать повышению эффективности воспроиз-
водственных процессов в отрасли, росту результатив-
ности использования общественного труда.

Обобщенные стоимостные параметры и пропорции 
расширенного воспроизводства в отрасли рыболовства 
и рыболовства характеризуют динамичное развитие 
рыбохозяйственного комплекса страны. Но следует от-
метить, что в едином народнохозяйственном комплек-
се динамика развития отрасли рыболовства и рыбовод-
ства отстает от роста объемов воспроизводства всего 
народнохозяйственного комплекса. Выпуск в основ-
ных (текущих) ценах за анализируемый период (2002-
2013  годы) в целом по хозяйственному комплексу 
страны увеличился в 6,18 раза, а по отрасли рыболов-
ства и рыбоводства (2002-2014 годы) – в 3,94 раза. Ана-
логично рыбохозяйственной деятельности, к приме-
ру, динамика развития отрасли «сельское хозяйство» 
(выпуск в основных текущих ценах) за тот же период 
составила 3,87 раза. Такое сопоставление говорит, на 
наш взгляд , об отрицательных сдвигах в развитии про-
довольственного комплекса страны и повышении зави-
симости в обеспечении продуктами питания (рыбного 
ассортимента) населения России от зарубежных продо-
вольственных поставок и продаж. Промежуточное по-

требление увеличилось по хозяйственному комплексу 
в 6,36 раза, а по сельскому хозяйству – в 3,97 раза, ва-
ловая добавленная стоимость по хозяйственному ком-
плексу страны в целом ‒ в 6,0 раз, а по сельскому хо-
зяйству – в 3,77 раза. Оплата труда в валовом выпуске 
по отрасли «сельское хозяйство» выросла в 2,98 раза 
(меньше в 2,2 раза, чем в отрасли «рыболовство и ры-
боводство»), валовая прибыль по сельскому хозяйству 
увеличилась в 4,15 раза (больше чем в отрасли «рыбо-
ловство и рыбоводство» в 1,2 раза). 

Объемы и темпы воспроизводства отрасли рыбо-
ловства и рыбоводства тесно связаны с инвестицион-
ными вложениями в РХК. Динамика выпуска, промежу-
точного потребления и инвестиций в РХК представлена 
в табл. 5. 

Как явствует из таблицы, инвестиции в основной 
капитал отрасли за 2002-2014 годы выросли более чем 
в  6 раз. Объем инвестиций в целом по народному хо-
зяйству увеличился за этот же период в 7,7 раза, в близ-
кую по содержанию деятельности отрасль «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство» увеличение со-
ставило 6,2 раза. Таким образом, динамика вложения 
инвестиций в рыбохозяйственную деятельность отста-
ет от темпов вложений, как в весь народнохозяйствен-
ный комплекс, так и в родственную отрасль (сельское 
хозяйство). По своей природе и экономической сущно-
сти капитальные вложения – это единовременные за-
траты, которые создают новую стоимость только после 
ввода в эксплуатацию и начала функционирования ос-
новных средств. Отдача от вложенных средств наступа-
ет только после определенного периода времени из-за 
соответствующего лага. Поэтому степень связи объема 
инвестиций с валовым выпуском в основных ценах и  с 
промежуточным потреблением не очень тесная: коэф-
фициент корреляции в первом случае ‒ 0,875, а во вто-
ром ‒ 0,872. 

Процессы создания и формирования источников для 
приобретения основных средств имеют свои особенно-
сти. Основные источники – это прибыль (вновь создан-
ная стоимость), амортизация основных фондов (теку-
щее потребление), бюджетные средства органов власти 
(вновь созданная стоимость отраслями производства), 
эмиссия ценных бумаг, кредитные ресурсы. Амортиза-
ционные отчисления по отрасли «рыболовство и ры-
боводство» за 10 лет (с 2005 по 2014 годы) составили 
33698 млн руб., инвестиционные вложения за этот же 
период – 73703 млн рублей. Этот факт говорит о том, 
что источником практически только половины инвести-

Выпуск в текущих ценах Промежуточное 
потребление 

Инвестиции в основной 
капитал

Отношение инвестиций 
к промежуточному 
потреблению. %

2002 65 554,9 36 519,6 2980,2 8,1
2003 107 512,3 48 101,6 2264,4 4,7
2004 110 807,7 49 079,2 3114,4 6,3
2005 122 084,8 66 574,3 3102,4 4,6
2006 133 058,5 74 986,2 4486,4 5,9
2007 141 114,3 79 502,1 4811,0 6,0
2008 151 476,9 88 790,5 5001,8 5,6
2009 179 548,5 98 908,8 4605,4 4,6
2010 188 455,1 91 477,6 4731,9 5,1
2011 207 225,0 108 320,6 7796,8 7,1
2012 220 211,0 116 905,0 12205,4 10,4
2013 231 656,9 122 049,1 14308,8 11,7
2014 258 084,2 133 960,0 12653,3 9,4

Таблица 5. Динамика выпуска, промежуточного потребления и инвестиций в РХК, млн. руб.
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ционных ресурсов отрасли являются амортизационные 
отчисления, механизм формирования которых требует 
совершенствования, так как амортизация должна стать 
основным ресурсом обновления и восстановления ос-
новных фондов. Ориентация на такой подход позволит 
снизить изношенность и повысить степень обновления 
основных фондов отрасли. Среднегодовой коэффици-
ент выбытия основных фондов в среднем за 2004-2011 
годы по отрасли составил 1,4. Коэффициент обновления 
основных фондов в среднем за год по отрасли за 2004-
2014 годы составил 1,87. Степень износа основных фон-
дов за 2004-2013 годы в среднем за год увеличилась с 
54,1% до 64,4%. Такое положение дел требует активи-
зации работ по модернизации и обновлению основных 
фондов и, прежде всего, промыслового флота [9; 11].

Отношение инвестиций к промежуточному потре-
блению по РХК колеблется по годам от 4,6% (2005 г., 
2009 г.) до 11,7% (2013 г.). Различие составляет более 
двух раз. Такое отличие по годам является следствием 
различия качественного содержания стоимости посто-
янного текущего потребления и стоимости единоразо-
вого восстановления основных средств (капитальные 
вложения). С учетом требований обновления и модер-
низации основных фондов отрасли соотношение еди-
новременных вложений и текущего потребления будет 
увеличиваться в сторону роста удельного единовре-
менного использования (создания) стоимости.

Динамика валового выпуска, промежуточного по-
требления и инвестиций в основной капитал отрасли 
«рыболовство и рыбоводство» за 2002-2014 годы пред-
ставлена на рис. 4. Наглядное представление динамики 
данных параметров показывает определенную разно-
направленность изменения анализируемых показате-
лей. Если выпуск продукта и промежуточное потребле-
ние отрасли практически постоянно увеличиваются, то 
инвестиции в основной капитал в целом увеличивают-
ся, а в отдельные промежутки времени постоянны или 
уменьшаются. Данный факт подчеркивает вышеизло-
женное положение, касающееся отличия качественного 
содержания единовременных и текущих форм стоимо-
сти потребляемых и создаваемых ресурсов (продуктов), 
что требует неоднозначного отношения к процессам 
управления ресурсами рыбохозяйственного комплекса.

Подчеркнутые отраслевые стоимостные воспро-
изводственные соотношения и пропорции требуют, 
на наш взгляд , проведения соответствующих изме-
нений в управлении развитием продовольственного 
комплекса страны, включая рыбохозяйственную от-
расль. Изменение стоимостных воспроизводствен-
ных пропорций, их структурные сдвиги определяются 
проявлением объективных экономических законов, 
которые диктуют логику хозяйственного поведения 
в процессе рыбохозяйственной деятельности. Нату-

рально-стоимостные воспроизводственные пропор-
ции требуют постоянного анализа и обобщения их 
тенденций для определения оптимальных структур-
ных сдвигов с целью повышения эффективного управ-
ления развитием отрасли в едином хозяйственном 
комплексе страны в целом [2; 10]. При этом важное 
составляющее этих процессов – политическое жела-
ние и объективная необходимость переориентации 
внимания органов власти на отечественного произ-
водителя продовольственной продукции. Механизмы 
налогообложения, поддержки и стимулирования от-
расли рыболовства и рыбоводства требуют дальней-
шего совершенствования для решения задач, уста-
новленных Доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации.
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Необходимо ли 
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направлять инспекторов в Антарктику 
для проверки промысловых 
судов стран – членов АНТКОМ, 
работающих на промысле криля 
и клыкача?
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Рассматривается вопрос инспекции промысловых судов в зоне АНТКОМ, включая статус инспектора и 
его назначение, права и обязанности. Проведен анализ инспектирования промысловых судов в период 
2003-2016 гг. Обсуждаются перспективы подготовки и участия российских инспекторов в работе инспек-
ционной системы АНТКОМ. !

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики (АНТКОМ) – межправительственная органи-
зация, учрежденная международной конвенцией с це-
лью сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
при их рациональном использовании. Задача Конвен-
ции – сохранение не только эксплуатируемых видов, но 
и всех видов, входящих в морскую экосистему Антар-
ктики. Для достижения этой цели Комиссия ежегодно 
рассматривает промысловую и научно-исследователь-
скую деятельность в зоне действия Конвенции, выносит 
решения и рекомендации относительно сбора и пред-
ставления данных, принимает меры по регулированию 
промысла и другие меры в отношении сохранения био-
разнообразия морских живых ресурсов и экосистем 
Антарктики. Контроль за соблюдением мер, принятых 
Комиссией для достижения ее целей, имеет первооче-
редное значение в выполнении положений Конвенции. 
Реализация такого контроля возложена на инспекцион-
ную систему АНТКОМ. 

В 1988 г. на VII совещании Комиссии были вырабо-
таны и утверждены положения и текст инспекционной 
системы и наблюдения, согласно со статьей XXIV Кон-
венции, имеющие целью проверку соблюдения дей-
ствующих Мер по сохранению (CCAMLR -VII (п. 124)) 
[1]. Основной целью инспекционной системы АНТКОМ 
является содействие в проведении Договаривающими-
ся Сторонами всестороннего инспектирования судов, 
ведущих промысел в зоне Конвенции. Инспекционная 
система предусматривает следующее:

· процедуры назначения инспекторов;
· права и обязанности инспекторов;
· процедуры поднятия на борт инспекторов и ин-

спектирования;

· представление отчетов об инспекциях; 
· санкции, основанные на доказательствах, получен-

ных в рамках Инспекционной системы.

| Статус инспектора и порядок его назначения |
Каждое государство – участник Конвенции может 

назначить инспекторов. Инспекторы являются гражда-
нами назначающей их Договаривающейся Стороны и во 
время выполнения инспекции находятся под юрисдик-
цией исключительно этой Договаривающейся Сторо-
ны. Квалификация каждого из назначенных инспекто-
ров удостоверяется назначившей его страной-членом. 
Инспектор должен изъясняться на языке государства 
флага судна, на котором он ведет свою деятельность, 
быть знаком с промысловой и научно-исследователь-
ской деятельностью, с положениями Конвенции и дей-
ствующими Мерами по сохранению (МС) [2]. Списки 
инспекторов на промысловый сезон утверждаются на 
национальном уровне и передаются Комиссии и в Се-
кретариат, не позднее чем через четырнадцать дней 
после назначения. Секретариат АНТКОМ ведёт реестр 
официально назначенных инспекторов и после ежегод-
ного совещания Комиссии направляет реестр инспекто-
ров каждой из Договаривающихся Сторон. Этот список 
также публикуется на официальном сайте АНТКОМ.

| Права и обязанности инспекторов |
Судно, на котором находятся инспекторы, должно 

иметь вымпел АНТКОМ, оповещающий промысловые 
суда о нахождении на борту инспекторов. Инспекторы 
имеют право подниматься на борт промысловых или 
научно-промысловых судов, находящихся в районе дей-
ствия Конвенции, с целью проверки их деятельности, в 
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соответствии с представленной нотификацией и дей-
ствующими Мерами по сохранению. Инспекторы име-
ют право инспектировать улов, сети и прочие орудия 
лова, а также промысловую и научно-исследователь-
скую деятельность. Каждый инспектор должен иметь 
удостоверение, выданное по утвержденной Комисси-
ей форме. Все исследуемые вопросы в ходе инспекции 
должны быть направлены только на выяснение соблю-
дения государством флага действующих Мер по сохра-
нению. Инспектор имеет право делать фотографии или 
проводить видеосъемку, необходимую для докумен-
тального подтверждения предполагаемых нарушений. 
Инспекция должна проводиться так, чтобы вмешатель-
ство или неудобство, причиняемые работе судна, были 
минимальны. По завершению инспекции инспектор 
составляет отчет по форме утвержденной АНТКОМ, 
один экземпляр передается капитану судна, а второй 
экземпляр и собранные доказательства о нарушениях, 
если такие были обнаружены, передает назначающей 
инспектора стране в течение пятнадцати дней. Назна-
чающая сторона-член в свою очередь передает все до-
кументы Исполнительному секретарю АНТКОМ.

| Инспектирование судов в зоне Конвенции |
Впервые инспектирование промысловых судов, ве-

дущих лов в зоне Конвенции, было проведено в Атлан-
тическом секторе Антарктики в 2003 г. (табл. 1). 

Английскими инспекторами были проинспектирова-
ны 8 судов, ведущих лов патагонского клыкача под фла-
гами Чили, Японии, Испании, Российской Федерации 
и Южной Африки в районе о. Южная Георгия (Подрайон 
48.3). Район Южной Георгии находится под юрисдикци-
ей Великобритании и контролируется ее инспекторами 
ежегодно, начиная с 2003 года. В 2012 г. в районе Юж-
ных Шетландских островов (Подрайон 48.1) инспекто-
рами из Великобритании было проинспектировано суд-
но «Insung Ho», ведущее промысел криля под флагом 
Республики Корея. 

В Индоокеанском секторе Антарктики первая ин-
спекция была проведена в 2006 г. в Подрайоне 58.4.3 
(банки Обь и Лена) (табл.1). Были проинспектированы 
5 судов, работающих на промысле антарктического клы-
кача под флагом Китая и Испании. В 2008 г. в Подрайо-
не 58.5.1 (о. Кергелен) было проверено судно «Antillas 
Reefer» под флагом Намибии, участвующее в промысле 
патагонского клыкача в исключительной экономиче-
ской зоне Франции. В 2012 г. в море Моусона (58.4.1) 
австралийскими инспекторами проверено испанское 
судно «Tronio», которое выполняло научно-исследова-
тельскую программу.

В Тихоокеанском секторе Антарктики (Подрайон 
88.1) инспектирование промысловых судов стартовало 
в 2012 г., тогда было проверено 3 судна (2 судна под 
флагами Южной Кореи и одно судно под российским 
флагом), ведущих промысел клыкача в море Росса 
(Подрайон 88.1). Начиная с 2012 г. здесь было про-
ведено 33 инспекции промысловых судов. До 2016 г. 
промысловые суда, ведущие лов в Подрайоне 88.1, ин-
спектировали военные суда Новой Зеландия и Австра-
лии. В 2016 г., впервые за 80 лет [3], к ним присоеди-
нилось британское военное судно – военный ледокол 
HMS «Protector». 

Участие английского судна в патрулировании моря 
Росса рассматривается как важное событие, способ-
ствующее укреплению инспекционной системы АНТ-
КОМ, о чем свидетельствует внимание, которое было 
уделено этому событию. Через СМИ было сообщено, 
что «этим южным летом миссия британского ВМФ за-
ключается в поддержке австралийцев и новозеланд-
цев, патрулирующих эти воды, а также в обеспечении 
соблюдения Конвенции о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики в целях предотвращения неза-
конных промысловых операций в море Росса». Перед 
началом патрулирования судно HMS «Protector» по-
сетило г. Хобарт (Тасмания, Австралия), где находится 
штаб-квартира АНТКОМ. На обеде, который дал капи-
тан судна HMS «Protector», среди приглашенных гостей 
присутствовали:

· ее превосходительство М. Ролингс – Верховный Ко-
миссариат Великобритании,

· военный атташе коммодор Р. Пауэлл – Верховный 
Комиссариат Великобритании,

· премьер Тасмании – достопочтенный У. Ходжман,
· губернатор Тасмании Ее Превосходительство, про-

фессор К. Уорнер,
· адъютант губернатора подполковник Д. Хьюз,
· заместитель мэра Хобарта Р. Кристи,
· командир С. Портер, ВМФ Австралии,
· директор Австралийского антарктического отдела 

Н. Гейлс,
· исполнительный секретарь Комиссии по сохране-

нию морских живых ресурсов Антарктики А. Райт,

Район
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48.3 8 11 10 13 22 11 6 10 11 2 12 18 9 *

58.4.3 - - - 5 3 - 2 - - 1 - - - -
48.1 - - - - - - - - - 1 - - 2 2

58.5.1 - - - - - 1 1 - - 1 - - - -
58.4.1 - - - - - - - - - 1 - - - -
88.1 - - - - - - - - - 3 7 6 6 11

Таблица 1. Количество судов, проверенных инспекцией в районах АНТКОМ в период с 2003 по 2016 годы

* в Подрайоне 48.3 промысел клыкача разрешен с апреля по начало сентября (МС 41-02 от 2015 г.), 
а промысел криля традиционно ведется с конца июня

Рисунок 1. Новозеландское военное судно 
береговой охраны, инспектирующее море Росса 
(2012-2016 гг.)
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· главный управляющий Австралийского антарктиче-
ского отдела Дж. Манди,

· заместитель начальника Департамента по поляр-
ным районам при Министерстве иностранных дел и по 
делам Содружества Г. Берджесс. 

В целом, в период с 2003 по 2016 гг. инспекционной 
системой АНТКОМ было проведено 196 проверок про-
мысловых судов, прежде всего, судов, ведущих промы-
сел клыкача в море Амундсена и море Росса. Всего вы-
явлено 104 нарушения Мер по сохранению, относящих-
ся к промыслу клыкача, включая нарушения, связанные 
с нахождением на судах пластиковых упаковочных лент 
(МС 25-01); несоответствием, установленным весовым 
нормам грузов углубителей ярусов (МС 25-02); сбросом 
отходов с камбуза через решетку с отверстиями более 
25 мм (МС 26-01), а также нарушения требований, свя-
занных с конструкцией отпугивающих устройств для 
птиц (стримеров), применяемых при постановке ярусов 
(МС 25-02) и т.д. [2]. Все выявленные нарушения были 
рассмотрены странами-членами на Постоянном коми-
тете по выполнению и соблюдению (SCIC), который яв-
ляется вспомогательным органом Комиссии и ежегодно 
рассматривает эффективность мер по сохранению и их 
соблюдению, информируя Комиссию обо всех наруше-
ниях. Этот дисциплинарный Комитет (SCIC) проводится 
ежегодно параллельно с заседанием Научного Комите-
та. Результаты докладываются Комиссии в виде отчета. 

Море Росса (подрайон 88.1) является основным рай-
оном российского экспедиционного лова в Антаркти-
ке: здесь отечественные суда ведут промысел клыкача 
с 2002 г. [4]. Начиная с 2012 г., было проведено 9 ин-
спекций российских судов. По отчетам новозеландских 

и английских инспекторов, выявленные нарушения на 
российских судах были связаны с маркировкой орудий 
лова (буев) и случаями сброса отходов с камбуза через 
решетку более 25 мм. 

Система инспектирования АНТКОМ может явиться 
действенным инструментом борьбы с незаконным, не-
регистрируемым и нерегулированным (ННН) промыс-
лом клыкача в зоне Конвенции. 

В 1990-е годы. вылов в ходе ННН-промысла клыка-
ча в зоне действия Конвенции, по оценке АНТКОМ, был 
более чем в шесть раз выше вылова, зарегистрирован-
ного лицензированными промысловыми судами, и в ос-
новном был отмечен в Индоокеанском секторе Антар-
ктики в Подрайоне 58.4. На сегодняшний день уровень 
ННН-промысла клыкача в зоне действия Конвенции 
уменьшился, однако ННН-вылов, по-прежнему, оста-
ется проблемой для Комиссии и может серьезно по-
дорвать природоохранные цели АНТКОМ. В частности, 
за последние пять лет ННН-промысел регистрируется в 
районах Индоокеанского сектора Антарктики. К сожа-
лению, ННН-промысел выявляется не инспекционными 
судами Австралии, Новой Зеландии, Франции, Велико-
британии, а по информации, представленной промыс-
ловыми лицензированными судами. Иногда удается 
производить визуальное наблюдение ННН-судов, но 
чаще ННН-промысел регистрируется по орудиям лова, 
выставленным в море. Возникает законный вопрос: где 
же те инспекционные суда, проверяющие легально ра-
ботающие суда в морях Росса и Амундсена, иногда по 
несколько раз за сезон? 

Следует подчеркнуть, что инспектирование промыс-
ловых судов в морях Росса и Амундсена направлено 
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!

на досмотр лицензированных судов, ведущих лов под 
флагом России, Республики Корея, Японии, Украины. 
Согласно отчетам дисциплинарного комитета (SCIC), 
за  период 2012-2015 гг. было выявлено 32 случая не-
соблюдения Мер по сохранению и более 60 случаев 
частичного соблюдения Мер по сохранению у судов 
под вышеперечисленными флагами. В то же время про-
мысловые суда, работающие под флагами Австралии, 
Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Норвегии 
и  Чили, как правило, остаются вне инспектирования.

| Заключение |
В настоящее время в зоне Конвенции АНТКОМ сло-

жилась и функционирует система инспектирования 
промысловых судов. Постоянный комитет по выпол-
нению и соблюдению (SCIC) и Комиссия неоднократ-
но благодарили тех, кто проводил инспекции в море, 
и указывали на необходимость продолжать эту рабо-
ту. При этом было подчеркнуто, что все страны-члены, 
способные проводить инспекции в море, призываются 
к их проведению и сообщению результатов инспекций 
в Комиссию. А может ли Россия воспользоваться своим 
законным правом инспектирования промысловых су-
дов в Антарктике, подготовить и направить российских 
инспекторов?

К 2016 г. пять стран-членов АНТКОМ имеют инспек-
торов, способных проводить инспекцию промысловых 
судов в море: Австралия (8 действующих инспекторов), 
Чили (4 действующих инспектора), Франция (50 дей-
ствующих инспекторов), Великобритания (17 действую-
щих инспекторов) и Новая Зеландия (125 действующих 
инспекторов), а Российская Федерация не имеет штата 
подготовленных специалистов. Возникает вопрос, воз-
можно ли подготовить и направить отечественных спе-
циалистов для инспекции промысловых судов в зоне 
Конвенции АНТКОМ?  Участие России в системе инспек-
тирования АНТКОМ, прежде всего, ставит задачу под-
готовки отечественных инспекторов для работы в зоне 
Конвенции и их аккредитация в Комиссии. Специали-

сты, которые могли бы провести соответствующее обу-
чение, например, семинары, имеются. По нашему мне-
нию, подготовка отечественных инспекторов должна 
позволить им инспектировать промысловые суда, уча-
ствующие как в промысле клыкача, так и криля. Также 
следует подумать о судах, которые доставят российских 
инспекторов в район промысла клыкача и криля. На-
пример, Новая Зеландия и Великобритания практикуют 
использовать для этих целей  военные суда (рис. 1, 2). 

По нашему мнению, реализация Россией ее закон-
ного права инспектировать промысловые суда в зоне 
Конвенции будет способствовать не только укреплению 
инспекционной системы АНТКОМ, но и статуса России 
в  этой международной региональной организации по 
рыболовству. Более того, участие России в инспекци-
онной системе АНТКОМ отвечает заинтересованности 
России в сохранении и расширении отечественных про-
мыслов и рыбохозяйственных исследований в Конвенци-
онном районе и ослабит возможности некоторых стран 
осуществлять свои политические цели путем давления 
через инспекторские проверки на промысловые суда.
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Рисунок 2. Военный ледокол Великобритании HMS 
«Protector», инспектирующий море Росса в 2016 г.
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Предложена система подготовки и переподготовки лоцманских специалистов, учитывающей пять «клю-
чевых компетенций»: социальной, коммуникативной, социально-информационной, когнитивной и спе-
циальной. Составлена процессная модель этой системы и структурированы функции качества подготовки 
и переподготовки лоцманских специалистов.  !

| Введение |
Как известно, современный судовой специалист − это спе-

циалист, обладающий компетенциями (знания, умения, навы-
ки и определенные свойства личности), позволяющими ему 
на высоком уровне осуществлять профессиональные функции 
по безопасной эксплуатации судов в изменяющихся условиях 
окружающей среды [3]. При этом, под понятием «ключевые 
компетенции», следует понимать межкультурные и межо-
траслевые знания, умения и способности, необходимые для 
адаптации и продуктивной деятельности в профессиональном 
сообществе. Понятие впервые было введено в начале 90-х го-
дов прошлого столетия Международной организацией труда. 
Кроме того, это понятие было добавлено в квалификационные 
конвенционные требования к судовым специалистам и лоцма-
нам в системах подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации. 

Из определения «ключевые компетенции» следует, что 
помимо знаний, умений и навыков, характерных для квали-
фикационных требований, в их состав должны входить инди-
видуальные психофизические свойства личности, определя-
ющие профессиональную мобильность лоцмана [4]. Поэтому 
при подготовке лоцманов необходимо придавать особое зна-
чение пяти «ключевым компетенциям»: социальной, комму-
никативной, социально-информационной, когнитивной и спе-
циальной. Анализ «ключевых компетенций» позволяет вы-
делить следующие две основные группы существенных для 
лоцманской подготовки компетенций: профессиональные 
компетенции − знания, умения, навыки и индивидуальные 
психофизические свойства, отвечающие за профессиональ-
ную подготовленность лоцмана; социально-коммуникатив-
ные компетенции − зна ния, умения, навыки и индивидуаль-
ные психофизические свойства, отвечающие за профессио-
нальную мо бильность лоцмана [2].

Учитывая, что на практике в состав обеих групп компе-
тенций могут входить одни и те же элементы (знания, уме-
ния, навыки и свойства личности), можно считать целесоо-
бразным данное условное деление и рассматривать их как 
единый блок профессиональных компетенций. Поэтому 
организация подготовки профессионально компетентного 
лоцманского специалиста в рамках лоцманской службе мо-
жет быть осуществлена на основе следующей процессной 
модели (рис. 1).

| Процессная модель системы подготовки 
и переподготовки лоцманских специалистов |

На входе процесса формирования лоцманского специ-
алиста определен объект подготовки или переподготовки Х1 
(в  общем виде соискатель лоцманского диплома или лицен-
зии), а на выходе − Х2 (специалист, получивший в ходе об-
учения необходимую профессиональную лоцманскую под-
готовку, подтвержденную соответствующим документом). 
Совокупность требований T к подготовке профессиональ-
но-компетентного лоцмана является основой для формиро-
вания управляющих воздействий Z (стандартов подготовки 
и переподготовки) и ресурсного обеспечения W образова-
тельного процесса (оборудование, наглядные пособия, ау-
диторный фонд, тренажеры).

Совокупность требований к подготовке лоцманских спе-
циалистов, как известно, представлена запросами потреби-
телей лоцманских услуг − государством порта, государством 
флага судовладельцами, судовой администрацией. Влияние 
запросов потребителей на процесс подготовки лоцманов дол-
жен иметь двойственную направленность: напрямую − через 
мониторинг удовлетворения требований T и опосредован-
ную  − через систему нормативных документов, составляю-
щих основу управляющих воздействий (стандартов подготов-
ки) Z. Следовательно, подготовка лоцманов в рамках системы 
(рис.1) должна представлять собой совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих процессов формирования 
знаний и умений, необходимых лоцманскому специалисту. 
Кроме того, в системе подготовки должно осуществляться за-
крепление умений и навыков, а также определенных личност-
ных свойств.

Уровень исходной подготовки кандидата в лоцманы Х1 
может быть как достаточным, так и недостаточным для фор-
мирования специалиста. Контроль позволяет установить соот-
ветствие исходной подготовки требуемой и, на основе полу-
ченных данных, внести предупреждающие воздействия ∆ Z1 
и ∆ W1 в план процесса подготовки специалистов на текущий 
период. Кроме того, контроль дает возможность определить 
соответствие конечной подготовки специалистов Х2 заплани-
рованным требованиям. Анализ полученных при этом данных 
позволяет провести мероприятия, направленные на коррек-
цию процесса подготовки специалистов в последующий пери-
од (∆ Z2, ∆ W2).
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Выделение компетенций для подготовки лоцманского спе-
циалиста может быть основано на следующих положениях:

- компетенции, которыми должен обладать лоцманский 
специалист, могут быть структурированы на учебные элемен-
ты vj (структурные единицы в системе знаний, умений, навыков 
и свойств личности), которые обладают строгой иерархической 
структурой;

- учебные элементы можно представить в виде множе-
ства V общеобразовательных vj и профессиональных vp эле-
ментов, взаимосвязанных и взаимодействующих между со-
бой V= { vj ; vp }. 

Идентификация запросов заинтересованных сторон 
и  модификация этих запросов в профессиональные компе-
тенции возможны на основе метода развертывания функ-
ций качества, что позволит гарантировать каче ство подго-
товки лоцманских специалистов уже на стадии проектирова-
ния учебного и воспитательного процесса [1], реализуемого 
в лоцманской службе.

| Структурирование функции качества 
лоцманской подготовки |

Развертывание (структурирование) функции качества под-
готовки лоцманского специалиста в системе подготовки (рис.1) 
должно проходить три стадии:

- формирование требований заинтересованных сторон;
- структурирование требований и перевод их в компетенции;
- определение учебных элементов, образующих компе-

тенции, выявление их приоритетности и нормативного уровня 
формирования.

На первой стадии структурирования должен проводиться 
статистический анализ и устанавливаться общая совокупность 
требований всех заинтересованных сторон, исходя из необхо-
димости формирования:

- высокого уровня интеллекта; логического творческого 
мышления; способности удерживать в памяти оперативную 
информацию; пространственного воображения; работоспособ-
ности; способности к разрешению проблемных ситуаций;

Рисунок 1.
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- устойчивости к стрессам; ответственности; иници-
ативности; дисциплинированности; направленности 
на успех в работе;

- конструктивности; коммуникабельности; способности 
к сотрудничеству с судовой администрацией.

На второй стадии требования заинтересованных сторон 
должны структурироваться и формулироваться в психофизи-
ческих терминах: интеллектуальные, эмоционально-волевые 
и коммуникативные компетенции. В частности, интеллекту-
альные компетенции могут быть представлены в следующих 
конструктах: внимание; память; мышление; воображение; ум-
ственная работоспособность.

На третьей стадии должна осуществляться конкретиза-
ция и определяться приоритетность формирования учебных 
элементов, а также выявляется нормативный уровень их до-
стижения. Так, например, компетенция «внимание» должна 
состоять из соответствующих учебных элементов: объема (V − 
коэффициент объема внимания); устойчивости (А − коэффици-
ент устойчивости внимания); концентрации (Е − коэффициент 
концентрации внимания); распределения (Kрасп − коэффициент 
распределения внимания); переключения (Kпер − коэффициент 
переключения внимания); избирательности (Kизб − коэффици-
ент избирательности внимания). Для компетенции «внима-
ние» по всем предлагаемым коэффициентам при 

V ≥ 0,7 (А, Е, Kрасп, Kпер, Kизб ) ≤ 1

уровень достижения можно считать приемлемым. Нор-
мативный уровень достижения по психолого-индивиду-
альным компетенциям для лоцманской профессии можно 
устанавливать и проверять эмпириче ским образом по вы-
борке специалистов, успешно осуществляющих свои долж-
ностные обязанности. 

Степень достижения и соответствия этому уровню каждым 
лоцманским специалистом необходимо отслеживать в течение 
всего периода подготовки или переподготовки. Корректирую-
щие мероприятия процесса подготовки специалиста в рамках 
системы подготовки (рис.1) может осуществляться на основе 
корректирующей структурно-смысловой модели, которая по-
зволяет:

- структурировать содержание изучаемых дисциплин 
на учебные элементы, общеобразовательные vj и профес-
сиональные vp;

- выделять профессиональные учебные элементы vp, со-
ставляющие основу компетенций;

- производить коррекцию учебного материала с учетом 
уровня сложившейся подготовки лоцманских специалистов 
и претендентов.

Рекомендуемая к использованию в системе подготовки 
лоцманских специалистов корректирующая струк турно-
смысловая модель должна быть мобильной и позволять 
инструкторам или старшим лоцманам выявлять неусвоен-
ные учебные элементы на конкретном уровне формиро-
вания профессионала. Более того, модель обязана встра-
ивать и отрабатывать неусвоенные учебные элементы на 
множестве элементов последующего уровня, не нарушая 
при этом общую структуру процесса подготовки или пере-
подготовки. При этом мониторинг качества формирования 
учебных элементов лоцманской подготовки или перепод-

готовки может производиться в критериальной форме 
в виде текущего тестового контроля.

В системе подготовки или переподготовки лоцманских 
специалистов необходимо, чтобы информация о компетен-
циях была доступна для морского специалиста, как на ста-
дии выбора специальности лоцмана, так и в процессе под-
готовки или переподготовки. Морской специалист должен 
быть уверен, что лоцманская специализация отвечает его 
запросам, а он (его способности), в свою очередь, соответ-
ствует требовани ям, предъявляемым к нему лоцманской 
службой. В процессе подготовки или переподготовки соис-
катели и лоцманы должны иметь право знать, какими ком-
петенциями и на каком уровне они должны овладеть, чтобы 
отвечать требованиям лоцманской службы и быть конкурен-
тоспособным на рынке труда. Такой подход позволяет сни-
зить степень неудовлетворенности ожиданий у соискателей 
и лоцманов, проходящих переподготовку. Предложенный 
вариант управления качеством подготовки или переподго-
товки специалистов, на основе рассматриваемого подхода, 
может способствовать решению задачи по формированию 
про фессиональной компетентности лоцманов.

| Заключение |
В рамках системы подготовки лоцманский начальник дол-

жен быть ответственным за разработку и применение стандар-
тов подготовки и переподготовки. При этом стандарты должны 
быть достаточными, чтобы позволить лоцманам выполнять 
свои обязанности безопасно и эффективно. Стандарты началь-
ной подготовки морских специалистов (капитанов, старших по-
мощников капитана) должны быть таковыми, чтобы развить 
в обучаемом кандидате навыки и знания, определенные в лоц-
манской службе как необходимые для выполнения обязан-
ностей в качестве лоцмана. Эта подготовка должна включать 
накапливание практического опыта, получаемого под строгим 
контролем опытных лоцманов на судах в условиях действи-
тельных лоцманских проводок. Не должна исключаться из 
процесса подготовки лоцманов и тренажерная практика, про-
водимая как на компьютерных, так и на управляемых челове-
ком моделях судов. Тогда предложенная система подготовки, 
представленная в виде процессной модели, способна приви-
вать персоналу лоцманской службы «ключевые  компетенции» 
и, в конечном итоге, обеспечивать безопасную и эффективную 
деятельность в профессиональной области.
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воздействия на поверхность, водосборный бассейн, ландшафт
Техногенные изменения ландшафтов приводят к значительным изменениям поверхностного стока, 
влияют на объем стока и водность рек. Нарушение естественного стока влияет и на условия обитания 
гидробионтов, в том числе водные биологические ресурсы (ВБР). Размер ущерба ВБР в рыбохозяй-
ственной практике рассчитывается через модуль стока и коэффициент глубины воздействия на по-
верхность. Однако в методической литературе определение этого коэффициента не приведено, что 
создает трудности при расчете размера ущерба ВБР, а предложенные коэффициенты не соответствуют 
реальным изменениям водного стока. В данной работе предложен алгоритм расчета потерь водных 
биоресурсов, в результате перераспределения естественного стока с деформированной поверхности 
водосборного бассейна, учитывающий данные о площади воздействия, количества осадков на опре-
деленной территории, типа поверхности и скорости восстановления нарушенного ландшафта.

!

| Введение |
Величина и характер поверхностного стока определяются 

состоянием поверхности почвы, а также зависят от суммы и ин-
тенсивности выпадающих жидких осадков. Часть выпадающих 
осадков стекает или сдувается с поверхности почвы, занятой ле-
сом, и попадает в овраги, ручьи и реки. Все они в значительной 
степени пополняются за счет перемещения снега и поверхност-
ного стока воды с почвы. Количество и скорость стока зависят от 
состояния почвы, продолжительности и интенсивности дождя, 
уклона местности, структуры лесной подстилки и ряда других 
факторов.

Техногенные нарушения ландшафтов значительно влияют 
на водный сток. Так, например, после вырубок первые 15 лет 
испарение резко снижается, а сток увеличивается. К 20-летнему 
возрасту нового леса испарение и сток приближаются к есте-
ственным значениям, после 25 лет до 50-60 испарение с участ-
ков возрастает, а годовой сток резко снижается ‒ до 50-60% от 
нормы [1].

Формирование техногенного рельефа ведет к изменениям 
величины стока с территории и, в конечном итоге, оказывает 
влияние на естественную среду обитания гидробионтов [2], 
в том числе ‒ водные биологические ресурсы.

Согласно пункту 41 «Методики исчисления размера вре-
да, причиненного водным биологическим ресурсам» (приказ 
Росрыболовства № 1166 от 25.11.2011) ‒ далее Методика ‒ 
определение потерь водных биоресурсов, в результате сокра-
щения (перераспределения) естественного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна водного объекта 
(водных объектов) рыбохозяйственного значения, рассчитыва-
ется по формуле:

N=P×Q                                                                                                        (1)

где, N ‒ потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;
P ‒ удельная рыбопродуктивность объема водной массы, 

принятая равной 0,15 кг/тыс. м3;
Q ‒ общее сокращение объема водного стока в процес-

се техногенного морфогенеза, являющееся суммой объе-
мов безвозвратного водопотребления на технологические 
процессы, хозяйственно-бытовые нужды и пр. (Q1) и сокра-
щения объема стока с деформированной поверхности (Q2), 
тыс. м3.

Потери водного стока на деформированной поверхности 
рассчитываются по формуле:

Q2=W×K×Θ                                                                                                (2)

где, Q2 ‒ объем потерь водного стока, тыс. м3;
W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
K ‒ коэффициент глубины воздействия на поверхность;
Θ ‒ величина повышающего коэффициента.
Для определения объема стока используется формула:

W=(M×F×31.536×106)/(103×103)=M×F×31.536,                              (3)

где, W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
M ‒ модуль стока, л/с×км2;
31.536×106 ‒ число секунд в году;
F ‒ площадь нарушаемой поверхности водосборного бас-

сейна, км2;
103×103 ‒ показатель перевода литров в тыс. м3.
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При этом, расчет значения коэффициента глубины воз-
действия на поверхность (К) в Методике не приведен. Соглас-
но проекту новой редакции «Методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (сайт 
ФГБУ ЦУРЭН, опубликовано 26 августа 2015), значения К пред-
ложено определять в зависимости от вида планируемых работ: 

- неглубокое воздействие на поверхность (0 м-5 м) при снятии 
и любых видах повреждения почвенно-растительного слоя, вы-
рубке и корчевании деревьев, разработке траншей, руслоотводов, 
прохождении вездеходной (колесной и тракторной) техники по 
участкам земной поверхности без искусственного или естествен-
ного твердого (в т.ч. снежного или ледового) покрытия, укладке 
трубопроводов в траншеи, планировании земной поверхности 
и т.п., коэффициент глубины временного воздействия равен 0,3;

- глубокое воздействие на поверхность: рытье котлованов, 
карьеров глубиной 5 м-10 м, а также полное закрытие поверх-
ности с использованием неполно изолирующих материалов 
или способов, таких как щебень, ПГС и т.п., коэффициент глуби-
ны временного воздействия равен 0,5;

- отработка (рытье) карьеров глубиной более 10 м, полное 
закрытие поверхности асфальтом, бетоном и др. подобными 
покрытиями при построении любых зданий и сооружений, до-
рог, дорожек, площадок, опор и т.п. воздействий, приводящих 
к существенной перестройке гидрогеологического режима во-
досборных территорий, коэффициент глубины временного воз-
действия равен 1,0.

Однако, если при максимальном воздействии на ландшафт, 
при значении К = 1, объем потерь водного стока (Q2) будет равен 
объему стока с площади поверхности, то предполагается пол-
ная потеря естественного стока, что не будет соответствовать 

реальным изменениям, вызванным деформацией ландшафта.
Величина повышающего коэффициента (Θ) в Методике 

определяется как длительность негативного воздействия на-
мечаемой деятельности и восстановления исходных данных, 
влияющих на рыбопродуктивность и свойства водного стока 
с  деформированной поверхности водосборного бассейна. При 
этом длительность восстановления, согласно п. 51 Методики, 
с момента прекращения негативного воздействия определена 
для планктонных, бентосных кормовых организмов и для рыб 
и донных беспозвоночных с многолетним жизненным циклом. 
Эти значения не могут быть использованы как время восста-
новления деформированного ландшафта и, соответственно, 
свойства водного стока с деформированной поверхности водо-
сборного бассейна.

Таким образом, представленный в Методике алгоритм 
определения потери водного стока на деформированной по-
верхности представляется не корректным, а результаты таких 
расчетов не будут соответствовать реальным изменениям во-
дного стока и ландшафта.

В публикации представлен алгоритм расчета потерь во-
дных биоресурсов в результате изменения естественного сто-
ка с деформированной поверхности водосборного бассейна 
водного объекта (водных объектов) рыбохозяйственного зна-
чения, учитывающий характер изменения деформированной 
поверхности, изменения стока и продолжительность восста-
новления ландшафта.

| Изменение объема водного стока |
Изменение объема водного стока может быть определе-

но по значениям объемов естественного водного стока (Wест) 

№ Тип поверхности
Уклон склона

менее 2% 2-10% Больше 10%

Естественные типы ландшафтов

1 Луга и пойменные луга, 
в период с декабря по май до 1,1 до 1,1 до 1,1

2 Тундра, в том числе кустарничковая тундра 0,7 0,7 0,7

3 Луга, пойменные луга, степь 0,25 0,3 0,35

4 Широколиственные и таежные леса 0,2 0,25 0,3

Первично-деформированные ландшафты, сельскохозяйственные земли

5 Насыпная поверхность 0,75 0,8 0,85

6 Сельская местность, частая застройка 0,7 0,75 0,80

7 Земля, верхний слой почвы без подстилки 0,6 0,6 0,6

8 Грунтовая поверхность 0,5 0,5 0,5

9 Сельскохозяйственные земли, глины и суглинки 0,5 0,55 0,6

10 Дерн, торф 0,3 0,3 0,3

11 Сельскохозяйственные земли, песок, камень 0,25 0,3 0,35

Промышленные и жилые районы

12 Тротуары, крыши домов 0,9 0,9 0,9

13 Автомобильные дороги 0,85 0,85 0,85

14 Городские кварталы, бизнес-центры 0,8 0,85 0,85

15 Промышленная зона, частая застройка 0,6 0,8 0,9

16 Сельская местность, средняя застройка 0,5 0,55 0,75

17 Жилая зона городов 0,5 0,6 0,7

18 Сельская местность, редкая застройка 0,35 0,4 0,45

19 Промышленная зона, редкая застройка 0,5 0,7 0,8

20 Парковые и городские газоны 0,17 0,22 0,35

Таблица 1. Усредненные коэффициенты дождевого и снегового стока для разных типов ландшафтов 
и типов поверхности [3; 4]
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и  стока с деформированной поверхности (Wдеф) после произ-
водственных работ:

Q2=(Wест-Wдеф)×Θ                                                                                       (4)

Объем водного стока зависит от количества осадков, 
крутизны склона, типа почв, растительности, покрытия по-
верхности и потерь при испарении и может быть рассчитан 
как произведение модуля стока и площади поверхности:

W=M×F×31.536                                                                                         (5)

где, W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
M ‒ модуль стока, л/с×км2;
F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;
При этом расчет объема водного стока, учитывающий 

вклад вышеперечисленных факторов, влияющих на количество 
удерживаемой воды, посредством коэффициентов стока (Ψ) 
может производиться несколькими различными способами. 
Наиб олее используемый способ определения среднегодового 
объема водного стока:

W=h×Ψ×F                                                                                                  (6)

где, F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;
h ‒ объем осадков на данной территории, тыс. м3/км2;
Ψ ‒ общий коэффициент стока.
В гидрометеорологических данных среднегодовой объ-

ем осадков приводится в мм, что соответствует л/м2. При этом 
1 л/ м2 будет равняться 1 тыс.м3/км2 осадков в год.

Таким образом, изменение объема водного стока, через ко-
эффициенты стока можно выразить формулой:

Q2=h ×F×Θ×(Ψест-Ψдеф)                                                                           (7)

где, Ψест и Ψдеф ‒ коэффициенты стока, естественные для 
данной территории и после деформации производственными 
процессами, соответственно.

При техногенной деформации ландшафта разность коэф-
фициентов стока в большинстве случаев будет отрицательной 
величиной, что свидетельствует об увеличении поверхностно-
го стока. При этом, качество поступающей воды с деформи-
рованного ландшафта будет значительно отличаться от воды 
естественного стока по физико-химическим характеристикам 
(химический состав, кислотность, БПК и т.д.) [2], что может ока-
зать негативное воздействие на естественное воспроизводство 
и жизнедеятельность водных биологических ресурсов и их 
кормовой базы. Поэтому поверхностный сток с деформирован-
ного ландшафта следует рассматривать как неблагоприятный 
фактор воздействия, учитывать его вклад при определении по-
терь ВБР, а значение объема стока (Q2) использовать как абсо-
лютную величину (модуль).

| Коэффициент стока |
Коэффициент стока (Ψ) – безразмерная величина, отноше-

ние объема стока воды в реке (W) к количеству атмосферных 

осадков (h), выпадавших на площадь бассейна (F) за одно и то 
же время:

Ψ=W/(h×F)                                                                                               (8)

Коэффициент стока показывает соотношение количе-
ства выпавших осадков к количеству, попавшему в рус-
ло реки. Этот коэффициент объединяет комплекс многих 
факторов, влияющих на сток: количество осадков, погло-
щение почвой, крутизна склона, влагонакопление и влаго-
отведение, тип растительности и потери при испарении. 
Коэффициент стока может значительно варьировать в зави-
симости от сезона года и ранее накопленной влаги в почве, 
периодов засухи и дождей. Применяются средние значе-
ния для расчета этого коэффициента. В табл. 1 приведе-
ны усредненные значения для разных типов поверхности 
и крутизны склона. Для расчета коэффициента стока по-
верхности, представленной разными типами покрытия, 
используют формулу:

∆Ψ=(∑Ψi×Fi)/Fобщ                                                                                      (9)

где, ∑Ψi×Fi – сумма произведений коэффициента стока для 
данной поверхности на её площадь;

Fобщ – общая площадь, км2.
Коэффициент стока больше единицы на лугах объясняется 

тем, что в верхних горизонтах почвы, за счет подтягивания воды 
снизу, а также благодаря зимним оттепелям происходит изме-
нение объемного веса почвы, накопление в почве воды (в виде 
льда) выше полной влагоемкости. При оттаивании почвенная 
вода выступает на поверхность, увеличивая объем талых и до-
ждевых вод [3; 4].

| Повышающий коэффициент |
Повышающий коэффициент (Θ) учитывает длительность 

негативного воздействия намечаемой деятельности и восста-
новление ландшафта до исходного состояния:

Θ=T+∑KБ(t=i)                                                                                             (10)

где, Θ ‒ величина повышающего коэффициента, в долях;
T ‒ показатель длительности негативного воздействия, в те-

чение которого происходит изменение объема стока с поверх-
ности водосборного бассейна водного объекта (определяется в 
долях года, принятого за единицу, как отношение сут./365);

∑KБ(t=i) ‒ коэффициент длительности восстановления ланд-
шафта, определяемый как, ∑K(t=i)=0,5i в равных долях года 
(сут./365).

Выделяют два основных способа восстановления экоси-
стем:

- искусственный, включающий восстановление исходного 
рельефа, сопровождаемое восстановлением фитоценоза.

- естественный – восстановление за счет действия природ-
ных факторов.

Трансформация техногенных форм рельефа происходит 
под влиянием экзогенных процессов, наиболее характер-

№ Тип ландшафта Продолжительность восстановления, лет

1 Тундровые экосистемы 30

2 Хвойные леса 40

3 Широколиственные леса 20

4 Степные экосистемы 30

5 Пойменные луга 3

Таблица 2. Восстановление основных типов природных сообществ России до естественных значений 
коэффициента стока
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ны гравитационные процессы. Естественное восстановле-
ние происходит под влиянием экзогенных процессов[5]. 
Естественная трансформация техногенных форм рельефа 
проявляется, прежде всего, в изменении размеров и мор-
фологии нарушений. Скорость восстановления рельефа 
составляет в среднем 12-20 см в год для канав и шурфов. 
Положительные формы техногенных нарушений – отвалы 
горных канав, расчисток и шурфов, полностью денудируют 
после 25-30 лет [5].

Биологический этап восстановления, нарушенных произ-
водством, ландшафтов заключается в формировании почвен-
но-растительного покрова. Индикатором этого процесса явля-
ется задернение поверхности [5].

В поймах рек и ручьев мохово-лишайниково-кустар-
ничковой тундры и у бровки надпойменной террасы рас-
тительный покров шурфов и канав полностью соответству-
ет фоновой растительности через 25-30 лет. В случае, если 
вскрыты коренные горные породы с обильной сульфидной 
и редкометалльной минерализацией, растительность не 
восстанавливается в течение 80-100 лет [5]. Среднее время 
восстановления исходной биомассы в тундровой зоне со-
ставляет 60 лет [6].

В таежно-лесной зоне нарушение ландшафтов в основ-
ном происходит при расчистке, вырубке и корчевании, при 
этом после производственных работ рекомендуется восста-
навливать исходный рельеф, что позволит значительно уско-
рить процесс восстановления лесных сообществ. При выруб-
ке страдают и верхние слои почвы, подстилка и травянистый 
ярус. Полное восстановление лесных сообществ происхо-
дит за 200 лет для широколиственных лесов и 500 лет для 
хвойных лесов [7]. Через 10 лет после сплошной рубки про-
исходит активное разрастание луговых видов травянистых 
растений и начинается постепенное возобновление лесных 
видов. В среднем через 20 лет после периода смыкания крон 
температурный режим и степень освещенности у поверхно-
сти почвы постепенно стабилизируется [8; 9]. 

Степь, после снятия или уничтожения верхнего слоя, полно-
стью восстанавливается через 50-70 лет, травяной покров по-
является через 4-5 лет [10], устойчивый травяной покров, с по-
крытием равным естественному, образуется через 30 лет [11]. 
Пойменные луга умеренной зоны восстанавливаются в течение 
3-х лет, при сохранении исходного рельефа.

| Заключение |
Антропогенное изменение ландшафтов перераспре-

деляет естественный сток с территории и оказывает, как 
прямые, так и опосредованные эффекты на гидробион-
тов. Перераспределение количества естественного стока 
приводит к ухудшению среды обитания для водных орга-
низмов и нарушению обменных процессов в экосистеме. 
Косвенные эффекты ‒ ухудшение качества воды и измене-
ние пищевых ресурсов. Эти эффекты влияют на плотность 
и размерно-возрастную структуру гидробионтов, а также 
видовое разнообразие водных экосистем [12]. С точки 
зрения оценки размера вреда, причиненного водным био-

логическим ресурсам, следует говорить именно о перерас-
пределении стока и, при расчёте потери (размер вреда) 
водных биоресурсов по формуле 7, следует использовать 
модуль, как показатель изменения объема стока с дефор-
мированной поверхности:

Q2=|h×F×Θ×(Ψест-Ψдеф)|                                                                    (11)

где, F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;
h – среднегодовой объем осадков на данной территории, 

тыс.м3/км2.
Ψест и Ψдеф ‒ коэффициенты стока естественные для данной 

территории и после деформации производственными процес-
сами, соответственно.

Θ ‒ величина повышающего коэффициента.
Значения Ψ и Θ следует рассчитывать по формулам 8 

и 10, соответственно. Далее, при определении потери (раз-
мер вреда) водных биоресурсов по формуле 1, следует ис-
пользовать не среднее значение удельной рыбопродуктив-
ности объёма водной массы, а бассейновые эквиваленты.

Предложенный подход определения потерь водных 
биоресурсов, в результате перераспределения естествен-
ного стока с деформированной поверхности водосборного 
бассейна водного объекта (водных объектов) рыбохозяй-
ственного значения, позволяет учитывать характер измене-
ния ландшафта при производственных процессах, основы-
ваясь на данных о площади воздействия, количестве осад-
ков на данной территории, типе поверхности и скорости 
восстановления нарушенной экосистемы. 

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Крестовский О. Влияние вырубок и восстановления лесов на водность 
рек. 1986. 106 p.
2. Wang L. et al. Impacts of Urbanization on Stream Habitat and Fish Across 
Multiple Spatial Scales // Environ. Manage. 2001. Vol. 28, № 2. P. 255–266.
3. Ray L., Franzini J., Freyberg D. Water-Resources Engineering McGraw-Hill. 4ed. 
1992. 864 p.
4. Critchley W., Siegert K. Rainfall-runoff analysis // A Manual for the Design and 
Construction of Water Harvesting Schemes for Plant Production. 1991. 850 p.
5. Трегубов О. Факторы и механизмы самовосстановления горно-тундро-
вых ландшафтов Чукотки // Гегорафия и природные ресурсы. 2010. Vol. 3. 
P. 34–43.
6. Замолодчиков Д., Карелин Д., Иващенко А. Послепожарные изменения 
углеродного цикла в южных тундрах // Экология. 1998. Vol. 4. P. 272–276.
7. Соболева Н., Язиков Е. Ландшафтоведение. 2008. 175 p.
8. Савченкова В. Особенности естественного возобновления основных ле-
сообразующих пород в условиях приангарья. 2011. 500 p.
9. Bowen M.E. et al. Regrowth forests on abandoned agricultural land: A review 
of their habitat values for recovering forest fauna // Biol. Conserv. 2007. Vol. 140, 
№ 3-4. P. 273–296.
10. Левыкин С. Мы восстанавливаем степь // Степной бюллетень. 2001. Vol. 
10. P. 64–65.
11. Otgonsuren A. Sagebrush steppe recovery on 30–90-year-old abandoned oil 
and gas wells // Ecosphere. 2015. Vol. 6, № 7. P. 1–10.
12. Lake P.S. Ecological effects of perturbation by drought in flowing waters // 
Freshw. Biol. 2003. Vol. 48, № 7. P. 1161–1172. 

DETERMINATION OF AQUATIC RESOURCES LOSSES CAUSED BY NATURAL 
RUNOFF REDISTRIBUTION FROM THE DEFORMED SURFACE OF CATCHMENT BASIN

Poromov A.A., Voronkov V.B., Hatuntsov A.V. ‒ The Central Department for Fisheries Exper  se and 
Norms for Protec  on and Reproduc  on of Fish Stock,  vl_voronkov@mail.ru 
Landscape deforma  on leads to signifi cant changes in surface runoff  and water volume in rivers. Surface run-
off  changes aff ect living resources habitats. Living resources losses are calculated through runoff  parameters 
and the surface deforma  on coeffi  cient. However, in methodological literature the surface deforma  on coef-
fi cient is not defi ned, what creates diffi  cul  es for living resources losses calcula  on and does not correspond 
to real changes in surface runoff . An algorithm for living resources losses calcula  on is presented.
Keywords:  hydrobionts, surface deforma  on coeffi  cient, living resources losses, runoff  parameters, runoff 
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Уникальные водные экосистемы 
полуострова Камчатка под угрозой
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Ключевые слова: лососевые реки, нерестовый фонд п-ова Камчатка, размещение 
производственных объектов, наилучшие доступные технологии (НДТ), горно-
обогатительный комбинат (ГОК), горно-металлургический комплекс (ГМК), 
магистральный газопровод (МГ)
В статье на обширном материале, накопленном в период 1999-2015 гг., обоснована необходимость 
дополнительного законодательного, институционального и организационно-технического обеспече-
ния защиты лососевых ресурсов, с учетом значительно возросших масштабов воздействия на уни-
кальные водные экосистемы п-ва Камчатка.!

Реализация планов социально-экономического развития 
Камчатского края ведется в условиях отсутствия учета инте-
ресов развития ресурсной базы прибрежного рыболовства, 
устойчивого развития региона и рационального использова-
ния его уникального природного капитала. 

Камчатка – регион, в котором исторически воспроизводит-
ся от 30 до 60% мировых популяций диких лососевых рыб. Со-
временные запасы диких лососей на полуострове составляют 
до 70% от общероссийских; причем по наиболее ценным ви-
дам – нерки, чавычи и кижуча Камчатка является «монополи-
стом» (95-100% от общероссийских). 

Лососевый промысел на Камчатке практически полностью 
обеспечивается естественным воспроизводством на природ-
ных нерестилищах, поэтому сохранность экосистем нерестовых 
рек – гарантия устойчивого развития рыбной отрасли региона. 

На территории Камчатского края находится более 144000 
рек, из них почти 90% относятся к высшей категории рыбохо-
зяйственного значения. Обеспеченность водными ресурса-
ми – одна из самых высоких в России: удельный модуль стока 
Камчатских рек – 820 тыс. м3/год с 1 км2, что в 2-3 раза больше, 
чем в любом регионе Дальнего Востока. Эти характеристики 
объясняют высокую биопродуктивность водных экосистем 
Камчатки [1]. Нерестовый фонд лососей Камчатки составляет 
от 40000 до 50000 га. В Сахалинской области, втором по значи-
мости регионе по воспроизводству лососей на Дальнем Вос-
токе, площадь нерестилищ в 10-14 раз меньше [2]. 

В потенциале 1 га нерестилищ камчатских рек может еже-
годно продуцировать не менее 20-40 т ихтиомассы (2-4 кг/ м2), 
а весь нерестовый фонд Камчатки и Корякского нагорья спо-
собен воспроизводить лососей общей биомассой более 
1000000 т/год, из которых до 600000 т/год можно вылавли-
вать без ущерба для воспроизводства [3]. Указанные оценки 
подтверждаются данными о совокупном вылове тихоокеан-
ских лососей на Камчатке советскими и японскими рыбаками 
до II Мировой войны: в 1930-е гг. уловы достигали от 300 тыс. т 
до 450 тыс. т ежегодно; одной только нерки ежегодно вылав-
ливалось не менее 30 тыс. т, а в 1938 г. отмечен её рекордный 
вылов – 55 тыс. т [4]. 

В настоящее время объем производства лососевой про-
дукции в мире превышает 2,5 млн т1. На 80% лосось искус-
ственного происхождения – садковое (>1,6 млн т) и пастбищ-

ное (≈0,4 млн т) рыбоводство. Современные уловы тихоокеан-
ских лососей на Камчатке составляют от 150 тыс. т до 250 тыс. 
т, т.е. от одной трети до почти половины всех мировых уловов 
диких лососей.

Камчатские золоторудные запасы (в отличие от запасов ло-
сосевых) только начинают осваиваться, а их доля от общерос-
сийских ‒ около 2,5-3%. При этом, весь золоторудный ресурс 
региона 592 т [6] ‒ почти в 3 раза меньше ресурса одного (!) 
из наиболее крупных месторождений Магаданской области – 
«Наталкинского» – расположенного в бассейне р. Колыма, впа-
дающей в Северный Ледовитый океан. В целом запасы камчат-
ского золота от общемировых составляют менее 0,2%.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2025 г.» и «Стратегии развития добычи 
и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском 
крае на период до 2025 г.» (утв. постановлениями Правитель-
ства Камчатского края от 27.07.2010 № 332–П и от 31.03.2011 
№ 139-РП) (далее – Стратегии СЭР/МСК), за целевой (опти-
мальный) сценарий развития региона принят «инноваци-
онно-кластерный», который предусматривает реализацию 
крупных региональных инвестпроектов в горнодобывающем 
секторе, за счет которых объем ВРП, по сравнению с уров-
нем 2010 г. (99,9 млрд руб.) к 2020 г. увеличится в 4,4 раза (до 
517,82 млрд руб.), а к 2025 г. – почти в 11 раз (до 1288,5 млрд 
руб.). Указанные стратегии разрабатывались и утверждались 
без эколого-экономических обоснований и ОВОС, без учета 
мнения органа по рыболовству, отраслевой рыбохозяйствен-
ной и академической науки.

В ближайшее десятилетие предполагается промышленное 
освоение нескольких десятков рудных месторождений благо-
родных и цветных металлов в бассейнах почти 20 высокопродук-
тивных лососевых рек п-ва Камчатка, сосредоточивших в себе 
около четверти (≈25%) регионального нерестового фонда. 

Стратегия МСК в «базовом варианте» обосновывает 
к 2025 гг. добычу 238 т золота, при выходе на максимальную 
производительность ГОК на уровне 16,2 т золота в год, а в «оп-
тимистическом» варианте предусматривается возможность 
наращивания золотодобычи до 86 т/год. Столь значительный 
объем добычи сопряжен с образованием нескольких десят-
ков (в «базовом» варианте) и сотен (в «оптимистическом» 
варианте) млн т токсичных отходов2, которые, как показывает 

1 по данным «Global Salmon Initiative» (http://www.publicsea.ru/news/_2013-7-20-3-59.htm).
2 При указанных объемах добычи руды, с учетом пустых (вскрышных) пород и забалансовых руд, размещенных в отвал, общий объем отходов составит несколько 
миллиардов тонн.
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опыт эксплуатации и мониторинга первых 2-х золоторудных 
камчатских ГОКов – Агинского и Асачинского – через 1-2 года 
после пуска предприятий, попадают в реки, загрязняя и засо-
ряя их, уничтожают нерестилища, места обитания лососевых 
рыб, губят кормовые организмы.

При сложившихся на территории Камчатского края под-
ходах к размещению горнодобывающих предприятий и их 
инфраструктуры, а также применяемых технологиях добычи 
и переработки сырья, складирования отходов, за период ре-
ализации Стратегий МСК/СЭР в «базовом» («оптимальном») 
варианте, согласно расчетам по Методике Росрыболовства3, 
прогнозируемый ущерб ВБР и среде их обитания составит ми-
нимум 11,5 тыс т лососевых рыб в год. При реализации «оп-
тимистического» варианта Стратегии МСК, ущерб ВБР и среде 
обитания может составить от 50 тыс т до 100 тыс т/год. 

Каждый из рассмотренных вариантов минерально-сы-
рьевых (согласно Стратегиям СЭР/МСК – «инновационно-
кластерных») моделей экономического развития – приведёт 
к значительным региональным потерям лососевых ресурсов, 
природного капитала, снижению конкурентных преимуществ 
Российской Федерации в сфере рыболовства не только в мас-
штабах Камчатского края, ДФО и России в целом, но и в миро-
вом масштабе.

| Проблемы размещения и эксплуатации Агинского ГОК 
и других горнорудных объектов Центрально-Камчатского 
и Южно-Камчатского рудных районов |

Агинский ГОК (далее – АГОК) – первое на Камчатке полно-
профильное горнорудное предприятие. Река Ага – водоток, 
принимающий сточные воды АГОК, относится к высшей кате-
гории рыбохозяйственного значения. В 12-ти км ниже АГОК р. 
Ага впадает в р. Копылье, в 23-х км ниже по течению впадает 
в р. Ичу – крупнейшую нерестовую реку Западно-Камчатской 
подзоны. Нерестовый фонд р. Ича составляет 826 га [5] и спо-
собен воспроизводить до 18-19 тыс. т/год лососевых рыб. Ис-
ток р. Ича и правые притоки протекают по территории при-
родного парка «Быстринский», включенного в Список объек-
тов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

АГОК начал работу с 2006 году. В тот же год на АГОК 
произошли 2 крупные аварии. В частности, повреждение 
противофильтрационного экрана (ПФЭ) в январе-феврале 
2006 г. на площади 1,73 га (50% площади) накопителя от-
ходов (хвостохранилища), ремонтно-восстановительные 
работы не проводились. Это могло привести к инфильтра-
ции сточных вод в подземные водоносные горизонты, а от-
туда – в систему лучевого дренажа ложа накопителя отхо-
дов (дренажные воды сбрасываются без очистки в р.  Ага – 
водоток-приемник всех сточных вод). Второй аварийный 
случай произошел 28.08.2006 года. В результате утечки 
3-8 м3 раствора гипохлорита кальция из чанов реагентно-
го отделения ОФ, р. Ага испытала мощнейший химический 
стресс – концентрация свободного растворенного (активно-
го) хлора (Cl2, Clакт. – вещество 1-го наивысшего класса опас-
ности) в речных водах по данным «Камчатского ЦЛАТИ» 
составили 0,38 мг/л (38000 ПДКр/х). Токсическое действие 
Clакт. продолжалось в течение 4-8 дней на всем протяжении 
русла р. Ага. В створах разного удаления от АГОК погибло 
(произошел замор) от 65-70% до 98-100% гидробионтов 
(рыбы и кормовой базы). 

Качество воды р. Ага по индексу техногенной нагрузки 
(ИЗВ, ZT), за период наблюдений 2005-2013 гг., ухудшилось 
на порядок, как на контрольном створе (КС) № 2 АГОК (500 м 
ниже всех выпусков сточных вод), так и в устье р. Ага (13,1 км 
ниже предприятия). Водоток из категории «чистого» перешел 

в категорию «загрязненного», «грязного» и «очень грязного». 
По  критериям Росгидромета4 концентрации ряда загрязня-
ющих веществ (ЗВ) в речной воде достигли уровней высокого 
загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). 
В воде р. Ага в последние годы превышение валового содер-
жания относительно природного фона и нормативов ПДКр/х на-
блюдается по 12-ти химическим элементам: Cu, Zn, Fe, Al, Ni, Co, 
Mn, Se, V, Mo, Sb и Pобщ. Так на КС № 2 в отдельные фазы гидро-
логического режима концентрация Cu достигает 114,4 ПДКр/х, 
Mo – 9,14 ПДКр/х, Se – 6,83 ПДКр/х, Zn – 19,04 ПДКр/х, Al – 36,7 
ПДКр/х, Fe – 15,98 ПДКр/х, V  – 5,21 ПДКр/х, Sb – 2,23 ПДКр/х, Mn – 
2,0 ПДКр/х, Co – 1,57 ПДКр/х, Ni – 1,11 ПДКр/х, Pобщ. – 71,33 ПДКр/х, 
взвешенных веществ – 638,1 крат, Clакт. – 38000 ПДКр/х (превы-
шение ЭВЗ в 7600 раз). Вместе с тем, согласно Заключению экс-
пертной комиссии Государственной экологической экспертизы 
материалов «Корректировка ТЭО (проект) строительства Агин-
ского золотодобывающего предприятия (Камчатская область)» 
(утв. Приказом МПР РФ от 05.07.2004 г. №  515), «содержание 
взвешенных веществ в р. Ага на контрольном створе № 2 не 
должно превышать 2,0 мг/л, по остальным загрязняющим ве-
ществам – в пределах нормативов ПДКр/х». 

Итого обнаружено 14 ЗВ, нарушающих рыбохозяйствен-
ные нормативы: установлено превышение ВЗ по 8-ми ингре-
диентам – 6-ти металлам (Cu, Fe, Al, Mo, Se, Zn,), взвешенным 
веществам и Pобщ., ЭВЗ – по 6-ти компонентам – 3-м металлам 
(Cu, Mo, Se) взвешенным веществам, Clакт. и Pобщ., характерная 
и устойчивая повторяемость загрязнения установлена по 9-ти 
ингредиентам – 8-ми металлам (Cu, Fe, Mn, Mo, Sb, Se, V, Zn) и 
взвешенным веществам. 

Гидробиологические исследования выявили значитель-
ные структурные перестройки сообществ донных беспозво-
ночных. На всем протяжении р. Ага испытывает техногенное 
воздействие от умеренного (средней тяжести) до тяжелого. 
Неуклонно снижается рыбохозяйственный статус – из состава 
ихтиофауны полностью исчезли ценные виды тихоокеанских 
лососей. Несмотря на продолжающиеся эпизодические за-
ходы гольцов, при существующем уровне загрязнения реки 
и заиления дна мелкофракционными осадками, полностью 
утрачены нерестилища лососевых рыб в основном русле 
р. Ага, существенно нарушены условия продуцирования кор-
мовой базы, численность нагуливающейся молоди лососевых 
рыб снизилась на 2 порядка. 

3 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам (утв. приказом Росрыболовства 25.11.2011 г. № 1166).
4 РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» (утв. Росгидрометом 03.12.2002 г., 
зарегистр. ЦКБ ГМП № РД 52.24.643-2002 от 06.12.2002 г.).

Рисунок 1. Схема вариантов размещения единой 
производственной площадки (переработки руды 
и складирования отходов) Центрально-Камчатского 
рудного района
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Количественные и качественные (структурные) пере-
стройки сообществ не только в районе КС № 2, но и устья р. 
Ага (13,1 км ниже), подтвердили существенно (на порядок) 
возросшие уровни техногенной нагрузки, как результат воз-
действия предприятия на речную экосистему, увеличения 
объемов сброса ЗВ из аварийного хвостохранилища и пром-
площадок рудника. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод 
трансформировал биоценозы из категории олигосапробных 
в  β–, β–a– и a–мезосапробные, что нехарактерно для типич-
ных горных водотоков Камчатки. 

По критериям МПР РФ5 текущая экологическая обстанов-
ка ‒ на грани критической. В ближайшие годы водные экоси-
стемы в зоне воздействия АГОК могут быть отнесены к зоне 
«экологического бедствия».

26.06.2015 г. Петропавловск-Камчатский городской суд 
частично удовлетворил иск Камчатского межрайонного при-
родоохранного прокурора, действующего в интересах РФ, 
о  взыскании с ЗАО «Камголд» ущерба ВБР и среде их обита-
ния6. Предприятие признано виновным в причинении сверх-
нормативного вреда и тяжелых экологических последствий.

Основная причина острых экологических проблем кроет-
ся в принципах (вернее, в их отсутствии) размещения опасных 
производственных объектов: ОФ АГОК расположена в 15 м от 
руч. Варягов (правый приток р. Ага), со стороны промплоща-
док в ручей проложены траншеи для сброса сточных вод, что 

создает идеальные условия для быстрого попадания ЗВ в во-
дотоки. Хвостохранилище АГОК (овражно-балочного типа) 
размещено непосредственно в русле рыбохозяйственного 
водотока – руч. Ветвистого (правый приток р. Ага), полностью 
перекрывая его нижнюю часть долины. Такой тип размеще-
ния в естественном понижении рельефа (в русле-тальвеге) 
горного водотока принят в целях максимального снижения 
строительных и эксплуатационных расходов («технологически 
просто», «выгодно», «экономически оптимально для произ-
водства» и т.д.), в результате чего сооружение подвергается 
подтоплению паводковыми и грунтовыми водами, что приво-
дит к вымыванию отходов в водотоки.

Причины подобной неудовлетворительной практики раз-
мещения опасных и особо опасных производственных объ-
ектов, обусловлены, во-первых, дефицитом нормативной 
базы в области проектирования объектов промышленной 
гидротехники, во-вторых, абсолютной непригодностью для 
этих целей единственных, существующих на сегодняшний 
день, нормативов СП 58.13330.2012 и СНиП 33-01-20037[7], 
которые не могут применяться для проектирования хвостох-
ранилищ, поскольку противоречат нормативным докумен-
там, принятым как в мировой практике8,9, так и в Российской 
Федерации10, в т.ч. международным соглашениям, подпи-
санным Россией11.

Важным является тот факт, что во исполнение ключевых 
государственных решений, принятых на заседании Прези-
диума Госсовета РФ от 27.05.2010 г., посвященном вопросам 
совершенствования государственного регулирования в сфере 
охраны окружающей среды, и в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании», принят ГОСТ Р55100–2012 «Наилучшие доступные 
технологии обращения с отходами в горнодобывающей про-
мышленности» (утв. Приказом Росстандарта от 14.11.2012 № 
801-ст), который устанавливает наилучшие доступные техно-
логии (НДТ) в сфере добычи и переработки полезных ископа-
емых и при обращении с отходами в процессе добычи и пере-
работки металлических руд.

Подобные ГОСТы по внедрению НДТ, в соответствии с ре-
шением Госсовета РФ от 27.05.2010 г., принимаются, в первую 
очередь, для наиболее опасных производств, а к предприяти-
ям, не внедряющим НДТ, должны применяться повышенные 
ставки платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду и пользование водными объектами. 

Во исполнение требований ГОСТ Р 55100-2012 необходи-
мо повторно рассмотреть вопрос об единой производствен-
ной площадке Центрально-Камчатского рудного района, где 
сосредоточено около десятка рудных месторождений и пер-
спективных рудопроявлений благородных и цветных метал-
лов (рис. 1). 

Данный вопрос активно обсуждался на Камчатке в 80-е 
годы прошлого века, но положительного решения до сих пор 
не принято, соответствующие изыскания не проводились.

Единые производственные площадки по переработке 
руды и складированию отходов в Камчатском крае существен-
но снизят (в ряде бассейнов до приемлемого уровня) опасные 
последствия горнодобывающей деятельности, предотвратят 
дальнейший рост нанесенного и причинение нового экологи-
ческого ущерба12.

Рисунок 2. Схема двух вариантов размещения трасс 
магистрального газопровода

5 «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (утв. МПР РФ 
от 30.11.1992 г.).
6 https://p-kamchatsky--kam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=103063&delo_id=1540005
7 СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.
8 Pollution Prevention and Abatement Handbook. WORLD BANK GROUP. Effective July 1998.
9 Международная финансовая корпорация (IFC) Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда. Горнодобывающая промышленность. 2007.
10 ГОСТ Р 55100 – 2012 Наилучшие доступные технологии обращения с отходами в горнодобывающей промышленности.
11 Международная конвенция о предотвращении промышленных аварий (ратифицирована в России 30.11.2011 № 366-ФЗ).
12 Реализация Вариантов 1 и 2 принесет не только значительный экологический, но и социальный эффект – повышение уровня занятости и снижение тарифов на 
электроэнергию для населения в регионе (ЛЭП от Центрального энергоузла до Единых производственных площадок).
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Особое место занимают требования к водонепроницае-
мости оснований хвостохранилищ и хранилищ отвалов рудни-
ков. Непроницаемость обеспечивается за счет многослойного 
композитного ПФЭ, состоящего из 50 см слоя уплотненной 
глины, покрытой геомембраной, с жесткими требованиями 
к ее толщине и плотности13, 14. При строительстве хвостохрани-
лищ АГОК и Асачинского ГОКа (второго на Камчатке аналогич-
ного предприятия) укладка водоупорного слоя из глинистого 
материала не выполнялась, вместо него был уложен слой, 
создающий идеальные условия дренажа (необкатанная галь-
ка до 15 см со значительным включением крупнообломочно-
го материала и песка). Поверх укладывалась полиэтиленовая 
пленка 1 мм, которая на АГОК подверглась разрушению в 1-й 
год эксплуатации. Вместе с тем, гидроизоляция с помощью 
только одной пленки недопустима (ГОСТ Р55100–2012, При-
ложение Б 2).

ПФЭ хвостохранилищ, породных и рудных отвалов не-
обходимо проектировать композитными, с несколькими 
слоями геомембран и глинистых защитных подстилающих, 
промежуточных и/или покрывающих слоев, с системой 
дренажа, как техногенных отвалов (для удаления филь-
трационных стоков в пруды-отстойники), так и дренажа 
грунтовых вод ниже ложа накопителя для исключения ги-
дростатического воздействия грунтовых вод на ПФЭ13. ПФЭ 
рекомендуется оснащать индикаторами прокола (наруше-
ния герметичности геомембран) – электрогальванически-
ми, пневматическими, гидравлическими и др. Подобные 
индикаторы дополняют собой скважинный мониторинг, 
при этом увеличивают скорость и надежность предоставле-
ния информации о факте аварийной ситуации. Указанные 
требования к проектированию ПФЭ могут рассматриваться 
лишь как дополнительные, к тщательно подобранным ло-
кальным условиям размещения площадок хвостохрани-
лищ, породных и рудных отвалов, в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р55100-2012. 

| Проблемы размещения и эксплуатации магистральных 
газопроводов и обслуживающих дорог |

В связи со строительством дорог и ростом транспортной 
доступности нерестилищ, многократно возрастает уровень 
браконьерского изъятия рыб, в первую очередь, на сравни-
тельно нетронутых, ранее малодоступных нерестилищах. 
Так, вопреки рекомендациям Камчатрыбвода, КамчатНИРО 
и ВНИРО, в 1999 г. начато (в 2011 г. закончено) строительство 
магистрального газопровода (МГ) не по «Прибрежному» 
(рис.  2), а по «Предгорному» варианту15 – в зоне максималь-
ной плотности нерестилищ лососей в реках, сосредоточивших 
в себе 48% нерестового фонда Западно-Камчатской и Камчат-
ско-Курильской подзон. Это привело к резкому увеличению 
транспортной доступности нерестилищ и 3-4‒кратному воз-
растанию уровня браконьерского изъятия лососей в ранее 
недоступных нерестовых реках. В результате за последние 
10 лет лососевому хозяйству региона причинен значительный 
экономический ущерб, превышающий 20,0 млрд руб. (в сред-
нем более 2,0 млрд руб./год).

Такое решение о размещении трассы МГ по «Предгорно-
му» варианту было принято на стадии ТЭО (1999 г.), для обе-
спечения, в т.ч. транспортной доступности Квинум-Кувалорог-
ской медно-никеленосной зоны, расположенной в Средин-
ном хребте – в верховьях рр. Правый Кихчик и Порожистый 
(бассейн р. Кихчик), а также рр. Степанова и Дукук (бассейна 
р. Большая).

На примере участка трассы МГ протяженностью 35,5 км 
(9% длины), расположенного в пределах первого на Камчат-
ке лососевого заказника «Река Коль» регионального подчи-
нения, сотрудниками КамчатНИРО и КФТИГ ДВО РАН, в ре-
зультате комплексного исследования, выявлены реальные 
масштабы браконьерской нагрузки на лососевые экосистемы 
Западной Камчатки. В условиях неконтролируемого роста 
транспортной доступности придание бассейнам лососевых 
рек статуса регионального ООПТ не способствует снижению 
и сдерживанию браконьерства. На каждый 1 км трассы МГ, 
эксплуатируемой в режиме дороги общего пользования, воз-
никает до 11 км несанкционированных грунтовых дорог. Всё 
это является следствием экологически безграмотных управ-
ленческих решений о согласовании размещения трассы МГ 
и дорог общего пользования по «Предгорному» варианту.

В 2000-2003 гг. количество браконьеров на р. Коль ежегод-
но не превышало 12 человек. К 2006-2007 гг. пресс браконьер-
ства в лососевом Заказнике «Река Коль» вырос – количество 
браконьеров в составе не менее 4-5-ти профессиональных 
мобильных бригад увеличилось в 3 раза (до 36-40 человек 
ежегодно). С 2010 г., благодаря массовому притоку, по постро-
енному в 2009 г. ведомственному вдольтрассовому проезду, 
браконьеров на автомобилях (в основном, «крючколовов», 
в меньшей степени «электроловов»), общее количество нару-
шителей всех категорий в Заказнике достигло 70-100 человек 
за сезон. Доля браконьерского изъятия на нерестилищах за 
последние 10-12 лет выросла в 2,5-4 раза и достигла уровня 
26-41% от подходов к устью реки и 63-73% от легального вы-
лова. 

Главной причиной несдерживаемого роста пресса брако-
ньерства на территории лососевого Заказника, как и в сосед-
них речных бассейнах по трассе МГ, является игнорирование 
рыбохозяйственных рекомендаций при территориальном 
планировании газотранспортной и дорожной инфраструкту-
ры, отсутствие учета всех экологических и социально-эконо-
мических последствий и издержек при выборе маршрутов 
трасс МГ. 

Экстраполяция полученных данных позволяет предполо-
жить, что на 215 км трассы МГ в пределах Западной Камчатки 
(без бассейна р. Большая) могло возникнуть до 2365 км до-
полнительных грунтовых браконьерских дорог и проездов, 
что более чем в 6 раз превышает протяженность самой трассы 
МГ, равной 392 км. 

| Проблемы эксплуатации, обслуживания, 
реконструкции и капремонта переходов МГ на пересечениях 
с нерестовыми реками полуострова Камчатка |

Опыт мониторинга показал, что использование НДТ (про-
грессивных бестраншейных методов строительства) пере-
ходов МГ по «Предгорному» варианту, в условиях недоучета 
всех природных и техногенных факторов, влияющих на на-
дежность, экологическую и промышленную безопасность, 
приводит к ошибкам проектирования, увеличивает промыш-
ленные и экологические риски, техногенные нагрузки на во-
дные экосистемы [8]. Указанные ошибки возникают из-за низ-
кого качества и неполноты инженерных изысканий. В резуль-
тате, менее чем через 1,5 года после окончания строительства 
МГ, было принято решение о реконструкции-капремонте 11-
ти надземных переходов МГ через важнейшие нерестовые 
реки п-ва Камчатка: Колпакова, Большая Воровская, Средняя 
Воровская, Коль, Пымта, Удова, Правый Кихчик, Киумшичек, 
Коклянка, Испова, Авача. 

13 International Institute for Environment and Development (IIED), 2000. Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD). London, UK.
14 Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. European Commission, 2009
15 вместо рекомендованного рыбохозяйственными органами Камчатского края альтернативного «Прибрежного» варианта трассы МГ, при котором ожидалась 
наибольшая сохранность нерестовых рек и лососей от браконьерства, отвергнутого региональными властями, как «более длинного», «дорогостоящего» и 
«неоптимального», хотя и был длиннее «Предгорного» варианта всего на 39 км.
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Из трёх возможных (альтернативных) способов рекон-
струкции (капремонта) переходов МГ через указанные 
лососевые реки, кроме р. Авачи, принято оптимальное 
решение об усилении существующих надземных перехо-
дов с одновременным поднятием высотных отметок тру-
бопровода на 2-3 м. От применения прогрессивных НДТ 
подводных переходов с применением щитовой проходки 
(микротуннелирование) и ГНБ эксплуатирующая органи-
зация-заказчик отказалась: в первом случае – вследствие 
трудности доставки на Камчатку тоннелепроходческого 
щитового комплекса типа «AVN» (“Herrenknecht AG“, Герма-
ния); во втором случае – вследствие ограниченности при-
менения способа ГНБ в условиях гравийно-галечниковых 
грунтов в речных долинах п-ва Камчатка (гравия более 30%, 
галечник с включением валунов и булыжника). От приме-
нения подводных переходов с применением технологии 
открытой траншеи (устаревшей, самой дешевой и вместе 
с тем наиболее экологически опасной), вследствие неполу-
чения (кроме р. Авача) рыбохозяйственных согласований, 
эксплуатирующая организация-заказчик отказалась. 

Последнее обстоятельство позволило избежать потерь 
ВБР и ухудшения условий их воспроизводства. С учетом 
того, что реки Западной Камчатки, как район воспроизвод-
ства и промысла лососевых рыб, не имеют себе равных на 
всем Дальнем Востоке, а рыбопродуктивность этих рек в 40 
и более раз превышает современную рыбопродуктивность 
р. Авача, предотвращенный ущерб по всей трассе МГ соста-
вил до 7,5 млрд руб., без снижения общей продуктивности 
и допустимых уловов тихоокеанских лососей на величи-
ну ≥6,0 тыс. т [9]. 

Другим способом снижения промышленных и экологиче-
ских рисков является оптимальный выбор прохождения маги-
стралей через участки рек с наименьшим уровнем развития 
опасных русловых процессов (карчеходы, пойменно-долин-
ное блуждание многорукавного русла, вертикальные и гори-
зонтальные русловые деформации, наледи и т.д.). Данный 
способ повышения экологической и производственной без-
опасности МГ и автомобильных дорог на Камчатке до настоя-
щего времени не применялся. Его внедрение в значительной 
мере позволило бы исключить острые и многоплановые про-
блемы строительства, обслуживания и капремонта переходов 
МГ через многие реки п-ва Камчатка [10]. К данному способу 
также относится ранее отвергнутый «Прибрежный» вариант 
размещения трассы МГ, с пересечением преимущественно 
равнинных участков, где существенно ниже скорость речного 
потока и опасность русловых переформирований, низка (ми-
нимальна) плотность лососевых нерестилищ и нагульно-вы-
ростных участков.

| Проблемы размещения и эксплуатации Озерновского 
ГМК в бассейнах высокопродуктивных лососевых 
рек Карагинской рыбопромысловой подзоны |

Озерновское золоторудное месторождение располо-
жено на юге Карагинского района в 5 км от границы с Усть-
Камчатским районом, в приосевой части Срединного хребта 
(Право-Укинская вулкано-тектоническая структура) в бассейне 
рр. Озерная и Ука (важнейших нерестовых рек Карагинской 
подзоны), на расстоянии 240 км до пос. Оссора, 170 км – 
до пос. Палана, 150 км – до п.г.т. Ключи. 

Реки Озерная и Ука составляют около 3,7% нерестово-
го фонда Карагинской подзоны, при этом обеспечивают 
в  последние годы от 4,5 до 9,5% уловов тихоокеанских ло-
сосей всей подзоны. Удельная продуктивность их бассей-
нов достигает 1,4 т/км2 (бассейн р. Озерная) и 2,35 т/км2 
(бассейн р. Ука). Удельная рыбопродуктивность естествен-
ных нерестилищ в бассейне р. Озерная достигает величин 
9,57 кг/ м2, в бассейне р. Ука – 3,64 кг/м2. Это одни из самых 

высоких показателей не только среди рек Восточного по-
бережья Камчатки, но и п-ва Камчатка в целом. Общая пло-
щадь нерестилищ лососей в р. Озерная – 125 га, р. Ука – 290 
га. В бассейне р. Озерная основные нерестилища нерки, 
кеты и кижуча приурочены к верхнему течению, особенно 
в р. Левая Озерная в районе Озерновского месторождения. 
Общая численность пропуска лососей на нерест в р. Озер-
ная достигает 4300 тыс. шт. (2007 г.), в р. Ука – 2840 тыс. рыб 
(2009 г.). В нечетные годы обе реки обеспечивают вылов 
4,5-9,5 тыс. т (в среднем 6,5 тыс. т) тихоокеанских лососей. 
Максимальная промысловая рыбопродуктивность обеих 
рек достигает 15,5 тыс. т, а их общая рыбопродуктивность – 
21,5 тыс. тонн. 

Реки Озерная и Ука – крупнейшие, сравнительно не-
тронутые лососевые речные системы Восточной Кам-
чатки, с  хорошо сохранившимся нерестово-выростным 
фондом. Биоресурсы интенсивно осваиваются промыш-
ленным рыболовством. При этом р. Озерная является 
ещё и уникальным объектом спортивно-любительского 
рыболовства. Плотность населения и биомасса хариуса 
в р.  Озерная – одна из самых высоких не только на Кам-
чатке, но и  в  мире. 9 видов лососей из 11-ти объектов 
ихтиофауны р. Озерной являются традиционным объек-
том спортивно-любительского рыболовства. Уловистость 
на отдельных участках реки составляет 50-300 экз. лосо-
сей на человека в день. Великолепное состояние био-
ресурсной базы, большое разнообразие объектов лова, 
комплекс других природных условий, сложившийся в бас-
сейне р. Озерная, предопределяет её важнейшее значе-
ние и  перспективы для рекреационно-туристической дея-
тельности среди прочих рек Камчатского края. 

Начатая с 2013 г., промышленная разработка Озернов-
ского месторождения в ближайшие годы будет сопряжена 
с причинением беспрецендентно крупного экологическо-
го ущерба. В пределах лицензионной площади месторож-
дения, в силу близости (в пределах 1,0-1,5 км) проекти-
руемых опасных производственных объектов (включая 
рудник, ОФ и накопитель отходов) к крупным нерестили-
щам тихоокеанских лососей (ежегодно нерестятся десят-
ки тысяч производителей нерки, кеты и кижуча) и разви-
тия опасных экзогенных процессов на территории горного 
отвода (высокое обводнение территории, высокая водо-
насыщенность и водопроницаемость горных пород, ко-
эффициент фильтрации грунтов на площадке «Хвостохра-
нилище» находится в пределах от 1,3-2,7 м/сут. до 21,35-
47,07 м/сут., коэффициент водопроводимости достигает 
значений 43,46-102,77 м2/сут., сейсмичность ‒ 8,81 балла 
по шкале MSK-64, распространение многолетнемёрзлых 
пород, пучинистых грунтов, развитие процессов солюфли-
кации, термокарста и др.), неизбежны аварийные ситуа-
ции, которые приведут к долговременному загрязнению 
поверхностных и грунтовых вод. 

Фактором, усиливающим негативные воздействия, 
является высокая сульфидная минерализация руд, вме-
щающих пород и рудных минералов. Дренирование с во-
дой серосодержащих соединений из мест разработки 
руд (карьеров), из массы пустой породы и забалансовых 
руд, хранящихся в отвалах на территории рудника, а так-
же отходов цианирования руды, приведет к сильному 
повышению растворимости (выщелачиванию) тяжелых 
металлов (ВМ), содержащихся в рудах. Этот кислотный 
дренаж (КД) из руды (на примере старой штольни на 
юго-западном склоне сопки участка БАМ) может иметь 
рH 2,62, содержание сульфатов – до 1368,0 мг/л, меди – 
до 50 мг/л, железа – 1,0 мг/л, свинца – >12 мг/л, цинка – 
1,7 мг/л, кадмия – до нескольких мг/л, в зависимости от 
их содержания в руде. 
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Мощнейшим фактором негативного воздействия явля-
ется открытый способ отработки (карьерами, с размещени-
ем на I-м этапе опытно-промышленной разработки (ОПР) 
в отвал вскрышных пород, общим объемом 19,15 млн м3, 
или ≈45 млн т, при удельной плотности 2,5 т/м3) на значи-
тельных площадях – 312,68 га в горной местности с уклона-
ми 45-70°. Прогнозируемый объем шахтно-рудничных вод, 
образующихся в результате притока грунтовых вод в карье-
ры, составит 7,7-8,0 млн м3/год. С открытием II и III очере-
ди ГМК объем шахтно-рудничных вод может увеличиться 
втрое. Технологии очистки, способные хотя бы частично ре-
шить проблемы и последствия КД и ВМ, отсутствуют.

В целях снижения техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду, в качестве важнейшего условия I этапа (ОПР) 
и последующей II и III очереди промышленной эксплуа-
тации месторождения, КамчатНИРО разработал рыбохо-
зяйственные рекомендации по переносу части объектов 
ГМК – ОФ и накопителей отходов (в связи с невозможно-
стью безопасного размещения на лицензионной площа-
ди). Предварительный поиск мест возможного размеще-
ния указанных промплощадок, выполненный совместно 
специалистами КамчатНИРО и ИВиС ДВО РАН, показал, 
что ближайшая местность, с приемлемо безопасным 
уровнем воздействия экзогенных и эндогенных процессов 
на накопитель отходов и на расположенные поблизости 
рыбохозяйственные водные объекты, находятся в 110 км 
к югу от  горного отвода по прямой – в 135 км по дороге 
(≈40 км от пгт. Ключи по ведомственному дорожному про-
езду «пгт. Ключи – г. Лызык»). 

В качестве примера, аналогичной по дальности, пере-
возки руды от месторождения к месту её переработ-
ки в пределах Центрально-Камчатского рудного района 
(рис.  1) является транспортировка руды с месторожде-
ния «Золотого» на ОФ АГОК, которая находится в 96 км от 
рудника. При этом в течение 8 лет планируется перевезти 
на указанное расстояние порядка 700 тыс. т руды (85 тыс. т 
руды ежегодно). Организация, эксплуатирующая Озернов-
ское месторождение, сославшись на снижение рентабель-
ности, от реализации указанных природосберегающих (ры-
бохозяйственных) рекомендаций отказалась.

| Заключение |
Принимая во внимание высокие экологические и рыбо-

хозяйственные риски эксплуатации месторождений твер-
дых полезных ископаемых и транспортных магистралей 
в бассейнах рек высокой рыбохозяйственной значимости 
п-ва Камчатка, ФГБНУ «КамчатНИРО» рекомендует: 

- провести общероссийскую многоотраслевую Конфе-
ренцию, посвященную вопросам разработки и внедрения 
НДТ, совершенствования мер правового регулирования 
размещения опасных производственных объектов, транс-
портных магистралей и иной инфраструктуры, разработки 
критериев допустимости воздействия, внедрения мер, на-
правленных на снижение и предотвращение ущербов объ-
ектам животного мира (ВБР) и среде их обитания; 

- совместно с Росстандартом, НИИ и проектными инсти-
тутами начать совместную работу по выработке НДТ для 
всего перечня опасных производств и видов деятельности, 

имеющих значительный потенциал воздействия на окружа-
ющую среду; 

- законодательно установить Критерии допустимости/
недопустимости воздействия и реализации объектов хозяй-
ственной деятельности в бассейнах рек высокой рыбохозяй-
ственной значимости; 

- включить в законодательные инициативы предложения 
КамчатНИРО по изменению Водного Кодекса РФ, Федераль-
ных Законов «Об охране окружающей среды» и «О недрах», 
других нормативно-правовых актов; 

- инициировать в Правительстве РФ выработку нового по-
рядка формирования планов, условий и требований системы 
лицензирования объектов недропользования с участием Рос-
рыболовства; 

- разрабатывать, дополнять и внедрять институциональ-
ные мероприятия (в рамках планов деятельности органов 
власти по противодействию коррупции, региональных про-
грамм, СКИОВО и т.д.).
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THE UNIQUE AQUATIC ECOSYSTEMS OF KAMCHATKA PENINSULA ARE ENDANGERED

Ulatov A.V. – Kamchatka Research Ins  tute of Fisheries and Oceanography,  -kamchatka@ya.ru 
In the ar  cle, the necessity of addi  onal legisla  ve, ins  tu  onal and technical protec  on of salmon re-
sources are substan  ated basing on the data obtained in 1999-2015. Such measures are necessary due to 
increasing infl uence on Kamchatka ecosystems.
Keywords: salmon, Kamchatka spawning stock, facili  es placing, best available technologies, ore mining 
and processing enterprise, ore mining and processing complex, gas main
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Некоторые аспекты применения 
математического моделирования 
процессов в водных объектах 
на примере Обской губы 
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хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)
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водные биоресурсы

В статье освещены некоторые проблемы и аспекты применения математического моделирования 
в  области опасных явлений на водных объектах.!

В настоящее время  использование математического 
моделирования для анализа различных процессов в во-
дных объектах приобретает широкое распространение. 
Так, например, имитационное моделирование использу-
ется при решении прикладных задач – таких, как опреде-
ление зон распространения в воде взвешенных веществ 
в ходе хозяйственной деятельности (дноуглубительные 
работы, захоронение донного грунта, строительство пере-
ходов через водные объекты, причалов и т.д.).

Однако использование моделирования в решении более 
сложных задач, таких как прогнозирование опасных гидро-
логических явлений, сопряжено с определенными пробле-
мами. В условиях растущей антропогенной нагрузки наибо-
лее актуальными становятся задачи оценки кумулятивного 
эффекта природных и антропогенных факторов, формирую-
щих условия в водных объектах и, соответственно, условия 
среды обитания водных биологических ресурсов. 

Количество и качество исходных данных во многом 
определяет конечный результат, в том числе – успешную 
верификацию и калибровку используемой модели. Для 
таких объектов как Обская губа существуют достаточно 
полные и продолжительные ряды наблюдений за речным 
стоком наиболее крупных рек, формирующих приток воды 
в Обскую губу (Обь, Таз, Пур, Надым и др.). Современные 
исследования климатических характеристик также позво-
ляют сформировать блоки данных, необходимые для мо-
делирования; так, например, в ряде случаев используются 
данные реанализа. Химический состав вод Обской губы 
определяется по данным экспедиционных исследований.

Первичной задачей моделирования является модели-
рование гидродинамических условий. Наиболее сложной 
задачей на этапе моделирования гидродинамических усло-
вий является верификация модели по скоростному полю. 
Так, в Обской губе не производятся систематические из-
мерения скоростей течения. В связи с этим верификация 
модели производится по другим параметрам, например, 
таким как соленость воды. 

Несмотря на некоторые проблемы, моделирование гидро-
динамических условий в водных объектах является задачей, ко-
торую можно решить с достаточной точностью. На основании 
полученных данных о гидродинамике водного объекта стано-
вится возможным решение более конкретных задач.

В связи с растущей антропогенной нагрузкой на рассма-
триваемый регион, обусловленной развитием индустрии 
добычи нефти и газа, в настоящее время анализ и прогно-
зирование опасных явлений в Обской губе является крайне 
актуальным. 

Заморные явления (гибель водных организмов, вслед-
ствие снижения содержания растворенного кислорода 
в воде) – одно из наиболее опасных явлений на водоемах, 
приводящее к массовой гибели рыбы, снижению рыбохо-
зяйственного значения водных объектов и вызывающее 
масштабные негативные последствия для ихтиофауны и во-
дных экосистем в целом. Заморные явления могут форми-
роваться под влиянием как природных, так и антропоген-
ных факторов.

Обская губа – водоем со сложными гидродинамически-
ми условиями, также являющийся важнейшим промысло-
вым объектом. Около 75% водосбора р. Оби сильно забо-
лочено. Вследствие этого, в периоды низкого стока в русло 
р. Оби поступают воды, обогащенные железом и органиче-
ским веществом, и значительное количество растворенно-
го кислорода расходуется на окисление.

Заморные явления на р. Обь начинаются в зимний пе-
риод в районе устья р. Иртыш. В этой области формируется 
водная масса, обедненная кислородом, которая переме-
щается по направлению к устью реки. В Обской губе замор-
ные воды распространяются до Тазовской губы по правому 
берегу и до бухты Новый порт по левому. В Тазовской губе 
заморные воды могут распространяться вплоть до устья. 
После вскрытия льда воды губы насыщаются кислородом 
и замор разрушается.

В числе основных параметров, определяющих возник-
новение заморных явлений в Обской губе, необходимо 
рассматривать состав и свойства вод, формирующихся на 
водосборе. Однако информация о химическом составе вод 
р. Оби и ее притоков крайне дискретна, что делает затруд-
нительным подготовку исходных данных для моделирова-
ния заморных явлений.

В связи с этим представляется целесообразным про-
водить сценарные расчеты с использованием имеющих-
ся данных наблюдений. Среди факторов, определяющих 
характер распространения заморных вод на акватории 
Обской губы, необходимо учитывать ледовые явления 
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(в особенности даты установления ледостава и вскрытия 
реки), климатические условия, особенности формирования 
стока на водосборе и другие факторы.

Использование математического моделирования при 
решении таких задач требует анализа большого количества 
разрозненных данных. Для получения качественного ре-
зультата необходимо формирование наиболее неблагопри-
ятных сценариев с точки зрения водной биоты и экосисте-
мы в целом. Применение математического моделирования 
для прогнозирования негативных явлений является крайне 
перспективным направлением, которое в дальнейшем по-
зволит принимать оптимальные хозяйственные решения, 
в том числе в части сохранения водных биоресурсов и среды 
их обитания.

Однако необходимо иметь в виду, что результаты, полу-
ченные с использованием математического моделирова-
ния, требуют уточнения с использованием натурных дан-
ных. Поэтому необходимы систематические мониторинго-
вые исследования на таких важных промысловых объектах 
как Обская губа. Получение мониторинговых данных по-
зволит определить адекватность результатов, полученных 
с помощью имитационного моделирования.

Таким образом, необходим комплексный анализ усло-
вий в водных объектах с использованием полного объема 
имеющихся данных. Использование математического мо-
делирования, как эффективного инструмента, невозможно 
в отсутствии современных данных натурных наблюдений.

SOME ASPECTS OF WATER BODIES MATHEMATICAL MODELING 
WITH THE GULF OF OB AS A CASE STUDY

Stanovova A.V. – Russian Research Ins  tute of Fisheries and Oceanography, stanovova.a@gmail.com 
Nowadays, mathema  cal modeling of processes in water bodies becomes widely used. Complex evalu-
a  on of main factors of dangerous hydrological phenomena such as fi sh suff oca  on in the Ob bay is an 
important problem in the light of oil and gas industry development within the region. Despite many prob-
lems caused by data shortage or system constraints it seems appropriate to use mathema  cal simula  on 
as the most perspec  ve instrument. It can help to solve forecast challenges and develop business solu-
 ons to prevent fi sh suff oca  on and other nega  ve processes.

Keywords: Ob bay, mathema  cal modeling, fi sh suff oca  on, aqua  c resources
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Проведение работ по определению 
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водозаборах. На примере 
водозабора ГК НПЦ им. Хруничева 
Д.В. Сусыкин – Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе 
и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов 
и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН»)

@ otd.rzu@yandex.ru

Ключевые слова: рыбозащитное устройство, водозабор, производственный 
экологический контроль, жалюзийный экран с потокообразхователем

В статье анализируются работы, проведенные специалистами ФГБУ «ЦУРЭН», по теме «Проведение 
исследований по определению эффективности рыбозащитного устройства (РЗУ) типа «жалюзийный 
экран с потокообразователем» для нужд ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева» в рамках производственного 
экологического контроля (мониторинга) РЗУ водозаборного сооружения ФГУП «ГКНПЦ им. Хруниче-
ва». Работы проводились с октября 2013 г. по декабрь 2013 года.

!
| Введение |

Использование водных ресурсов является одной из слож-
ных экологических, технических и экономических задач приро-
допользования, и предусматривает устройство специального 
комплекса сооружений для забора и подачи воды. Это предо-
пределяет осуществление широкой системы мер по охране во-
дных ресурсов. В числе природоохранных мероприятий важ-
нейшее место занимает рыбозащита. 

Основная масса водозаборов относится к группе малых во-
допотребителей с расходом воды до 1,0 м3/с (около 75%).

При проектировании водозаборных сооружений следует 
учитывать целый ряд требований, включающих обеспече-
ние забора необходимого количества воды, предотвращение 
попадания в него мусора, взвешенных наносов, шуги, льда, 
рыбы, обеспечение судоходства и поддержание требуемого 
качества воды в водоеме. 

Параллельно с нормами проектирования разрабатыва-
лись и условия приемки рыбозащитных устройств в промыш-
ленную эксплуатацию. Этими условиями определено, что эф-
фективность работы устройства по молоди рыб размером от 
12 мм и более должна превышать 70%.

Удовлетворение этих требований – задача многосложная. 
Контроль за выполнением установленных норм проектирова-
ния и эксплуатации водозаборных сооружений ведут различ-
ные ведомства, опирающиеся в своей работе на нормативные 
межведомственные материалы.

Работы по теме «Проведение исследований по опреде-
лению эффективности рыбозащитного устройства (РЗУ) типа 
«жалюзийный экран с потокообразователем» специалистами 
ФГБУ «ЦУРЭН» для нужд ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева», в рам-
ках производственного экологического контроля (мониторин-
га) РЗУ водозаборного сооружения ФГУП «ГКНПЦ им. Хруниче-
ва», проводились с октября по декабрь 2013 года.

Водозабор РКЗ ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева» расположен 
на правом, вогнутом участке Филевской излучины, в нижнем 
бьефе плотины Карамышевской ГЭС. Излучина имеет вид уз-
кой вытянутой петли длиной 7 км. 

Ширина реки в створе водозабора составляет около 100 м. 
Водозабор расположен на затопленной пойменной террасе. 

Глубина воды в зоне подходов к водозабору колеблется от 0,8 
до 2,0 м. Дно реки – песчано-суглинистое с илистыми отложе-
ниями до 0,3 м. 

Река Москва – источник водоснабжения водозабора ФГУП 
«ГКНПЦ им. Хруничева» – является рыбохозяйственным водо-
емом высшей категории. По данным ихтиологической службы 
ФГУ «Мосрыбвод», ФГБУ «ЦУРЭН» и др. организаций, в водо-
еме обитают, нагуливаются и мигрируют: плотва, лещ, уклея, 
щука, налим, окунь, жерех, ерш, судак, язь, голавль, густера, 
налим и другие виды рыб. В реке имеются нерестовые участ-
ки, зимовальные ямы, места нагула молоди и взрослых рыб. 
В весенне-летний период, с мая по июль включительно, в во-
доеме отмечаются активные покатные миграции-скат молоди 
и образование кормовых скоплений рыб.

Водозабор оснащен одним насосом производительностью 
0,18 м3/с и двумя насосами производительностью 0,33 м3/с. 
Одновременно может работать только один насос. Забор воды 
осуществляется одновременно через одно или два водозабор-
ных окна. Режим работы НС непрерывный, круглосуточный 
и круглогодичный. 

В качестве рыбозащитного устройства используется гори-
зонтально расположенный жалюзийный экран с потокообра-
зователем. Расстояние между пластинами жалюзи 50 мм. Угол 
наклона жалюзийных пластин 38 градусов. Скорость выброса 
струи из сопла струегенератора 7 м/с. Данный тип рыбозащит-
ного устройства основан на биологической реакции рыб избе-
гать зон с повышенной турбулентностью потока. 

Схема водозаборного устройства следующая: 
Водоприемная камера разделена на рабочий водовод 

и  переходной участок, сопрягающий водовод с водозабор-
ными окнами. Водовод включает донный входной порог 
и транзитную галерею. Входной порог имеет глухую пото-
коформирующую грань и низовую водоприемную грань, 
оборудованную жалюзийным экраном. За гребнем порога 
установлены сопла струегенератора, питающегося из напор-
ной сети насосной станции водопотребителя. Стальной тру-
бопровод для подачи воды из насосной станции к струегене-
ратору прокладывается по галерее водовода. Снизу под во-
доприемной гранью (жалюзийным экраном) расположено 
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окно, соединяющее входной порог с переходной секцией. 
Переходная секция выполнена в виде короба и имеет два 
выходных сопрягающих патрубка, вставленных в водозабор-
ные окна оголовка водозабора. Все сооружение заглублено 
под бытовой уровень воды в р. Москва.

Основные цели мониторинга: 
– установление соответствия, принятых ФГУП «ГКНПЦ им. 

Хруничева», мер по сохранению водных биоресурсов требо-
ваниям законодательства и нормам СНиП 2.06.07-87: «Под-
порные стены, судоходные шлюзы,  рыбопропускные и рыбо-
защитные сооружения»; 

– сохранение естественного воспроизводства и ихтиофау-
ны р. Москва, проведение исследований по определению эф-
фективности рыбозащитного устройства (РЗУ) специалистами 
ФГБУ «ЦУРЭН» для нужд ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева». 

Содержание и задачи мониторинга. 
При подготовке программы, в проведении мониторинго-

вых ихтиологических исследований по выявлению функцио-
нальной эффективности работы жалюзийного экрана с пото-
кообразователем, использовались следующие нормативные, 
предписывающие документы и материалы:

● СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, 
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. - М.: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1987 г.; 

● Ихтиологическая записка в пособии по проектирова-
нию рыбопропускных и рыбозащитных сооружений к СНиП 
2.06.07-87; Экспресс-методика по определению эффективно-
сти рыбозащитных сооружений на водозаборах. - М.: ЦУРЭН 
Главрыбвод, МИК, 2002 г.;

● Рыбохозяйственная характеристика, результаты ихтиоло-
гических наблюдений и исследований на водозаборах – ана-
логах, расположенных на территории г. Москвы и Московской 
области, фондовые материалы ФГУ «Мосрыбвод», ФГБУ «ЦУ-
РЭН», ТГТУ (г. Тверь), ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» и др. источники.

Методика исчисления размера вреда, причиненного во-
дным биологическим ресурсам. Утверждена приказом Росры-
боловства от 25. 11. 2011 года № 1166.

Основными задачами при проведении мониторинга на во-
дозаборе ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева» являлись:

- Проведение ихтиологического обследования водозабор-
ного сооружения и имеющегося жалюзийного РЗУ, работаю-
щего в проектном режиме;

- Изучение численности и концентраций молоди рыб 
в  зоне действия РЗУ и во всасывающей линии НС (после РЗУ), 
в том числе с применением эхолотирования;

- Оценка динамики попадания разноразмерной молоди 
рыб в водозабор с учетом работы жалюзийного РЗУ; 

- Определение показателя рыбозащитной эффективности 
РЗУ по периодам проведения наблюдений (сезона) и по вре-
мени суток;

- Разработка заключения и рекомендаций по эксплуатации 
РЗУ, выбору оптимального режима эксплуатации рыбозащит-
ного устройства.

Полученные результаты испытаний РЗС фиксировались 
в журнале ихтиологических наблюдений.

Методика проведения работ 
Биологические натурные изыскания включали сбор, об-

работку и анализ данных по количественному составу (кон-
центрациям) рыб, в том числе молоди, в зоне действия во-
дозабора ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева», оборудованного 
жалюзийным РЗУ с потокообразователем. Ихтиологический 
учет рыб, попадающих в водозабор, велся с учетом разницы 
концентрации рыбы до РЗУ и за РЗУ в аванкамерах НС ФГУП 
«ГК НПЦ» им. Хруничева посредством эхолотирования обла-
сти мониторинга. При расчете показателем рыбозащитной эф-
фективности (Кэф) определялось отношение количества рыб, 
задержанных рыбозащитным устройством, т.е. в области до 
водозаборных окон, к числу рыб, попавших в водозаборное 
сооружение, выраженное в процентах: 

Кэф=((N2T-N1T)/N2T)x100

где: N1T – количество рыб, зафиксированных при эхо-
лотировании в аванкамере (за РЗУ) за период времени 
T  (Т=15 мин.); 

N2T – количество рыб, зафиксированных при эхолотирова-
нии в области водозаборных сооружений, перед водозабор-
ными окнами за период времени Т (до РЗУ).

Были осуществлены гидравлические замеры скоростных 
характеристик водного потока р. Москвы в зоне влияния водо-
забора: скорости течения в зоне влияния водозабора.

Рисунок 1. Район расположения водозаборного 
сооружения ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева»

Рисунок 2. Схема водозаборного сооружения 
ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева»
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Были осуществлены гидравлические замеры скорост-
ных характеристик водного потока р. Москва в зоне вли-
яния водозабора: скорости течения в зоне влияния водо-
забора.

Прочие исследования и изыскания включали:
- инженерно-техническое обследование водоза-

борного сооружения, в результате которых изучались 
гидротехнические особенности водозабора, гидравли-
ческие условия и график забора воды, расходы на водо-
потребление и т.д.;

- анализ фондовых материалов технических служб ФГУП 
«ГК НПЦ им. Хруничева», в т.ч. технической и проектной до-
кументации по береговой насосной станции.

Перед началом гидрометрических работ произведено ви-
зуальное обследование рабочей зоны РЗУ и выделена область 
эхолотирования.

Данные работы проводились в прилегающей 
к  водозабору акватории и предусматривали опре-
деление размерного и количественного состава 
рыб, а также их пространственное и временное рас-
пределение.

Особенности работы эхолота, используемого в исследо-
ваниях

Исследования проводились эхолотом Raymarine, работаю-
щим на частоте 455 kHz. Используемый в исследованиях эхо-
лот, на основе информации, полученной от излучателя, созда-
ет детальную картину дна и ихтиообъектов в толще воды.

 Применяемый в исследованиях эхолот, имеет ряд допол-
нительных функций, как: 

- идентификатор рыбы, показывающий расстояние по го-
ризонтали от рыбы до датчика прибора;

- разделение идентифицированной рыбы по трем размерным 
группам (малая – 25-50 мм, средняя – 50-100, большая – от 100 мм).

Как и все эхолоты, применяемый в исследованиях при-
бор действует на основе принципа излучения и улавливания 
звуковых волн, отраженных от подводных объектов. Глубина 
водоема определяется по времени прохождения звукового 
импульса от излучателя до дна и обратно до приемника.

Методика эхолотной съемки выглядела следующим об-
разом: на пенопластовую площадку крепился датчик эхолота 
и с помощью поводков перемещался по заранее выбранным 
створам, которые проходили в прилегающей к водозабору ак-
ватории реки. Периодически, во время проведения сеансов 
эхосъёмок, делались остановки для получения более полной 
картины подводного мира.

Все показания прибора регистрировались на фотокамеру.
Интервал эхосъёмок в каждой суточной станции составлял 

4 часа, т.е. за сутки проводилось 6 сеансов. Каждый сеанс эхо-
лотирования проводился в течение 15 мин.

Первые суточные наблюдения были посвящены отработке 
методики эхолотной съёмки и трассировке области эхолокации.

| Результаты работ |
По итогам работы была составлена схема створов, которой 

и придерживались в дальнейшем. Полученные данные эхо-
лотных съёмок анализировались по суточным станциям. 

Рисунок 3. Действие РЗУ типа «жалюзийный 
заградитель с потокообразователем» на водозаборе 
ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева»

а) Определение рыбы                           

Рисунок 4. Функциональные возможности применяемого эхолота

б) Определение рельефа дна



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2016    35 

| ЭКОЛОГИЯ |

| ЛИТЕРАТУРА |

1. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропуск-
ные и рыбозащитные сооружения. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 40 с.
2. Карта Моска-реки от пос. Рублево до устья (лоция) – М.: Министерство 
речного флота РСФСР, Главвдопуть, Главное управление канала им. Мо-
сквы, 1983. 24с.
3. Водозабор РКЗ им. Хруничева. Пояснительная записка, организация 
строительства и черчежи (оголовок водозабора). Капитальный ремонт. 
АР-34-0-06-ПЗ.ОС.ВЗ. ООО «Архитектурное биро «Аркаим-М», 2000. 38с.
4. Ихтиологические наблюдения на водозаборе Рублевской водопрово-
дной станции: Отчет о НИР/ЦУРЭН. – М.,1994. 20с.
5. Провести исследования по определению эффективности РЗУ на водоза-
боре ТЭЦ ЗиЛ: М., 1982-. №8946 арх.
6. Карточка учета нерестилищ и зимовальных ям Москва-реки (в районе 
деятельности Мосгоринспекции рыбоохраны)/БУ «Мосрыбвод», Фонды 
ихтиологической службы.
7. Соколов Л.И. Цепкин Е.А., Лапин В.И. Микулин А.Е. рыбы бассейна 
Москва-реки.-М.:Изд-во Моск. ун-та, 1986. 74с.
8. Быков В.Д. Москва-река. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1948. 108с.
9. Никольский Г.В. Экология рыб. – М.: Наука, 1981. 304с.
10. Иохельсон С.Г., Равинский Ф.Я. Москва-река: чистая вода. – Л.: Гидро-
метеоиздат, 1985. 152 с.
11. Павлов Д.С. Пахоруков А.М. Биологические основы защиты рыб от попадания в 
водозаборные сооружения. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 304с.

Относительно небольшое водозаборное сооружение по-
зволило отказаться от выявления нескольких отдельных ство-
ров эхолотирования и организовать единую область эхолоти-
рования вблизи водозабора.

Визуальный осмотр и эхолотирование местности вы-
явили следующее: на мелководье у берега встречается 
водная растительность, служащая укрытием для молоди. 
На малой глубине (до 40 см) в прибрежной растительности 
наблюдались стайки молоди рыб в количестве до 14 шт. 
за  один сеанс эхолотирования.

Наибольшие концентрации рыб были отмечены в ок-
тябре. Максимальное количество рыбы (14 шт. за сеанс) 
возле водозаборных сооружений было зафиксировано во 
время эхолотных съемок в 8 часов утра. Значительные кон-
центрации зафиксированы также в полуденные и вечерние 
часы. Минимальное присутствие рыбы возле водозабо-
ра (8  шт. за сеанс) отмечено в полуночные часы. Среднее 
значение количества рыбы возле водозабора в течение су-
ток  – 10 шт. за сеанс. Незначительные концентрации рыбы, 
отмеченные при эхолотировании аванкамер, позволили 
рассчитать эффективность РЗУ на исследуемом водозабо-
ре, составляющую 77%. 

Наблюдения в ноябре выявили незначительное уменьше-
ние количества рыбы в области водозабора, связанное с нача-
лом сезонного ската её на зимовальные ямы. В целом суточ-
ная флуктуации количества рыбы в области эхолотирования 
была схожей с количеством, зафиксированными в октябре. 

В декабре отмечался резкий спад присутствия рыбы в об-
ласти водозабора. В течение суток показатель концентрации 
рыбы перед РЗУ варьировал от 5 до 2 шт. за сеанс. В аванка-
мерах эхолотом были зафиксированы штучные экземпляры 
в утренние и вечерние часы. Средний коэффициент эффектив-
ности рыбозащитного устройства составил 83% в течение суток.

| Заключение |
Проведённый цикл работ показал неодинаковый количе-

ственный состав ихтиообъектов по месяцам наблюдений. 
Количество рыбы в районе водозаборного сооружения 

ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева» снижалось по месяцам от на-
чала исследований в октябре до декабря, а также явно колеба-
лось в течение суток, с характерными максимумами в ночные 
и утренние часы и минимумами – в дневное время.

Общее количество рыбы в районе исследуемого водоза-
борного сооружения было относительно небольшое и состав-
ляло в среднем 10-12 шт. за сеанс эхолотирования перед РЗУ. 
В аванкамерах отмечались единичные экземпляры, что позво-
ляет сделать вывод о среднем показателе эффективности ис-
пользуемого жалюзийного экрана с потокообразователем на 
уровне 75-83%, что удовлетворяет требованиям СНиП 2.06.07-
87: «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные 
и рыбозащитные сооружения».

Визуальный осмотр исследуемого РЗУ выявил неравно-
мерную работу сопел потокообразователей, в связи с глухим 
засором двух из трех сопел, поэтому сохраняется очевидная 
необходимость их очистки, для полноценной работы данного 
РЗУ в проектном режиме.

Рисунок 5. Проведение эхолокационных съемок

Рисунок 6. Характерные картины численности 
и распределения рыб в исследуемой области

DETERMINATION OF FISH PROTECTION FACILITIES FPF  EFFECTIVENESS IN SMALL WATER 
INTAKES WITH WATER INTAKE OF KHRUNICHEV RESEARCH CENTER AS A CASE STUDY

Susykin D.V. – Central Department of Fisheries Exper  se and Standards for the Conserva  on and Repro-
duc  on of Aqua  c Biological Resources and Acclima  za  on, otd.rzy@yandex.ru 
The author analyses the studies performed by his colleagues on the project “Determina  on of “louvers-
screen with fl ow generator” FPF eff ec  veness for Khrunichev Research Center requirements”. The studies 
have been performed in course of Khrunichev Research Center’s FPF ecological monitoring program from 
October 2013 to December 2013.
Keywords: fi sh protec  on facili  es, water intake, ecological monitoring, louvers-screen with fl ow generator 
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Анализ функционирования 
рыбной отрасли 
Мурманской области в условиях 
институциональных нововведений
Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев − Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (ИЭП КНЦ РАН)
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продукции, экспорт, анализ

Предметом обсуждения является функционирование рыбного хозяйства Мурманской области – рыболов-
ства и рыбопереработки. Этапы его развития: кратко – период с 1990 по 2007 гг. – становление рыночных 
отношений, и подробно – с 2008 г. по настоящее время – функционирование в условиях государственных 
преференций.
Предлагаемые в статье организационно-экономические меры направлены на повышение экономической 
эффективности рыболовства и улучшение функционирования рыбоперерабатывающих предприятий.

!
Рыбное хозяйство Мурманской области, наряду 

с другими базовыми отраслями и видами деятельности, 
определяет специализацию региона. Основой его явля-
ется рыбная отрасль, включающая в себя добывающие 
и рыбоперерабатывающие береговые предприятия.

Рыночные преобразования в рыбной отрасли 
в 1990-х и начале 2000-х годов характеризуются несо-
вершенством законодательной и нормативной базы, 
распадом территориальных рыбохозяйственных объ-
единений, разукрупнением и дроблением, функцио-
нирующих на тот период , хозяйствующих субъектов, 
изменением их организационно-правовой формы 
и возникновением большого количества новых орга-
низаций (табл. 1) [1].

Традиционные государственные предприятия в 90-х 
годах были преобразованы в акционерные общества. 
В последующем «Севрыбпромразведка» и «Мурман-
сельдь» были обанкрочены и перестали существовать. 
К настоящему времени в качестве бренда сохранилось 
лишь название «Мурманский траловый флот».

Формирование рыночной структуры основных произ-
водственных фондов рыбной отрасли с конца 80-х годов 
прошлого века происходило под воздействием транс-
формации экономических, институциональных и норма-
тивно-правовых отношений. Эти изменения, как на фло-
те, так и на берегу, осуществлялись в целях достижения 
наибольшей коммерческой эффективности.

Современное количество промысловых судов Север-
ного бассейна и структура флота показаны в табл. 2. Ана-
лизируя данные таблицы, отметим следующее:

- Общее количество судов, по сравнению с 1990 г., 
уменьшилось на 176 ед. (на 42,3%).

- В наибольшей мере сокращение коснулось Больших 
морозильных траулеров (БМРТ), что связано с дефици-
том сырьевых ресурсов в близлежащих промысловых 
районах.

- Значительно – в 6,2 раза – увеличилась численность 
малых и маломерных судов, используемых в прибреж-
ном промысле.

Наблюдаются и качественные изменения. Поскольку 
морозильные промысловые суда производительнее реф-
рижераторных, которых в 1990 г. насчитывалось 75 ед. 
(~20% общего состава), то последние, в течение 90-х - 
2000-х годов, были переоборудованы в морозильные, 
проданы или утилизированы. Таким образом, рынок по-
купателя охлажденного и соленого полуфабриката, суще-
ствовавший при эксплуатации посольно-свежьевых трау-
леров типа «Баренцево море» и рефрижераторных сей-
нер-траулеров типа «Альпинист», превратился в рынок 
продавца мороженой рыбопродукции. Следствием чего 
явилось ухудшение производственной деятельности 
предприятий береговой переработки. Им перестало по-
ставляться свежее, охлажденное и соленое сырье и полу-
фабрикаты по расчетным ценам, а цены на мороженую 
рыбу стали диктовать рыбодобывающие предприятия. 
По нашему мнению, это является главной причиной про-
должения производственной деятельности рыбоперера-
батывающих предприятий на низком уровне.

Следует обратить внимание и на возраст судов, который 
в целом увеличился в 2,5 раза, что служит одним из пред-
логов для намечающегося изменения правил наделения 
добывающих организаций квотами водных биологических 
ресурсов (ВБР). При этом не учитывается тот факт, что в про-
цессе рыночных преобразований наблюдались поступле-
ния траулеров из новостроя (9 ед.) и модернизация состава 
флота за счет приобретения на вторичном рынке ~60 ед. 
более производительных и менее топливоемких промыс-
ловых судов Западной постройки [2]. В составе флота по-
явились средние рыболовные траулеры, способные в год 
добыть и переработать до 25 тыс. т трески и пикши. 

В результате рыночных трансформаций объем вылова 
мурманскими предприятиями в 2000 г., по официальным 
данным, составил 602,6 тыс. т, что меньше уровня 1990 г. 
на 570,2 тыс. т (на 48,6%). Поскольку в эти годы контроль 
рыболовства был ослаблен и процветало браконьерство, 
то фактический вылов был значительно выше.

В сфере береговой рыбопереработки происходили про-
цессы аналогичные флотским. К началу 90-х годов в Мур-
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манской области функционировали 12 рыбозаводов, объ-
единенных в Мурманский рыбоперерабатывающий ком-
бинат. В процессе рыночных преобразований они были 
приватизированы. Кроме них были созданы еще около 45 
новых предприятий. Однако резкое снижение покупатель-
ной способности населения, смещение рыбопереработки в 
менее затратные регионы – центр и юг России, появление 
конкурентоспособных импортных и отечественных товаров 
других производителей привели к снижению производства. 
Наибольший спад в береговой рыбопереработке пришелся 
на вторую половину 90-х годов. Например, выпуск рыбо-
продукции в 2000 г. составил всего 14,2 тыс. т, что меньше 
уровня 1990 г. на 86,1 тыс. т (на 85,9%).

Финансовое состояние организаций рыболовства, 
характеризуемое, например, рентабельностью произ-
водства, в этот период, по официальным данным, было 
неустойчивым: этот показатель колебался от -4,1% до 
12%. Численность организаций, получающих убыток, со-
ставляла от 34,8% до 60,9% от их общего числа [3].

На береговых рыбоперерабатывающих предприятиях 
спад производства, как отмечалось выше, продолжался 
до 2001 г. В 2000-2003 гг. береговые заводы Мурманского 
региона наращивали объемы выпуска рыбопродукции, 
чему в определенной степени способствовало выделе-
ние на региональном уровне специальных сблокирован-
ных квот ВБР. Производство товарной рыбной продукции 
в 2003 г. достигло 38828 т, была получена прибыль в объ-
еме 2038 рублей. В 2004 г. сблокированные квоты были 
отменены, производство рыбопродукции уменьшилось 
до 35608 т, производственная деятельность береговых 
предприятий опять стала убыточной, удельное значение 
убыточных предприятий достигло 45,2%.

Налоговая нагрузка в 2000-2003 гг. (отношение на-
логовых платежей, поступивших в бюджетную систему 

РФ от предприятий, основной деятельностью которых 
является «Рыболовство», к объемам производства рыб-
ной продукции в действующих ценах) составляла от 7,8 
коп./ руб. до 31,0 коп./руб. (в сумме с выручкой от аук-
ционов по продаже биоресурсов, действующих в 2000-
2003 гг.). Таким образом, в 2003 г. она достигла среднего 
общероссийского уровня. 

В стремлении обеспечить бюджетные поступления, 
стимулировать улучшение экономических и финансовых 
показателей, а также обновление флота, Федеральными 
властями 20 ноября 2003 г. было издано Постановление 
№ 704 [4], в соответствии с которым рыболовные орга-
низации должны наделяться долями квот ВБР на 5 лет 
(на 2004-2008 гг.), а также вводились сборы за пользо-
вание биоресурсами в российской экономической зоне, 
которые по основному промысловому объекту – треске в 
60 раз были ниже аукционных цен. В 2004 г. был принят 
Федеральный закон №166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-

Субъекты хозяйствования 1990 2000
Традиционные предприятия 4 4

Рыболовецкие колхозы 8 8
Новые предприятия океанического промысла - 73

Новые предприятия прибрежного лова - ~90

Таблица 1. Численность добывающих предприятий Мурманской области

Группы и типы судов
Количество судов (на начало года), ед. Средний возраст судов, лет

1990 2000 2013 2015 1990 2015
1. Крупные суда 25 22 13 12 1,3 23,0
2. Большие суда 158 50 15 11 16,3 24,0
3. Средние суда 221 326 157 143 9,4 28,1

4. Малые и маломерные суда 
(мощность свыше 55,0 кВт) 12 33 83 74 4,8 29,5

5. Всего 416 423 268 240 11,4 28,4
5.1 Суда, построенные 

на бассейне после 1995 г. - 9 12 16 - …

5.1.1 Крупные - - - 1 - …
5.1.2 Средние - 9 8 11 - …

5.1.3 Маломерные - - 4 4 - …
5.2 Суда, приобретенные 

за рубежом 
(бывшие в эксплуатации)

- 37 56 65 - …

5.2.1 Большие - - 5 6 - …
5.2.2 Средние - 37 41 48 - …
5.2.3 Малые - - 10 11 - …

Справочно: число действующих 
организаций в Мурманской 

области
12 130 92 102 - -

без малых и микропредприятий 12 30 25 28 - -

Таблица 2. Изменение численности и структуры добывающего флота Северного бассейна

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал
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нении водных биологических ресурсов» [5], закрепив-
ший положения Постановления 704.

Перечисленные документы придали определенную 
стабильность в планировании деятельности рыболовных 
организаций, но привели к двойному налогообложению. 
Это не позволило значительно улучшить финансовое по-
ложение добывающих предприятий Северного бассей-
на, но тенденции их улучшения к 2008 г. просматрива-
лись (табл. 3).

Из данных таблицы видно, что по сравнению с 2003 г. 
(годом окончания массовых продаж ВБР на аукционах) ры-
боловство стало прибыльным, тогда как в 2003 г. убытки со-
ставляли 4,8 млрд руб., рентабельность реализованной про-
дукции (отношение прибыли к затратам) в 2008 г. составила 
10%; удельное значение организаций, получивших убыток, 
уменьшилось на 23,4%; заработная плата плавсостава воз-
росла в 3,68 раза; стоимость основных фондов увеличилась 
в 1,76 раза; инвестиции в основной капитал за 2004-2008 гг. 
составили 2976 млн руб. (595,2 млн руб. в среднем за год, 
что 2,3 раза больше суммы 2003 г.); накопленные финансо-
вые вложения в 2008 г. в 4,5 раза больше уровня 2004 года. 
Налоговая нагрузка уменьшилась в 2,0 раза.

Дальнейшее повышение коммерческой эффектив-
ности работы промыслового флота связано с предо-

ставлением государством 2-х налоговых преференций:
- уплата сбора за пользование водными биоресурса-

ми в размере 15% от ставки, утвержденной в 2003 г. для 
предприятий, в которых объем рыбодобычи превышает 
70%;

- возможность перехода на налоговый режим «Еди-
ный сельскохозяйственный налог» (ЕСХН) для рыбодо-
бывающих предприятий с численностью занятых не бо-
лее 300 человек.

Кроме этого, в 2008 г. было осуществлено наделение 
субъектов рыбодобычи долями квот биоресурсов на 10 
лет (на 2009-2018 гг.), что придало рыбопромышленни-
кам уверенность в проведении мероприятий, обеспечи-
вающих развитие бизнеса.

Следует обратить внимание на то, что возможность 
перехода на ЕСХН не была предоставлена рыбоперера-
батывающим предприятиям, которые находились в зна-
чительно худшем экономическом состоянии и, в отличие 
от большинства рыбодобывающих компаний, они упла-
чивают НДС.

Предоставленные преференции позволили значи-
тельно улучшить экономические и финансовые показа-
тели работы добывающего флота. Так, на цели строи-
тельства новых судов и модернизацию только за 2010-
2014  гг. было потрачено 14064 млн руб. (420 млн долл. 
США) (рис. 1). Инвестиции в развитие береговой рыбопе-
реработки несопоставимы с вложениями во флот. Лишь 
в 2013 г. наблюдается незначительная активность, кото-
рая, очевидно, связана со строительством фабрики ком-
панией «Карат». Увеличение инвестиций в основной ка-
питал позволило увеличить стоимость основных фондов 
рыболовства, по сравнению с 2009 г., в 2,4 раза (с 8773 
млн руб. до 21353 млн руб.) и снизить степень их износа 
на 13,7% (с 48,8% до 35,1%) (рис. 2). В настоящее время 
степень износа основных фондов рыболовства на 3,8% 
ниже, чем в целом по Мурманской области.

Стоимость основных фондов береговой рыбопере-
работки на конец исследуемого периода в 62 раза ниже 
оценки флота, а износ на 14,4% выше.

Модернизация состава добывающего флота, за счет 
приобретения судов Западной постройки, хорошая про-
мысловая обстановка на основных промысловых объ-

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % 
к 2003 г.

Сальдированный 
финансовый результат, 

млн руб.
-4814,0 2247,2 277,3 732,5 1560,4 467,6 в 11,3 раза

Рентабельность 
реализованной 
продукции, %

-4,1 1,4 1,8 7,2 11,7 10,0 на 14,1%

Удельный вес 
организаций 

получивших убыток, %
60,9 60,0 46,4 33,3 24,2 37,5 -23,4%

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата, руб.

9310 12779 14909 19218 25115 34233,7 в 3,68 раза

Основные фонды 
коммерческих 

организаций, млн руб.
4385 5413 6059 6923 8244 7720 в 1,76 раза

Инвестиции 
в основной капитал, 

млн руб.
257,8 521,5 669,2 773,4 644,3 367,6 в среднем за 

год в 2,3 раза

Накопленные 
финансовые вложения, 

млн руб.
н/д 4440,0 396,5 1156,0 1730,1 1986,7 4,5 раза

Налоговая нагрузка 31,0 10,8 15,5 13,7 18,3 16,0 0,51 %

Таблица 3. Некоторые показатели функционирования рыболовства Мурманской области 2003-2008 гг.

Рисунок 2. Основные фонды коммерческих 
предприятий [6]
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баки добывали 132,8 т на чел. в год (с учетом 50% се-
зонных рыбаков), что в 6,0 раз выше мурманских [8], в 
2000 г. различие составляло 3,5 раза, а в 2014 г. – только 
1,5 раза [6; 8]. Обоснованно предположить, что более 
высокая производительность норвежских рыбаков до-
стигается за счет использования кошелькового лова сей-
нер-траулерами с RSW-танками, которыми осваивается 
от 30 до 50% общего объема вылова, в зависимости от 
видового стстава. Тралом добывается около 50% общего 
объема, в том числе – ~1/3 трески и ~ 40% пикши. Осталь-

Рисунок 3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. [6]

ектах – треске и пикше, использование более произво-
дительных орудий лова и современных средств навига-
ции, а также интенсификация труда судовых экипажей 
позволили повысить производительность труда, внести 
вклад в улучшение производственных и финансовых по-
казателей, а также повысить оплату труда рыбаков [6, 7]. 
В табл. 4 показаны следующие изменения, наблюдавши-
еся в рыболовстве Мурманской области в 2010-2014 гг.:

1. Общий вылов рыбы и морепродуктов в последние 
годы изменился незначительно, но кардинально улуч-
шилась его структура, в составе уловов увеличилось 
значение донных видов рыб, особенно трески и пикши. 
В 2014 г. он был на уровне 2000 г., и больше уровней 
2005 и 2009 гг., соответственно, на 29,0% и 10,3%. При 
этом, донные виды рыб в 2000 и 2005 гг. составляли 
46,3%, в 2009 г. – 35,0%., в 2012, 2013 и 2014 гг., соот-
ветственно, 36,0%, 69,4% и 68,3%, в том числе треска 
и пикша – ~62% [6].

2. Вылов рыбы и морепродуктов на 1 члена экипажа 
в 2014 г. составил 125,4 т, что на 48,2% больше уровня 
2009 года. Если сравнивать с начальными годами рыноч-
ных реформ, то нынешний уровень производительности 
труда по вылову в 5,6 раза выше, чем в 1995 г. и в 2,6 раза 
выше уровня 2000 года [6].

Определенный интерес представляет сравнение 
с норвежским рыболовством. В 1995 г. норвежские ры-

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 г 
к 2009, %

Вылов всего, тыс. т 609,0 659,2 619,6 576,2 696,0 671,0 110,2
Оборот, млн руб. 21123,8 24823,4 31242,4 31872,5 33078,6 48844,3 231,2
млн долл. США 662,0 817,2 1063,5 1029,2 1034,4 1277,3 192,9

Численность добывающих 
организаций, ед. 114 117 107 90 92 102 89,5

Численность добывающих 
организаций, без малых 
и микропредприятий ед.

22 23 23 24 25 28 127,3

Среднегодовая численность 
работников добывающих 

организаций, чел.
7200 6488 6135 6198 5777 5349 74,3

Производительность труда 
по вылову, т/чел 84,6 101,6 101,6 92,9 120,5 125,4 148,2

тыс. руб. 2933,9 3826,0 5092,5 5142,4 5725,9 9131,5 311,2
тыс. долл. США 91,9 125,9 173,3 166,0 179,0 238,8 259,8

Среднемесячная номинальная, начисленная заработная плата в рыболовстве: 
руб. 40594,6 48911,1 54706,1 57741,2 67434,4 89150,0 219,6

долл. США 1272,2 1611,7 1862,3 1864,5 2108,7 2331,3 183,2
Налоговая нагрузка 8,8 7,3 6,6 6,3 5,3 4,5 51,1

Таблица 4. Показатели работы добывающих предприятий Мурманской области за 2009-2014 годы [6]

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 г 
к 2009, %

Выпуск рыбопродукции, тыс. т 28,8 29,2 31,7 35,0 30,4 33,5 116,3
Оборот, млн руб. 1399,4 2020,8 1916,2 1349,4 2574,3 4816,5 344,2
тыс. долл. США 43856,0 66521,8 65230,1 44541,3 80499,7 125954,5 287,2

Число действующих организаций, ед. 44 37 33 37 44 37 84,1
без микропредприятий ед. 5 5 4 5 6 5 100,0
Среднегодовая численность 

работников, чел. 1277 1241 963 1242 1134 1201 94,0

Производительность труда по выпуску 
продукции, т/чел 22,5 23,5 32,9 28,2 26,8 27,9 124,0

тыс. руб. 1095,8 1628,4 1989,8 1110,6 2270,1 4010,4 366,0
тыс. долл. США 34,3 53,6 67,7 35,9 70,99 104,9 305,8

Среднемесячная номинальная, начисленная заработная плата, 
тыс. руб. 13,4 15,8 14,5 18,3 28,4 24,2 180,6
долл. США 419,9 520,1 493,6 590,9 888,1 632,8 150,7

Таблица 5. Показатели работы рыбоперерабатывающих предприятий Мурманской области за 2009-2014 гг.
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ные объемы трески и пикши вылавливаются с помощью 
ярусов, сетей и снюрреводов. Поэтому можно предпола-
гать, что различия в производительности добычи трески 
и пикши незначительны и возможно в пользу российских 
рыбаков [9].

3. Экономический оборот, по сравнению с 2009 г., 
увеличился на 27720,5 млн руб. (на 131,2%). В долларо-
вом исчислении – на 655,3 млн долл. США (на 92,9%). 
По сравнению с предыдущим годом, соответственно, 
на 47,7% и на 23,5%.

4. Численность добывающих организаций со 114 ед. 
уменьшилась до 102 ед. (на 10,5%), а количество средних 
и крупных – увеличилось на 6 организаций (на 27,3%). 
Это, по нашему мнению, важные тенденции, свидетель-
ствующие об уведичении возможносей обновления ос-
новного капитала. Однако необходимо иметь ввиду, что 
в Мурманской области насчитывается около 50 органи-
заций, имеющих одно судно и незначительные квоты, 
не позволяющие обслуживать строительство новых тра-
улеров по кредитным или лизинговым схемам. Следо-
вательно, эти организации в период до 2020 г. должны 
предпринять меры по интенсификации процесса кон-
солидации квот. В противном случае они их могут утра-
тить, в соответствии с ожидаемыми изменениями закона 
о рыболовстве.

5. Среднегодовая численность работников добываю-
щих организаций в 2014 г. меньше уровня 2009 г. на 1851 
чел. (на 25,7%), по сравнению с предыдущим годом – на 
428 чел. (на 7,4%). В основном это связано с уменьше-
нием количества добывающих судов, соответственно, на 
46 ед. (27,1%) и 8 ед. (6,1%). Наблюдается почти прямая 
зависимость.

6. Среднемесячная начисленная заработная плата 
в рыболовстве в 2014 г., по сравнению с 2009 г., возрос-
ла в 2,2 раза, в долларовом исчислении – в 1,83 раза. 
По сравнению с предыдущим годом наблюдались такие 
же тенденции (рис. 3). Следует заметить, что уровень 
оплаты труда в российском рыболовном флоте по дан-
ным 2013 г. был примерно в 5,0 раз ниже норвежского 
и составлял ~14% от оборота [7]. Приведенные данные 
свидетельствуют, что российская система распределения 
доходов и затрат значительно отличается от норвежской. 
Уровень заработной платы в рыбопереработке составля-
ет менее 1/3 от флотской. 

7. Изменение финансовых результатов и рентабель-
ности производства представлено на рис. 4. За пять ана-
лизируемых лет сальдированный результат в рыболов-
стве вырос в 2,7 раза в пересчете на долл. США – в 2,25 
раза, рентабельность повысилась на 22,5% (с 22,4% до 
44,9%). В береговой переработке результаты скромные: 

финансовый результат перестал быть отрицательным, 
а рентабельность производства находится в пределах от 
0,1% до 2,2%. Основные расходы связаны с высокой сто-
имостью сырья.

8. Налоговая нагрузка составляла меньше 1/3 обще-
российской в 2009, 2010 гг., а в 2013 и 2014 гг. умень-
шилась до 1/5, вследствие значительного вылова валю-
тоемких промысловых объектов, увеличения экспорта 
и  падения курса рубля.

Несмотря на значительный рост прибыли и умень-
шение налоговой нагрузки, цели правительства по то-
тальному обновлению промыслового флота и сдержива-
нию цен на рыбопродукцию не оправдались. За период 
с 2007 по 2014 гг. мурманские компании построили лишь 
большой траулер и 3 среднетоннажных. Теперь Прави-
тельство планирует решать эту проблему путем направ-
ления 20% промысловых квот на субсидирование строи-
тельства промысловых судов на российских верфях.

Поучаствовали промысловики и в подъеме оптовых 
цен на рыбопродукцию. В 2014 г. цены производителей 
на наиболее массовый ее вид – мороженую рыбу нео-
боснованно были повышены, по сравнению с 2013 г. на 
22,5% [6]. Увеличение цен продолжалось и в 2015 году.

В табл. 5 приведена динамика показателей по бере-
говой переработке. Отметим, что выпуск рыбопродук-
ции в последние 6 лет колебался около 30 тыс. т, в то 
время как оборот вырос в 3,5 раза (в долларовом исчис-
лении почти в 3 раза). Основное влияние на приведен-
ную динамику, по нашему мнению, оказало увеличение 
переработки трески и пикши. Так, производство филе 
увеличилось за 5 лет почти в 2 раза. Это явилось также 
следствием того, что производство продукции в нату-
ральном выражении возросло всего на 24%, в то время 
как производительность труда – в 3,7 раза. Темпы роста 
заработной платы были в 2 раза ниже роста произво-
дительности труда.

Отечественные рыбодобывающие и, в меньшей сте-
пени, рыбообрабатывающие предприятия вовлечены 
в систему мировых хозяйственных связей. На внешних 
рынках российская рыбопродукция конкурентоспособ-
на и пользуется устойчивым спросом. Объём экспорта 
в 2009-2014 гг. составлял от 1,372 млн т до 1,883 млн т, 
что соответствует 41,5% и 51,2 общего объёма выпуска 
продукции (табл. 6) [10-14]. В экспорте преобладает мо-
роженая рыба с низкой степенью переработки или не-
разделанная – ~90% общего объема, что является одной 
из причин низкой экономической эффективности внеш-
ней торговли [12-14].

Вывоз рыбопродукции за рубеж из Мурманской об-
ласти имеет тенденцию к увеличению (см. табл. 6). 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Произведено 

рыбопродукции, тыс. т 516,6 554,3 496,2 459,4 564,1 541,7

Вывоз рыбопродукции 
за пределы России, тыс.т. 212,1 273,4 247,3 209,0 304,3 326,4

Доля вывезенной 
рыбопродукции в общем 
объёме производства, %

41,1 49,3 49,8 45,5 53,9 60,3

Стоимость вывезенной 
рыбопродукции, 
тыс. долл. США 

340388,9 567968,3 692864,5 547700,2 627657,4 888863,8

Стоимость 1 т вывезенной 
рыбопродукции, 

долл. США
1604,8 2077,4 2801,7 2620,6 2062,6 2723,2

Коэффициент выхода 
рыбопродукции 84,8 84,1 80,1 79,7 81,0 80,7

Таблица 6. Внешнеторговая деятельность рыбного хозяйства Мурманской области [15]
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В 2014  г. её объём составил 326,4 тыс. т, что больше уров-
ня 2009 г. на 114,3 тыс. т (на 53,9%). Доля вывезенной 
рыбопродукции в общем объёме производства рыбо-
продукции в 2014 г. составила 60,3%, превысив уровень 
2009 г. на 19,2%. Стоимость вывезенной рыбопродукции 
увеличилась на 548,4 млн долл. США, в том числе за счёт 
роста объёма – на 183,4 млн долл. США; вследствие уве-
личения цены – на 365,1 млн долл. США.

На производство рыбопродукции, отправленной 
в 2014 г. за рубеж, использовано 497,5 тыс. т рыбы-сыр-
ца, что составляет 74,1% общего вылова (табл. 7). По 
сравнению с 2009 г. доля улова, использованная для этих 
целей, увеличилась на 24,9%.

По донным видам рыб, поскольку они в большей 
мере отправляются за рубеж, доля использованного 
улова на эти цели в 2014 г. составила 93,4%, что, очевид-
но, привело к недостатку предложения рыбопродукции 
в г.  Мурманск и в области.

За последние 6 лет на производство экспортной ры-
бопродукции использовано 2094,8 тыс. т рыбы-сырца 
(54,3% от общего вылова), в том числе донных видов 
рыб, более валютоёмких – 1416,7 тыс. т (71,7% от общего 
их вылова). Таким образом, это основное направление 
использования водных биологических ресурсов (ВБР) 
промысловым флотом Европейского Севера России.

Превалирующей в экспорте за 2009-2013 гг. является 
продукция из трески – 404,35 тыс. т (32,4% общего объ-
ема). Из нее 333,55 тыс. т (82,5%) – мороженая потро-
шённая без головы (табл. 8). Наблюдается тенденция 
уменьшения доли её выпуска с 88,2% (2010 г.) до 76,8% 
(2013  г.). А, например, в составе Норвежского экспорта 
треска потрошёная без головы имеет намного меньшее 
значение, в среднем 28,8% (242 тыс. т из 839,9 тыс.  т). 
Её  значение в рассматриваемом периоде с 22,4% 
в 2009  г. увеличилось до 38,8% в 2013 году.

Вторым по значимости видом экспортной продукции 
из трески в России (Мурманская область) является филе. 
Среднее значение его в составе ассортимента в 2009-
2013 гг. составило 15,5% (62,5 тыс. т из 404,11 тыс. т), 
в Норвегии – 12,2% (102, 4 тыс. т из 839,9 тыс. т обще-
го объёма продукции из трески), в том числе 8,9% (74,4 
тыс.  т мороженое филе) и 3,3% (28,0 тыс. т – более до-
рогое охлаждённое филе).

Экспорт филе рыбной отраслью Мурманской области 
за последние 4 года с 7,9 тыс. т возрос до 20,9 тыс. т (в 2,6 
раза), в то время как Норвегией – остался примерно на 
том же уровне, в середине анализируемого периода не-
сколько увеличивался.

Остальные виды экспортной российской продукции 
(солёная и сушёная) занимают в ассортименте от 1,0 до 

2,7% и не играют существенной роли. В Норвегии, на-
оборот, клипфиск и другая солёная продукция из трески, 
занимают превалирующие позиции в экспорте; клип-
фиск в среднем – 24,7% (207,8 тыс. т), солёная – 15,6 
(131,2 тыс.  т).

Научное исследование ситуации с ценами и постав-
ками рыбопродукции на внутренний рынок и за рубеж, 
интервью с экспертами и покупателями рыбы свидетель-
ствуют о необходимости их регулирования, как это осу-
ществляется, например, в Норвегии [17]. 

Координацию экспорта рыбной продукции и деятель-
ности важнейших рыбных рынков внутри страны в Нор-
вегии осуществляет полугосударственный орган – Совет 
по экспорту.

Совет организован в форме государственного акци-
онерного общества. Руководит работой его правление, 
назначаемое по согласованию с компаниями – членами 
совета и организациями рыбной отрасли сроком на два 
года. Председатель назначается Министерством рыбо-
ловства Норвегии на постоянной основе. 

Деятельность Совета по рыбе должна финансиро-
ваться частично за счет бюджетных источников, посколь-
ку его председатель назначается Министерством. Основ-
ными же источниками финансирования будут членские 
взносы компаний, входящих в состав организации (все 
экспортеры) и отчисления от продажи продукции на экс-
порт. Отметим, что в планах Правительства Мурманской 
области присутствует вопрос создания региональной 
сбытовой компании для торговли рыбопродукцией вну-
три региона и за его пределами [18]. 

Прогностическими документами (концепцией, про-
граммой и стратегией) федерального и регионального 

Виды рыб 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Треска 82,4 72,4 80,9 66,1 72,8 91,2
Пикша 55,4 50,9 54,9 47,6 47,0 96,8
Сайда 4,9 4,0 12,2 48,2 20,7 11,2
Окуни 64,5 69,9 68,7 50,4 82,8 54,6
Палтусы 46,2 60,2 57,3 35,0 48,7 43,5
Скумбрия 46,9 41,4 26,2 26,6 56,7 38,2
Ставрида 100,9 98,9 96,9 96,8 100,0 99,6
Путассу 37,6 30,2 22,2 33,6 52,5 47,9
Сардина 18,9 47,7 48,7 18,8 11,0 84,5
Сельдь 5,8 - 37,8 - - -
Прочие 32,9 54,0 46,9 90,7 85,5 65,3

в т.ч. морепродукты 64,7 15,3 36,5 27,9 32,5 66,3
Всего экспорт 46,4 47,3 51,7 48,7 57,8 74,1

Таблица 7. Доля уловов Мурманской области, направленная на экспорт, % [16]

Рисунок 4. Финансовые результаты деятельности 
организаций
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уровней предусматривается обеспечение в 2020 г. «пе-
рехода развития рыбохозяйственного комплекса от экс-
портно-сырьевого типа к инновационному типу развития 
на основе сохранения, воспроизводства, рационального 
использования водных биологических ресурсов…» [19-
21]. Однако за прошедшие годы на Северном бассейне 
для достижения названной цели, по нашему мнению, 
ничего не сделано. Остановлюсь на 2-х, по нашему мне-
нию, актуальных проблемах.

1. Инновационная продукция может производиться 
только на береговых рыбоперерабатывающих предпри-
ятиях. Их роль в развитии инноваций показана в статье 
А.В.Агеева «Предпосылки отечественного промысла ан-
тарктического криля» [22]. Однако у рыбозаводов, как 
показано выше, отсутствуют инвестиции для организа-
ции производств по выпуску инновационной продук-
ции. Они имеются у крупных добывающих компаний, 
а подвигнуть их на создание инновационных произ-
водств могло бы выделение дополнительных квот био-
логических ресурсов. В соответствии с Перечнем Пору-
чений Президента РФ В.В.Путина по итогам октябрьского 
(2015  г.) заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации, предусматривается выделение 
квот морских биоресурсов для содействия обновлению 
основных производственных фондов в рыбной отрасли. 
По нашему мнению, это как раз тот случай. Стимулиро-
вание рыбодобывающего бизнеса дополнительными 
квотами можно увязать с обязательствами по развитию 
производств по выпуску инновационной продукции. Тем 
более что научные разработки в этой сфере, годящиеся 
для внедрения, имеются.

2. Среднетоннажные траулеры, приобретенные 
в перестроечный период на Западе (65 ед.) в последние 
годы, и являющиеся в настоящее время основными лов-
цами донных (разделываемых) рыб, также как и  тра-
диционные средние рыболовные траулеры (~45 ед.), не 
имеют рыбомучных установок. По этой причине, в по-
следние благополучные по треске годы (значительные 
промысловые запасы), выбрасываются за борт отходы 
от разделки, из которых, по нашей оценке, можно было 
бы произвести ~20 тыс. т ценного продукта – рыбной 
муки, а также значительные объемы рыбьего жира. От-

сутствие на траулерах РМУ – это инновация наоборот. 
Изменить ситуацию, по нашему мнению, можно только 
прекращением наделения квотами донных (разделыва-
емых) видов рыб вновь строящихся промысловых судов 
без РМУ.

Предоставляя рыбопромышленникам в 2007-
2008 гг. значительные налоговые преференции Прези-
дент Российской Федерации и Правительство РФ рас-
считывали на существенное обновление промыслово-
го флота, активизацию рыбной отрасли в выполнении 
задач продовольственной безопасности и перевода ее 
с экспортно-сырьевого типа развития к инновацион-
ному. Несмотря на определенные успехи в развитии 
рыболовства, о чем свидетельствует проведенное ис-
следование, эти задачи не решены. Поэтому, октябрь-
ский (2015 г.) президиум Госсовета наметил некоторые 
меры по их решению. Основным недостатком плани-
руемых мероприятий считаем отсутствие в решениях 
октябрьского президиума Госсовета мер по организа-
ции продаж рыбопродукции и управлению внешнеэко-
номической деятельностью.
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В статье дан анализ решения Международного суда ООН относительно научно-исследовательской програм-
мы Японии «JARPA-II». Приведены мнения ряда государств о дальнейших действиях Японии по продолжению 
научных исследований малых полосатиков в антарктических водах. !

С начала и до середины 80-х годов ХХ века кито-
бойный промысел осуществлялся во всех районах 
Мирового океана. Бесконтрольный и хищнический 
промысел уже к 20-м годам привел к значительному 
истощению запасов китов, и с этого момента пробле-
ма организации рационального промысла становит-
ся предметом обсуждения ряда международных ор-
ганизаций, в том числе Лиги Наций, ИКЕС и др. Эти 
организации приняли ряд мер, направленных на обе-
спечение международно-правового регулирования 
промысла китов. Так, в 1930 г. по решению ИКЕС было 
создано Бюро международной китобойной статисти-
ки в Сандфиорде (Норвегия). В этот же период Лига 
Наций подготовила Конвенцию по регулированию 
китобойного промысла, которую 24 сентября 1931 г. 

подписали 26 государств; она вступила в силу 18 янва-
ря 1936  г. [1]. Однако технико-юридические нормы, 
закрепленные в этой Конвенции, оказались недоста-
точно эффективными. Поэтому, в 1938 и 1945 гг. она 
была дополнена протоколами. В частности, протокол 
1938 г. требовал от государств, чтобы они содержали 
инспекторов для осуществления надзора за правиль-
ным выполнением соглашения на китобойных судах, 
плавающих под их флагом.

Однако постоянно возрастающая интенсивность 
промысла, вовлечение в него большого числа про-
мышленно развитых стран, погоня за дешевым ис-
точником сырья привели к истощению запасов китов 
не только в Северной части Атлантического и Тихого 
океанов, но и в Антарктике. 

Состоявшаяся в 1944 г. международная конферен-
ция признала, что мировые запасы китов находятся 
на критическом уровне. Она приняла резолюцию 
о  подготовке универсального международного дого-
вора по регулированию китобойного промысла, кото-
рый должен запретить убой некоторых видов китов, 
четко определить линейные размеры разрешенных 
к  промыслу китов и предусмотреть возможность осу-
ществления контроля. 

Международная конвенция, направленная 
на  установление системы международного регули-
рования китобойного промысла и обеспечение над-
лежащего и эффективного сохранения поголовья ки-
тов, была заключена 2 декабря 1946 г. в Вашингтоне, 
и вступила в силу 10 ноября 1948 года. СССР ратифи-
цировал эту конвенцию 15 июля 1948 года.

Для практического осуществления целей 
и принципов Конвенции, ее участники учреди-
ли Международную китобойную комиссию (МКК). 
Согласно ст. 9 Конвенции 1946 г., МКК призвана: 
а) поощрять, рекомендовать и, если необходимо, ор-
ганизовывать изучения и исследования, относящиеся 
к китам и китобойному промыслу; б) собирать и  ана-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2016    45 

| ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ |

лизировать статистическую информацию, касающу-
юся современных условий существования и переме-
щения китовых стад , а также влияния промысла на 
состояние поголовья китов; в) изучать, давать оценку 
и распространять сведения, касающиеся периодов 
поддержания и увеличения поголовья китовых стай.

На 1 января 2016 г. состоялись 65 сессий МКК.
На своей 34-й сессии в 1982 г. МКК приняла реко-

мендацию о запрете коммерческого промысла китов.
Процедурные вопросы, касающиеся установления 

ОДУ и районов промысла, определены в Приложении.
Начало современному китобойному промыслу 

в Антарктике было положено созданием первой бе-
реговой станции на о-ве Южная Георгия, где первого 
кита (горбача) добыли 22 декабря 1904 года.

В дальнейшем китов стали добывать и в пелагиа-
ли. Основными объектами добычи в водах Антарктики 
были синий кит, финвал, сейвал, горбач, малый поло-
сатик и кашалот [2].

Приложение к Конвенции 1946 г. является ее не-
отъемлемой частью и его положения имеют такую же 
юридическую силу, что и нормы самой Конвенции.

В соответствии с параграфом 7(b) Приложения, 
коммерческая охота на китов, будь то с моря или 
с суши, запрещена в заповеднике Южного океана. 
В  этом заповеднике запрет применяется независи-
мо от статуса охраны китового уса и запасов китов. 
Однако этот запрет должен быть пересмотрен по 
прошествии 10 лет с момента его первоначально-
го принятия и в дальнейшем пересматриваться МКК 
каждые последующие 10 лет. В пределах установ-
ленного Конвенцией периода, правительство Японии 
подало возражения в отношении параграфа 7(b) по 
поводу применимости запрета к антарктическим за-
пасам малых полосатиков. Правительство Российской 
Федерации также подало возражение в отношении 
этого параграфа, но 26 октября 1994 г. отозвало его. 
Для всех государств-членов МКК, кроме Японии, па-
раграф 7(b) вступил в силу 6 декабря 1994 года.

В соответствии с параграфом 10(e) Приложения 
1946 г., объем коммерческого промысла китов дол-
жен быть нулевым. Это положение находится под 
постоянным контролем МКК. Предполагалось, что 
в  90-х годах МКК проведет всестороннюю оценку 
воздействия этого решения на запасы китов, а также 
рассмотрит поправки к этому параграфу и возмож-
ность установления других ограничений на вылов 
китов. В пределах установленного периода прави-
тельства Японии, Норвегии, Перу и СССР подали воз-
ражения в отношении параграфа 10(e). Для всех дру-
гих Договаривающихся правительств этот параграф 
вступил в  силу 3 февраля 1983 года. 22 июля 1983 г. 
Перу отозвало свое возражение. Правительство 
Японии также отозвало свои возражения относитель-
но коммерческой добычи китов, прибрежной охоты 
на малых полосатиков и китов Брайда и относитель-
но коммерческой прибрежной охоты на кашалотов. 
Норвегия и Российская Федерация свои возражения 
не отозвали.

По мнению Р.Г. Бородина, в настоящее время идет 
процесс восстановления запасов китов. Однако, как 
полагает он, «восстановление численности южных 
гладких, горбатых и синих китов до уровня, обеспе-
чивающего получение максимально устойчивого вы-
лова, в обозримом будущем не предвидится (пройдут 
века)» [3].

В принципе научные исследования нужны.
Прав Р.Г. Бородин в том, что необходимо «даль-

нейшее расширение научно-исследовательских работ 
(на национальном уровне и на международной осно-
ве), как по охраняемым видам, так и по видам, пока 
еще остающимся объектами промысла» [3].

В 1976 г. МКК учрежден индоокеанский заповед-
ник, охватывающий акваторию Индийского океана 
к  северу от 55° ю. ш., между 20° и 130° в. д., включая 
побережье Африки и Азии в Северном полушарии. 
В 1933 г. установлен более обширный заповедник – 
акватория Южного полушария [3].
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По мнению Р.Г. Бородина, для восстановления 
запасов китов, в т. ч. антарктических, необходи-
мы сбор материалов и проведение исследований 
для создания математических моделей экосистем 
Антарктики [3].

В 1982 г. МКК установила мораторий на добычу 
китов в коммерческих целях. С 1988 г. Япония стала 
реализовывать национальную программу научных 
исследований китов в Антарктике (далее – JARPA-I) и, 
на основании п. 1 ст. 8 Конвенции 1946 г., было полу-
чено разрешение на ведение научно-исследователь-
ских работ.

Эта программа выполнялась до 2005 г., но была 
рассчитана на 18 лет. Она охватывала один вид ки-
тов – малых полосатиков Антарктики. К концу сезона 
1995/96 г. максимальный объем ежегодной добычи 
малых полосатиков составил 400 единиц. Более 6700 
особей малых полосатиков было добыто за 18-летний 
период действия JARPA-I. 

В 2005 г. Япония представила МКК программу ис-
следований JARPA-II (далее – JARPA-II). 

Однако, в отличие от JARPA-I, новая программа 
включала исследования не только малых полосати-
ков, но также горбатых китов и финвалов, что явилось 
нарушением Конвенции 1946 г. и ее Приложения. 
Напомним, что, согласно рекомендациям МКК, на-
учные исследования с летальным исходом возможны 
только в отношении малых полосатиков.

Практическая реализация JARPA-II вызвала возму-
щение у многих стран, особенно у Австралии и Новой 
Зеландии, примыкающих к водам Антарктики. 
В связи с этим в мае 2010 г. Австралия обратилась 

в  Международный суд ООН с просьбой установить, 
нарушает ли Япония свои международные обяза-
тельства, предусмотренные в Конвенции 1946 г. 
и Приложении к ней, в частности:

- сохранение нулевого лимита вылова китов 
в  коммерческих целях, установленного в п. 10(е) 
Приложения;

- запрет на коммерческий промысел финвалов 
в  Южном Океане, согласно п. 7(b) Приложения;

- соблюдение моратория на промысел, убой и об-
работку китов, за исключением малых полосатиков, 
заводами или китобойными судами, связанными 
с этими заводами, в нарушение п. 10(d) Приложения;

- требования п. 30 Приложения.
В ходе рассмотрения меморандума Австралии 

Международный суд сосредоточился на толковании 
ст. 8 Конвенции 1946 г. и анализе цели JARPA-II. 

По мнению Японии, п. 1 ст. 8 Конвенции явля-
ется отступлением от конвенционного режима. 
Напомним, что этот пункт гласит: независимо от со-
держания Конвенции, любое Договаривающееся пра-
вительство может выдать своим подданным особое 
разрешение на промысел, убой и обработку китов 
для научно-исследовательских целей, подлежащее 
таким ограничениям в отношении числа и других ус-
ловий, какие Договаривающееся правительство най-
дет нужным установить. Промысел, убой и обработ-
ка китов, добываемых в соответствии с этой статьей, 
не подлежат действию Конвенции 1946 года. Каждое 
Договаривающееся правительство должно немедлен-
но сообщать МКК обо всех выданных особых разре-
шениях. Каждое Договаривающееся правительство 
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может в любое время отменить выданное им осо-
бое разрешение. По мнению Японии, этот пункт ст. 
8 Конвенции 1946 г. является абсолютно автоном-
ным, не связанным с другими положениями этой 
Конвенции. Однако Международный суд указал на то, 
что ст. 8 является неотъемлемой частью Конвенции 
и должна соблюдаться всеми государствами-членами 
МКК.

Программа JARPA-II предусматривала использова-
ние летальных и иных способов. Для горбатых китов 
и  финвалов предусматривалась ежегодная выборка 
в  количестве 50 особей каждого вида, для малых по-
лосатиков Антарктики в количестве 80 особей еже-
годно [4]. Суммарно предполагалось добыть 400 еди-
ниц китов. 

31 мая 2010 г. Австралия подала в МС заявление о 
возбуждении дела против Японии, в котором утверж-
далось, что «продолжение Японией широкомасштаб-
ной программы исследования китов, осуществляе-
мого в Антарктике на основании специальной науч-
но-исследовательской программы JARPА-II, нарушает 
обязательства, взятые Японией по Конвенции 1946 г., 
а также ее другие международные обязательства по 
охране морских млекопитающих и морской среды».

Австралия в своем иске утверждала, что програм-
ма JARPA-II не соответствовала условиям Конвенции 
1946 г. и ее Приложению, и, таким образом, Япония 
нарушила три самостоятельных обязательства, закре-
пленные в Приложении, а именно:

1. Обязательство уважать мораторий, устанавли-
вающий нулевой допустимый улов китов в коммерче-
ских целях (§ 10(e))

2. Обязательство не осуществлять коммерческий 
промысел финвалов в заповеднике Южного Океана 
(§ 7(b))

3. Обязательство соблюдать мораторий на вылов, 
убийство или обработку китов, за исключением ма-
лых полосатиков, плавучими рыбзаводами или при-
способлениями на плавбазах для лова китов (§ 10(d)).

По мнению Австралии, целевые объемы выборки 
китов превышают разумные пределы, необходимые 
для достижения установленных целей программой 
JARPA-II. Кроме того, результаты JARPA-II широко не 
афишировались, и при реализации этой программы 
не было сотрудничества с другими научно-исследова-
тельскими институтами. 

В своем заявлении Австралия просила МС вынести 
решение, в котором объявить, что «Япония наруша-
ет свои международные обязательства, осуществляя 
программу JARPА-II в Южном океане», и предписать 
Японии: «а) прекратить выполнение программы 
ЯРПА-II; б) аннулировать какие бы то ни было полно-
мочия, разрешения или лицензии, позволяющие про-
ведение деятельности, которая является предметом 
настоящего заявления; в) представить заверения и 
гарантии в отношении того, что она не будет пред-
принимать каких-либо дальнейших действий в рам-
ках JARPА-II или любой аналогичной программы, пока 
такая программа не будет приведена в соответствие с 
ее обязательствами по международному праву».

20 ноября 2012 г. Новая Зеландия подала в 
Секретариат заявление о вступлении в дело в соот-
ветствии с п. 2 ст. 63 Статута Международного суда. 
В своем заявлении она указала на то, что желание 
быть стороной этого дела обусловливается ее ста-
тусом участника Конвенции 1946 г., и «как одна из 
сторон этой Конвенции она непосредственно заин-

тересована в толковании этой Конвенции, данном 
Международным судом в ходе разбирательства это-
го дела». Австралия и Япония не возразили против 
этого. 

Публичные слушания состоялись 26 июня-16 июля 
2013 года. 31 марта 2014 г. Суд вынес свое решение.

Международный суд установил, что JARPA-II не 
подпадает под статью VIII Конвенции 1946 года. 

Международный суд не характеризовал деятель-
ность в рамках JARPA-II как коммерческую охоту 
на китов. Вместе с тем, Суд заявил, что три пункта 
Приложения явным образом предназначены для 
того, чтобы всецело регламентировать умерщвление, 
вылов и обработку китов, которые являются проводи-
мыми в целях научного исследования в соответствии 
с п. 1 ст. VIII Конвенции 1946 г. или традиционным 
промыслом китов в соответствии с § 13 Приложения, 
что к данному делу не применимо. Международный 
суд отметил, что нет, и не может быть иной деятель-
ности, связанной с китобойным промыслом, по-
мимо той, которая указана в Конвенции 1946 г. и 
в Приложении к ней. 

Таким образом, Япония нарушила § 10(e), § 7(b) 
и § 10(d) Приложения к Конвенции 1946 года. 

Международный суд в ходе слушаний отметил, 
что обоснованность программы JARPA-II может быть 
оценена через призму следующих факторов: масштаб 
использования программы летальной выборки китов; 
методология отбора объемов выборки; сравнение 
целевых объемов выборки и фактического изъятия; 
период времени выполнения программы; научный 
результат программы; связь программы с другими на-
учно-исследовательскими программами.

Суд подробно рассмотрел два элемента програм-
мы: использование летальных методов вылова ки-
тов и коммерческая продажа китового мяса с такого 
вылова. 

Суд принял во внимание заявление японской сто-
роны о том, что продажа китового мяса может допу-
скаться в качестве источника финансирования иссле-
довательской программы. Однако Суд указал на то, 
что государство не может устанавливать объемы вы-
борки, превышающие «обоснованные с точки зрения 
достижения установленной программой цели».

31 марта 2014 г. Международный суд вынес реше-
ние, в котором:

а) определил, что специальные разрешения, вы-
данные Японией в связи с исполнением програм-
мы JARPA-II, не подпадают под действие п. 1 ст. VIII 
Конвенции 1946 г.;

б) определил, что Япония, выдавая специальные 
разрешения на убой, добычу и обработку финва-
лов, горбачей и антарктических малых полосатиков 
в рамках реализации программы JARPA-II, не дей-
ствовала в  соответствии со своими обязатель-
ствами, предусмотренными п. 10(е) Приложения к 
Конвенции 1946  г.;

в) определил, что Япония не действовала в со-
ответствии со своими обязательствами по п. 10(d) 
Приложения к Конвенции 1946 г. применительно 
к  убою, добыче и  обработке финвалов в рамках реа-
лизации программы JARPA-II.

Судьи Овада и Абраам приложили к решению Суда 
особые мнения; судья Кит приложил к решению Суда 
заявление; судья Беннуна приложил к решению Суда 
особое мнение; судья Кансадо Триндади приложил 
к решению Суда отдельное мнение; судья Юсуф при-
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ложил к решению Суда особое мнение; судьи Гринвуд , 
Сюэ, Себутинде и Бхандари приложили к решению 
Суда отдельные мнения; и судья ad hoc Чарлзуорт 
приложила к решению Суда отдельное мнение.

Данное решение Международного суда имеет 
большое значение для дальнейшего развития основ-
ных принципов международного рыболовного права. 

Нельзя не согласиться с М.А. Рыловой в том, что 
историческое решение Международного суда ООН, 
призванное решить многолетние споры вокруг япон-
ского китобойного промысла в Антарктике, имеет 
не только важный общественный резонанс. Это дело 
вносит вклад в понятие и практику применения науч-
ных исследований. В частности, речь идет о междуна-
родной оценке научных исследований, проводимых 
государством. Деятельность в целях научных иссле-
дований не может опираться только на восприятие 
этого государства [5].

Суд уделил большое внимание разъяснению поня-
тия «в целях научного исследования». Он справедли-
во отметил, что даже если программа включает в себя 
научное исследование, то убийство, изъятие и обра-
ботка китов в  соответствии с такой программой не 
соответствуют статье VIII Конвенции 1946 года.

Суд достаточно подробно рассмотрел прин-
цип предосторожного подхода в рыболовстве. 
Специалисты считают, что меры, основанные на 
предосторожности, должны быть пропорциональны-
ми и недискриминационными; соответствующими 
аналогичным уже применимым мерам; основанны-
ми на изучении потенциальных выгод и стоимости 
действий или бездействий; способными возложить 
ответственность за осуществление научной деятель-
ности [6]. На заседании Международного суда судья 
ad hoc Чарлзуорт по данному принципу высказалась 
следующим образом: 

«Предосторожный подход предполагает исключе-
ние действий, которые могут угрожать окружающей 
среде даже в условиях научной неопределенности от-
носительно прямого или косвенного воздействия та-
кой деятельности. В рамках этого подхода приоритет 
отдается предотвращению вреда окружающей среде 
в самом широком смысле, в том числе биологическо-
му разнообразию, рациональному использованию 
и управлению природными ресурсами, а также здо-
ровью человека.

На мой взгляд , предосторожный подход требу-
ет применения нелетальных методов исследова-
ния везде, где это возможно. В связи со статьей VIII 
Конвенции 1946 г., которая предусматривает убий-
ство объекта исследования в рамках исследователь-
ской деятельности, смысл предосторожного подхода 
заключается в том, что летальные методы (в случае 
их применения) должны быть явно незаменимыми 
(совершенно необходимыми) для целей научного ис-
следования китов».

Эти рекомендации по двум принципам заслужива-
ют внимания международных законодателей. 

Ряд российских специалистов позитивно оце-
нивает японскую программу JARPA-II. Например, 
К.  Жариков – ст.  научный сотрудник ВНИРО – пола-
гает, что эта программа не носит коммерческого ха-
рактера. «Когда в 1986 г. принимался мораторий на 
добычу китов, было принято решение провести на-
учные исследования. Их цель – прояснить ситуацию 
с поголовьем этих животных: сколько их, где обита-
ют, какие виды, каковы темпы роста или снижения 

и т. д. Наиболее обширная программа была у япон-
цев, особенно в Антарктике, – считает К. Жариков. – 
Проанализировав полученные результаты, они объ-
явили о второй стадии исследований. Кстати, только 
японские ученые изучают китов, отлавливая их. Надо 
подчеркнуть, что такие работы необходимы, они дают 
уникальные данные, которые никак иначе не полу-
чишь. Изучается ткань китов, чтобы оценить, как там 
накапливаются токсиканты от загрязнений океана, ис-
следуются гены животных, их репродуктивная систе-
ма и т.д. И, наконец , сколько китов нужно для науч-
ных исследований? Это примерно 300-400 животных 
в год , а их популяция составляет около 500 тысяч» [7].

По сообщениям ряда газет, Япония возобновляет 
исследования китообразных в Антарктике. После вы-
несения Международным судом в марте 2014 г. ре-
шения, такие исследования Япония не проводила два 
года. В 2015 г. Япония одобрила «Новую программу 
исследований китообразных в Антарктике». В соот-
ветствии с данной программой планируется добыть 
333 головы кита минке. Другие виды китообразных 
добываться в научных целях не будут. Основная цель 
вновь планируемых исследований – определение 
возраста созревания китов минке. 

Как было отмечено нами, Международный суд 
в своем решении признал японские исследования 
китообразных в Антарктике незаконными, посколь-
ку под видом научных исследований добывалось не-
оправданно большое количество китов. Новая про-
грамма исследований китообразных составлена на 
основе компьютерного моделирования количества 
добычи китов, которое отвечало бы научным целям. 
Новая японская программа получила одобрение как 
научно обоснованная со стороны специалистов мно-
гих стран, включая стран-противников программы 
JARPA-II. 

Во исполнение «Новой программы исследований 
китообразных в Антарктике» 1 декабря 2015 г. из пор-
та Симоносэки в рейс вышла флотилия из трех судов, 
включая два научно-исследовательских судна «Юсин-
мару» и «Юсин-мару № 2», а также одно патрульное 
судно [8].

Однако ряд государств негативно оценил но-
вую научно-исследовательскую программу Японии. 
Например, 1 декабря 2015 г. заместитель директо-
ра НОАА по вопросам международного рыболовства 
и одновременно представитель США в МКК Р. Смит 
опубликовал заявление, в котором говорится о разо-
чаровании США решением Правительства Японии на-
чать добычу китов в водах Антарктики в начале 2016 
года. Далее в этом заявлении говорится о следую-
щем: «США продолжают оставаться убежденными 
в том, что для научного исследования, в интересах 
выработки плана управления китами в рамках МКК, 
нет необходимости осуществлять их забой. США от-
мечают, что, несмотря на то, что Япония представила 
план научных исследований в Экспертный и Научный 
комитет МКК для получения их экспертного заклю-
чения, она приняла решение начать охоту на китов, 
не принимая во внимание несколько серьезных оза-
боченностей, высказанных в этом экспертном заклю-
чении. Одной из ключевых озабоченностей данных 
комитетов было то, что Япония не предоставила под-
тверждения о необходимости умерщвления китов 
в научных целях. Совершенно неожиданно то, что 
вместо взятия паузы и доработки своего научного 
плана, Япония решила реализовать свою програм-
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му». Далее в заявлении говорится о том, что отказ 
Японии пересмотреть свою новую программу в свете 
комментария Экспертного и Научного комитетов яв-
ляется нарушением резолюции МКК 2014 г., которая 
принята на основе решения Международного суда. 
Правительство США заявляет, что продолжит диа-
лог с Правительством Японии с целью доведения до 
последнего своей озабоченности по поводу добычи 
китов в научных целях. США считают, что научные ис-
следования могут проводиться Японией без убоя ки-
тов. США также продолжают оставаться противником 
любого коммерческого промысла китов. 
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29 апреля 2016 года Валентин Алексеевич Власов встре-
чает 75-летие со дня рождения и 55-летие своей профес-
сиональной деятельности, которую он начал в 1961 году 
в должности бригадира комплексной бригады совхоза 
«Дружба» Московской области после окончания Волоко-
ламского зооветеринарного техникума. В 1962-1965г.г. слу-
жил в рядах Советской Армии, в группе войск в Германии. 
По окончании службы поступил в Тимирязевскую сель-
скохозяйственную академию, которую успешно окончил 
в 1970 году. Весь дальнейший жизненный путь Валентина 
Алексеевича – вот уже более 45 лет – связан с академией: 
учеба в аспирантуре, работа в качестве научного сотрудни-
ка, ассистента, доцента, профессора. В 1973 г. защитил кан-
дидатскую, а в 1992 – докторскую диссертацию. С 1994 года 
он возглавил кафедру «Аквакультуры» и до настоящего вре-
мени по-прежнему является руководителем этого направ-
ления на объединенной кафедре «Аквакультуры и пчело-
водства» РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 

Заведовать кафедрой «Аквакультуры» Валентину Алек-
сеевичу выпало в непростые для науки и образования 90-е 
годы. Однако и в этот период ему вместе с сотрудниками 
и преподавателями кафедры удалось удержать высокий уро-
вень подготовки будущих рыбоводов. В кругах специалистов 
аквакультуры Валентин Алексеевич известен как профессио-
нал, ученый и педагог. Его научные исследования в области 
племенной работы, кормления и разведения рыб внесли 
значительный научный и практический вклад в развитие 
этих направлений рыбоводства. В частности, он является 
соавтором двух пород карпа – «Ставропольской» и «Селин-
ской», предназначенных для выращивания на юге России. 

Валентин Алексеевич Власов – автор ряда учебных про-
грамм по аквакультуре, многочисленных научных публика-
ций, патентов: более 20 учебников, учебных пособий и мо-
нографий, которые широко используются для преподавания 
в аграрных и рыбохозяйственных ВУЗах. За период педаго-
гической деятельности под его руководством подготовлено 
около 200 специалистов-рыбоводов, а также 16 кандидатов 
и докторов наук, которые сегодня трудятся в  ряде регионов 
нашей страны, многих странах СНГ и за рубежом, возглавля-
ют предприятия, научные учреждения и подразделения, в 
том числе эффективно работают в Росрыболовстве. 

В.А. Власов активно участвует в научно-общественной 
работе, являясь членом секции рыбоводства и рыбного 

хозяйства отделения «Зоотехния» РАСХН, Ученого совета 
ВНИИР, трех диссертационных советов и учебно-методи-
ческого Ученого совета Факультета зоотехнии и биологии 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 

Высокая оценка научно-педагогической деятельности Ва-
лентина Алексеевича выразилась в присвоении ему Почет-
ного звания «Лауреата премии Правительства Российской 
Федерации в области образования» (2008). Он награжден 
несколькими медалями Российской Федерации, является 
многократным лауреатом агропромышленных выставок. 

Дорогой и уважаемый Валентин Алексеевич! Мы знаем, 
что придя на кафедру аквакультуры Тимирязевки, всегда 
можем рассчитывать в Вашем лице на теплый прием, за-
интересованное общение, профессиональную и человече-
скую поддержку, мудрый житейский совет, за что искренне 
Вам благодарны и признательны. Ваши прямота, активная 
жизненная позиция, энергия, творческий потенциал и по-
зитивное отношение к жизни вызывают особое уважение. 

В день юбилея от всего сердца поздравляем Вас 
со славными датами! Желаем активного, творческого 

долголетия, новых пытливых учеников, здоровья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Ученики и коллеги

ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ 
ВЛАСОВУ  75 ЛЕТ
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О критериях разграничения 
размера ущерба при незаконном 
вылове краба камчатского 
в Баренцевом море 
Канд. биол. наук А.В. Стесько − Полярный научно-исследовательский институт морского 
рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ФГБНУ «ПИНРО»)

@ stesko@pinro.ru

Ключевые слова: камчатский краб, крупный ущерб, незаконный вылов, биоресурсы, 
Баренцево море

В статье на примере камчатского краба Баренцева моря рассмотрены некоторые подходы к диффе-
ренциации критериев ущерба по 256 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный 
вылов водных биоресурсов. Исследование включает в себя как промыслово-биологические основы, 
так и юридические аспекты ущерба в отношении биоресурсов. !

| Введение |
Камчатскому крабу (Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 

1815)) Баренцева моря посвящено множество научных пу-
бликаций, выполненных как отечественными, так и зарубеж-
ными авторами. Такое внимание к нему со стороны ученых 
вполне объяснимо, ведь краб является ценным видом био-
ресурсов, а его добыча – надежным источником дохода для 
предпринимателей. Залогом надежности этого дохода яв-
ляется грамотное управление запасом камчатского краба, 
которое достигается путем использования научных методов 
со стороны специализированных государственных учрежде-
ний. Одним из рычагов такого управления является запрет 
на вылов краба в период нереста и на отдельных участках 
акватории моря. Так, в Баренцевом море промысел камчат-
ского краба разрешен только за пределами территориально-
го моря РФ с 15 августа по 31 декабря [1]. В соответствии с 
Приказом Росрыболовства РФ № 1003 от 07 декабря 2010 г. 
[2], в территориальном море и внутренних морских водах 
Российской Федерации был установлен запрет на добычу 
камчатского краба. В 2011-2014 гг. такой запрет ежегодно 
продлевался аналогичными приказами. В 2015 г. Приказом 
Минсельхоза РФ № 610 от 08.12.2015 г.[3] в п. 16.1 Правил 
Рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна 
был введен запрет на вылов камчатского краба в террито-
риальных водах при осуществлении промышленного или 
прибрежного рыболовства. Добыча краба в любительских 
целях, согласно Правилам, разрешена только по путевкам. 
Соответственно, вылов краба без надлежащих документов, 
в запрещенном месте или в  запрещенные сроки является 
незаконным, иначе говоря – браконьерским. 

Санкции за нарушение законодательства в сфере поль-
зования водными биоресурсами предусмотрены Уголов-
ным кодексом РФ (ст. 253, ст. 256, ст. 257, ст. 258.1) [4] и Ко-
дексом административных правонарушений РФ (ст. 7.11, ст. 
8.17, ст. 8.33, ст. 8.36, ст. 8.37) [5] П. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
квалифицирует ответственность за незаконный вылов био-
ресурсов при причинении «крупного ущерба». Для Север-
ного рыбохозяйственного бассейна в отношении камчат-
ского краба в настоящее время такой ущерб составляет 20 т 
[6]. Упомянутое правило касается скорее промышленного 
рыболовства, ввиду значительных объемов и упоминания 

разрешения в устанавливающем размер ущерба докумен-
те. Не совсем ясной представляется применимость понятия 
«крупный ущерб» к незаконному лову, производимому во-
обще без каких-либо документов. 

В отечественной литературе существуют различные 
взгляды на методику исчисления такого ущерба примени-
тельно к различным видам биоресурсов, обитающим на 
различных акваториях [7-20]. Вопрос достаточно подробно 
освещен в специальной литературе, предпринимались по-
пытки внести изменения в статью 256 УК РФ [21-22].

В настоящей статье рассмотрены некоторые подходы 
к системе разграничения оценок ущерба при незаконном 
вылове камчатского краба в Баренцевом море, с целью вы-
явить их недостатки и преимущества относительно эффек-
тивности охраны окружающей среды, интересов государ-
ства и общества, а также их соответствие основным прин-
ципам уголовного законодательства.

| Материал и методика |
Сведения о биологии и распределении камчатского кра-

ба в Баренцевом море получены из литературных источни-
ков, а также результатов научно-исследовательских экспе-
диций ФГБНУ «ПИНРО», в том числе инструментально-лову-
шечной съемки на научно-исследовательском судне (НИС) 
М-0520 «Профессор Бойко» в 2008-2013 гг. [23] и 2014-2015 
годы. Исследования выполнялись по методикам, принятым 
в рыбохозяйственных НИИ Росрыболовства [24].

Юридическая составляющая вопроса рассмотрена 
на основе анализа нормативно-правовых документов РФ 
и периодической литературы. 

В настоящей работе используются следующие размер-
но-функциональные категории камчатского краба [25; 26]: 
промысловые самцы с шириной карапакса (ШК) > 150 мм, 
пререкруты I – самцы с ШК 129-149 мм, пререкруты II – кра-
бы с ШК 107-128 мм, молодь самцов с ШК менее 107 мм 
и самки.

Количественные и весовые характеристики крабов рас-
считывались на основании данных инструментально-ло-
вушечной съемки 2015 г., по результатам которой средняя 
масса промысловых самцов и пререкрутов I, наиболее под-
верженных браконьерскому лову, равнялась 2,3 кг.
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Под термином «территориальные воды» в настоящей 
статье полагается акватория внутренних морских вод и 
территориального моря РФ. В связи с тем, кто камчатский 
краб относится к т.н. «сидячим видам», согласно п. 4. cт. 77 
Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982 [27], он 
относится к природным ресурсам Континентального шель-
фа РФ.

Помимо перечисленных выше, в настоящей статье ис-
пользуются следующие сокращения:

ВС РФ – Верховный Суд РФ;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
ИЭЗ РФ – исключительная экономическая зона РФ;
КШ РФ – континентальный шельф РФ;
ОДУ – общий допустимый улов.
ГД РФ – Государственная Дума РФ

| Результаты |
Промыслово-биологические основы понятия ущерба
Любое неконтролируемое антропогенное воздействие 

на окружающую среду способно привести к негативным 
последствиям, которые, в конечном счете, могут отраз-
иться на доходах пользователей природными ресурсами 
и качестве жизни населения. Относительно водных био-
ресурсов одним из наиболее опасных явлений можно 
считать различные виды биологического перелова [28]. 
Рациональное пользование биоресурсов предусматри-
вает изъятие только определенной доли от общего ко-
личества (биомассы) подвергающихся промыслу живых 
организмов. Состояние запасов водных биоресурсов оце-
нивается научно-исследовательскими институтами Росры-
боловства. Эти сведения лежат в основе государственного 
управления биоресурсами. Его законодательным вопло-
щением являются Правила рыболовства для рыбохозяй-
ственных бассейнов РФ. Соответственно, любая, наруша-
ющая эти Правила, деятельность в той или иной степени 
наносит ущерб биоресурсам. 

Для камчатского краба в Баренцевом море устанав-
ливается единый ОДУ, т.е. он охватывает всю популяцию, 
распределяющуюся как в территориальных водах, так и на 
КШ РФ. С этой точки зрения оценка ущерба, нанесенного 
незаконным выловом сверх такого ОДУ, также должна быть 
единой. Вместе с тем, в отечественной литературе озвуче-
на иная позиция, где предполагается, что «в районах, где 
плотность камчатского краба относительно невысока, вы-
лов даже ограниченного количества особей может нанести 
существенный вред местной группировке» [10]. Следует 
отметить, что вопрос о наличии и взаимосвязи локальных 
скоплений камчатского краба на различных участках аква-

тории Баренцева моря в литературе освещен достаточно 
скудно. Имеются упоминания самого термина «группиров-
ка» относительно крабов в отдельных губах и заливах [29; 
30], а также предположения изолированности крабов в Ва-
рангер-фиорде [31], либо сведения об изменчивости раз-
мерного состава крабов в прибрежье Мурмана [32]. С дру-
гой стороны, в отношении некоторых дальневосточных 
популяций камчатского краба показана их неоднородность 
и необходимость дифференцированного подхода к управ-
лению запасом [33].

Интересным представляется вопрос о локальных груп-
пировках краба в прибрежье Баренцева моря по отноше-
нию к проблеме исчисления ущерба. Важно напомнить, что 
камчатский краб не является нативным видом для Барен-
цева моря – это интродуцент, вселенный для хозяйствен-
ных целей [34]. Следовательно, достаточно спорным будет 
отнесение незаконного лова камчатского краба к ущербу 
непосредственно экосистеме Баренцева моря, в т.ч. ее био-
разнообразию, вне зависимости от того, где этот лов был 
произведен. Особенно в свете некоторых публикаций, где 
утверждается, что камчатский краб, как чужеродный вид, 
наносит ущерб аборигенам этого моря [35; 36].

Вместе с тем, ежегодный вылов этого ценного вида 
биоресурсов достигает 6 тыс. тонн. Собственником краба, 
как природного ресурса, является Российская Федерация 
[37], а пользователями могут являться как физические, так 
и юридические лица. Нелегальный вылов наносит ущерб 
государству, как собственнику биоресурсов. Он выражается 
как в потенциальной опасности биологического перелова, 
снижении интенсивности законного промысла и, следо-
вательно, уменьшении товарооборота и налоговых посту-
плений, так и в прямом денежном эквиваленте, поскольку 
выгоду от реализации незаконно добытых биоресурсов по-
лучают только лица и организации, занимающиеся брако-
ньерским ловом. 

Относительно камчатского краба в Баренцевом море 
ущерб государству может быть нанесен только при его не-
законном промысле на КШ. Иначе говоря, при значитель-
ном нелегальном вылове краба потери понесет пользова-
тель этого биоресурса и, в конечном счете, собственник. 
Однако каким образом можно применить понятие ущерба 
в промысловом отношении к крабам, распределяющимся 
в территориальных водах, где промысла краба нет? Еди-
ный ОДУ только формально предполагает монолитность 
популяции и, соответственно, наносимого, при его неза-
конной эксплуатации, ущерба: при более гибком управле-
нии можно оперировать несколькими единицами запаса 
в ее пределах. Выгодоприобретателя от присутствия кам-
чатского краба в территориальных водах Баренцева моря 
на данный момент не существует. Нет ни промышленного, 
ни прибрежного лова, ни организации лицензионного лю-
бительского лова этого вида.  

Исследования распределения и биологического состо-
яния камчатского краба показали, что в размерно-функци-
ональном составе его скоплений в территориальных водах 
РФ доминируют самки, молодь и пререкруты I-II. Правила-
ми рыболовства для Северного рыбохозяйственного бас-
сейна [1] установлена предельная доля сверхдопустимого 
прилова при промысле камчатского краба (25% от общего 
улова всех крабов в штучном исчислении). В соответствии с 
п. «в» ст. 15.1.1 Правил, при ее превышении судно должно 
сменить позицию лова, трасса следующей постановки ло-
вушечного порядка должна отстоять не менее чем на две 
морские мили от любой точки постановки предыдущего 
порядка. В условиях, когда на обширной акватории в уло-
вах доминируют непромысловые особи, ловля краба, при 
существующих Правилах, будет экономически невыгодна. 
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Меры по охране камчатского краба в территориальных во-
дах направлены на защиту промысловых скоплений на КШ 
РФ, поскольку, распределяющиеся в этих водах, молодь 
и самки обеспечивают стабильное пополнение эксплуати-
руемого промыслового запаса.

Таким образом, промыслово-биологический смысл 
какой-либо дифференциации ущерба, в зависимости от 
района незаконного вылова камчатского краба в Барен-
цевом море, отсутствует. Прежде всего, пресекаться и на-
казываться должна такая деятельность, которая наносит 
ущерб, в т.ч. крупный, скоплениям краба на КШ РФ, а также 
прибрежным группировкам краба, которые обеспечивают 
пополнение промыслового запаса на КШ РФ. Прочие ско-
пления краба следует рассматривать как государственный 
резерв, статус которых может измениться с течением вре-
мени. Поэтому нецелесообразно вводить за их незаконный 
вылов отдельные санкции. 

Юридические аспекты вопроса исчисления ущерба
В соответствии с п. 1 ст. 53 166-ФЗ [37], «возмещение 

вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществля-
ется в добровольном порядке или на основании решения 
суда, в соответствии с утвержденными в установленном по-
рядке таксами и методиками исчисления размера, причи-
ненного водным биоресурсам, вреда, а при отсутствии их 

исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов». 
Таксы относительно различных видов биоресурсов указаны 
в Постановлении Правительства РФ от 25.05.1994 г. № 515 
[38], для камчатского краба размер причиненного ущер-
ба оценивается в 835 руб. за один экземпляр. Некоторые 
вопросы относительно применения ст. 256 УК РФ раскры-
ты в  Постановлении Пленума ВС РФ № 26 от 23.11.2010 г. 
[39]. Так, относительно применения п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
«судам надлежит исходить из количества и стоимости не-
законно добытого, поврежденного и уничтоженного, рас-
пространенности особей, их отнесения в установленном 
порядке к специальным категориям, а также учитывать 
нанесенный их добычей ущерб водным биологическим 
ресурсам». К такому ущербу Суд относит гибель большого 
числа рыбы, уничтожение, занесенных в Красную Книгу РФ 
или субъекта РФ, водных биоресурсов, уничтожение мест 
нереста, зимовальных ям, нагульных площадей, ухудшение 
качества среды обитания водных биологических ресурсов 
и нарушение процесса их воспроизводства. В том же доку-
менте указано, что для оценки причиненного ущерба могут 
привлекаться соответствующие специалисты или эксперты. 

Собственно, размер ущерба, в отношении тех или иных 
видов биоресурсов, при котором его следует считать круп-
ным, определяется федеральными органами исполнитель-

Авторство Вид ущерба
Исчисление

Экз. Кг. Тыс. руб. МРОТ

Браташова Н.И. [8]

значительный 6 14 5 <1

крупный 60 138 50 8

особо крупный 180 413 150 25

Бессонов А.А. [7]
крупный 6 14 5 <1

особо крупный 60 138 50 8

Дворецкий А.Г.* [10] крупный 1066 3198 890 149

Ильина Е.П. [11]
крупный 60 138 50 8

особо крупный 299 689 250 42

Каленов С.Е. [12] крупный 357 822 298 50

Максимов А.М. [14]

значительный 60 138 50 8

крупный 240 551 200 34

особо крупный 1198 2754 1000 168

Надточий Ю.В. [15] крупный 120 275 100 17

Неудахина О.М. [16] крупный 299 689 250 42

Омарова Х.М. [17]
крупный 299 689 250 42

особо крупный 1198 2754 1000 168

Пушкарев В.Г., 
Малышева Е.A. [18]

крупный 6 14 5 <1

особо крупный 60 138 50 8

Постановление 
Правительства 625/2008 [6] крупный 8696 20000 7260,9 1217

Снытко Е.М. [19]
крупный 36 83 30 5

особо крупный 240 551 200 34

УК РФ, ст. 158-168 [4]

значительный 3 7 2,5 <1

крупный 299 689 250 42

особо крупный 1198 2754 1000 168

Законопроект 439772 [22]
крупный 120 275 100 17

особо крупный 299 689 250 42

Законопроект 99115813-2 [21] крупный 179 411 149,1 25

Таблица. Некоторые варианты исчисления ущерба при применении ст. 256 УК РФ в отношении незаконного 
вылова камчатского краба Баренцева моря

*Количество крабов вычислено на основе средней массы промысловых самцов 3,0 кг [19]



54     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2016 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

ной власти, уполномоченными осуществлять контроль в 
области рыболовства, на основании Приложения в По-
становлении Правительства РФ № 625 от 18.08.2008 г. для 
определенного рыбохозяйственного бассейна. Так, в Ба-
ренцевом море при незаконном лове камчатского краба 
крупным будет считаться ущерб, превышающий 20 т [6]. 

Основной проблемой применения п. «а» ч. 1 ст. 256 УК 
РФ в отношении, как камчатского краба, так и иных видов 
водных биоресурсов, является вид, точность и универсаль-
ность методики исчисления ущерба, а также соответствие 
ее основным принципам уголовного права. Прежде всего, 
это касается принципа справедливости в соответствии с п.1. 
ст. 6 УК РФ. В периодической литературе указано, что не-
редки случаи, когда за сходные по своему характеру и   со-
ставу преступления в одних случаях суды квалифицировали 
деяния обвиняемых по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, а  в других – 
нет [7; 9; 13]. Кроме того, вызывает вопросы неоднознач-
ное толкование Постановления Правительства № 625 [6], 
в котором расчет ущерба исчисляется как разница между 
объемом фактически добытых водных биоресурсов и их 
квотой добычи, либо в полном объеме, если они не были 
поименованы в разрешении и их количество в   улове пре-
вышает допустимый прилов. Возможен ли крупный ущерб 
в том случае, если вылов осуществлен вообще без разре-
шения? Вместе с тем, в юридической литературе приводят-
ся примеры применения п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ к  гражда-
нам, осуществлявших лов запрещенных Правилами рыбо-
ловства видов [9].

В целях стандартизации применения понятия «ущерб» 
в уголовном законодательстве рядом авторов предлагается 
его исчисление в денежном эквиваленте: рублях или МРОТ. 
Некоторые из этих предложений копируют решения из су-
ществующего законодательства РФ – для имущественных 
преступлений по ст. 158-168 УК РФ. Ряд предложений по из-
менению ст. 256 УК РФ вносились в ГД РФ в виде проекта, 
но были отклонены (табл.). 

Наиболее высоким для крупного ущерба в настоя-
щее время является порог в 20 т, что соответствует сумме 
7260,1 тыс. рублей. Разграничивать ущерб в денежном эк-
виваленте или МРОТ предлагает большинство авторов [4; 
7-8; 11-12; 14-19; 21-22]. Минимальной границей ущерба 
можно считать 2,5 тыс. руб., принятые в существующем 
законодательстве для имущественных преступлений или, 
предложенные авторами ряда работ, 5 тыс. рублей. Раз-
мер предложенного исчисления «крупного ущерба», при 
незаконном лове водных биоресурсов, начинается от сумм 
в  5 тыс. руб., а «особо крупного» – от 50 тыс. рублей. 

Следует подробнее раскрыть позицию ряда авторов от-
носительно толкования понятия «ущерб». Так, А.Г. Дворец-
кий [10] оперирует термином «любительский браконьер-
ский лов», под которым следует понимать противоправную 
деятельность лиц, для которых «промысел не является 
ведущей деятельностью». Нижний предел такого улова 
для камчатского краба предлагается рассчитывать, исходя 
из пропорционального отношения численности крабов на 
КШ РФ, размера крупного ущерба, который уже определен 
в Постановлении № 625, – к численности крабов в терри-
ториальных водах РФ. При таком подходе крупным будет 
считаться ущерб при вылове 1066 экз. краба.

С.Э. Воронин и М.Н. Токарев [9] считают наиболее опти-
мальной, существующую в настоящее время, практику об-
ращения должностными лицами к Постановлению Прави-
тельства № 625, но при этом указывают, что само понятие 
«крупный ущерб» должно быть изменено на «существен-
ный вред», а п. 1 постановления Правительства дополнить 
третьим абзацем: «В иных случаях добычи (вылова) видов 
водных биоресурсов в нарушение законодательства в обла-

сти рыболовства и сохранения водных биоресурсов размер 
вреда, который причинен водным биологическим ресур-
сам и который следует считать существенным, исчисляет-
ся из всего объема добытых (выловленных) водных био-
ресурсов». Подобной точки зрения придерживается и В.Н. 
Краева [13], отмечающая, что «критерии размера вреда, 
выраженные в весовой и поэкземплярной формах в Поста-
новлении Правительства РФ № 625, более оптимальны». 

Основным аргументом сторонников установления кри-
териев ущерба в денежном эквиваленте является «макси-
мальная конкретизация» законодательства, решение про-
блемы субъективного правоприменения [8; 12].

А.М. Максимов [14] отмечает необходимость более 
точного оформления понятия «крупный ущерб», приводя 
в своей работе многочисленные примеры обвинительных 
приговоров в отношении лиц, деяния которых не были ква-
лифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, в то время как 
ущерб исчислялся сотнями тысяч рублей в денежном экви-
валенте, а незаконно выловленными биоресурсами были 
рыбы особо ценных видов. 

| Обсуждение |
Современное законодательство РФ в сфере охраны во-

дных биоресурсов, главным образом, направлено на обе-
спечение рационального природопользования, т.е. под-
держание баланса сохранения среды обитания живых ор-
ганизмов в целях экономических интересов человеческого 
социума. Смещение акцента в ту или иную сторону приво-
дит к негативным последствиям: чрезмерная эксплуатация 
наносит непоправимый вред природным ресурсам, а их 
недоиспользование отрицательно сказывается на развитии 
экономики и, в конечном счете, уровне жизни людей. 

В промыслово-биологическом отношении охрана кам-
чатского краба в Баренцевом море наиболее эффективна 
и  оправдывает себя только при его эксплуатации, посколь-
ку ущерб при его незаконном вылове наносится и пользо-
вателям, и собственнику – государству. Как уже упомина-
лось в настоящей работе, камчатский краб в Баренцевом 
море – это интродуцент, и его незаконный вылов не может 
нанести прямой вред экосистеме моря. Следовательно, 
наиболее жесткие санкции должны быть определены за его 
нелегальное использование на КШ РФ и облов группировок 
в прибрежье, которые обеспечивают пополнение промыс-
лового запаса на КШ РФ. Не подверженные промышленной 
эксплуатации скопления краба могут рассматриваться как 
государственный резерв, особенности использования ко-
торого, в том числе незаконного, требуют отдельного рас-
смотрения. 

Вместе с тем, авторами, критикующими современную си-
стему исчисления ущерба водным биоресурсам, совершенно 
справедливо отмечено, что любые неопределенности и раз-
ночтения создают неразбериху при применении ст. 256 УК РФ. 
Ввод дополнительной терминологии для толкования данной 
статьи для одного вида биоресурсов может снизить эффектив-
ность работы правоохранительных органов. Так, например, не 
совсем корректным представляется термин «любительский 
браконьерский лов» [10], поскольку его основой является 
скорее мотив правонарушителя, чем факт самого правонару-
шения и его последствия. Собственно, термин «любительское 
рыболовство» [37] предполагает изъятие биоресурсов в целях 
личного потребления и в рекреационных целях. Вероятно бу-
дет достаточно сложно доказать, с какой целью было вылов-
лено некое количество краба: для мелкой розничной прода-
жи или иных нужд. При этом следует отметить, что размер и 
суть ущерба может не быть в прямой зависимости от мотива 
преступления. Еще более сложной представляется конструк-
ция самого расчета ущерба при вылове краба в территориаль-
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ных водах, а именно его жесткая привязка к оценке запаса. 
Необходимо пояснить, что в современной ситуации, когда 
научно-исследовательские институты ограничены в выборе 
средств для точной оценки численности гидробионтов приня-
то оперировать термином «индекс запаса». Для запаса кам-
чатского краба в территориальных водах такой индекс полу-
чают при помощи ежегодных инструментально-ловушечных 
съемок. Тем не менее, из года в год такая оценка неодинако-
ва, что обусловлено и естественными, и методическими при-
чинами. В таком случае размеры ущерба при «любительском 
браконьерском лове» необходимо ежегодно пересматривать.

В ряде работ справедливо указано, что Постановление 
Правительства № 625 нуждается в доработке для более 
уверенного применения в разрешении уголовных дел [9; 
20]. Вместе с тем, замена термина «ущерб» на «вред» 
выглядит достаточно спорно, т.к. последний встречается 
только в приказе Росрыболовства «Об утверждении мето-
дики исчисления размера вреда, причиненного водным 
биоресурсам» № 1166 от 25.11.2011 г. и касается потерь, 
понесенных экосистемой «в результате нарушения зако-
нодательства в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, а также в результате стихийных бедствий, 
аномальных природных явлений, аварийных ситуаций 
природного и техногенного характера», и «от осущест-
вления планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
влияющей на состояние водных биоресурсов и среды их 
обитания» [40]. Указанная в данном приказе методика, по 
нашему мнению, достаточно громоздка для оперативного 
применения при разрешении дел, касающихся незакон-
ного вылова биоресурсов. 

В Постановлении Пленума ВС РФ № 26 [39] прямо ука-
заны рекомендации по привлечению к расчетам ущерба 
специалистов и экспертов. Вместе с тем, в некоторых пу-
бликациях отмечается, что «специалисты в области ихтио-
логии и рыбодобывающей отрасли не в состоянии оценить 
последствия незаконной добычи водных биоресурсов» [9]. 
Здесь же необходимо добавить, что основной целью дея-
тельности морских НИИ Росрыболовства и российской Ака-
демии наук является изучение состояния сырьевой базы 
водных биологических ресурсов. Работа с запросами от 
правоохранительных органов может быть предусмотрена 
Уставами этих учреждений, однако такая деятельность не 
является для них основной.

Для камчатского краба Баренцева моря дифференциа-
ция ущерба в различных участках его ареала, при существу-
ющих условиях эксплуатации, представляется недостаточ-
но оправданной. Необходимо четкое обоснование обще-
ственной опасности, которую несет незаконная добыча 
краба в тех или иных районах прибрежья или КШ Баренце-
ва моря. Вместе с тем, упрощение процедуры определения 
критериев крупного ущерба поможет сотрудникам право-
охранительных органов в кратчайшие сроки расследовать 
преступления в сфере пользования водными биоресурса-
ми, привлекая специалистов только в особо сложных ситуа-
циях. Этого можно добиться дифференцированием ущерба 
в денежном эквиваленте и регулярным обновлением такс 
для исчисления размера такого ущерба. Несмотря на все 
недостатки такого способа, его основным преимуществом 
будет простота исполнения и соответствие основным прин-
ципам уголовного законодательства, когда правонарушите-
ли будут в равной степени отвечать за причиненный ущерб.

Среди предложенных различными авторами пределов 
исчисления различных видов ущерба, наиболее оптималь-
ной для водных биоресурсов в целом и для камчатского 
краба в Баренцевом море в частности представляется си-
стема, предложенная А.М. Максимовым [14] (см. табл.). 
Ущерб разделяется на «значительный» – свыше 50 тыс. 

руб., «крупный» – более 200 тыс. руб. и «особо крупный» 
– более 1000 тыс. рублей. В штучном исчислении, при таксе 
835 руб.[38] за 1 экз. краба, при изъятии 60 экз. ущерб будет 
значительным, 240 экз. – крупным, 1198 экз. – особо круп-
ным. Более низкий порог квалификации правонарушения 
по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ будет чрезмерно строгим, а завы-
шение предела ущерба, который следует считать крупным, 
будет способствовать незаконному вылову биоресурсов 
в  промышленных объемах. 

В частности, 1000 и более экз. камчатского краба счи-
тается нормальным уловом для судов типа СРТМК, при 
его промысле на КШ Баренцева моря, за одну постановку 
порядка из 20 трапецевидных ловушек, что соответствует 
особо крупному ущербу. Улов более 240 экз. крабов можно 
получить при работе с использованием маломерного судна 
в территориальных водах порядком из трех-пяти конусных 
ловушек. Значительный ущерб может быть нанесен при ис-
пользовании одной конусной ловушки или самодельного 
аналога, улов которых может составлять 60-80 экз. краба. 

Дайвер-любитель за один спуск вряд ли соберет более 
10 экз., а подводный охотник, погружающийся без авто-
номного дыхательного аппарата, – 2-3 экземпляра. Такие 
деяния не должны быть квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 
256 УК РФ, ввиду их малозначительности. 

Четкое дифференцирование критериев разграничения 
ущерба в денежном эквиваленте будет способствовать 
пресечению опасных правонарушений в сфере пользова-
ния водными биоресурсами и, в то же время, позволит не 
применять статьи УК к гражданам, совершившим малозна-
чительные проступки, ущерб от которых минимален.

| Заключение |
Охранные мероприятия способствуют соблюдению Пра-

вил рыболовства и управлению запасом камчатского краба 
в целях его рациональной эксплуатации. Их эффективность 
напрямую зависит от степени проработанности норматив-
но-правовых актов, на основе которых принимаются те 
или иные процессуальные решения. В свою очередь, такие 
акты должны быть построены не только на основных прин-
ципах права, но и учитывать промыслово-биологические 
особенности эксплуатации водных биоресурсов. 

В отношении камчатского краба Баренцева моря охран-
ные мероприятия должны быть направлены на обеспече-
ние устойчивого рыболовства этого вида на КШ РФ, а также 
сохранение тех группировок краба, которые обеспечивают 
пополнение промыслового запаса. При существующей нео-
пределенности, в части идентификации таких группировок, 
санкции за незаконный вылов камчатского краба следует 
применять в равной степени ко всем ведущим незаконный 
лов краба лицам, вне зависимости от географического по-
ложения, но с учетом квалифицирующих признаков по ст. 
256 УК РФ. 

В целях упрощения процедуры привлечения к ответ-
ственности лиц, ведущих незаконный лов краба, снижения 
бюрократической нагрузки на правоохранительные органы 
и специализированные научные учреждения, обеспечения 
санкций, строго соразмерных общественной опасности со-
вершенного противоправного деяния, считаем полезным 
введение поправок в ст. 256 УК РФ, дифференцирующих 
критерии ущерба водным биоресурсам в денежном экви-
валенте, на основе регулярно обновляемых такс, устанав-
ливаемых Постановлениями Правительства РФ. Наиболее 
оптимальной для камчатского краба в Баренцевом море 
может быть разграничение санкций, предложенное А.М. 
Максимовым [14], где ущерб подразделяется на «значи-
тельный» (свыше 50 тыс. руб.), «крупный» (более 200 тыс. 
руб.) и «особо крупный» (более 1000 тыс. руб.). 
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Камчатский краб Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 
1815) – крупный промысловый вид, вселенный в Барен-
цево море в 1960-х годах. Интродукция краба не оказала 
заметного негативного влияния на экосистему Баренцева 
моря [25]. За последние годы отмечен рост общей числен-
ности и промыслового запаса краба. При этом помимо ис-
следований, касающихся популяционной динамики краба 
и его аквакультуры [4; 5; 17; 19; 20], большое значение име-
ет изучение сообщества обрастателей, которое формирует-
ся на панцире краба [2; 8; 10]. Ранее нами были проведены 
первые исследования, как симбионтов, так и обрастателей 
камчатского краба [14; 16]. В данной работе описываются 
особенности формирования сообществ ассоциированных 
организмов в губе Дальнезеленецкая в 2011 году.

Материал был отобран в ходе береговой экспедиции 
ММБИ КНЦ РАН. Крабов отлавливали водолазы с глубин 
4-37 м. Отбор и обработка проб обрастателей проводи-
лись по стандартным методикам [8].

В ходе водолазных работ было отловлено 77 особей 
камчатского краба. Распределение крабов по размерным 
группам показывает, что основную долю уловов составля-
ли половозрелые особи (65 экз.), среди которых преобла-
дали самки (61 экз.).

Экстенсивность заселения (ЭЗ – доля крабов, заселен-
ных хотя бы одним из видов ассоциированных организ-
мов) составила: общая – 87,0%, половозрелых особей – 
100%, неполовозрелых – 16,7%. Сравнение двух послед-
них показателей по критерию χ2 выявило достоверные 
различия (p < 0,001).

Количество видов ассоциированных организмов так-
же было более высоким у половозрелых крабов, составив 
в среднем 5 (1-19) видов, по сравнению с неполовозрелы-
ми особями (0,3; 0-3 вида).

На камчатских крабах выявлено 36 таксонов ассоци-
ированных организмов: 4 вида гидроидов (преобладаю-
щий Obelia longissima ЭЗ 7,8%), 2 неидентифицированных 
вида немертин (ЭЗ 2,6–3,9%), 3 вида полихет (преоблада-
ющий Harmothoe imbricata ЭЗ 7,8%), 2 вида рыбьих пия-
вок (Crangonobdella fabricii ЭЗ 3,9% и Johanssonia arctica ЭЗ 
35,1%), 4 вида моллюсков (преобладающий Margarites sp. 
ЭЗ 6,5%), 8 видов копепод (массовые Tisbe furcata ЭЗ 84,4%, 
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В статье описывается видовой состав и индексы заселенности камчатского краба обрастателями и дру-
гими сожителями на основе исследований в летний период в губе Дальнезеленецкая Баренцева моря 
в 2011 году. Выявлена более высокая, по сравнению с предыдущими годами, экстенсивность заселения 
крабов рыбьими пиявками и амфиподами.!

Рисунок 1. Локализация бокоплавов Ischyrocerus 
commensalis и рыбьих пиявок Johanssonia arctica 
и Crangonobdella fabricii на камчатских крабах в губе 
Дальнезеленецкая в 2011 году

Harpacticus uniremis ЭЗ 61,0%, Dactylopusia vulgaris ЭЗ 20,8%), 
3 вида амфипод (массовые Ischyrocerus commensalis ЭЗ 
87.0% и Ischyrocerus anguipes ЭЗ 36.4%), 3  вида усоногих 
раков (преобладающий Balanus crenatus ЭЗ 10.4%), 5 видов 
мшанок (преобладающий Callopora lineata ЭЗ 5.2%), 1 вид 
иглокожих. Все виды являются типичными обитателями 
внешних покровов и внутренних органов камчатского краба 
[12; 21]. Также на одном крабе встречена икра рыб. 

Наиболее высокие значения интенсивности заселе-
ния (ИЗ) отмечены для массовых подвижных форм: ам-
фипод Ischyrocerus commensalis (размах вариации 1-338; 
среднее 69,4±6,7 экз.) и копепод Tisbe furcata (1-145; 
33,0±3,6 экз.). Среди прикрепленных форм наибольшее 
значение этого индекса выявлено для Balanus crenatus 
(1- 69; 10,4±8,4  экз.).

Локализация массовых видов симбионтов была до-
вольно типичной: бокоплавы концентрировались в жабрах, 
на конечностях и на ротовом аппарате, где они питались 
остатками пищи хозяина [13; 18], в то время как рыбьи пи-
явки преобладали на конечностях (рис. 1). Повышение доли 
бокоплавов на конечностях камчатского краба может быть 
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обусловлено особенностями взаимоотношений как внутри 
популяции, так и с другими сожителями камчатского краба 
[1; 6; 7]. Этот факт косвенно подтверждается различиями 
в индексах заселенности камчатского краба амфиподами 
Ischyrocerus commensalis в 2011 г. по сравнению с более ран-
ним периодом. В 2004-2008 гг. ЭЗ для этого вида составила 
30,6%, ИЗ 53,8±3,2 экз., в 2009 г. – 54,9% и 54,3±11,2 экз., 
в 2010 г. – 68,4% и 45,8±6,0 экз. [8; 9]. В данном случае по-
добные отличия могут быть связаны с тем, что доля непо-
ловозрелых крабов в выборке была мала. Это, несомненно, 
повлияло на оба индекса заселенности. 

Наши результаты также свидетельствуют о более вы-
сокой, по сравнению с предыдущими годами, заселенно-
сти камчатских крабов комменсальной рыбьей пиявкой 
Johanssonia arctia (рис. 2). Так, в августе 2004-2008 гг. ЭЗ 
для этого вида составила 1,7%, в 2009 г. – 1,6%, а в 2010 г. – 
12,0% [8; 9]. Что касается ИЗ, то этот показатель также был 
достоверно более высоким в 2011 г. (1-12; 2,3±0,5 экз.), 
чем в 2004-2008 гг. (1-4; 1,6±0,2 экз.), 2009 г. (1-1; 1,0±0,0 
экз.) и 2010 г. (1-3; 1,6±0,2 экз.). 

Подобные различия могут быть обусловлены тем, что 
доля более крупных особей краба была выше в 2011 г., что 
напрямую влияет на индексы заселенности крабов-лито-
дид симбионтами [8; 11]. Несмотря на это, мы полагаем, 
что столь существенная разница обусловлена более высо-
кой концентрацией трески (окончательного хозяина пия-
вок) в районе исследования. Это подтверждается, как на-
блюдениями местных рыбаков, так и высокой встречаемо-
стью крабов с травмированными конечностями. Известно, 
что треска и другие виды рыб являются важным фактором, 
влияющим на потерю конечностей камчатского краба [3; 
15]. Возможно, изменение частоты встречаемости некото-

рых симбионтов связано с влиянием климатических факто-
ров, как это было показано на примере других ракообраз-
ных [22; 23; 24].

Исследование симбиотических сообществ камчатского 
краба помогает получать важную информацию, позволя-
ющую оценивать состояние его популяции в прибрежье 
Баренцева моря, поэтому подобные работы следует про-
водить регулярно.
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STUDY ON FOULING COMMUNITY OF RED KING CRAB IN DALNEZELENETSKAYA BAY IN 2011

Dvoretsky A.G., PhD, Dvoretsky V.G., PhD – Murmansk Marine Biological Ins  tute, vdvoretskiy@mmbi.info
The ar  cle describes taxonomical composi  on and infesta  on indices of fouling and other associated organisms 
colonizing red king crab in Dalnezelenetskaya Bay in summer period of 2011. In comparison to previous years 
higher infesta  on levels were registered for common symbionts – fi sh leeches and amphipods.
Keywords: red king crab, the Barents Sea, fouling organisms, infestation indices
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В статье приводится анализ нарушений законодательства Российской Федерации в сфере охраны 
водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна за период 
с 2012 по 2015 год.!

Азово-Черноморский бассейн является одним рыбохо-
зяйственных бассейнов Российской Федерации, играющий 
важную роль в обеспечении населения рыбной продукцией 
высокого качества. Азовское море еще в первой половине  XX 
века, благодаря низкой минерализации, небольшой глубине, 
хорошей прогреваемости воды в теплый период года и дру-
гим факторам, относилось к одним из наиболее продуктив-
ных морей мира. Современное состояние добычи промыс-
ловых видов биологических ресурсов характеризуется вели-
чиной порядка 30 тыс. т в год, однако с вхождением Крыма 
в состав Российской Федерации имеется потенциал для ее 
увеличения, по оценкам специалистов Росрыболовства, до 80 
тыс. тонн [1].

Снижение запасов промысловых видов рыб в 90-е‒2000-е 
годы, вследствие комплекса экосистемных факторов антропо-
генного воздействия, привело к снижению объемов и суже-
нию ассортимента добычи водных биологических ресурсов. 
Сверхлимитный промысел, нарушение правил рыболовства 
пользователями биологических ресурсов в значительной мере 
способствовали деградации промысловой ихтиофауны и, как 
следствие, значительному снижению объемов добычи.

Нарушения правил рыболовства при ведении промысла 
биологических ресурсов остается актуальным и на сегодняшний 
день. Министр сельского хозяйства Н. Федоров одной из важ-
нейших задач развития отрасли определил «усиление мер по 
борьбе с браконьерством». Так, распоряжением Правительства 

РФ от 25.12.2013 №2534-р был утвержден Национальный план 
действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации не-
законного, несообщаемого и нерегулируемого промысла [4; 3].

Для определения закономерностей нарушений правил ры-
боловства использованы материалы открытых источников Фе-
дерального агентства по рыболовству, информационно-право-
вые системы Консультант плюс, Гарант, а также статистические 
данные правоохранительных органов (Азово-Черноморского 
территориального управления Росрыболовства, управления 
полиции по борьбе с правонарушениями в сфере оборота во-
дных биоресурсов ГУВД по Ростовской области, Ростовской 
государственной зональной инспекции ГМИ Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской области, Пограничного 
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управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Азовско-
го научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и др.), представленные в сети Интернет в свободном доступе, 
по привлечению нарушителей к установленной законодатель-
ством РФ ответственности на примере Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, использованы рекомендации 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 27 с по-
правками от 18 октября 2012 г. № 22 [2; 5]. 

Пленум разграничил существующие нарушения правил 
рыболовства по их характерным признакам и условно объ-
единил в следующие группы, к которым относятся:

1. Добыча (вылов) водных биоресурсов без разрешитель-
ных документов, если их получение является необходимым 
условием осуществления этой деятельности, (то есть без раз-
решения на добычу (вылов), без путевки для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства);

2. Нарушение условий, предусмотренных разрешитель-
ным документом на добычу (вылов), в частности, несоблю-
дение целей, указанных в разрешении на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов (промышленных, научных, контрольных, 
рыбоводных); добыча (вылов) в районах, не определенных 
в разрешении, с нарушением установленных сроков, не ука-
занными в разрешении орудиями или способом, в большем 
количестве, чем предусмотрено разрешением;

3. Несоблюдение установленных запретов (например, в от-
ношении периода, орудий, способов лова, мест добычи (вылова) 
при осуществлении любительского и спортивного рыболовства);

4. Осуществление рыболовства при отсутствии на судне 
специальных средств технического контроля, обеспечива-
ющих постоянную автоматическую передачу информации 
о местоположении судна и (или) других технических средств 
контроля, когда оснащение судна такими средствами является 
обязательным;

5. Отсутствие учета либо ненадлежащий учет водных био-
ресурсов в промысловом журнале и (или) иных отчетных до-
кументах при условии, что законодательством установлена 
обязанность по ведению таких документов. 

Динамика нарушений правил рыболовства по годам пред-
ставлена на рис. 1. 

Анализ собранных материалов показывает:
1) Наиболее характерными нарушениями в последние 

годы являются нарушения, связанные с добычей водных био-

Рисунок 1. Показатели нарушений правил 
рыболовства (%). Поз. 1-5 – типовые группы 
основных нарушений правил рыболовства, согласно 
постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 ноября 2010 г. № 27

логических ресурсов без документов (поз. 1, рис. 1), как вид-
но, имеют тенденцию к снижению. Так, если в 2012 г., было 
зафиксировано порядка 40% нарушений такого характера, то 
к 2015  г. их количество в процентном отношении снизилось 
в  10 раз и составило 4%. 

2) Нарушения условий, предусмотренных разрешитель-
ным документом на добычу (поз. 2, рис. 1) являются наиболее 
многочисленными и массовыми, практически 70% от всех за-
фиксированных, и приходится на нарушения такого характера. 

3) Нарушения, связанные с несоблюдением установлен-
ных запретов (поз 3, рис. 1), фиксируются контролирующими 
органами спорадически и не носят системный характер, что 
говорит об удовлетворительной организации охраны водных 
биологических ресурсов.

4) Нарушения, связанные с осуществлением рыболовства 
при отсутствии на судне специальных средств технического 
контроля (поз. 3, рис. 1), также не являются доминирующими 
среди прочих рассматриваемых нарушений и, по всей види-
мости, носят случайный характер.

5) Нарушения, связанные с отсутствием учета либо ненад-
лежащего учета водных биоресурсов (поз. 5, рис. 1), находят-
ся на втором месте, после нарушений характеризующихся как 
нарушение условий, предусмотренных разрешительными 
документами, и составляют в процентном отношении поряд-
ка 25%. Необходимо отметить, что выявить нарушения такого 
характера возможно только при непосредственном контроле 
объема добытых водных биоресурсов и правильности запол-
нения требуемых документов.

Исходя из вышесказанного следует, что в Азово-Черномор-
ском рыбохозяйственном бассейне к основным типам наруше-
ний правил рыболовства относятся нарушения, относящиеся ко 
2 и 5 группам. По характеру нарушений следует, что они носят 
систематический характер и требуется всесторонняя проработка, 
мер позволяющих добиться устойчивой тенденции их снижения.
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VIOLATIONS OF THE FISHERIES RULES IN THE AZOV BLACK SEA FISHERY BASIN

Saytkulov V.R., postgraduate, Zagriychuk V.P., PhD – Astrakhan State Technical University, zvp-808@rambler.ru 
In the ar  cle, an analysis of the Russian legisla  on viola  ons in the sphere of living resources protec  on in the 
Azov-Black Sea fi sheries basin is performed for the period from 2012 to 2015.
Keywords: Azov-Black Sea fishery basin, violation, living resources exploitation
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Исследованы размерно-массовые характеристики скумбрии японской и сардины иваси «нового воспро-
изводства», определен выход разделанной рыбы при ручном способе разделки на обезглавленную рыбу 
и тушку. Установлены зависимость массы рыб от размера и изменение выхода разделанной скумбрии и 
сардины от их массы. Определены структурные элементы норм разделанной рыбы, рассчитаны перево-
дные коэффициенты для мороженой продукции.

!
| Введение |

Перед рыбной отраслью России стоит важная задача – 
обеспечение продовольственной безопасности страны. Со-
гласно Стратегии национальной безопасности, удельный вес 
отечественной рыбной продукции в общем объеме товар-
ных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего 
рынка должен быть не менее 80% [1]. Этого можно достичь 
путём эффективного использования рыбного сырья и во-
влечения в процесс неиспользуемых и недоиспользованных 
объектов промысла. На сегодняшний день к перспективным 
массовым видам рыбного сырья на Дальневосточном бас-
сейне можно отнести скумбрию японскую и сардину иваси 
«нового воспроизводства». В настоящее время ситуацию 
по сардине иваси и скумбрии можно охарактеризовать как 
«оживление» воспроизводства и рост запаса и, как след-
ствие этого, возможность организации промысла в тихооке-
анских водах и в Японском море [2].

В связи с этим исследования скумбрии японской и сар-
дины иваси «нового воспроизводства», как сырья для про-
изводства пищевой продукции, – одна из актуальных задач 
рыбохозяйственной науки на сегодняшний день. Учитывая, 
что эффективность эксплуатации водных биоресурсов во 
многом определяется выходом продукции, цель настоящих 
исследований состояла в определении влияния размерно-
массовых характеристик скумбрии японской и сардины ива-
си «нового воспроизводства» на выход разделанной рыбы.

| Материалы и методы |
Объектами исследований в качестве перспективно-

го сырья для производства пищевой продукции являлись 
скумбрия японская (Scomber japonicus) и сардина иваси 
(дальневосточная) (Sardinops melanosticta). Экземпляры 

Рисунок 1. Изменение массы скумбрии 
от размера рыбы

Рисунок 2. Изменение массы сардины иваси 
от размера рыбы
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рыб были заготовлены в научно-исследовательских мор-
ских экспедициях на НИС «Профессор Леванидов» в Южно-
Курильской промысловой зоне в 2014 и в 2015 годах.

Размер рыбы определяли стандартным методом [3]. 
Разделку рыбы производили в соответствии с требования-
ми стандарта на мороженую рыбу ГОСТ 32366 – 2013 «Рыба 
мороженая. ТУ». 

Статистическая обработка полученных данных (определе-
ние средних значений величин и стандартной средней ошиб-
ки) и построение графических изображений осуществлялась 
с использованием программ Statistica и «Excel» – 2010.

| Результаты и их обсуждение |
Размер рыбы во многом определяет вид разделки, 

её дальнейшее использование в качестве сырья для про-
изводства той или иной продукции и выход готовой про-
дукции. Размер и масса образцов скумбрии, выловленной 
в сентябре 2014 г. в Южно-Курильской промысловой зоне, 
были от 11,1 до 35,0 см (в среднем 23,7 + 2,1 см) и от 87,5 
до 431,5 г (в среднем 228,6 + 29,3 г), длина образцов осо-
бей сардины иваси варьировала от 12,0 до 15,0 см (в сред-
нем 14,0 + 0,2 см), а масса – от 25,3 до 39,8 г (в среднем 
33,3 + 0,8 г).

Образцы скумбрии, выловленные в 2015 г., имели длину 
от 14,0 до 32,0 см (в среднем 24,8 + 0,6 см) и массу от 157,6 
до 406,6 г (в среднем 240,4 + 8,2 г). Образцы сардины иваси, 
добытой в период с июля по август 2015 г. в Тихоокеанской 
подзоне Южно-Курильской зоны, значительно отличались 
по размеру. Длина исследуемых рыб варьировала в преде-
лах от 15,5 до 23,0 см и в среднем составляла 20,0 + 0,3 см, 
масса изменялась от 59,6 до 195,1 г и в среднем равнялась 
140,3 + 5,7 граммов. Размер и масса исследуемых образцов 
скумбрии, выловленной в 2015 г., были несколько больше 
чем в 2014 г., а у сардины значительно превышали эти вели-
чины. На рис. 1 и 2 представлены графики изменения массы 
рыбы от размера для скумбрии и сардины.

Исследования размера и массы образцов сардины ива-
си, добытой в июле- августе 2015 г. показали, что он сопо-
ставим с размерно-массовым составом сардины иваси того 
же района и периода вылова прошлых лет [4].

Ключевым аспектом производства любой продукции, 
помимо качества и безопасности, является её выход. Во-
просам выхода готовой продукции из водных биоресурсов 
всегда уделяется большое внимание с точки зрения эффек-
тивности использования сырья и рационального ведения 
промысла [5; 6; 7]. В литературе имеются многочисленные 
данные по выходу разделанной рыбы из сардины иваси 

и скумбрии [8; 9], однако, ввиду длительного отсутствия 
промысла этих рыб, они значительно устарели и требуют 
актуализации.

Учитывая, что основные потери массы сырья при из-
готовлении продукции из рыбы происходят на операции 
«разделка», был определён выход разделанной рыбы 
при ручном способе разделки сардины иваси и скумбрии 
на обезглавленную рыбу и тушку. В зависимости от массы 
рыбы, выход обезглавленной сардины иваси колебался 
от 58,3% до 68,8%, и в среднем составил 63,2±0,4%, коли-
чество отходов от разделки соответственно изменялось 
от  31,2% до 41,7%, и в среднем равнялось 36,8 ±0,4%. Вы-
ход тушки сардины иваси варьировал от 54,4% до 63,8%, 
и  в среднем составил 59,6±0,3%, количество отходов от 
разделки соответственно изменялось от 35,6% до 45,6%, 
и в среднем равнялось 40,4±0,3%. На рис.3 показано, что 
выход разделанной сардины иваси на тушку и обезглавлен-
ную рыбу незначительно зависит от массы рыбы.

Исследования по выходу разделанной скумбрии по-
казали, что выход обезглавленной рыбы колебался от 
57,6% до 69,1%, и в среднем составил 63,1±0,3%, количе-
ство отходов от разделки соответственно изменялось от 
30,9% до 42,4%, и в среднем равнялось 36,9 ±0,4%. Выход 
тушки скумбрии изменялся в пределах от 56,8% до 66,2%, 
и в  среднем равен 61,1±0,3%, количество отходов от раз-
делки соответственно изменялось от 33,8% до 43,2%, и в 
среднем составило 38,9±0,3%. Зависимость выхода разде-
ланной рыбы от массы скумбрии представлена на рис. 4.

Процентное соотношение основных структурных 
элементов норм разделанной рыбы для сардины иваси 
и  скумбрии представлены на рис. 5 и 6.

Рисунок 3. Изменение выхода разделанной сардины 
иваси от массы рыбы

Рисунок 4. Изменение выхода разделанной 
скумбрии от массы рыбы

Рисунок 5. Основные структурные элементы 
норм разделанной рыбы для сардины иваси
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Расчётным методом определены коэффициенты рас-
хода сырья (переводные коэффициенты) при контактном, 
плиточном замораживании в блок-форме с крышкой для 
следующей продукции:

- скумбрия обезглавленная мороженая – 1,592;
- тушка скумбрии мороженой – 1,645;
- сардина иваси обезглавленная мороженая – 1,590;
- тушка сардины иваси мороженая – 1,686.
В результате проведённых исследований отмечено, что 

размер и масса сардины иваси и скумбрии «нового вос-
производства» сопоставимы с данными прошлых лет; уста-
новлены зависимости массы рыбы от её размера и выхода 
разделанной рыбы от массы, в установленных интервалах 
размерно-массовых характеристик сардины иваси и скум-
брии японской; определены структурные элементы норм 
разделанной рыбы и рассчитаны переводные коэффициен-
ты для мороженой продукции.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до2020 года».
2. Бочаров Л.Н., Байталюк А.А., Мельников И.В. Ресурсный потенциал 
отечественного рыболовства на Дальневосточном бассейна // Рыбное 
хозяйство. – 2015. - №3. С. 64-69.
3. ГОСТ 7631 – 2008. Рыба, нерыбных объекты и продукция из них. Ме-
тоды определения органолептических и физических показателей. М., 
2011, 9 с. 
4. Диденко А.П., Дроздова Л.И., Янчук В.Г. Технохимическая характери-
стика сельди-иваси (тихоокеанской сардины Sardinops sagax melanosticta) 
Тихого океана и Японского моря // Исследования по технологии рыбных 
продуктов. - Владивосток: Изд-во ТИНРО, 1979. № 9. С. 29-35.

Рисунок 6. Основные структурные элементы 
норм разделанной рыбы для скумбрии

5. Харенко Е.Н. Рыбное хозяйство: проблемы учёта выпуска продук-
ции// Рыбное хозяйство. – 2015. - №4. С. 45-48.
6. Чупикова Е.С. Антосюк А.Ю., Саяпина Т.А. Исследования выхода го-
товой продукции из крабов дальневосточных морей // Рыбное хозяй-
ство. – 2015. - №3. С. 121-124.
7. Сопина А.В., Харенко Е.Н., Глубоковский М.К., Рой В.И. Ис-
пользование дифференцированных переводных коэффициен-
тов для регулирования промысла минтая северной части Охот-
ского моря // Вопросы рыболовства. – 2012. – Т.13. № 1 (49) С. 
166-183.
8. Исследования по технологии пелагических рыб и нерыбных объек-
тов.- Владивосток: Изд-во ТИНРО, 1984. С. 15-21.
9. Кизеветтер И.В. Технологическая и химическая характеристика про-
мысловых рыб Тихоокеанского бассейна.- Владивосток: Изд-во ТИН-
РО, 1971. 298 с.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SIZE AND WEIGHT CHARACTERISTICS 
FOR THE "NEWLY REPRODUCED" JAPANESE SARDINE AND BIG EYED MACKEREL 
AS A RAW MATERIAL FOR FOOD PRODUCTION

Chupikova E.S., Ph.D., Selivanchik S.A., Sayapina T.A., Bashtovoy A.N., PhD – Pacifi c Fisheries Research 
Center, chupikova@  nro.ru, skorodumova@  nro.ru, sayapina@  nro.ru, bashtovoy@  nro.ru 
In the ar  cle, size-and-weight characteris  cs of “newly reproduced” big-eyed mackerel and Japanese sar-
dine are studied. The output of cut fi sh during manual cu   ng is determined. The rela  onships between 
fi shes mass and size, as well as between product output and raw material mass are established. Some struc-
tural elements of norms for cut fi sh are determined along with the conversion factors for frozen product.
Keywords: big-eyed mackerel, Japanese sardine, the size of fi sh, the mass of fi sh, the output of cut fi sh

!



64     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2016 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |
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Ключевые слова: севрюга, окраска кожных покровов, темп хода производителей, 
качественные показатели, грунт
В статье рассматриваются типы окраски кожных покровов севрюги, выделены три градации: белая, серая и чер-
ная. Определены причины расхождения в пигментации кожных покровов у особей, нагуливающихся в разных 
частях Каспийского моря. Дано краткое описание грунтов Каспийского моря, на которых проходит зимний нагул 
севрюги. Обнаружена связь типа окраски с интенсивностью весеннего нерестового хода производителей и каче-
ственными характеристиками особей на лицевом участке тони «Чкаловская» р. Волга.

!
Характерной чертой осетровых Каспийского моря, в част-

ности осетра, является полиморфизм пластических, меристи-
ческих признаков и широкий спектр окраски кожных покровов, 
что послужило основанием для некоторых авторов выделить 
из рода осетров отдельный вид – персидский осетр (Acipenser 
persicus), с определенными фенотипичными признаками [1; 2]. 
Ю.Н. Переварюха и др. [3], обобщая литературу по дифферен-
циации русского и персидского осетров, выделил более 8 типов 
окраски тела у персидского осетра и не менее 6 типов окраски 
у русского осетра.

Варьирование окраски кожных покровов осетра в лите-
ратурных источниках объясняется несколькими причинами. 
Окраска изменяется в зависимости от экологических и физио-
логических условий у одного и того же индивидуума [4], а так-
же под воздействием внешнего фона, как было показано 
в  лабораторных экспериментах К.Д. Краснодемской [5] над 
молодью бестера, сибирского и русского осетров. Подробное 
описание причин столь широкого варьирования окраски тела 
у осетра Каспийского моря изложено в работе В.А. Калмыкова 
и др. [6]. Авторы статьи указывают, что окраска кожных покро-
вов во многом зависит от места его нагула в Каспийском море: 
особи с желтой фоновой окраской занимают северную часть 
Каспийского моря; осетры с голубой окраской – восточные рай-
оны шельфовой зоны Туркмении и Ирана. У западных берегов 
Ирана и Азербайджана в пигментации осетра доминируют тём-
но-серые тона. Рассматривая вариабельность окраски осетра 
в Каспийском море с позиции адаптивно-моторной реакции, 
авторы предполагают, что осетры (кроме переходных цветовых 
форм) в каждом из обследованных районов моря приобретают 
окраску, соответствующую окружающему фону (грунту). 

Целью данной работы является выявление связи между 
степенью пигментированности кожных покровов севрюги с по-
веденческими особенностями в период хода весенних произ-
водителей и их качественными показателями.

Сбор данных осуществлялся на лицевом тоневом участ-
ке «Чкаловская» Главного банка р. Волга в период с 3-й де-
кады апреля по 1-ю декаду июня в середине 90-х годов. 
Статистическая обработка проводилась в соответствии с обще-
принятыми статистическими методиками [7].

В литературе описанию окраски севрюги уделяется меньше 
внимания, чем русскому и персидскому осетрам. Во внешних 
признаках этого вида особо выделяется её веретенообразная 
форма, узкое сплюснутое рыло, вытянутое в длину, составля-
ющее от 55 до 63% длины головы, и меристические признаки. 

В немногочисленных описаниях окраски севрюги можно выде-
лить несколько её вариантов [8; 9; 10]: 1) спина и бока окраше-
ны в темный цвет, брюхо светлое, 2) окраска спины до боковых 
жучек почти черная, 3) спина обычно черновато-коричневого 
цвета, бока светлые, брюхо белое, 4) черная окраска в виде уз-
кой полосы или черных пятен вдоль спинных жучек, остальная 
часть верхней половины тела светло-серая, 5) светлая окраска 
спины у части особей, мигрирующих в середине мая в р. Урал. 

Если принять во внимание утверждение о причинах из-
менчивости окраски осетра Каспийского моря от мест нагу-
ла, мы можем допустить, что и вариабельность пигментации 
кожных покровов севрюги, по литературным данным, имеет 
ту же природу, так как они относятся к одному и тому же се-
мейству, имеют схожую биологию и физиологию. Севрюга, как 
и осетр,  – это трансграничный вид, она способна преодолевать 
значительные расстояния в период сезонных миграций. Особи 
этого вида создают устойчивые зимние нагульные концентра-
ции на Западном и Восточном побережьях Среднего Каспия, 
на Юго-Восточном шельфе Южного Каспия и незначительные 
скопления на Западном побережье Азербайджана [11; 12; 13].

В период собственных наблюдений было выделено три 
типа окраски яровых производителей севрюги в р. Волга 
(рис. 1): 1) черная – окраска спины и боков темная, почти 
черного цвета, брюшко светлое; 2) серая – окраска спины 
темная, бока серые, брюшко светлое; 3) белая − черная окра-
ска в виде узкой полосы или черных пятен вдоль спинных 
жучек, остальная часть верхней половины тела и бока свет-
ло-серые, почти не пигментированы, брюшко белое.

Причиной появления этих трех типов окраски является фон 
грунта, на котором нагуливались особи до наступления нере-
стовой миграции в течение длительного времени. Дно восточ-
ного побережья Южного Каспия покрыто известковым илом 
светлого тона, при цвете воды от молочно-серого до синего. 
Западное побережье этой же части моря характеризуется отло-
жениями глинистого ила и иловыми осадками, здесь домини-
руют темные тона. Следовательно, белый тип приурочен к зим-
нему нагулу на восточных пастбищах Южного Каспия, черный – 
к з ападному побережью Южного Каспия, серый представляет 
промежуточное состояние между выше обозначенными двумя 
типами окраски.

Данные типы окраски севрюги были отмечены не только 
нами в р. Волга, но и у производителей, совершающих мигра-
цию в р. Урал [9]. Авторами описаны схожие особенности пиг-
ментации кожи, а также характер временных сроков их мигра-
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ции: «Характерно, что севрюги, заходящие в реку в апреле, име-
ют темную окраску спины. Начиная с середины мая, в  дельте 
реки появляются особи со светлой окраской спины» [9, с. 125].

Время захода производителей севрюги в р. Волга, в зависи-
мости от типа пигментации, также как и на р. Урал имеет свои 
особенности (рис. 2). У севрюги с черной окраской прослежи-
вается два продолжительных пика хода – это первая и пятая-
шестая пятидневки мая, когда мигрируют до 56,3% от всей 
учтенной рыбы данной окраски. Наибольшая интенсивность 
хода севрюги с белой окраской в исследуемый период (31,5%) 
наблюдалась в третьей декаде мая с двумя кратковременными 
пиками. Темп хода севрюги серой окраски характеризовался 
отсутствием четко выраженного максимума в течение наблю-
дений, и представлен более или менее равномерным темпом, 
в день через учетный створ проходило от 1,1 до 6,5% от всей 
учтенной рыбы этой окраски. Общей особенностью для особей 
всех типов окраски является относительное увеличение темпа 
хода производителей в последних числах первой декады июня.

Выявленные особенности динамики хода яровых произво-
дителей севрюги с тремя типами окраски являются следствием 
различной протяженности существующих миграционных трасс 
в Каспийском море для осетровых. Протяженность западной 
и восточной береговых линий Каспийского моря различна: за-
падное – 1650 км, восточное – 3520 км [14]. Севрюга черного 
типа окраски проходит расстояние вдоль западного побережья 
до дельты Волги в два раза короче, чем путь, преодолеваемый 
особями с белым типом окраски, мигрирующими по восточ-
ному побережью. Разная длина миграционной трассы особей 
этих двух типов окраски отражается в динамике их нерестово-
го хода в реке на контрольном тоневом участке. Равномерный 
темп хода серой севрюги объясняется тем, что зимний нагул 
не был приурочен к этим двум пастбищам Южного Каспия, 
а проходил севернее − на нагульных пастбищах Среднего 
и  Северного Каспия.

Для оценки зависимости окраски кожных покровов севрю-
ги и её качественных характеристик был применен однофак-
торный дисперсионный анализ. Как видно из  представленных 
данных, тип окраски связан со всеми проанализированными 
качественными параметрами при значимом критерии Фишера 
от 5,1 до 14,4 (табл. 1). Высокие значения биологических по-
казателей у севрюги белого типа окраски объясняются благо-
приятными условиями зимнего нагула на восточном шельфе 
Южного Каспия, где кормовая база достаточно благоприятна 
[13]. Особи этого цвета наиболее подготовлены к нерестовой 
миграции в р. Волга. Наименьший коэффициент упитанности у 
черной севрюги связан с нагулом на наименее благоприятных 
зимних пастбищах – западное побережье Южного Каспия, ха-
рактеризующееся сильным загрязнением и бедной кормовой 
базой [13]. 

Особи серого типа окраски представляют промежуточное 
состояние. По биологическим параметрам: массе тела и коэф-
фициенту зрелости, этот тип близок к особям с черной окра-
ской, критерий Стьюдента показал недостоверность разности 
их средних – tф=0,70 и 0,60 соответственно. Средние значения 
длины тела и коэффициента упитанности наоборот достовер-

но различаются от аналогичных у севрюги черной окраски – 
tф=1,99 и 2,76, соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
если тип окраски кожных покровов у севрюги действитель-
но формируется от фона грунта соответствующих пастбищ 
Каспийского моря, то выявленные особенности качествен-
ной характеристики особей трех типов окраски объяснимы. 

Показатели
М±m

Типы окраски кожных покровов Критерий Фишера (F) 
и его доверительная 

вероятность (р)Черная Серая Белая

Абсолютная длина, см 137,9±1,5 134,9±0,3 141,2±1,2 14,4 (р=0,000001)

Масса, кг 8,11±0,37 7,84±0,07 9,23±0,31 10,9 (р=0,00002)

Коэффициент упитанности 
(по Фультону) 0,29±0,006 0,31±0,001 0,32±0,005 5,1 (р=0,006)

Коэффициент зрелости 10,7±0,83 10,2±0,19 14,2±0,87 12,8 (р=0,000003)

Таблица 1. Качественные показатели производителей севрюги на т. «Чкаловская» р. Волга, в зависимости 
от типа окраски кожных покровов и критерий Фишера однофакторного дисперсионного анализа

Рисунок 1. Типы окраски производителей севрюги, 
отловленных на лицевом тоневом участке 
«Чкаловская» р. Волга 
(сверху вниз – черная, серая и белая)
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Черный тип окраски является следствием нагула на западном 
побережье Южного Каспия, белый – на восточном шельфе 
Южного Каспия, серый является промежуточным типом между 
белым и черным. Удовлетворительная кормовая база на юго-
востоке Южного Каспия положительно отразилась на биоло-
гических показателях севрюги с белым типом окраски, особи 
имели наибольшие их значения. Севрюга черного и серого типа 
имеет схожие значения биологических показателей, что объ-
ясняется сравнительно похожими условиями зимнего нагула. 
Выявлены особенности темпа хода севрюги в р. Волга от типа 
окраски. Особи серой окраски характеризуются равномерным 
темпом без видимых ярко выраженных пиков. Пик хода черной 
севрюги отмечен в первой и пятой-шестой пятидневках мая, 
наибольшая интенсивность хода севрюги с белой окраской на-
блюдалась в третьей декаде мая с двумя кратковременными её 
пиками. 
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Рисунок 2. Темп хода производителей севрюги на т. «Чкаловская» р. Волга, в зависимости от типа окраски 
кожных покровов

POLYMORPHISM OF STELLATE STURGEON ACIPENSER STELLATUS  COLORING 
IN THE VOLGA SUB POPULATION OF THE CASPIAN SEA

Safaraliev I.A. − Caspian Research Ins  tute of Fishery, safaralievia@kaspnirh.ru 
The ar  cle presents types of stellate sturgeon coverlet coloring, divided into three grada  ons: white, gray 
and black. The causes of diff erences in coverlet pigmenta  on of specimens in diff erent parts of the Caspian 
Sea are determined. The paper gives the brief descrip  on of the Caspian Sea sediments, which serve as 
winter feeding grounds for stellate sturgeon. It is found out, that the type of coloring correlates with the 
intensity of a spring spawning migra  on and qualita  ve characteris  cs of specimens on the facial area of the 
fi shing ground “Chkalovskaja” (Volga River). 
Keywords: stellate sturgeon, coloring of coverlet, temp of the spawners migra  om, qualita  ve characteris-
 cs, sediments
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Сравнительные производственные 
испытания карпов породы 
Черепетский рамчатый и Кросса-F1 
«Черепеть-Р» в тепловодном 
индустриальном хозяйстве 
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Ключевые слова: карп, порода, гибрид F1, сравнение, эффективность, 
индустриальное рыбоводство

В 2013-2014 годы проведено синхронное сравнительное выращивание до товарной навески 120 тыс. шт. 
3-дневных чистопородных личинок черепетских рамчатых карпов и такого же количества гибридов F1, полу-
ченных от скрещивания тех же самых самок с самцами черепетского зеркального (крупночешуйного) карпа. 
Показано, что итоговое преимущество гибридных карпов F1 над «чистыми» рамчатыми составило по выжи-
ваемости около 76%, а по валовой рыбопродуктивности и оплате корма − почти 81%.

!

Представленные вниманию читателя материалы являют-
ся одним из разделов завершающего этапа работ, направлен-
ных на совершенствование комплекса пород и межпородных 
кроссов F1 карпа (см. Схему), предназначенного для условий 
тепловодного индустриального рыбоводства [4]. Напомним, 
что в структуру комплекса входят уже зарегистрированные 
в  Государственном реестре селекционных достижений поро-
ды карпа «Черепетский чешуйчатый» [10], «Черепетский рам-
чатый» [11] и, производный от их реципрокных скрещиваний, 
межпородный высокопродуктивный «Чешуйчатый кросс  F1» 
карпа «Черепеть-Ч» [5], представленные соответственно 
на  фото 1, 3 и 4 Схемы. 

Однако, по мере разрушения плановой экономики и пе-
рехода к рыночной, всё большее влияние на производство 
стала оказывать одна из основных категорий последней, 
сформулированная как «потребительский спрос». Именно 

поэтому в товарном карповодстве наметился существенный 
крен в сторону наращивания объёмов производства малоче-
шуйной рыбы. Для полноценного отклика на эту тенденцию, 
специалистами ФСГЦР повелись работы по формированию 
очередных структурных единиц вышеупомянутого комплекса 
пород и кроссов, а именно – породной группы разбросанных 
зеркальных (крупночешуйных) карпов [9] и, являющегося про-
изводным от их скрещивания с черепетским рамчатым кар-
пом, межпородного рамчато-разбросанного кросса F1 под на-
званием «Черепеть-Р» (фото 2 и 5 той же Схемы). 

Помимо генотипа чешуйного покрова (ssnn), основным 
достоинством черепетских зеркальных карпов, как и чере-
петских чешуйчатых, является наличие высокой доли (поряд-
ка 70%) наследственности амурского сазана (Cyprinus carpio 
haemotopterus T&S), что, в соответствии с разработанной оте-
чественными специалистами концепцией максимального из-
влечения эффекта гетерозиса в карповодстве [1-3, 6], позволя-
ет получать высокопродуктивных малочешуйных кроссов F1 
при скрещивании с аналогичными по генотипу чешуйного по-
крова (ssnn) породами, но генеалогически относящихся к ев-
ропейскому подвиду сазана (Cyprinus carpio carpio L.).

С целью публичной демонстрации отрасли эффективно-
сти их промышленного использования, во многом продикто-
ванной завершением длительной селекции новой породной 
группы черепетских зеркальных карпов и необходимостью 
подготовки комплекта документов к заявке на признание её се-
лекционным достижением, и были проведены сравнительные 
производственные испытания черепетских рамчатых карпов и 
производного от их скрещивания с черепетскими зеркальными 
карпами рамчато-разбросанного кросса F1 «Черепеть-Р».

Замечу, что на протяжении примерно 20 последних лет 
«Черепетский рыбхоз» с успехом использует очередные пле-
менные генерации зеркальных карпов для получения высоко-
продуктивных малочешуйных кроссов F1.

Схема
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Следует также сразу пояснить, что сравнение карпов 
кросса F1 «Черепеть-Р» с «чистыми» черепетскими зер-
кальными карпами не имеет смысла, поскольку последние 
практически не выращиваются в промышленных объёмах 
в силу специфического чешуйного покрова (поверхность 
тела сплошь усеяна крупной гиперморфизированной зер-
кальной чешуёй), который не пользуется спросом у потре-
бителя. 

План проведения производственного испытания (ПИ) был 
разработан ранней весной 2013 г совместными усилиями спе-
циалистов ЗАО «Черепетский рыбхоз», ФГУП «ФСГЦР» и отде-
ла животноводства и племенного дела профильного депар-
тамента Минсельхоза Тульской области, а затем утвержден 
заместителем министра. 

План состоял из следующих пунктов:
1. При проведении (ПИ) двух сравниваемых групп рыб ис-

пользуется принцип единовременного снятия результатов их 
выращивания по окончании каждого из этапов выращивания;

2. Подлежащий сравнению рыбопосадочный материал 
получаем методом заводского воспроизводства по нижесле-
дующей схеме:

а) по 350-400 гр. овулировавшей икры от каждой из 10-15 
шт. 4-годовалых самок рамчатого (РР) карпа 8-го поколения 
осеменяются смесью молок от 4 шт. 7-годовалых самцов РР 
8-го поколения (в результате получаем «чистых» рамчатых 
карпов РхР, представленных двойными рецессивными гомо-
зиготами ssnn);

б) по 350-400 гр. овулировавшей икры от каждой из тех 
же 10-15 шт. 4-годовалых самок РР 8-го поколения осеменя-
ются смесью молок от 4 шт. 5-годовалых самцов зеркального 
ЗЗ карпа 8-го поколения (в результате получаем гибридных 
РхЗ рамчато-разбросанных по фенотипу кроссов F1 карпа 
«Черепеть-Р», того же генотипа – ssnn);

3. Подращивание, вставших «на плав», личинок РхР и РхЗ 
осуществляется в лотках ейского типа при одинак  овой исход-
ной плотности посадки – 30 тыс.шт./лоток, не менее чем в че-

тырёх повторностях и продолжается до достижения молодью 
средней навески в 150-300 мг;

4. Зарыбление мелкоячейных (с одинаковым размером 
ячеи порядка 4-5 мм) садков площадью 20 м2 осуществляется 
в 3-4 повторностях (в зависимости от выживаемости на пре-
дыдущем этапе) «смесью» молоди из 4-х лотков, отсортиро-
ванной через мелкоячейную дель соответствующего размера, 
с исходной плотностью посадки 700-800 шт./м2, а само выра-
щивание в них продолжается до достижения средней навески 
порядка 5-7 гр.;

5. Зарыбление крупноячейных (размер ячеи 10-15 мм) 
садков также осуществляется в 3-4 повторностях (в зависимо-
сти от выживаемости на предыдущем этапе) «смесью» моло-
ди соответствующих вариантов из мелкоячейных садков, с ис-
ходной плотностью посадки примерно в 2 раза меньшей, чем 
на предшествующем этапе, а само выращивание длится при-
мерно до середины октября, когда температура воды обычно 
становится ниже пороговых «ростовых» значений (10-11оС);

6. На период «зимовки» все сеголетки из двух вариантов 
распределяются в виде соответствующей «смеси» по 3-4 сад-
кам каждая равномерно, с плотностью посадки, находящейся 
в зависимости от их общего количества, в вышеуказанных ва-
риантах;

7. Посадка весной «смеси» годовиков разных групп на вы-
ращивание в течение второго вегетационного сезона осущест-
вляется в 4-х повторностях при плотности посадки 100 шт./м2;

8. За исключением первого этапа (подращивание ранней 
молоди в лотках), на последующих этапах выращивания со-
ртировка рыбы не предусмотрена;

9. Излишки рыбы разных групп, возникающие на разных 
этапах испытания, изымаются из опыта, учитываются, а пред-
полагаемые результаты их дальнейшего выращивания полу-
чают путем экстраполяции на данные выращивания в остав-
ленных повторностях;

10. Важным обстоятельством производственного испыта-
ния вышеуказанных групп карпа является то, что с целью эко-

Мате-
риал № лотка

Посадка (21.05.13) Вылов (16.06.13)
∆Р, кг

Выход, тыс. шт. Выход, %
Тыс.шт. М,мг Р, кг Тыс.шт. М,мг Р, кг «крупных» «мелких» общий «крупных»

РхР

9 30,0 1,8 0,054 22,42 176,2 3,95 3,896 15,48 6,94 74,70 51,61
10 30,0 1,8 0,054 23,16 132,1 3,06 3,006 13,91 9,25 77,21 46,35
11 30,0 1,8 0,054 11,89 344,9 4,10 4,046 10.35 1,54 39,62 34,50
12 30,0 1,8 0,054 22,10 126,7 2,80 2,746 12,45 9,65 73,66 41,50

РхЗ

13 30,0 1,8 0,054 15,43 277,4 4,28 4,226 13,02 2,41 51,43 43,4
14 30,0 1,8 0,054 20,92 145,8 3,05 2,996 12,53 8,39 69,73 41,78
15 30,0 1,8 0,054 17,13 256,9 4,40 4,346 12,37 4,76 57,09 41,24
16 30,0 1,8 0,054 7,67 511,0 3,92 3,866 7,20 0,47 31,80 30,33

∑x (РхР) - 120,0 - - 79,57 Х = 
174,8 13,91 13,69 52,19 27,38 Х = 66,31 43,49 

∑x (РхЗ) - 120,0 - - 61,15 Х = 
255,9 15,65 15,43 45,12 16,03 Х = 50,96 37,60 

Таблица 1. Результаты сравнительного подращивания личинок «чистых» (РхР) и гибридных (РхЗ) карпов в лотках

Тип 
скрещивания № садка

ПОСАДКА (16.06.13) ВЫЛОВ (22.07.13)
∆Р, кг Выход, %

Р, кг N, шт. М, гр. Р, кг N, шт. М, гр.

Р х Р
21 15,0 0,240 3,6 6229 4,57 28,465 24,865 41,53
48 15,0 0,240 3,6 6243 7,75 48,380 39,780 41,62
60 15,0 0,240 3,6 8318 6,36 52,900 46,300 55,45

Р х З
19 15,0 0,333 5,0 9967 8,12 80,932 75,932 66,45

50* 15,0 0,333 5,0 9925 8,37 83,072 78,072 66,17
54 15,0 0,333 5,0 9946 8,72 86,745 81,745 66,31

∑x (Р х Р) - 45,0 - 10,8 20790 Х = 6,24 129,745 118,945 46,20
∑x (Р х З) - 45,0 - 15,0 29838 Х= 8,40 250,749 235,749 66,31

Таблица 2. Результаты выращивания экспериментального материала в мелкоячейных садках 
в период с 16.06 по 22.07.2013 в трёх повторностях
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номии кормов при кормлении рыб, как это принято на хозяй-
стве, величина суточного рациона будет одинакова для всех 
контролируемых садков, и будет определяться по усреднен-
ным значениям, находящейся в них, совокупной ихтиомассы;

11. Оценка достоверности различий между сравниваемы-
ми группами рыб на разных этапах выращивания осущест-
вляется при помощи методов вариационно-статистического 
анализа [7].

Непосредственно к получению и формированию исход-
ного материала двух исследуемых групп приступили 14 мая 
2013 года. При этом руководствовались, традиционно исполь-
зуемыми при работе с черепетскими карпами, принципами 
и приёмами [8], обеспечивающими высокий уровень репре-
зентативности.

Значения размерно-весовых показателей (в т.ч. экстерьер-
ных индексов) производителей, отобранных с целью полу-
чения исходного материала для проведения сравнительного 
производственного испытания, находились в полном соответ-
ствии с принятыми для их возраста стандартами. 

Средняя масса тела 10 шт. взятых 4-годовалых самок рам-
чатого карпа составила 7856 гр. Средние значения этого по-
казателя у 4 шт. 7-годовалых рамчатых и такого же количества 
5-годовалых зеркальных самцов составили соответственно 
7722 и 6437 гр. 

По состоянию функциональной зрелости половых продук-
тов самцы вышеуказанных породных групп также оказались 
вполне сопоставимы, хотя последние из них характеризо-
вались несколько большей текучестью молок, что, впрочем, 
обычно для породных групп с высокой долей наследственно-
сти амурского сазана.

Заметим также, что 15 мая 2013 г. все, задействованные 
в ПИ, самки отдали не менее 1200 гр. икры, одна часть кото-
рой (не менее 400 гр.) была параллельно использована при 
закладке племенной генерации рамчатых карпов в Верхнем 
инкубационно-личиночном комплексе (ИЛК), а другую (по-
рядка 800 гр.) ‒ уносили в Нижний ИЛК, где её делили на две 
примерно равные части. Порции икры осеменяли смесью мо-
лок рамчатых, либо зеркальных самцов, а затем закладывали 
в 8-литровые аппараты Вейса для обесклеивания и последую-

щей инкубации. Общее количество аппаратов с икрой соста-
вило 20 шт. (по 10 шт. на каждый вариант).

16.05.2013 на стадии гаструляции (примерно через 18 час. 
после оплодотворения) провели определение процента раз-
вития икры. Величина этого показателя в обеих группах ока-
залась практически одинаковой, составив для групп РхР и РхЗ 
соответственно 84,0 и 84,7%, а установленное различие нахо-
дилось в пределах статистической погрешности. 

18.05.2013 вылупившиеся эмбрионы «чистых» рамчатых 
карпов (РхР) и карпов кросса F1 «Черепеть-Р» (РхЗ), в виде 
осажденного «сгустка» объёмом по 150 мл, из всех аппаратов 
Вейса, кроме №7 (РхР) и №36 (РхЗ), из которых ввиду недо-
статочного их количества взяли по 100 мл, были высажены на 
выдерживание соответственно в аппараты «Амур» № 2 и №3 
Нижнего ИЛК. 

21.05.2013, вставшие  «на плав», 3-суточные личинки 
«чистого» рамчатого карпа из аппарата «Амур» №2 Ниж-
него ИЛК были перенесены и высажены на подращивание 
в лотки с №№ 9, 10, 11 и 12 Верхнего ИЛК, а личинки кросса 
«Черепеть-Р» из аппарата «Амур» №3 Нижнего ИЛК ‒  в лотки 
с №№ 13, 14, 15 и 16. 

При этом исходная средняя масса тела личинок, высажен-
ных в вышеуказанные лотки, была одинакова и составляла 
величину около 1,8 мг. Также одинакова была и плотность 
посадки личинок во все лотки, которая составила 30 тыс.шт./
лоток. 

Результаты выращивания двух сравниваемых групп моло-
ди карпа на лотковом этапе, принятой в хозяйстве технологи-
ческой схемы, наглядно отражают данные, представленные 
в табл. 1.

В качестве пояснения к ней сообщаем, что по окончании 
этого этапа, в соответствии с Планом ПИ, предусмотрена 
единственная сортировка испытуемой молоди через мелкоя-
чейную дель (размер ячеи 4-5 мм), из которой сшиты садки. 
По итогам сортировки «крупную» молодь высаживают в мел-
коячейные садки, а «мелкую» оставляют на дальнейшее до-
ращивание в лотках. 

Анализ, представленных в этой таблице, данных свиде-
тельствует о том, что преимущество гибридных карпов по про-

Тип 
скрещивания № садка

ПОСАДКА (23.07.13) ВЫЛОВ (10.10.13) 
∆Р, кг Выход, %

Р, кг N, шт. М, гр. Р, кг N, шт. М, гр.

Р х Р
21 7000 6,22 43,25 4351 46,99 204,5 161,25 62,16
48 7000 6,31 44,20 4721 44,31 209,2 165,0 67,44
60 7000 6,22 43,25 4541 53,84 244,5 201,25 64,87

Р х З
19 7000 8,27 57,5 6424 64,94 417,2 359,7 91,77
50 7000 8,27 57,5 6112 74,12 453,05 395,55 87,31
54 7000 8,27 57,5 5636 67,11 378,25 320,75 80,51

∑x (Р х Р) - 21000 6,22 130,7 13613 48,35 658,2 527,5 64,82
∑x (Р х З) - 21000 8,27 172,5 18172 68,7 1248,5 1076 86,53

Таблица 3. Результаты выращивания экспериментального материала в крупноячейных садках 
в период с 23.07. по 10.10.2013 г. в трёх повторностях

Тип 
скрещивания № садка

ПОСАДКА (10.10.13) ВЫЛОВ (03.04.14)
∆Р, кг Выход, %

Р, кг N, шт. М, гр. Р, кг N, шт. М, гр.

Р х Р
48 4535 47,17 213,9 3966 65,30 259,0 45,1 87,45
52 4535 47,17 213,9 4107 54,78 225,0 11,1 90,56
60 4535 47,17 213,9 4333 64,65 280,1 66,2 95,55

Р х З
50 6055 66,97 405,5 6007 88,64 532,5 127,0 99,21
54 6055 66,97 405,5 5781 82,94 479,5 74,0 95,47
62 6055 66,97 405,5 5627 88,50 498,0 92,5 92,93

∑x (Р х Р) - 13605 47,17 641,7 12406 61,59 764,1 122,4 91,19
∑x (Р х З) - 18165 66,97 1216,5 17415 86,71 1510,0 293,5 95,87

Таблица 4. Результаты выращивания экспериментального материала в крупноячейных садках 
в зимний период с 10.10.2013 по 03.04.2014
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дукции, и, следовательно, по оплате корма приростом соста-
вило на этом этапе 12,7%, а по росту – 46,4%. В то же время, по 
показателю выживаемости (штучного выхода) они существен-
но (на 30,12%) уступали «чистым» рамчатым карпам, чего не 
случалось за все годы получения промышленных гибридов. 
Обычно наоборот, карпы кросса «Черепеть-Р» по этому пока-
зателю примерно на 10-20% превосходили на этом этапе «чи-
стых» рамчатых карпов. Впрочем, проведенный при помощи 
критерия Фишера, анализ вышеотмеченных различий по этим 
рыбохозяйственным показателям не позволил признать их 
статистически значимыми. 

Основная причина сложившейся ситуации достаточно 
очевидна и сводится к тому, что, в силу более высокого тем-
па роста, карпы кросса F1 «Черепеть-Р» примерно на одну 
неделю раньше достигли предельной величины (3,9-4,2 кг) 
нагрузки на лоток по совокупной биомассе. Что косвенно под-
тверждалось значительно более ранним резким увеличени-
ем отходов, причём наиболее крупных (т.е. быстрорастущих) 
гибридных карпов, обладающих повышенным обменом ве-
ществ. Подкреплением этой гипотезы могут служить данные 
по росту и выживаемости молоди, полученные в лотках №№ 
11 (РхР) и 14 (РхЗ). Отсюда следует, что если бы пересадка из 
лотков в мелкоячейные садки гибридной молоди была про-
ведена примерно на неделю раньше, то показатели её выжи-
ваемости оказались бы существенно выше. Однако это вступа-
ло в противоречие не только с производственными планами 
хозяйства, но и с пунктом №1 Плана ПИ, который предусма-
тривает использование принципа единовременного снятия 
результатов для двух сравниваемых групп рыб по окончании 
каждого из этапов выращивания. 

16.06.2013 по окончании подращивания в лотках смесью 
«крупных» карпов РхР и РхЗ средней навеской соответственно 
240 и 333 мг, полученной в результате сортировки, были за-
рыблены, расположенные на 5-ой садковой линии, хозяйства 
мелкоячейные садки №№ 21, 48 и 60 (РхР), а также №№ 19, 
50 и 54 (РхЗ) площадью 20 м2 каждый, при плотности посад-
ки-15 тыс. шт./садок.

При этом общие остатки карпов РхР составили 34,57 тыс. 
шт., в том числе «крупных», высаженных в другие мелкоячей-
ные садки, ‒ 7,19 тыс. шт., а также «мелких» особей, оставлен-
ных на дальнейшее доращивание в лотках, ‒  27,38 тыс. шт., 
что при последующем среднем выходе в 60% позволит до-
полнительно получить ещё 16,43 тыс. шт. «крупных», доведя 
их условное общее количество, применительно к окончанию 
этого этапа, до 23,62 тыс. штук.

Величина общих остатков карпов РхЗ составила 16,15 тыс.
шт., в том числе 120 шт. «крупных», высаженных в другие сад-
ки, а также 16,03 тыс. шт. «мелких», оставленных на дальней-
шее доращивание в лотках (что при обычном для них среднем 
выходе после этого в 75% позволит дополнительно получить 
ещё 12,02 тыс. шт. «крупных», доведя их условное общее ко-
личество к окончанию этого этапа до 12,14 тыс.шт.).

Результаты сравнительного выращивания двух групп мо-
лоди карпа в мелкоячейных садках, которое продолжалось до 
22.07.2013, сведены в табл. 2. Анализ, представленных в ней, 
данных свидетельствует о том, что при действующей на пери-
од проведения испытаний системе организации кормления (по 
некоему усредненному нормативу, без учета совокупной ихти-
омассы, находящейся в садках рыбы),гибридные карпы РхЗ не 
смогли продемонстрировать своё преимущество по росту. Стар-
товое преимущество по средней массе тела составляло 38,75%, а 
итоговое ‒ 34,62%, поскольку в таких условиях гибридные карпы 
постоянно недоедали, а «чистые» рамчатые росли в условиях из-
быточной кормообеспеченности. Тем не менее, средняя масса 
гибридных карпов оказалась достоверно более высокой. 

В то же время, по показателю выживаемости (штучного 
выхода) ситуация на этом этапе пришла в полное соответствие 

с той, которая обычно наблюдалась за многолетний период 
наблюдений. Преимущество молоди кросса «Черепеть-Р» над 
«чистыми» карпами РхР на этом этапе оказалось статистиче-
ски значимым и составило 43,53%.

По величине прироста продукции тенденция, отмеченная 
на предыдущем этапе, сохранилась. Преимущество гибрид-
ных карпов к окончанию этого этапа (без учета остатков моло-
ди, появившихся после высадки из лотков) возросло с 12,7% 
до 98,2%.

С учетом показателей выживаемости, продемонстриро-
ванной двумя группами рыб при выращивании в мелкоячей-
ных садках, величины условных остатков, не задействованных 
в ПИ, могли к моменту окончания этого этапа составить: 

- для «чистых» рамчатых карпов (23,62 тыс. шт. х 0,462) 
10,91 тыс. шт.;

- для карпов кросса «Черепеть-Р» (12,14 тыс. шт. х 0,6631) 
8,05 тыс. шт.

23.07.2013 «смесью» рамчатых карпов из мелкоячейных 
садков зарыбили, расположенные на 5-ой садковой линии, 
крупноячейные (размер ячеи 15 мм) садки №№ 21,48 и 60 
площадью 20 м2 с плотностью посадки 7000 шт./садок. Сред-
няя навеска молоди в садках №№ 21 и 60 составила 6,22 гр. 
Для дозарыбления садка №48 потребовалось 210 шт. ана-
логичных по происхождению особей из других садков. В ре-
зультате чего средняя навеска рыб в нём оказалась несколько 
иной – 6,31 гр. При этом уменьшилась и величина условного 
остатка рыб этой группы, составив (10,91-0,21) 10,7 тыс. штук.

«Смесью» карпов кросса «Черепеть-Р» из мелкоячейных 
садков зарыбили, расположенные на той же линии, крупноя-
чейные садки №№ 19, 50 и 54 площадью 20 м2, также с плот-
ностью посадки 7000 шт./садок. При этом средняя навеска 
молоди во всех упомянутых садках оказалась одинакова и со-
ставила 8,27 гр. Количество молоди этой группы, оставшейся 
после зарыбления крупноячейных садков, составило 8,84 тыс. 
шт., что увеличило суммарную величину её условного остатка 
(8,05 + 8,84) до 16,89 тыс. штук.

Итоги сравнительного выращивания двух групп карпа 
в крупноячейных садках, вплоть до конца второго вегетацион-
ного сезона (21-22.10.2014), отражены в табл. 3-5.

Представленные в табл. 3 данные свидетельствует о том, что 
к окончанию первого вегетационного сезона, несмотря на вы-
шеупомянутые сложности в организации кормления, гибрид-
ные карпы (РхЗ) в большей мере, по сравнению с предыдущим 
этапом, смогли продемонстрировать свой ростовой потенциал 
(стартовое преимущество по средней массе тела составляло 
32,96%, а итоговое ‒ 42,09%.). Как и прежде, во всех повторностях 
средняя масса гибридных карпов оказалась достоверно более 
высокой по сравнению с «чистыми» рамчатыми (РхР). 

Также как и на предыдущем этапе, выживаемость карпов 
кросса «Черепеть-Р» оказалась достоверно более высокой (на 
33,49%). По величине прироста продукции и затратам корма 
на его единицу тенденция, отмеченная на предыдущих эта-
пах, сохранилась. Преимущество гибридных карпов по этим 
показателям к окончанию первого вегетационного сезона 
(без учета остатка в виде сеголеток) возросло до 2,04 раза.

С учетом показателей выживаемости, продемонстриро-
ванной двумя группами рыб при выращивании в крупноячей-
ных садках, величины остатков, не задействованные в прове-
дении испытаний, могли к окончанию первого вегетационно-
го сезона составить:

- для «чистых» рамчатых карпов (10,7 тыс. шт. х 0,6482) 
6,94 тыс. шт. сеголеток;

- для карпов кросса «Черепеть-Р» (16,89 тыс. шт. х 0,8653) 
14,61 тыс. шт. сеголеток.

Результаты зимнего содержания рыбы, которое длилось 
вплоть до 3 апреля 2014 г., когда был проведен тотальный об-
лов всех шести садков, представлены в табл. 4.
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Анализ имеющихся в ней данных показывает, что на фоне 
сниженных норм кормления, гибридные карпы (РхЗ), как и 
следовало ожидать, не продемонстрировали каких-либо пре-
имуществ по росту (стартовое преимущество по массе тела 
составляло 42,0%, а итоговое ‒ 40,79%.). Как и прежде, во всех 
повторностях средняя масса гибридных карпов оказалась до-
стоверно более высокой. 

Как и на предыдущем этапе, выживаемость карпов кросса 
«Черепеть-Р» оказалась более высокой (на 5,13%), но на сей 
раз не была статистически значимой.

По величине прироста продукции и затратам корма на его 
единицу, тенденция, отмеченная на предыдущих этапах, со-
хранилась. У гибридных карпов на этом этапе эти показатели 
оказались в 2,4 раза лучше по сравнению с «чистыми» рам-
чатыми.

С учетом показателей выживаемости, продемонстриро-
ванной двумя группами рыб в зимний период, величины 
остатков, не задействованные в ПИ, могли к моменту оконча-
ния этого этапа составить:

- для «чистых» рамчатых карпов (6,94 тыс. шт. х 0,9119) 
6,33 тыс. шт. годовиков;

- для карпов кросса «Черепеть-Р» (14,61 тыс. шт. х 0,9587) 
14,01 тыс. шт. годовиков.

После посадки рыбы на товарное выращивание, при плот-
ности посадки 2000 шт./садок, количество излишков годови-
ков в группах РхР и РхЗ увеличилось дополнительно соответ-
ственно на 4,41 и 9,42 тыс. штук.

Таким образом, общее количество условных излишков го-
довиков составило:

- для «чистых» рамчатых карпов (6,33 + 4,41) 10,74 тыс. шт.;
- для карпов кросса «Черепеть-Р» (14,01 + 9,42) 23,43 тыс. шт.
Как видно из табл. 5, в течение 2-го вегетационного се-

зона, по ранее упомянутой причине значительной нехватки 
корма для гибридных карпов РхЗ, по сравнению с рамчаты-
ми, они, как и следовало ожидать, не продемонстрировали 
каких-либо преимуществ по росту (стартовое преимущество 
по средней массе тела составляло 40,79%, а итоговое – 2,78%). 
В отличие от предыдущих этапов, лишь в двух повторностях 
средняя масса гибридных карпов оказалась более высокой 
по отношению к 4-м повторностям с «чистыми» рамчатыми 
карпами.

Как и на всех предыдущих этапах, за исключением лотков, 
выживаемость карпов кросса «Черепеть-Р» оказалась более 
высокой (на 4,79%), но не статистически значимой, правда, 
в силу сравнительно небольшого количества повторностей.

По величине прироста продукции и затратам корма на его 
единицу гибридные карпы на этом этапе по-прежнему пре-
восходили «чистых» рамчатых (на 7,8%). 

С учетом показателей выживаемости, продемонстриро-
ванной двумя группами рыб в течение второго вегетацион-
ного сезона, величины остатков, не задействованные в ПИ, 
к моменту их окончания могли составить:

- для  «чистых» рамчатых карпов (10,74 тыс. шт. х 0,94) 10,1 
тыс. шт. двухлеток;

Тип 
скрещивания № садка

ПОСАДКА (03.04.14) ВЫЛОВ (21-22.10.14)
∆Р, кг Выход, %

Р, кг N, шт. М, гр. Р, кг N, шт. М, гр.

Р х Р

48 2000 61,59 123,18 1865 625,0 1165,7 1042,52 93,25
52 2000 61,59 123,18 1921 588,2 1129,9 1006,72 96,05
60 2000 61,59 123,18 1798 627,6 1128,6 1005,42 89,90
66 2000 61,59 123,18 1936 622,9 1205,9 1082,72 96,80

Р х З

50 2000 86,71 173,41 1930 601,3 1160,5 987,09 96,50
54 2000 86,71 173,41 1974 612,6 1209,3 1035,79 98,70
62 2000 86,71 173,41 1985 655,3 1300,8 1127,39 99,25
70 2000 86,71 173,41 1991 661,1 1316,2 1142,79 99,55

∑x (Р х Р) - 8000 61,59 492,72 7520 615,7 4630,1 4137,38 94,00
∑x (Р х З) - 8000 86,71 693,64 7880 632,8 4986,8 4293,06 98,50

Таблица 5. Результаты товарного выращивания экспериментального материала 
в период с 03.04. по 21-22.10.2014

№ п.п. Этап технологической 
схемы

Породный состав
«Чистые» черепетские рамчатые карпы (Р х Р) Кросс F1 карпа «Черепеть Р» (Р х З)

Базовый вариант Остатки, 
шт./кг

Базовый вариант Остатки, 
шт./кгК-во, шт. М, г Р, кг К-во, шт. М, г Р, кг

1
Лотки * 45000 0,240 10,8 23620 / 5,67 45000 0, 333 15,0 12140 / 4,04

Итого с учётом остатка 68620 0,240 16,47 - 57140 0, 333 19,04 -

2
Мк-яч. садки 21000  6,24 131,04 10700 / 

66,77 21000 8,40 176,4 16890 / 
141,88

Итого с учётом остатка 31700 6,24 197,81 - 37890 8,40 318.28 -

3
Кр-яч. садки 1-й  сезон 13613 48,35 658,2 6940 / 

335,55 18172 68,7 1248,5 14610 / 
1003,71

Итого с учётом остатка 20553 48,35 993,75 - 32782 68,7 2252,21 -

4
«Зимовка» 12406 61,59 764,1 6330 / 

389,86 17415 86,71 1510,0 14010 / 
1214,81

Итого с учётом остатка 18736 61,59 1153,96 - 31425 86,71 2724,81 -

5
2-й вегетац. сезон 7520 615,7 4630,1 10100 / 

6218,57 7880 632,8 4986,8 23080 / 
14605,02

Итого с учётом остатка 17620 615,7 10848,7 - 30960 632,8 19591,82 -

Таблица 6. Интегрированные (с учётом остатков) результаты выращивания 120 тыс. шт. 3-дневных личинок 
черепетских рамчатых карпов и такого же количества личинок карпа кросса F1 «Черепеть-Р» на разных этапах 
принятой в Черепетском рыбхозе технологической схемы

Примечание: * ‒ по «крупным» (прошедшим сортировку) особям.
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- для карпов кросса «Черепеть-Р» (23,43 тыс. шт. х 0,985) 
23,08 тыс. шт. двухлеток.

Проанализировав полученные данные, можно сделать 
следующие заключения и выводы.

1. Для более чёткого представления о хозяйственной по-
лезности, создаваемой породы черепетского зеркального 
(крупночешуйного) карпа и получаемого от его реципрокных 
скрещиваний с черепетскими рамчатыми карпами малоче-
шуйного кросса F1 «Черепеть-Р», необходимо проинтегри-
ровать результаты выращивания двух групп рыб на этапах 
технологической схемы, вкупе с возникающими при переходе 
от одного этапа к другому остатками рыбы, для чего все полу-
ченные в ходе работ данные свели в табл. 6. 

2. В процессе работ выяснилось, что некоторые пункты 
Плана проведения ПИ вступали в противоречие с биологиче-
скими особенностями кросса «Черепеть-Р».

В частности, наличие в Плане пункта № 1, сказалось на 
зарегистрированных показателях выживаемости в лотках. 
Реализации большего ростового потенциала гибридных 
карпов препятствовало и положение пункта №10 Плана об 
универсализации норм кормления рыбы на всех этапах ПИ. 
Поскольку уже со 2-го этапа (мелкоячейные садки) исходная 
плотность посадки по ихтиомассе гибридных карпов (РхЗ) 
была в 1,39 раза выше, по сравнению с «чистыми» рамча-
тыми, а нормы внесения корма были одинаковы, то понят-
но, что при таких условиях наращивание первыми своего 
преимущества по росту было практически невозможным, 
особенно с учетом их большей выживаемости. Тем не ме-
нее, к концу первого вегетационного сезона карпам кросса 
«Черепеть-Р» не только удалось сохранить стартовые разли-
чия по средней массе тела, но и даже несколько нарастить 
их, до отметки в 1,42 раза. 

Однако в течение второго вегетационного сезона, при 
резком увеличении нагрузки на садок, а, следовательно, 
и при более высоком метаболическом фоне, повторить это 
им уже не удалось. К его окончанию преимущество гибрид-
ных карпов по средней массе тела сократилось, составив 
всего 2,8%.

3. Тем не менее, подобная уравнительная система орга-
низации кормления испытуемых групп рыб позволила оце-
нить такой важный хозяйственный критерий как кормовой 
коэффициент (или оплату кормов приростами). При внесе-
нии одинакового количества кормов в садки с рыбой пре-
имущество по оплате корма приростами будут фактически 
равны преимуществам по валовой продуктивности.

4. В последней строке табл. 6 приводятся, интегриро-
ванные (с учетом остатков) по этапам, итоги выращивания 
120 тыс. шт. 3-суточных личинок карпа сравниваемых групп, 
из которой видно, что по показателю валовой продуктивно-
сти, а, следовательно, и по кормовому коэффициенту кар-
пы кросса «Черепеть-Р» (19591,8/10848,7) в 1,81 раза (на 
81%) превзошли «чистых» рамчатых, хотя это существенно 
меньше максимального (2724,81/1153,96) превосходства 
(в 2,36 раза), отмеченного в конце первого года жизни.

5. Понятно, что продуктивность является производной ве-
личиной от выживаемости и скорости роста. Поскольку итого-
вое преимущество по средней массе тела оказалось сравни-

тельно невысоким, то, как видно из той же последней строки 
вышеупомянутой таблицы, основной составляющей итогово-
го преимущества по продуктивности явилась более высокая 
(на 75,7%) выживаемость.

6. Вполне возможно, что при другой системе органи-
зации кормления, базирующейся на учете совокупной их-
тиомассы находящейся в садках рыбы, эти преимущества 
оказались бы ещё более впечатляющими. В то же время, 
продемонстрированное гибридными карпами преиму-
щество по валовой продуктивности, и так оказалось су-
щественно выше значений (30-50%), наблюдаемых в 6-8 
поколениях. Вероятнее всего, это обусловлено существен-
ным ухудшением условий выращивания рыбы, наметив-
шемся в последние годы в Черепетском рыбхозе, к кото-
рым гибридный материал, в силу своей высокой гетеро-
генности и пластичности, приспособился лучше «чистых» 
рамчатых карпов. 

7. Таким образом, полученные в итоге проведения ПИ ре-
зультаты убедительно свидетельствуют о том, что карпы соз-
даваемой новой породы «Черепетский зеркальный» (крупно-
чешуйный) и рамчато-разбросанного кросса F1 «Черепеть-Р» 
в полной мере соответствуют одному из основных критериев 
признания новых селекционных достижений – хозяйствен-
ной полезности.
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COMPARATIVE PRODUCTION TESTS OF CHEREPET FRAME CARP AND F1 CHEREPET R  
CROSS AT A WARM WATER INDUSTRIAL ENTERPRISE CHEREPET FISHERY

Murashkin V.B., PhD – Federal Center of Fish Selec  on and Gene  cs, murashkin_58@mail.ru
In 2013-2014 the simultaneous rearing to marketable average weight of 120 thousand 3-day purebred 
Cherepet frame carp larvae and of the same amount of F1 hybrids, produced by crossing of the same 
females with large-scaled mirror carp males, was undertaken. The research shows that F1 hybrid carps 
exceed purebred carps by 76% in survival rate and almost by 81% in gross fi sh output and feed-effi  ciency. 
Keywords: carp, breed, hybrid F1, comparison, eff ec  veness, industrial fi sh-culture
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Ключевые слова: портативный гидролокатор секторного обзора, 
гидроакустические съёмки, искусственный водоём, мелководье 

Приведены результаты гидроакустических исследований по оценке численности и размеров рыбы, вы-
ращиваемой в искусственных мелководных водоёмах с использованием портативного гидролокатора 
секторного обзора (ПГЛС «Сектор»). Представлены конечные результаты обработки гидроакустических 
данных, имеющие производственно-хозяйственный интерес.!

Гидроакустический метод количественной оценки ги-
дробионтов, основанный на проведении гидроакустиче-
ских съемок, нашел широкое применение во многих стра-

нах мира. Он позволяет достаточно оперативно и полно 
проводить мониторинг рыбных запасов. Целью гидроаку-
стической съемки является получение адекватной картины 
распределения и оценки рыбных биомасс на обследован-
ной акватории. Традиционно гидроакустические съемки 
являются составной частью рыбохозяйственных исследова-
ний запасов водных биоресурсов.

При гидроакустических съемках исследуется вся толща 
воды, а не только слой облова, как при траловых съемках. 
Кроме того, материальные затраты на гидроакустическую 
съемку существенно ниже, чем тралово-акустические так 
как сокращаются расходы топлива и увеличивается ско-
рость судов, проводящих гидроакустические съемки без 
использования учетных тралов.

Если на морских глубоководных акваториях гидроа-
кустические съемки находят широкое распространение, 
то в отношении мелководных внутренних водоёмов (рек, 
озёр, водохранилищ и др.) их применение пока ещё доста-
точно ограничено. Это обусловлено тем, что при вертикаль-
ной локации на малых глубинах гидроакустическая аппара-
тура имеет весьма малую зону обзора. Кроме этого, перед 
судном создается гидродинамический напор воды (присое-
диненные массы воды), что приводит к распугиванию рыб, 
часть из которых уходит из зоны обзора эхолота. Это приво-
дит к потере необходимой информации и, соответственно 
к дополнительным погрешностям подсчета количества рыб 
или их биомассы.

Несмотря на то, что цели и задачи гидроакустических 
съемок на внутренних водоемах и морских акваториях схо-
жи, механизмы и средства их реализаций отличаются друг 
от друга. Эти отличия обусловлены особенностями, как са-
мих акваторий, так и их ихтиоценозов.

Рисунок 1. Места проведения 
гидроакустических съёмок
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Рисунок 3б. Эхограмма эхосигналов от мелких рыб, 
находящихся преимущественно в толще воды 
(при длительности импульса 32 мкс)

Наиболее распространенными гидроакустическими 
средствами для количественной оценки рыбных концен-
траций являются приборы, выпускаемые зарубежными 
фирмами: Консберг Маритайм (Simrad, Норвегия), Furuno 
(Япония), HTI и BioSonics (США). Большая часть выпускае-
мой аппаратуры предназначена для проведения гидро-
акустических съемок на морских акваториях. Перечень 
поставщиков научной гидроакустической аппаратуры для 
использования во внутренних водоемах существенно уже. 
Например, фирма Simrad выпускает два малогабаритных 
научно-исследовательских эхолота: EY60 и EK15, которые 
наиболее эффективны на глубинах более 10 метров. На глу-
бинах менее 5 метров, проявляются недостатки таких од-
нолучевых эхолотов, как в ограниченной зоне обзора, так 
и  в распугивании рыб во время движения плавсредства.

Искусственные пруды для выращивания товарной рыбы 
характеризуются небольшими глубинами (от 0,5 до 2,5 ме-
тров), наличием сравнительно толстого слоя донных или-
стых отложений, выделяющих пузырьки метана, наличием 
проточной воды с большим содержанием пузырьков воз-
духа и обычно фиксированным местом кормления рыбы.

Разработанный в конструкторском бюро морской элек-
троники «Вектор» (г. Таганрог), научный многолучевой пор-
тативный гидролокатор секторного обзора «Сектор» [1] ра-
ботает на частоте 200 кГц, имеет 33 «расщепленных луча», 
обеспечивает сектор обзора водного пространства в 900 

и позволяет выполнять гидроакустические съемки на мел-
ководных акваториях. В 2014 г. ПГЛС «Сектор» прошел на-
турные испытания на внутренних водоемах в Московской 
области и Краснодарском крае [2]. Особенностью данно-
го прибора является высокое разрешение по дистанции 
за счет использования на коротких диапазонах тональных 
импульсов с длительностью 32 мкс (рис. 3а и 3б) и широкий 
сектор обзора в 900 (рис. 4). Это дает возможность в мел-
ководных регионах перейти, при проведении гидроакусти-
ческих съемок, преимущественно от эхоинтегрирования 
к эхосчету.

Описываемые гидроакустические съёмки с применени-
ем ПГЛС «Сектор» проводились в период с 7 по 8 апреля 
2016 г. на территории ООО «Широкольский рыбокомбинат», 
пос. Юрковка, Тарумовский район, Республика Дагестан 
(440 11’ с.ш., 460 43’ в.д.). В проведении съёмок участво-
вали представители ООО КБМЭ «Вектор» и Института эко-
логии и устойчивого развития, ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет». Исследование выполне-
но при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение № 14.574.21.0109 

(уникальный идентификатор прикладных научных иссле-
дований (проекта) – RFMEFI57414X0109).

Съёмки проводились на территории рыбокомбината 
в  4-х искусственных прудах с естественными грунтовыми 
берегами и дном, а также в бетонном бассейне (рис. 1).

По информации, полученной от сотрудников ООО 
«Широкольский рыбокомбинат», характеристики водо-
емов и популяций товарной рыбы в них следующие:

1. Водоём №1 – выростной пруд № 1, площадью 8,5 га, 
зарыблен стерлядью возрастом 3-4 года и весом от 0,5 кг 
с длиной тела около 30-35 см.

2. Водоём № 2 – выростной пруд № 2, площадью 9 га, 
зарыблен стерлядью возрастом 2 года и весом от 0,25 кг 
с длиной тела около 20-25 см.

3. Водоём № 3 – мальковый пруд № 0, площадью 0,7  га, 
зарыблен бестером возрастом 1 год и весом от 0,1 кг с дли-
ной тела около 15-20 см.

4. Водоём № 4 – выростной пруд № 8, площадью 
17,8  га, зарыблен частиковыми (лещ, карп и др. виды) воз-
растом 0,5 года с длиной тела около 5-8 см.

5. Бассейн – бетонная емкость площадью 38,5 м2, за-
рыблен молодью белуги возрастом 1,5 года с длиной тела 
около 20 см.

В качестве плавательных средств на водоёмах №№ 1-4 
использовались алюминиевые лодки длиной 4 м и шири-
ной 1,4 м. В бетонном бассейне аппаратура ПГЛС «Сектор» 
устанавливалась стационарно, центральный луч был на-
правлен вертикально вниз. Температура воды измерялась 
с помощью датчика температуры. Рабочий момент выпол-
нения акустических съёмок представлен на рис. 2.

7 апреля 2016 г. погода была солнечной и маловетре-
ной, температура воздуха составляла около 190 С, темпера-
тура воды составляла:

- водоём № 1 – около 10,50 С;
- водоём № 2 – около 10,30 С;

Рисунок 2. Подготовка ПГЛС «Сектор» к выполнению 
гидроакустических съёмок. Гидроакустическая 
антенна в походном состоянии

Рисунок 3a. Эхограмма эхосигналов от крупных 
рыб, находящихся преимущественно вблизи донной 
поверхности (при длительности импульса 32 мкс)
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- водоём № 3 – около 10,00 С.
8 апреля 2016 года. погода была облачной и маловетре-

ной, температура воздуха составляла около 180 С, темпера-
тура воды составляла:

- бассейн – около 10,10 С;
- водоём № 4 – около 9,50 С.
Результаты измерений были использованы в расчете 

текущего значения скорости звука в воде с учетом априор-
ных данных о солености воды, полученным от сотрудников 
рыбокомбината. Расчет скорости звука в воде производил-
ся перед выполнением гидроакустических съёмок в каж-
дом водоёме.

Акустические съемки во всех водоемах проводились на 
частоте 200 кГц с использованием тонального сигнала дли-
тельностью 32 мкс (рис. 3а, 3б и 4).

Запись отраженного сигнала от эталонной сферы и дон-
ной поверхности приведена на рис. 4.

Эталонная сфера служит для калибровки приемопе-
редающего тракта ПГЛС «Сектор» (приведение в соответ-
ствие измеряемой ПГЛС силы цели к расчетному значению 
силы цели эталонной сферы). Калибровка была выполнена 
7 апреля только в водоёме № 1, т.к. гидрологические ус-
ловия проведения гидроакустических съёмок в водоёмах 
№№ 2, 3 и 4 были идентичными условиям в водоёме № 1.

Пример траектории движения плавсредства по аквато-
риям водоёмов, в виде сетки галсов в процессе выполне-
ния гидроакустических съёмок, в соответствии с руковод-
ством по их проведению [3], показан на карте водоёма №2 
(рис. 5).

Начало трека плавсредства обозначается символом 
«□», конец трека  символом «○». Траектория непосред-
ственно прилегает к месту кормления рыбы и к месту спу-
ска воды из водоёма.

Траектории движения плавсредства по акваториям 
водоёмов № 1, 3 и 4 были аналогичными. Всю акваторию 

водоемов обследовать не удалось из-за незначительной 
глубины дна (около 0,5 – 1 м) в той части водоемов, где 
производится впуск воды.

Уравнения зависимости силы цели TS пресноводных ви-
дов рыб от их длины, при вертикальной локации и частоте 
излучения 200 кГц, приведены в работе [4]. Зависимость TS 
от длины тела L для стерляди (Acipenser ruthenus) разме-
ром от 18 до 33 см выражается формулой (1), а для леща 
(Abramis brama) размером от 7,5 до 34 см – формулой (2).

TS(L)=31,37 logL-84,51.                                                            (1)
TS(L)=21,16 logL-65,63.                                                           (2)

Уравнения зависимости силы цели TS от длины тела L 
для бестера и белуги (Huso huso) в научной литературе от-
сутствуют. Для этих пород было использовано уравнение 
TS для осетровых размером от 18 до 33 см, определенное 
для стерляди (1).

Алгоритм обработки информации, полученной при 
проведении гидроакустических съёмок, подробно описан в 
руководстве по сбору и обработке акустической информа-
ции [5]. Искомой величиной является   средняя плотность 
распределения биомассы, измеряемая для искусственных 
водоемов в кг/га и рассчитываемая по формуле (3):

ρm=Sa/(σкг (L) ),                                                                           (3)

где Sa – эхоинтенсивность на интервале расчета, м2/га;
σкг (L) – среднее акустическое сечение рассеяния на 1 кг 

массы рыбы длиной L, м2/кг.
Среднее акустическое сечение рассеяния на 1 кг массы 

рыбы рассчитывается по формуле (4):

σкг(L)=(σ(L))/m,                                                                         (4)

где σ(L) – среднее акустическое сечение рассеяния 
рыбы «in situ» единичной длины, м2;

m – средняя масса одной рыбы, кг.
Среднее акустическое сечение рассеяния рыбы еди-

ничной длины рассчитывается по формуле (5):

σ (L)=4π100,1TS(L),                                                                        (5)

где TS(L) – средняя сила цели рыбы «in situ» для рыбы 
длиной L, дБ. Для разных видов рыб TS определяется по 
выражениям (1) или (2).

Обработка гидроакустических записей выполнялась в про-
граммном пакете постпроцессинговой обработки EchoView 
6.1. Поскольку формат записей ПГЛС не совместим с формата-
ми, которые поддерживает EchoView, производилась предва-
рительная конвертация записей ПГЛС в формат НАС 1.60 при 
помощи, разработанного в КБМЭ «Вектор», конвертора.

Рисунок 4. Режим «сектор» с углом обзора 900 
при длительности импульса 32 мкс

Рисунок 5. Сетка галсов на водоёме 2

Рисунок 6. Батиметрическая карта участка водоёма 2
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EchoView выдает результаты эхоинтегрирования гидро-
акустических записей в виде величины морского коэффи-
циента обратного рассеяния единицей площади акватории 
NASC (Nautical Area Scattering Coefficient) [6], применяемо-
го для открытых водоемов и измеряемого в м2/морская 
миля2. Перевод величины NASC в величину Sa выполняется 
по формуле (6):

Sa=(1002/18522)NASC                                                                 (6)

По результатам обработки данных гидроакустических 
съёмок для водоёмов №№ 1-4 получены батиметрические 
карты (рис. 6) и карты средней плотности распределения 
биомассы (рис. 7), показанные для водоёма № 2.

Анализ результатов гидроакустических съёмок в водо-
емах №№ 1-4 показывает, что:

- максимальная концентрация рыбы в водоёмах наблю-
дается вблизи самых глубоких мест, которые в свою оче-
редь располагаются вблизи мест кормления рыбы;

- в мелких участках водоема (глубина около 0,5 м), со-
впадающих с местами впуска проточной воды, концентра-
ция рыбы минимальная;

- в осмотренной части водоема №1 определено 729 кг 
рыбы, что примерно соответствует 1458 шт. с массой 0,5 кг;

- в осмотренной части водоема №2 определено 
523  кг рыбы, что примерно соответствует 2090 шт. с мас-
сой 0,25 кг;

- в водоеме №3 определено 112 кг рыбы, что примерно 
соответствует 1118 шт. с массой 0,1 кг;

- в осмотренной части водоема №4 определе-
но 39 кг рыбы, что примерно соответствует 2600 шт. 
с  массой 0,015 кг.

Результаты анализа близки к априорной информации о 
зарыблении водоёмов №№ 1-4, полученной от сотрудни-
ков ООО «Широкольский рыбокомбинат».

В связи с тем, что ПГЛС «Сектор» в бетонном бассейне 
располагался стационарно и фиксировал проплывающую 
под ним рыбу только в одной точке водоёма, то последую-
щая обработка гидроакустических данных производилась с 
помощью метода эхосчета с целью получения распределе-
ния силы цели TS одиночных рыб (рис. 8).

Анализ распределения силы TS одиночных рыб в бас-
сейне показывает, что оно является мономодальным, его 
максимум соответствует диапазону силы цели минус 44 ÷ 
минус 42,5 дБ, соответствующему длине рыбы около 21 см, 
что совпадает с информацией, полученной от сотрудников 
ООО «Широкольский рыбокомбинат».

Гидроакустические исследования, проведенные в ры-
боразводных прудах ООО «Широкольский рыбокомбинат» 
показали эффективность таких работ по оценке количества 
и размеров выращиваемой рыбы, не прибегая к контакт-
ным способам анализа состояния товарной продукции. 
Результаты проведенных работ с использованием гидро-
акустических средств, создают все предпосылки для регу-
лярного проведения таких гидроакустических исследова-
ний, которые могут стать составной частью перспективных 
систем мониторинга состояния выращиваемых рыб.

Рисунок 7. Карта средней плотности распределения 
биомассы на участке водоёма 2

Рисунок 8. Распределение силы цели TS 
одиночных рыб
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Существующие проблемы организации и осуществле-
ния пастбищной аквакультуры на озёрах условно можно 
разделить на четыре категории: организационно-право-
вые, биотехнические, экономические и научные. Рассмо-
трим каждую из них подробно.

Организационно-правовые проблемы возникли после 
принятия ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (далее – ФЗ № 166), который исключил из 
правового пространства понятие «ОТРХ». Теперь рыбовод-
ному хозяйству для осуществления пастбищной аквакульту-
ры следовало получить в пользование, по результатам кон-
курса, рыбоводный участок. К сожалению, принятые в 2008 
г. Постановления Правительства РФ [2; 3;  4], утвердившие 
правила проведения конкурсов на предоставление водного 
объекта в пользование, были сформированы таким обра-
зом, что исключили, сложившуюся к тому времени, практику 
многоцелевого использования водного объекта, что пред-
усматривалось ст.18 ФЗ № 166. В  результате каждое озеро 
после 2008 г. можно было использовать только с одной кон-
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В статье приведён анализ проблем развития пастбищной аквакультуры на озёрах Урала и Западной 
Сибири. Показаны факторы, которые сдерживают увеличение объёмов выращивания рыбы, в том 
числе организационно-правового характера. Отмечается, что зачастую формирование рыбовод-
ных участков и выращивание рыбы осуществляется без должного научного обеспечения. Показаны 
перспективы развития пастбищной аквакультуры и пути их достижения. Даны предложения по ре-
шению существующих проблем.

!

Рисунок 1. Подготовка озера к зарыблению. 
Вылов «дикой» рыбы

На Урале и юге Западной Сибири имеется огромное ко-
личество озёр, которые по развитию кормовой базы и со-
ставу ихтиофауны пригодны для товарного выращивания 
рыбы (пастбищной аквакультуры). Их суммарная площадь 
по разным оценкам превышает 2 млн га. Не случайно имен-
но здесь, впервые в России, были сформированы озёрные 
товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ). Первоначально 
основными объектами выращивания в озёрах были сазан 
(карп) и пелядь. Затем этот перечень был расширен за счёт 
других сиговых рыб, их гибридов и растительноядных рыб. 
Наряду с небольшими по площади, для товарного выращи-
вания рыбы использовались и крупные озёра (Чаны, Сарт-
лан, Салтаим-Тенис и др.). Для выращивания посадочного 
материала для зарыбления озёр в каждом субъекте РФ 
была сформирована сеть рыбопитомников.

Порядок осуществления всех рыбоводных и мелиора-
тивных работ на озёрах, включённых в состав ОТРХ, уста-
навливался рыбоводно-биологическим обоснованием 
(РБО), которое разрабатывалось специализированной на-
учной организацией по результатам рыбохозяйственного 
обследования озёрного фонда. Запреты и ограничения 
Правил рыболовства на озёра, включенные в состав ОТРХ, 
не распространялись. В результате суммарный вылов, вы-
ращиваемой в ОТРХ, рыбы в 70-80 гг. прошлого века дости-
гал 12-14 тыс. т, в том числе сиговых – до 7 тыс. т [1].

Реформирование экономики и, принятые в последую-
щие годы, нормативно-правовые акты коренным образом 
изменили условия озёрного рыбоводства. Рыбоводные хо-
зяйства утратили статус ОТРХ и оказались в новом право-
вом пространстве организации пастбищной аквакультуры. 
При этом возникли серьёзные экономические и правовые 
проблемы, которые и привели к значительному сокраще-
нию объёмов выращивания рыбы в озёрах. Кроме того, 
перестало работать большинство региональных рыбопи-
томников, что создало дефицит посадочного материала са-
зана (карпа) и растительноядных рыб. В настоящее время 
сформировался целый ряд проблем, без решения которых 
невозможно успешное развитие пастбищного рыбоводства 
на озёрах региона. Их анализу и поиску путей решения 
и посвящено настоящее сообщение.
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кретной целью: для промышленного рыболовства, для то-
варного рыбоводства или для организации любительского 
и спортивного рыболовства.

Ситуация усложнялась еще и тем, что в субъектах РФ 
отсутствовали четкие и понятные всем критерии, по кото-
рым то или иное озеро, при проведении конкурса, сле-
довало бы относить к конкретному направлению рыбо-
хозяйственного использования. Наши предложения о не-
обходимости формирования кадастра озёр, с указанием 
их приоритетного направления использования, не были 
поддержаны в субъектах РФ [5]. В результате рыбопро-
мысловые участки формировались стихийно по заявкам 
потенциальных пользователей. А перед рыбохозяйствен-
ной организацией стояла другая задача – любой ценой 
закрепить за собой озеро, на котором она ранее осущест-
вляла хозяйственную деятельность (рыболовство или ры-
боводство). В результате проведённых конкурсов, закре-
пление водных объектов за пользователями выглядело 
следующим образом (табл.1).

В Свердловской, Курганской, Новосибирской и Томской 
областях большинство водных объектов было закреплено 
за пользователями для осуществления промышленного 
рыболовства, а в Тюменской и Челябинской – для осущест-
вления товарного рыбоводства.

Поскольку в договоре о предоставлении водного объ-
екта в пользование, заключённом по результатам конкур-
са, указывалось только одно направление его использо-
вания, то у пользователей сразу же возникли серьёзные 
проблемы:

- каким образом продолжать зарыблять (использовать в 
рыбоводных целях) РПУ для промышленного рыболовства;

- как вылавливать на РПУ для товарного рыбоводства не 
разводимую рыбу, например, карася или окуня (рис.1).

Кроме того, в связи с исключением возможности много-
целевого использования водного объекта, в последующие 
годы была прекращена практика оказания рекреационных 
услуг рыбакам-любителям, путём организации на зарыбля-
емых озёрах рыбалки на платной основе [6].

К сожалению, вступивший в силу в 2014 г. ФЗ «Об ак-
вакультуре (рыбоводстве) и…»[7], а также принятые в его 
развитие подзаконные акты, вопреки ожиданиям [5; 6], не 
разрешили эти проблемы и они остаются актуальными по 
сей день. Более того, ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и…»[7] исключил возможность зарыбления заморных озёр, 
закреплённых за пользователями для осуществления про-
мышленного рыболовства, по программе искусственного 
воспроизводства, что практиковалось в прежние годы. Те-
перь пользователю озером для продолжения зарыбления 
необходимо отказаться от рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства и, по резуль-
татам аукциона, закрепить его за собой как рыбоводный 
участок. Однако эта процедура усложняется тем, что в аук-
ционе, в соответствии с требованиями на его проведение 
[8], может победить другой претендент на озеро. Очевид-
но, что для сохранения преемственности в использовании 
озёр для целей рыбоводства, при проведении аукционов, 
необходимо предусмотреть преимущественное право на 
рыбоводный участок тем претендентам, которые ранее 
осуществляли рыбоводство на данном озере, что под-
тверждается объёмами вылова рыбы. Кроме того, в на-
стоящее время остаётся открытым вопрос и о том, в какой 
степени на рыбоводных участках действуют ограничения, 
установленные Правилами рыболовства. Сложившееся 
мнение о том, что требования Правил рыболовства обяза-
тельны для исполнения на всех рыбохозяйственных водных 
объектах, в том числе и на рыбоводных участках, ограничи-
вает осуществление пастбищного рыбоводства и проведе-
ние мелиоративного отлова сорной рыбы.

Рыбоводный участок, в соответствии с нормами Во-
дного кодекса, по-прежнему, остаётся водным объектом 
общего пользования, а, следовательно, доступным для осу-
ществления любительского рыболовства (рис.2). Попытки 
отдельных фермеров пресекать вылов рыбаками-любите-
лями разводимой рыбы не находят как юридической, так 
и практической поддержки. Кроме того, на озере, закре-
плённом за пользователем для осуществления товарного 
рыбоводства, может быть разрешено и иное использова-
ние водного объекта, например, добыча песка, сапропеля 
или размещение водозабора. Механизм перевода рыбо-
водного участка в обособленный водный объект, что допу-
скается нормами Водного кодекса, к сожалению, до сих пор 

Субъект РФ, 
область, край

Промышленное рыболовство Товарное рыбоводство Любительское и спортивное 
рыболовство

Всего Закреплено Всего Закреплено Всего Закреплено
Свердловская - 51 - 4 47 3
Курганская - 356 - 76 - 42
Челябинская - 41 137 52 - 11
Тюменская 5 5 315 196 11 11
Омская 123 26 - - 75 30

Новосибирская 292 149 300 78 37 33
Томская 469 138 - - 1311 122

Кемеровская 13 12 31 27 186 36
Алтайский край 86 14 5 1 47 3

Таблица 1. Перечень РПУ и их закрепление за пользователями по состоянию на декабрь 2013 г.

Рисунок 2. Любительское рыболовство 
на рыбоводном участке в Тюменской области
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не разработан. В этих условиях фермер-рыбовод беззащи-
тен перед другими водопользователями.

С другой стороны, размещение в водоохраной зоне хозяй-
ственных построек, необходимых для осуществления рыбо-
водства и рыболовства, углубление озера и его гидротехниче-
ское обустройство в настоящее время чрезвычайно усложне-
но нормами Водного, Лесного и Земельного кодекса. На рис.3 
показан обводной канал, построенный в 2008 г. хозспособом, 
для выдерживания личинок и аэрации воды в зимний пери-
од. В настоящее время для такого строительства потребуется 
проект, прошедший экологическую экспертизу, множество 
согласований и разрешительных документов. Осилит ли это 
фермер-рыбовод? Таким образом, сложившуюся практику 
получения водного объекта в пользование и осуществление 
на озере и в водоохраной зоне хозяйственной деятельности 
следует признать весьма громоздкой.

Биотехнические проблемы. Успешное осуществление 
пастбищной аквакультуры возможно только на основе объ-
ективной информации об экологическом состоянии водного 
объекта, о его фактической и потенциальной рыбопродуктив-
ности и научно-обоснованной биотехнике товарного выращи-
вания рыбы. В прошлом веке такая информация содержалась 
в РБО, которое являлось обязательным условием для прове-
дения рыбоводных работ. В настоящее время такое понятие 
исключено из всех нормативных документов, регламентиру-
ющих рыбоводство. Поэтому многие пользователи рыбовод-
ных участков осуществляют их зарыбление руководствуясь ис-
ключительно своими представлениями о продуктивности озе-
ра или исходя из имеющихся денежных средств. Не случайно 
зарыбление отдельных озёр не даёт ожидаемых результатов.

Исследованиями СибрыбНИИпроекта было установле-
но, что для любого озера перечень объектов выращивания 
и объёмы их вылова зависят от следующих факторов [9]:

- состава аборигенной ихтиофауны;
- площади и солёности (морфоэдафический индекс Ридера);
- количества биогенов в воде и степени её минерализации;
- зарастаемости и соотношения мягкой и жесткой рас-

тительности;
- степени развития заморных явлений;
- развития зоопланктона и бентоса;
- эпизоотической обстановки.
Эти данные могут быть получены только по результа-

там специальных исследований и на момент проведения 
аукциона отсутствуют для большинства озёр. Поэтому нам 
совсем не понятно, как на стадии подготовки документов 
на право заключения договора пользования рыбоводным 
участком можно установить перечень объектов аквакульту-
ры и их возможное изъятие. Кстати, при заключении дого-
вора о предоставлении водного объекта в пользование для 
осуществления промышленного рыболовства (более про-
стого процесса, чем рыборазведение), требования об объ-
ёмах вылова не устанавливаются.

Другая важная составляющая этой проблемы заключа-
ется в обеспечении рыбоводов посадочным материалом. 
И если по личинкам сиговых рыб в настоящее время вопро-
сов не возникает, то по другим объектам рыбоводства: са-
зан (карп), растительноядные рыбы – она стоит достаточно 
остро. В настоящее время практически не осталось рыбо-
питомников, которые бы могли обеспечивать рыбоводные 
хозяйства качественным посадочным материалом. Это свя-
зано с тем, что выращивание посадочного материала – до-
статочно сложная и затратная биотехническая задача. Кроме 
того, у собственника рыбопитомника нет уверенности в том, 
что выращенный им посадочный материал будет реализо-
ван в полном объёме, и он не понесёт убытки.

Для обеспечения рыбоводных хозяйств качественным 
посадочным материалом, на наш взгляд, целесообразно 
рассмотреть возможность строительства и эксплуатации 
рыбопитомников за счёт средств по компенсации ущерба 
от хозяйственной деятельности, которые в настоящее вре-
мя используются крайне слабо. Это позволит решить су-
ществующие проблемы с зарыблением крупных озёр, где 
добычу рыбы осуществляют несколько пользователей. Для 
озёр Чаны, Сартлан и больших по площади озёр Алтайского 
края эта проблема стоит достаточно остро.

Выращиваемая в озёрах рыба, как известно, подвер-
жена различным заболеваниям. Исследования, выполнен-
ные СибрыбНИИпроектом, свидетельствуют о том, что при 
озёрном рыбоводстве потери продукции от болезней рыб 
могут достигать 40% [10]. В прежние годы эти проблемы 
решались с участием ихтиопатологической службы, кото-
рая в настоящее время практически прекратила своё суще-
ствование. По мере развития пастбищного рыбоводства эта 
проблема будет иметь всё более серьёзное значение. По-
этому для успешного развития аквакультуры необходимо 
возродить государственную ихтиопатологическую службу. 
Никакие частные организации и отдельные фермеры-ры-
боводы не в состоянии решать возникающие задачи.

Развитие озёрного рыбоводства невозможно без про-
ведения рыбохозяственной мелиорации, отлова сорной 
и малоценной рыбы. Однако здесь возникает множество 
проблем, в том числе и правового характера, а именно – 
в какой степени ограничения и запреты на осуществление 
промышленного рыболовства, установленные Правилами 
рыболовства, должны распространяться на отлов сорных 
и  малоценных видов рыб на рыбоводных участках. Этот во-
прос обсуждался на совещании в «ЦУРЭН» в ноябре 2015 г., 
где было принято решение о необходимости внесения из-
менений в ст. 44 ФЗ № 166. Учитывая, что это достаточно 
сложный и длительный процесс, предлагается иное реше-
ние проблемы, через бассейновые Правила рыболовства. 
В них следует внести запись следующего содержания:

«При осуществлении добычи (вылова) сорных и мало-
ценных видов рыб на рыбоводных участках, в целях рыбо-

Субъект РФ, области Всего
в том числе:

сиговые растительноядные карп прочие
Свердловская 250 210 - 40 -
Курганская 2120 1600 10 500 10
Челябинская 2500 1800 10 680 10
Тюменская 2400 1580 320 480 20
Омская 3000 1440 310 1100 150

Новосибирская 10000 4550 450 4550 450
Томская 100 70 10 10 10

Кемеровская 300 100 50 150 -
Алтайский край 1900 100 800 800 200

Всего 22570 11450 1960 8310 850

Таблица 2. Возможные объёмы вылова товарной рыбы за счёт развития пастбищной аквакультуры, т
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хозяйственной мелиорации, ограничения по срокам, ору-
диям и способам добычи не устанавливаются».

Экономические проблемы. Выращивание рыбы в озё-
рах связано со значительными финансовыми затратами не 
только на зарыбление водного объекта. Сложившуюся в на-
стоящее время схему пастбищного рыбоводства (весной 
зарыбил,а осенью или зимой выловил рыбу) следует при-
знать весьма примитивной и низкоэффективной. В отдель-
ных случаях зарыбление не даёт экономического эффекта, 
и рыбоводы несут убытки. В настоящее время очевидно, что 
высокая рыбопродуктивность водного объекта может быть 
достигнута только при значительном вложении денежных 
средств в его обустройство (зарегулирование стока водного 
объекта, дноуглубление, рыбохозяйственная мелиорация, 
борьба с заморами). Однако, как показывает практика, фер-
меры-рыбоводы весьма ограничены в денежных средствах, 
а механизм кредитования этих работ зачастую отсутствует 
или кредиты недоступны. Кроме того, не применяется ме-
ханизм страхования зарыбления, как это принято по другим 
направлениям сельскохозяйственной деятельности.

Наиболее эффективная поддержка пастбищной аква-
культуры в настоящее время осуществляется в Новоси-
бирской области. Здесь, в рамках реализации программы 
на  развитие товарного рыбоводства, из областного бюд-
жета юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям предусмотрены следующие виды государ-
ственной поддержки:

- на содержание и разведение, в том числе выращи-
вание, рыбопосадочного материала (в размере 50, 75 
и  90% от нормативных затрат, в зависимости от возрас-
та – годовик, двухгодовик и старше);

- на возмещение 50% стоимости приобретенного ры-
бопосадочного материала для зарыбления прудов и озер;

- на возмещение 50% стоимости приобретенных тех-
нических средств и оборудования;

- на возмещение 20% стоимости выполненных мели-
оративных мероприятий в рыбоводных водоемах, исполь-
зуемых для выращивания рыбопосадочного материала 
и  (или) товарной рыбы;

- на возмещение 10% уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам страхования на слу-
чай утраты (гибели) или частичной утраты выращенной 
товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала, 
в результате воздействия на них опасных природных явле-
ний. Действенность этих мер подтверждается результата-
ми объёмов рыбы, выращенной в Новосибирской области. 
За четыре года производство товарной рыбы увеличилось 
с 332,3 до 1509,4 т [11]. Ни в одном ином субъекте РФ подоб-
ного роста аквакультуры не наблюдается.

Перспективы развития пастбищной аквакультуры 
на Урале и в Западной Сибири связаны с необходимостью 
решения всех перечисленных выше задач. Прежде всего, 
необходимо разработать правой механизм многоцелевого 
использования водного объекта, при котором фермер-ры-
бовод, на предоставленном ему в пользование озере, мог 
бы одновременно заниматься и промышленным рыболов-
ством, и товарным выращиванием рыбы, и организацией 
любительского и спортивного рыболовства.

В каждом субъекте РФ необходимо сформировать сеть 
рыбопитомников, которые бы, на основе госзаказа, выра-
щивали посадочный материал для товарного рыбоводства. 
Для этих целей можно использовать и товарные хозяйства, 
выращивающие рыбу с использованием тёплых вод про-
мышленных предприятий. Необходимо также возродить 
ихтиопатологическую службу для предотвращения болез-
ней рыб. Кроме того, фермер-рыбовод должен быть защи-
щён от посягательств других лиц на озеро, предоставлен-
ное ему в пользование, и выращиваемую рыбу. Вместе с 
тем, необходимо расширить полномочия администраций 
субъектов РФ в решении вопросов организации и регули-

Рисунок 3. Обводной канал, построенный хозспособом
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рования пастбищной аквакультуры. В этом случае вылов то-
варной рыбы в озёрах может достичь 22,57 тыс. т (табл.2).

Наибольшее увеличение объёмов выращивания рыбы 
возможно в Новосибирской области. Однако для этого не-
обходимо решение двух вопросов: 

- создание сети рыбопитомников по выращиванию кар-
па и растительноядных рыб; 

- привлечение к зарыблению озёр Чаны и Сартлан органи-
заций, осуществляющих на них промышленное рыболовство. 

Похожая проблема существует и для крупных озёр Ал-
тайского края, на которых осуществляется промышлен-
ное рыболовство без предоставления рыбопромысловых 
участков. Необходимо также урегулировать вопрос выло-
ва выращиваемой рыбы (частная собственность фермера, 
осуществившего зарыбление) при промышленном и люби-
тельском рыболовстве. 

Научное обеспечение аквакультуры. Роль научных ис-
следований в развитии аквакультуры трудно переценить, 
однако финансирование этого направления в настоящее 
время минимальное. При решении тех или иных вопросов 
пастбищной аквакультуры институт использует, как пра-
вило, накопленную ранее информацию. Хозяйствующие 
субъекты и администрации субъектов РФ крайне редко фи-
нансируют подобные исследования.

Анализ, принятых в последнее время нормативных ак-
тов по аквакультуре, наводит на мысль о странной роли, 
которая отводится научным организациям. Им вменяется 
в обязанность – в сжатые сроки выдавать любую, запраши-
ваемую информацию по всем вопросам аквакультуры и не 
только для Росрыболовства, Минсельхоза и территориаль-
ных управлений Росрыболовства, но и для администраций 
субъектов РФ. И это на фоне почти полного прекращения 
финансирования этого направления научных исследова-
ний. В то же время ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что успешное развитие пастбищной аквакультуры не-
возможно без должного научного обеспечения.

В качестве примера можно привести ситуацию с опре-
делением границ рыбоводных участков, которая сложилась 
в  настоящее время. Так, нормативными актами, регламенти-
рующими данную процедуру, установлено, что комиссия, соз-
данная органом исполнительной власти субъекта РФ, прини-
мает решение об определении границ рыбоводных участков с 
учетом заключения научной организации [8]. При этом Росры-
боловством определен перечень вопросов, на  которые долж-
но отвечать такое заключение. Однако обязанность комиссии 
– во всех случаях использовать заключение научной органи-
зации – не установлена, финансирование для этих целей не 
предусмотрено. Комиссия вынуждена принимать решение об 
определении границ рыбоводных участков, в лучшем случае, 
используя фондовые материалы (если наукой предоставле-
ны), а в худшем – без учета заключения научной организации. 
Результатом такой работы может стать формальная процеду-
ра закрепления рыбоводных участков без получения должно-
го эффекта в виде полноценного рыбоводного хозяйства. И 

совершенно не отвечают требованиям пастбищной аквакуль-
туры предложения субъектов РФ о формировании рыбовод-
ных участков на прудах или озёрах площадью менее 10 га. В 
этом случае улов разводимой рыбы не превысит одну тонну. 
Очевидно, что заявитель на такой рыбоводный участок пре-
следует совсем иные цели – закрепить за собой водный объ-
ект в личных интересах.

Таким образом, пастбищная аквакультура на озёрах 
Урала и Западной Сибири имеет большие перспективы раз-
вития, однако для их реализации необходимо решить це-
лый ряд перечисленных выше проблем.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Литвиненко А.И. Состояние рыбоводства на Урале и в Западной Си-
бири и перспективы его развития. Второй международный симпозиум 
«Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре». (Адлер, 4-7 октя-
бря 1999 г.). Материалы докладов. - Краснодар, 1999. С. 56-57.
2. Правила организации проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства. (В ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 30.12. 2008 № 1078).
3. Правила организации проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осущест-
вления промышленного рыболовства. (В ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 10.09.2012 №909).
4. Правила организации проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осущест-
вления товарного рыбоводвства. (В ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 22.10.2012 № 1082).
5. Крохалевский В.Р., Давыденко С.П. Проблемы правового регулиро-
вания  товарного рыбоводства в озёрах Урала и Западной Сибири. До-
клады Международной научно-практической  конференции (Москва, 
ВВЦ, 5-6 февраля 2013 г) М Изд-во РГАУ СМХА им К.А. Тимирязева, 
2013. С. 66-71.
6. Кудяшев А.А. Выступают делегаты Третьего Всероссийского съезда ра-
ботников рыбного хозяйства. «Рыбное хозяйство», №2, 2012. С. 12-13.
7. ФЗ  №148  от 2 июля 2013 г. «Об аквакультуре  (рыбоводстве) и  вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Фе-
дерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№27, ст.3440.
8. Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договора пользования рыбоводным участком. 
(В ред. Постановления Правительства РФ  от 15.05.2014 г. №450. Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2014, №21, ст.2703.
9. Бабушкин А.А., Князев И.В., Князева Н.С., Ниязов Н.С., Ширшов В.Я., 
Якушина Т.Е. Исследования  рыбохозяйственных водоёмов  лесостепи 
Тюменской области/ Под редакцией А.И. Литвиненко.- Тюмень: ФГУП 
Госрыбцентр, 2010. 112 с.
10. Размашкин Д.А., Литвиненко Л.И., Ширшов В.Я. Прогнозирование 
паразитарных и токсикологических заболеваний. Биотехнические при-
ёмы борьбы с ними в водоёмах озёрных  хозяйств Западной Сибири. 
(Методические указания). Под редакцией  А.И. Литвиненко. – Тюмень: 
СибрыбНИИпроект, 2001. 68с.
11. Ростовцев А.А., Егоров Е.В., Зайцев В.Ф. К вопросу развития аква-
культуры на юге Западной Сибири. Сибирский вестник  сельскохозяй-
ственной науки. №6, 2015. С. 89-96



82     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2016 

| АКВАКУЛЬТУРА |

Применение препаратов 
на основе гуминовых соединений 
в аквакультуре
Д-р мед. наук С.Н. Удинцев, канд. биол. наук Т.П. Жилякова – Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства и торфа (ФГБНУ «СибНИИСХиТ»)

@ doctorus1955@rambler.ru, zhilyakova@sibniit.tomsknet.ru

Ключевые слова: аквакультура, рыбоводство, гуминовые соединения, гуминовые 
кислоты, заболевания рыбы, тяжелые металлы

Перспективным направлением снижения заболеваемости и повышения продуктивности объектов 
аквакультуры является применение средств природного происхождения, в частности, препаратов 
на основе гуминовых соединений (ГС), широко используемых в животноводстве. В обзоре обсуж-
дается способность этих молекул снижать токсичность различных соединений, присутствующих 
в  водной среде; проявлять профилактический и лечебный эффекты по отношению к заболеваниям 
рыбы, вызываемым различными патогенами, снижать смертность рыбы и повышать ее продуктив-
ность. В качестве перспективного источника ГС рассматривается торф, по ресурсам которого Том-
ская область является одним из лидирующим регионов в мире.

!

По мнению ФАО ВОЗ, аквакультура – самая активно 
развивающаяся отрасль сельского хозяйства, которая 
в  ближайшем будущем станет основным источником 
белка для человека.

В нашей стране приказом Минсельхоза России от 
10 января 2015 г. утверждена отраслевая программа 
«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы», ко-
торая предусматривает общее увеличение производства 
товарной рыбы в 2,2 раза к 2020 году. Особое внимание 
в рамках программы уделяется развитию отечественных 
наукоемких технологий, что особенно актуально в усло-
виях мирового экономического кризиса [1]. Важнейшим 
направлением повышения эффективности аквакультуры 
является разработка и внедрение методов снижения за-
болеваемости и смертности рыбы на различных стадиях 
ее развития. По данным Международного Банка Рекон-
струкции и Развития, ежегодные потери от этих причин 
достигают 6 млрд долл. США, из них около 1 млрд те-
ряет лидер мировой аквакультуры – Вьетнам. Потери 
при выращивании креветок за период 1990-2012 гг. со-
ставили в мире около 10 млрд долл. США [2]. Речь идет 
о смертности не только от болезней, вызываемых бакте-
риями, простейшими и грибками, но также и в резуль-
тате патологий, возникающих на фоне воздействия раз-
личных неблагоприятных токсических и стрессирующих 
факторов окружающей среды. Особенно велика гибель 
рыбы на ранних стадиях ее развития (икра, личинки, мо-
лодь): для атлантической скумбрии (Scomber scombrus) 
этот показатель составляет 99,9996%, морской камбалы 
(Pleuronectes platessa) – 99,999%, светлоперого судака 
(Sander vitreus) – 99,994%, полосатого окуня (Morone 
saxatilis) – 99,9999% [3].

Для снижения заболеваемости и смертности объ-
ектов аквакультуры и повышения их продуктивности, на 
практике широко применялись различные антибиотики 
и иные препараты синтетического происхождения. Ток-
сичность этих средств и их метаболитов для конечного 
потребителя продукции аквакультуры хорошо известна и 
доказана, в связи с чем в настоящее время в большинстве 

стран введены ограничения на их применение. Тем не ме-
нее, во многих объектах аквакультуры, в первую очередь 
в креветках, зубатке, крабе, тиляпии, угре и лососевых 
уровень токсичных метаболитов различных препаратов 
намного превышает существующие международные вете-
ринарные нормы [4]. C точки зрения продовольственной 
безопасности разработка нетоксичных средств для про-
филактики заболеваний и борьбы с развившейся патоло-
гией у  объектов аквакультуры является чрезвычайно ак-
туальной. В этом отношении интерес представляют сред-
ства природного происхождения, в том числе препараты 
на  основе гуминовых соединений [5].

Гуминовые соединения (далее – ГС) – сложные ор-
ганические молекулы природного или искусственно-
го происхождения, обладающие высокой биологиче-
ской активностью. Основными ГС являются гуминовые 
и фульвокислоты. Препараты на основе этих молекул, 
в частности, полученных из торфа, широко применяются 
в сельскохозяйственной практике, в том числе животно-
водстве [6; 7].

Целесообразность использования в аквакультуре 
препаратов на основе ГС обусловлена рядом причин. 
Во-первых, они являются эффективными средствами де-
токсикации воды от тяжелых металлов и органических 
поллютантов.

Выявлено, что селен-натриевые соли гуматов хелати-
руют тяжелые металлы, сульфиды и другие токсические 
субстанции, находящиеся в воде, улучшая ее состояние, 
в первую очередь, в придонной области [8].

В работе Osman H.A.M. et al. (2009) показано, что вве-
дение в среду обитания тиляпии нильской (Oreochromis 
niloticus) раствора гуминовых кислот способствует за-
щите рыбы от токсического воздействия кадмия. [9]. 
В  экспериментах на коричневой форели (Salmo trutta 
fario  L.), обитающей в воде с концентрацией кадмия 
2 ppm, введение в среду ГС до их концентрации 5 ppm 
снижало выраженность включения тяжелого металла 
в  печень и  почки рыбы. В тканях этих органов ГС также 
способствовали повышению уровня антиоксидантных 
ферментов глутатионпероксидазы и супероксиддисму-
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тазы, резкое падение содержания которых отмечается 
при воздействии кадмия [10]. Теми же авторами не вы-
явлен защитный эффект ГС по отношению к ткани голов-
ного мозга коричневой форели, подвергнутой воздей-
ствию кадмия [11].

В экспериментах на рыбе семейства карповых чёр-
ный толстоголов (Pimephales promelas) выявлено, что 
растворенные в воде гуминовые кислоты в концентра-
ции 4 мг/л защищают рыбу от хронической (на протя-
жении 300 дней) интоксикации свинцом, содержащимся 
в среде в концентрации 35 и 120 мкг/л. Наличие в воде 
органического углерода гуминовых кислот предупреж-
дало развитие патологий у личинок, способствовало 
снижению смертности взрослых особей, аккумуляции 
свинца в костях, жабрах, кишечнике и почках [12].

Введение гуминовых кислот в воду в дозах 0,01 
и  0,05 г/л снижало уровень включения ионов тяжелых 
металлов ртути(II), кадмия(II) и цинка(II) в икру чавычи 
(Oncorhynchus tshawytscha) [13].

Присутствие в среде обитания мальков европей-
ского хариуса (Thymallus thymallus) ГС в концентрации 
15  мг/л уменьшало токсическое воздействие ионов же-
леза и  алюминия на объекты исследования. Гуминовые 
препараты снижали гибель рыбы, уровень поврежде-
ния жабер, предупреждали нарушение ионорегуляции, 
улучшали усвоение кислорода [14].

В экспериментах Witters H. E. et al. (1990) взрослые 
особи радужной форели (Oncorhynchus mykiss) в течение 
10 дней находились в кислой воде (pH 4,7) в условиях 
воздействия ионов алюминия (180 мг/л). ГС, добавлен-
ные в воду в дозе 10 мг/л, связывали до 80% ионов ме-
талла. Препарат ГС способствовал нормализации ряда 
показателей крови рыбы и в 15 раз снижал уровень ак-
кумуляции алюминия в жабрах [15].

Применение ГС способствует очищению воды от ток-
сичных производных азота – нитритов и ионизированно-
го аммиака [16].

Важнейшим фактором токсического воздействия на 
обитателей водоемов является загрязнение последних 
сточными водами с низким показателем рН (кислая сре-
да). В экспериментах Holland A. et al. (2014а) с исполь-
зованием рыбы меланотения сплендида (Melanotaenia 
Splendida splendida), находящейся в мягкой или жесткой 
воде с показателями рН среды от 7 до 3,5, было изуче-
но влияние ГС на физиологические показатели объек-
тов. Авторы выяснили, что применение ГС в дозах 10 
и 20 мг/л снижает у рыбы показатель интенсивности 
дыхания, оцениваемого по времени, необходимом для 
десяти движений жаберных крышек, а также уровень 
респираторного стресса и смертность. Применение ГС 
оказало положительное воздействие на физиологиче-
ские показатели рыбы, как в мягкой, так и в жесткой 
воде в условиях сублетально низкого уровня рН. В то 
же время, при дальнейшем закислении среды, приме-
нение ГС способствовало повышению смертности рыбы 
[17]. В  условия сочетаемости воздействия тяжелых ме-
таллов и кислых сточных вод применение ГС способ-
ствовало значительному снижению токсичности мно-
жественных стрессовых факторов окружающей среды, 
хотя в сублетально кислой среде эффект от их примене-
ния отсутствовал [18].

Влияние гуминовых препаратов на физиологические 
показатели рыбы, находящейся в условиях различной 
рН – 3,8, 4,0, 4,2 и 7,0 было изучено в эксперименте 
Costa da S.T. et al. (2015) на пятнистой рамдии (Rhamdia 
quelen). Авторы использовали коммерческий препарат 
гуминовых кислот (производство Aldrich) в дозах 10, 25 

и 50 мг/л. У объектов, находящихся в воде в течение 96 
час., оценивали параметры выживания и показатели 
крови. Авторы также пришли к выводу, что в условиях 
низкого уровня рН гуминовые кислоты эффекта не про-
являют [19].

В исследовании Matsuo A.Y., Val A.L. (2007) рыба неон 
красный (Paracheirodon axelrodi) находилась в кислой 
среде (рН 3,72) с повышенным содержанием ионов Na+ 
и Ca2+. Авторы работы оценивали кинетику включения 
этих ионов в ткани рыбы при введении в воду ГС в дозе 
35 мг/л. При воздействии ГС в течение 5 недель посту-
пление ионов Na+ в организм рыбы возросло на 30%, 
а Ca2+ – на 166% по сравнению с контролем. По мнению 
авторов, воздействие ГС способствует формированию 
оптимального гомеостаза ионов натрия и кальция в ор-
ганизме рыбы в кислой среде [20].

Препараты на основе ГС применяются не только для 
предупреждения заболеваний у объектов аквакультуры, 
но и в лечебных целях. Наиболее часто подобные сред-
ства вводятся в среду обитания для проявления в пер-
вую очередь топического (местного) эффекта.

Так показано, что раствор гуминовых кислот в кон-
центрации 3 ppm столь же эффективен, как и раствор 
формалина в концентрации 20 ppm, для лечения ниль-
ской тиляпии (Oreochromis niloticus) при поражении ее 
эктопаразитами Trichodina и Cichlidogyrus, причем, зна-
чительно менее токсичен. Полное излечение достига-
лось при выдерживании рыбы в ваннах с обоими рас-
творами в течение 24 часов [21].

Растворы ГС в концентрациях 5 и 10 ppm проявили 
высокую терапевтическую активность при инкубации 
в  них в течение 3-х дней мальков различного веса ниль-
ской тиляпии (Oreochromis niloticus), пораженных в есте-
ственных условиях наружными паразитами Trichodina, 
Chilodonella, Icthyoboda и Cichlodgyruis [22].

По данным Steinberg C.E.W (2008), предварительное 
ежедневное выдерживание золотой рыбки обыкновен-
ной (Carassius auratus auratus) в течение 1,5-2 часов 
в ванне с гуматом натрия в концентрации 10 мг/л в те-
чение 12 дней снижает уровень стрессирования рыбы, 
развивающегося в результате последующего отлова 
и  транспортировки. В контроле стрессирование способ-
ствовало развитию у 17% особей протозоозов, вызыва-
емых преимущественно Saprolegnia. Предварительное 
выдерживание в растворе гумата натрия снизило уро-
вень заболеваемости до 6% [23]. 

В экспериментах на икре и личинках аквариумной 
декоративной рыбы данио-рерио (Danio rerio) была про-
ведена оценка влияния ГС на токсичность акрифлавина – 
акридинового красителя, применяемого в рыбоводстве 
для лечения наружных бактериальных и протозойных 
заболеваний. При повышенном содержании кальция 
в воде раствор акрифлавина проявил токсичность по от-
ношению к рыбе. Введение в среду ГС в дозе 5 мг/л по-
высило терапевтический индекс акрифлавина, позволив 
применять его в максимальных дозах без существенного 
вреда для объектов даже в жесткой воде. Авторы пола-
гают, что эффект обусловлен тем, что отрицательно за-
ряженные молекулы акрифлавина связываются с функ-
циональными группами ГС [24].

ГС применяются для обработки икры с целью сниже-
ния ее поражения различными инфекциями. Так, лечеб-
ный эффект по отношению к возбудителям наружных 
грибковых инфекций Saprolegnia ssp. и Achlya ssp. по-
казан при погружении на 1 час икры радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss) в воду, содержащую фульвокисло-
ты в концентрациях 15, 30, 50 мг/л или гуминовые кис-



84     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2016 

| АКВАКУЛЬТУРА |

лоты в концентрации 5 мг/л. Используемые концентра-
ции ГС соответствовали присутствующей в донных отло-
жениях, где рыба и откладывает икру [25].

Известным средством для предупреждения пораже-
ния икры возбудителями наружных грибковых инфек-
ций (например, Saprolegnia ssp., Achlya ssp.) является 
смесь малахитового зеленого, метиленового синего 
и  формалина, известная, как FMC. Недостатком препа-
рата является высокая токсичность. В эксперименте икру 
декоративной рыбы данио-рерио (Danio rerio) на 144 
часа помещали в воду различной жесткости (модуляция 
за счет изменения концентрации ионов кальция), со-
держащую FMC в концентрациях от 10 до 50 мкл/л. При 
введении в среду ГС в дозе 5 мг/л токсичность FMC сни-
жалась, а  его терапевтический индекс повышался [26].

Помимо введения в среду обитания, ГС используют 
и как компонент кормов и кормовых добавок. Так пока-
зано, что поедание рыбой Айю (Plecoglossus altivelis) се-
мейства Plecoglossidae отряда корюшкообразных сухих 
кормовых гранул с сорбированным на них 10%, 5% или 
1% экстрактом ГС, эффективно защищает ее от экспери-
ментального заражения холодноводной бактериальной 
болезнью. Как полагают авторы, эффект ГС обусловлен 

не прямым уничтожением бактерий или антибиотико-
подобной активностью экстракта, а опосредованным 
воздействием на системы естественной резистентности 
организма рыбы [27]. Эти результаты представляют су-
щественную практическую значимость, поскольку дан-
ная патология, вызываемая бактериями Flavobacterium 
psychrophilum, встречается во всем мире у ценных ви-
дов рыбы при искусственном выращивании, преимуще-
ственно у лососевых, а также у угря (Anguilla anguilla), 
карпа (Cyprinus carpio), карася (Carassius carassius) [28].

Защитный эффект по отношению к возбудителям 
экспериментальной атипичной инфекции, вызывае-
мой патогенными бактериями Aeromonas salmonicida, 
был выявлен при скармливании карпу обыкновенному 
(Cyprinus carpio L.) гранул с содержанием от их массы 
10%, 5% или 1% экстракта ГС [29]. Применение в течение 
45 дней таких гранул в дозах от 0,4 до 1% массы корма 
способствовало стимуляции набора веса рыбы, сниже-
нию смертности, а также повышению уровня иммуно-
резистентости и уменьшению инфицированности виру-
лентной бактерией Aeromonas hydrophila [30].

Применение фульвокислот в дозе 2,5 г на 1 кг корма 
способствует повышению эффективности препарата на 

Фото. Васюганское болото (Фото Харанжевской Ю.А., 2009)
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основе пребиотика инулина и пробиотиков лактобакте-
рий, используемого в качестве стимулятора роста ниль-
ской тиляпии (Oreochromis niloticus) [31].

Включение ГС в количестве 1% от состава кормов 
способствовало снижению токсического действия пол-
лютанта инсектицида дельтаметрина на нильскую тиля-
пию (Oreochromis niloticus). ГС препятствовали развитию 
у рыбы нарушений поведенческих реакций и аппетита, 
респираторного дистресса, изменений со стороны нерв-
ной системы, а также снижали смертность [32].

Механизмы действия ГС, определяющие их эффек-
тивность при применении в аквакультуре, разнообраз-
ны и до конца не выявлены. К числу неспецифических 
эффектов ГС следует отнести их способность индуци-
ровать у рыбы «мягкий стресс», что оказывает эффект 
стимуляции и тренировки защитных систем организма 
рыбы, повышает ее резистентность к воздействию фак-
торов внешней среды биотического и абиотического 
происхождения. [33]. Подобный феномен в физиологии 
известен как «гормезис», а факторы индукции «мягко-
го» стресса – горметины [34]. С точки зрения Steinberg 
C.E.W. et al. (2007), эффект горметинов проявляют поли-
фенольные компоненты ГС, в основном танины, а меха-
низм их реализуется в результате активация регулятор-
ных белков-сиртуинов [35].

К числу специфических эффектов ГС следует отнести 
их гормоноподобное действие, проявляющееся, в част-
ности, во влиянии на количество потомства. Впервые 
этот эффект был продемонстрирован с использованием 
известной модели нематоды Caenorhabditis elegans, а 
в  дальнейшем воспроизведен в экспериментах на ры-
бе-меченосце (Xiphophorus helleri) с использованием ГС 
синтетического происхождения [36].

Подобные исследования были проведены Meinelt 
T.  et al. (2004), использовавших ту же модель – молодых 
меченосцев (Xiphophorus helleri). Через 21 неделю пре-
бывания в среде, содержащей ГС синтетического про-
исхождения в различных концентрациях, соотношение 
рыбы по полу менялось в сторону преобладания самок 
(феномен феминизации). Авторами также было показа-
но, что ГС стимулируют у рыбы набор живой массы и про-
являют адаптогенный эффект. При стрессировании рыбы 
(фиксация руками) особи опытных групп реабилитирова-
лись достоверно быстрее, в то время как у контрольных 
рыб дальнейший рост резко замедлялся. Наблюдаемые 
эффект авторы связывают с влиянием ГС на процессы 
метаболизма, а феномен феминизации – с наличием ал-
килфенольных структур гуминовых соединений, прояв-
ляющих свойства ксеноэстрогенов – эстрогеноподобных 
субстанций, присутствующих в среде обитания [37].

Lutz I. еt al. (2005) после проведения экспериментов 
с использованием такой модели как гладкая шпорцевая 
лягушка (Xenopus laevis), также пришел к выводу, что 
у водных животных ГС обладают эстрогеноподобными 
и антитиреоидными эффектами и могут рассматривать-
ся как сигнальные молекулы (эндокринные регуляторы), 
циркулирующие в окружающей среде [38].

К специфическим эффектам ГС природного и синте-
тического происхождения относится и их способность 
повышать уровень цитохрома P450 1A (CYP1A) у рыбы 
бурый паку (Colossoma macropomum) в условиях загряз-
нения среды обитания сырой нефтью. Значимость этого 
фермента заключается в том, что он участвует в инак-
тивации ряда поллютантов, в том числе углеводородов 
нефти [39].

Meinelt T. et al. (2008) рассматривают ГС как альтер-
нативу традиционным препаратам, применяемым для 

профилактики и лечения заболеваний у рыбы. Данные 
соединения проявляют не только адаптогенный эффект, 
но и обладают непосредственным антипаразитарным 
и антифунгальным действием, а также ускоряют процес-
сы заживления повреждений от патогенов. В структуре 
ГС в этом отношении более значимы алифатические 
группы [33].

Таким образом, разработка и внедрение в аквакуль-
туру препаратов на основе ГС является важным элемен-
том повышения ее эффективности и значимым фактором 
продовольственной безопасности. Перспективно и эко-
номически обоснованно применение для этой цели ГС 
на основе торфа, по ресурсам которого Россия, и, в част-
ности, Томская область, является одним из лидирующим 
регионов в мире [40; 41]. Так, запасы этого ценнейшего 
природного сырья в крупнейших в мире Васюганских бо-
лотах, также находящихся на территории области, оце-
ниваются более чем в 1 млрд тонн. В ФГБНУ «СибНИИС-
ХиТ» (г. Томск), в течение многих лет разрабатываются 
препараты и кормовые добавки на основе различных 
видов торфа для использования в сельскохозяйственной 
практике. Одна из таких добавок, «Гумитон» (Сертифи-
кат соответствия № РОСС RU ФВ01.В12437), широко при-
меняется в животноводстве, как в России, так и за рубе-
жом [42]. Перспективы ее использования в аквакультуре 
в настоящее время активно изучаются в институте.
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Предложена модель развития феномена профессиональной деформации, основанная на элементах 
теории Марковских процессов, в которой  на основе параметров кривой «накопление негативных 
последствий  – феномен» можно оценить влияние этого дезадаптирующего явления. Рассмотрены 
варианты организационных мероприятий, минимизирующих влияние феномена профессиональ-
ной деформации при использовании или  согласованных судовых штатных расписаний, или про-
цесса ротации специалистов по рабочим местам на судах компании. 

!
| Введение |

В 70-е годы XX в. ученые обратили внимание на до-
вольно часто встречающееся состояние эмоционального 
истощения у лиц, занимающихся в различных сферах ком-
муникативной деятельности. Как правило, такие специали-
сты на определенном этапе своей профессиональной де-
ятельности неожиданно теряли интерес к ней, формально 
относились к выполнению своих обязанностей, начинали 
конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопро-
сам, и даже злоупотребляли алкоголем.

Первые работы по проблеме синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) появились в США. В этих работах такое состо-
яние было определено как синдром физического и эмоцио-
нального истощения, включая развитие отрицательной само-
оценки, отрицательного отношения к работе, утрате понима-
ния и сочувствия по отношению коллегам. К профессиям, у ко-
торых СЭВ встречается наиболее часто, необходимо относить 
те специальности, которые непосредственно связаны с управ-
лением социальными коллективами, такими, например, как 
судовые экипажи. Однако в последнее время СЭВ выявляется 
у специалистов, для которых контакт с людьми вообще не ха-
рактерен. Поэтому расширение распространенности СЭВ под-
черкивают его социальную значимость, поскольку синдром 
эмоционального выгорания снижает в первую очередь каче-
ство профессиональной деятельности на рабочих местах.

В отечественной литературе первое упоминание о 
синдроме энергетического выгорания при управлении со-
стоянием безопасности судна в эргатических системах по-
явилось в журнале «Вестник МГТУ» [2]. В статье показано, 
что при некоторых условиях управляющая деятельность 
«человеческого элемента» может быть классифицирована 
с позиции состояния «пофигизма». 

Несмотря на уже немалое количество работ, посвя-
щенных изучению отдельных форм профессиональных 
деформаций и, в частности, исследований синдрома эмо-
ционального выгорания, таких исследований явно недоста-
точно, следствием чего является дефицит научного знания 
о сущностях и механизмах СЭВ и, самое главное, отсутствие 

надежных, эффективных методик его профилактики и кор-
рекции на судах, в судоходных и промысловых компаниях.

| Математическая модель развития феномена 
профессиональной деформации на рабочем месте 
судового специалиста |

Для формирования математической модели развития 
феномена профессиональной деформации зафиксируем 
рабочее место судового специалиста в том случае, когда 
его профессиональный портрет не совпадает с портретом 
рабочего места. Пусть далее дезадаптирующее явление 
у судового специалиста образуется в результате суммиро-
вания негативных последствий от дестабилизации органи-
зации его деятельности, неблагополучной психологической 
атмосферы, нечеткой организации и планирования обязан-
ностей, недостаточности необходимого ресурса, наличия 
конфликтов в системе вертикальных и горизонтальных су-
довых организационных связей. Тогда процесс накопления 
негативных последствий можно представить как произ-
вольную Марковскую цепь с конечным набором состояний 
{0, 1, 2 , . . . , n -1, n}. Процесс начинается из 0 и заканчива-
ется попаданием в поглощающее состояние n, в котором, 
в результате накопления негативных последствий, у судо-
вого специалиста уже фиксируется феномен профессио-
нальной деформации. 

Пусть Q = ||qij|| − инфинитезимальная матрица процес-
са, описывающая переходы между непоглощающими состо-
яниями. Переходную матрицу Марковской цепи формально 
можно записать при помощи матричной экспоненты: 

P(t) = ||Рij(t)|| = exp Qt.
Пусть далее Т − случайная величина, равная интервалу 

времени до момента поглощения (время обнаружения фе-
номена). Тогда под кривой вида «накопление негативных 
последствий – феномен» можно понимать зависимость ве-
роятности непоглощения от времени:

S(t) = Â (T > t ) = ∑P0i(t),
где суммирование осуществляется по непоглощающим 

состояниям. 
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В общем виде кривую «накопление негативных послед-
ствий – феномен» можно характеризовать следующими 
параметрами: M{Т} − среднее время пребывания в непо-
глощающих состояниях; D = D{T} − дисперсия той же вели-
чины; λ − минимальное по модулю собственное значение 
матрицы Q. 

Легко видеть, что при отсутствии кратных собственных 
значений

S(t) ~ C exp - λt,  при t→ ∞
причем параметры λ, τ, D математической модели могут 

быть идентифицированы по экспериментальным кривым 
«накопление негативных последствий – феномен». Кроме 
того, параметры могут быть выражены через элементы ма-
трицы Q. 

Введем обратную матрицу
||τij|| = - Q – 1,
где τij − среднее время пребывания кривой «накопление 

негативных последствий – феномен» в состоянии j, исходя 
из состояния i [3]. 

Тогда легко видеть, что
            ∞                                                         ∞
τ =  ∫S(t)dt = ∑τ0i ,   D =2 ∫S(t)tdt – τ2 = 2∑τ0iτij – τ2       
            0                                                          0

Определим, какие значения могут принимать параме-
тры Марковской цепи и, в частности, минимальная продол-
жительность накопления негативных последствий, которая 
приводит к появлению феномена профессиональной де-
формации у судового специалиста, если допустить, что ве-
личины τ, D и λ идентифицированы по эмпирической зави-
симости «накопление негативных последствий – феномен» 
и являются заданными.

Рассмотрим вопрос о числе состояний Марковского 
процесса, в которых бывает процесс накопления нега-
тивных последствий на рабочем месте судового специ-
алиста до момента фиксации у него феномена профес-
сиональной деформации. Очевидно, что такое число 
состояний можно неограниченно увеличивать, изменяя 
цепь так, чтобы кривая «накопление негативных послед-
ствий – феномен» оставалась неизменной. Другими сло-
вами, речь может идти лишь о получении соответству-
ющей нижней границы. Известно явное выражение для 
среднего числа различных состояний, в которых побыва-
ет Марковская цепь до момента поглощения, которое за-
писывается так [4]

M{μ} = 1 + ∑ f0i  = ∑τ0i / τii
                                i ≠ 0              i

где f0i = τ0i / τii - вероятность хотя бы одного попадания 
в  состояние i, исходя из состояния 0. 

Легко видеть, что τii ≤ 1/λ, тогда

M{μ}≥λ ∑τ0i  = λτ.
                          i

Другая оценка для M{μ}вытекает из неравенства вида

D ≥ ∑τ0i τii                                                                                                      (1)
           i                 
Действительно, в силу выпуклости функции х - 1 имеем

M{μ} = ∑τ0i τii  = (∑τ0i )
2 / ∑τ0i τii  ≥ τ2 / D

                       i                           i                      i                                            
Неравенство (1) можно получить, если рассмотреть слу-

чайную величину вида:

          1, если процесс, хотя бы раз, попадет в состояние  i
ξi = 
          0, в противном случае

 Пусть далее K(ξi, ξj) − ковариация величин ξi. Тогда спра-
ведлива формула:

D = D{T} = ∑ P(i\/j)τij τji  = ∑ K(ξi, ξj) τij τji  
                               i, j                                        i, j

где P(i\/j) − вероятность хотя бы одного попадания в со-
стояние i или в состояние j. 

В силу положительной определенности матрицы || K(ξi, ξj) || 
имеем [4]

D  ≥ ∑ P(i\/j)τij τji  ≥  ∑ f0i τii 
2 =  ∑τ0i τii    

             i, j                                           i                             i

Коэффициент изменчивости τ2/D = S в этом  случае мож-
но назвать крутизной кривой «накопление негативных по-
следствий – феномен», а учитывая этот коэффициент, окон-
чательно получим условие, записанное так:

M{μ}  ≥ mах {λ, τ, S}.                                                                   (2)
Здесь следует обратить особое внимание на то, что по-

лученное неравенство (2) является не улуч- шаемым в клас-
се рассматриваемых параметров.

В рамках составленной модели представляется воз-
можным разработать меры по предупреждению или даже 
устранению феномена профессиональной деформации. 
Так, если по эмпирическим данным была получена зависи-
мость «накопление негативных последствий – феномен», 
то, идентифицируя параметры этой кривой λ, τ, D, можно 
определить число состояний Марковского процесса, в ко-
торых будет находиться процесс накопления негативных 
последствий на рабочем месте судового специалиста до 
момента появления этого феномена. Кроме того, очевид-
но, что применительно к составленной модели феномена 
профессиональной деформации, снижающего эффектив-
ность производственной деятельности судовых специали-
стов, необходимо замедлять процесс накопления ими не-
гативных факторов. Такое замедление можно осуществлять 
организационными мероприятиями, таким, например, как 
использование «согласованных» судовых штатных расписа-
ний и ротацией специалистов по рабочим местам на судах 
компании. 

| Принципы составления «согласованных» судовых 
штатных расписаний, снижающих значимость феномена 
профессиональной деформации |

Составленная модель развития феномена професси-
ональной деформации показывает, что единственным 
средством борьбы с ним является снижение скорости при-
хода состояния судового специалиста в точку поглощения 
Марковского процесса, путем согласования возможностей 
«человеческого элемента» и требований рабочих мест на 
судне. Сформулируем общие принципы решения задачи 
согласования психофизических возможностей «человече-
ского элемента» и требований к нему, рабочими местами. 

С психофизической стороны каждый судовой специ-
алист может быть охарактеризован оценками из некоторой 
группы критериев, выбранных как судовой администраци-
ей, так и высшим руководством компании. С другой сторо-
ны, каждое рабочее место, нуждающееся в специалисте, 
выдвигает ряд требований к нему, например, вид деятель-
ности, уровень профессиональной квалификации и т. д.

Тогда очевидно, что производительность труда на ра-
бочем месте судового специалиста в рамках отношения 
«накопление негативных последствий – феномен» будут 
определяться тем, насколько возможности каждого члена 
экипажа, отраженные в его характеристиках, были учтены 
при составлении судового штатного расписания.

В качестве принципиальных и отличительных черт 
рассматриваемой задачи следует отметить следующие 
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особенности. Так, каждый «портрет» судового специ-
алиста и каждый «портрет» судового рабочего места 
могут быть определены с помощью  вектора оценок 
из некоторой совокупности заданных критериев. Кри-
терии оценки судового специалиста и рабочего места 
должны обладать «зеркальным» характером. Причем, 
одному (или нескольким) критерию, характеризующе-
му требования, предъявляемые рабочим местом, дол-
жен соответствовать один или несколько критериев, 
характеризующих психофизические возможности судо-
вого специалиста.  

Важной особенностью рассматриваемой задачи явля-
ется наличие лица, принимающего окончательное реше-
ние (капитана). Однако его роль в данной задаче иная, чем 
в  обычных задачах принятия индивидуальных решений. 
В типичных задачах принятия решений, на основе пред-
почтений, капитан принимает решение в рамках понятий 
лучшей или худшей альтернативы. При этом выбор альтер-
нативы определяется субъективной моделью принятия ре-
шений. В рассматриваемой задаче лицо, составляющее су-
довое расписание (старший помощник капитана, ставший 
механик), не может не учитывать способность к выполне-
нию работ судовым специалистом с качеством, определен-
ным в его характеристике. 

Пусть в судовых условиях сложилась ситуация, когда все 
рабочие места (объекты) и специалисты (субъекты) можно 
разбить попарно так, что: 

- для каждого субъекта требования «своего» объекта 
точно соответствуют его во можностям, а требования дру-
гих не соответствуют; 

- для каждого объекта «свой» субъект полностью удов-
летворяет его требованиям, а прочие не удовлетворяют. 

Тогда будет иметь место совокупность очевидных на-
значений, состоящих из наиболее близких пар «объект − 
субъект» и капитан должен признать такие назначения, вы-
полненные своими помощниками, наилучшим решением 
задачи, хотя при этом он никак не участвует в ее решении. 
Отношение капитана к решаемой задаче можно сформу-
лировать следующей фразой: «Я не вмешиваюсь, если все 
устроится само собой наилучшим образом».

Однако имеются ситуации, когда вмешательство капи-
тана необходимо, поскольку в общем случае не существует 
очевидных назначений. В связи с этим возникают пробле-
мы следующего вида: 

- к какому, из нескольких, объекту ближе по характери-
стикам конкретный субъект; 

- к кому, из нескольких, субъектов ближе по характери-
стикам конкретный объект. 

Ответы на эти вопросы могут быть определены при по-
мощи специальных процедур получения информации от 
лиц, ответственных за составление судовых штатных рас-
писаний. Итак, роль лиц, ответственных за составление су-
довых штатных расписаний, состоит в определении назна-
чений для вариантов, отличающихся от идеального случая.

Учет, приведенных выше, особенностей позволяет 
сформулировать многокритериальную задачу о согласо-
вании характеристик субъектов и объектов. В общем слу-
чае такую задачу можно сформулировать так: имеются n 
субъектов и n объектов, каждый из которых характеризу-
ется совокупностью оценок по N критериям. Эти оценки 
определены экспертами так, что каждый субъект и объ-
ект имеют одну оценку по каждому из критериев. Если 
имеется лицо, ответственное за составление судовых 
штатных расписаний (старший помощник капитана, стар-
ший механик), то необходимо найти n наиболее близких 
по своим характеристикам пар «объект − субъект». Су-
щественные трудности решения сформулированной за-
дачи заключаются в наличии многих критериев оценки 
объектов и субъектов, в необходимости рассмотрения за-
дач с достаточно большим числом субъектов и объектов 
и в стремлении построить такой метод решения, когда ин-
формация от лиц, ответственных за составление судовых 
штатных расписаний, использовалась бы в максимально 
возможной степени.

| Заключение |
Составленная математическая модель развития фено-

мена профессиональной деформации у судовых специали-
стов, позволит разрабатывать программы профилактики 
этой деформации, за счет практического использования 
штатных судовых расписаний, составленных на принципе 
согласования «портретов» объектов и субъектов. 

Штатные судовые расписания, составленные на прин-
ципе согласования «портрета» рабочего места и «портре-
та» судового специалиста, способны, в рамках отношения 
«накопление негативных последствий – феномен», снять 
или существенно снизить значимость проблемы профес-
сиональной деформации у судовых специалистов.  

Решение задачи по составлению штатных судовых рас-
писаний, привлекающей принцип согласования «портрета» 
рабочего места и «портрета» судового специалиста, может 
быть сформулировано в терминах многокритериальной оп-
тимизационной задачи.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в 
теории надежности. М.: Наука, 1965.
2. Гладышевский, М. А.  Оптимальность взаимосвязей в социо-тех-
нической системе управления состоянием безопасной эксплуатации 
судна / Гладышевский М. А., Меньшиков В. И., Солянин А. В. // Вестн. 
МГТУ: Труды  Мурман. Гос. техн. Ун-т – 2006. – Т. 9. № 2. С. 260-268.
3. Карлин, С. Основы теории случайных процессов. «Мир», 1971.
4. Кемени, Д. Д., Снелл, Д. Л. Конечные цепи Маркова. «Наука», 1970.
5. Кокс Д., Смит В. Теория восстановления. М.: Сов. радио, 1967.
6. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Процессы марковского восстановления в 
задачах надежности си¬стем. Киев: Наук, думка, 1982
7. Чжун Кай-лай Однородные цепи Маркова. «Мир», 1964.

MINIMIZING THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL DEFORMATION PHENOMENON 
ON THE EFFECTIVENESS OF MARINE SPECIALISTS 

Grokhovsky V.A. Doctor of Sciences, Professor, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor, Penkovska-
ya K.V., PhD − Murmansk State Technical University, grohovskiyva@mstu.edu.ru kseniamgtu@rambler.ru
The model of professional deforma  ons development, based on the elements of the theory of Markov pro-
cesses, is presented. The model allows to es  mate the impact of this maladap  ve phenomenon, basing on 
the parameters of "the accumula  on of nega  ve consequences – phenomenon" curve. The variants of or-
ganiza  onal measures that minimize the impact of professional deforma  on phenomenon when using both 
concerted ship staffi  ng and rota  on of specialists between the company's ships are proposed.
Keywords: safety of naviga  on, marine experts, the workplace, the phenomenon of professional defor-
ma  on, consistent staffi  ng, implemen  ng rota  on
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Моделирование траловых досок 
для пелагического траления 
Д-р техн. наук, профессор В.И. Габрюк, аспирант И.А. Корниенко ‒ 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 
(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»); канд. техн. наук, доцент В.В. Чернецов ‒ 
генеральный директор ООО «Фиш-Тайм» (г. Владивосток)

@ gabrukvi@rambler.ru; Kornienko.iv.an.89@gmail.ru; song_fish@mail.ru

Ключевые слова: траловая доска, точки крепления ваера и лапок, устойчивость 
движения, аналитические методы, компьютерное моделирование 
Изложена математическая модель и методика аналитического определения характеристик траловых 
досок, позволяющая компьютерным моделированием определять положения точек крепления ваера 
и лапок, обеспечивающих устойчивую работу досок и всей траловой системы.  !
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MODELING OF THE TRAWL DOOR FOR PELAGIC TRAWLING  

Gabryuk V.I., Doctor of Sciences, Professor, Far Eastern State Technical Fisheries University, gabrukvi@rambler.ru
Kornienko I. A., postgraduate, Kornienko.iv.an.89@gmail.ru
Chernetsov V.V., Candidate  of Sciences, General director of Fish Time Co. Ltd, song_fi sh@mail.ru
It is stated mathema  cal model and methods of the analy  cal determina  on of the features of the trawl 
doors, allowing computer modeling to defi ne the posi  ons  points  fastening warp and bridles, providing stabil-
ity working of the doors and whole  trawl system.  
Keywords: trawl doors, points of the fastening warp and bridles, stability of the mo  on, analy  cal methods, 
computer modeling
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Моделирование озерных 
закидных неводов методом 
конечных элементов 
Канд. техн. наук А.А. Недоступ, А.О. Ражев, Е.В. Соколова – Калининградский 
государственный технический университет (ФГБОУ ВПО «КГТУ»)

@ nedostup@klgtu.ru

Ключевые слова: озерный закидной невод, математическое моделирование, метод 
конечных элементов
Рассматривается математическое моделирование озерных закидных неводов с использованием мето-
да конечных элементов.!

Величина и направление внешних сил, действующих на 
орудие рыболовства, определяют его форму, положение 
в пространстве и прочные размеры. Сетные орудия рыбо-
ловства (в данной статье речь идет об озерных закидных 
неводах) являются сложными объектами: их сетная часть 
состоит из большого количества ячей. По этой причине 
определение их напряженно-деформированного состоя-
ния требует большого количества вычислений.

В промышленном рыболовстве редко удается получить 
аналитические зависимости характеристик рыболовных ору-
дий (выходные величины) от их параметров (входных величи-
ны), что делает аналитические методы неприменимыми [1]. 
Широкое применение в данной отрасли нашли численные 
методы, предполагающие получение конечных результатов 
в  числовой форме при определенных начальных условиях.

Для этой цели может использоваться компьютерное 
моделирование. Оно позволяет представить математи-
ческую модель закидного невода в виде программы для 
ЭВМ – компьютерной модели, с которой можно прово-
дить вычислительные эксперименты [2]. 

Компьютерное моделирование позволяет выполнять 
расчеты систем, которые имеют сложную геометрическую 
конфигурацию и нерегулярную физическую структуру, при 
помощи приближенных численных методов, одним из ко-

торых является метод конечных элементов [5; 6]. Данный 
метод получил широкое распространение в последние де-
сятилетия. Суть метода заключается в следующем. Пусть 
напряженно-деформируемое состояние закидного невода 
описывается некоторой функцией, которая является един-
ственным решением математической задачи. Необходимо 
отыскать из бесконечного множества такую функцию, кото-
рая удовлетворяет уравнениям задачи. Часто, по причине 
сложности поставленной задачи, невозможно найти точ-
ное решение. Поэтому вместо нахождения единственной 
функции, описывающей состояние закидного невода, рас-
сматривается некоторое семейство функций. 

Закидной невод разбивается на конечное число эле-
ментов, которые соединяются между собой узлами xi. 
В пределах каждого элемента задается функция u, которая 
определяется своими значениями в узлах элемента u(xi). 
В результате такого разбиения закидного невода мы имеем 
семейство функций, которые определяются конечным чис-
лом параметров – узловыми значениями. 

При уменьшении размера элементов, очевидно, увели-
чивается число узлов и неизвестных узловых параметров. 
При этом повышается точность вычислений за счет более 
точного удовлетворения уравнений задачи.

В промышленном рыболовстве в настоящее время ши-
роко используется разновидность метода конечных эле-
ментов – метод точечных масс [4]. Проведение расчетов 
состояния закидного невода с использованием метода то-
чечных масс включает в себя следующие этапы:

1) разбиение закидного невода на конечные элементы 
и назначение узлов, в которых определяется перемещение;

2) определение зависимости между усилиями и пере-
мещениями в узлах элемента;

3) составление и решение системы алгебраических 
уравнений;

4) определение компонентов напряженно-деформиро-
ванного состояния орудия рыболовства [3].

Рассмотрим моделирование озерного закидного нево-
да методом конечных элементов. 

Первым этапом моделирования является назначение 
узлов, которые логично совместить с узлами сетного полот-
на закидного невода. 

Для упрощения расчетов сделаем допущения, указан-
ные ниже.

1. Пусть массы ниток и узлов сосредоточены в узлах сет-
ного полотна; 
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2. Действующие силы будем также считать приложен-
ными к узлам;

3. Нитки сети будем рассматривать как абсолютно эла-
стичные; при изгибе нити не учитываем силы трения и по-
верхностного натяжения.

Масса, сосредоточенная в узле закидного невода, опре-
деляется по формуле (1) 

                                                                             (1)

где mi – масса (с учетом присоединенной массы), сосре-
доточенная в i-м узле;

mij – масса (с учетом присоединенной массы) нитки сет-
ной стенки закидного невода/ подборы/ уреза между уз-
лами i и j;

Ni – множество узлов, смежных i-му узлу по нитке/под-
боре/урезу i–j.

Масса нитки сетной стенки/подборы/уреза находится 
по формуле (2)

                                                             (2)

где ρij – усредненная плотность ниток/участка подборы/
участка уреза на участке i-j;

ρ – плотность воды;
Vij – объем ниток/участка подборы/участка уреза на 

участке i-j.
На узлы закидного невода действуют внутренние силы 

натяжения нитей и внешние силы.
Связь между узлами можно описать в виде зависимости 

силы натяжения (силы реакции связи) от расстояния между 
узлами (длины реакции связи). 

                    (3)

где Tij – сила натяжения нитки/подборы/уреза;
ri – кордината i-го узла;
rj – координата j-го узла;
Aij  – площадь поперечного сечения нитки/подборы/

уреза i-j;
Lij – длина нитки/подборы/уреза при отсутствии силы 

натяжения;
Еij – модуль упругости материала нитки/подборы/уреза i-j.
Внешние силы, действующие на узлы 

                               (4)

где Fi – суммарная внешняя сила, которая действует на 
узел;

Fe,i – приложенная к узлу извне сила (например, сила 
тяги при выборке невода);

Fa,ij – гидростатическая сила (сила Архимеда), действую-
щая на нитку/участок подборы с плавом/уреза на участке i-j;

Fg,ij – сила тяжести нитки/части подборы (с плавами)/
уреза уреза на участке i-j;

Ff,i – сила трения i-го уреза о грунт водоема;
Rij – сила гидродинамического сопротивления нитки/

подборы/уреза на участке i-j.
Сумма силы тяжести и гидростатической силы (силы Ар-

химеда) на участке i-j можно вычислить по формуле (5)

                                                 (5)

где g – вектор ускорения свободного падения.
Гидродинамическая сила зависит от скорости движения 

элементов невода и поля скоростей водной среды – фор-
мула (6)

                    (6)

где d – диаметр нитки/части подборы/уреза;
ϑ – кинематическая вязкость воды;
νi,  νj – скорость узлов i  и j 
νw – скорость потока воды;
b1 = 4,2 – коэффициент для шестипрядных полиэтилено-

вых канатов;
n – количество ячей по верхней кромке сети;
Ux – посадочный коэффициент по верхней кромке сети;
а – шаг ячеи;
k1 – поправочный коэффициент, определяющий удлине-

ние цилиндра – формула (7)

                                                         (7)

Сила трения узла о грунт водоема – формула (8)

                 (8)

где  – проекция скорости узла на плоскость 0XY 
(дно водоема);

Fz,i – проекция на ось 0Z (вертикальная ось) равнодейству-
ющей сил за вычетом силы трения, приложенной к узлу i;

f – коэффициент трения материала нитки/подборы/уреза.
Часто лов закидными неводами осуществляется в ус-

ловиях волнения. Профиль волны изменяется во времени. 
Рассмотрим двумерную волновую модель Стокса-Релея, 

 

Рисунок 1. Профиль волны согласно волновой модели Стокса-Релея
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которая применяется в условиях ограниченной  глубины. Ис-
пользование этой модели для моделирования закидного не-
вода вполне обосновано, т.к. лов указанными орудиями осу-
ществляется в прибрежных зонах, часто с выборкой на берег.

В волновой модели Стокса-Релея частицы воды рассма-
триваются как движущиеся по эллиптическим траекториям 
(рис. 1).

Размер полуосей эллипса может быть описан (9)

                                                    (9)

где а0 – горизонтальная полуось эллипса;
b0 – вертикальная полуось эллипса;
h – высота волны;
k = 2π/λ;
λ – длина волны;
H – глубина места лова;
z0 – высота от дна водоема;
d0 = 0,25πh2/ λ – поднятие центра орбит, вызванное не-

симметричностью волны относительно линии, определяю-
щей положение воды в покое.

В декартовых системах координата профиль волны может 
быть описан системой параметрических уравнений (10), (11)

                                                 (10)

                                                        (11)

где R =1/k;
tw – параметр системы (10);
с – скорость распространения волны;
t – время.
Вектор скорости воды (u;w) в точке (x0;z0) является сум-

мой трех составляющих:

,                               (12)

где v – скорость вынужденного течения (приливно-от-
ливное, речное); uв – скорость волнового течения; uw – го-
ризонтальная и ww – вертикальная составляющие скорости 
вращения воды, вызванного волной.

Скорость вращения воды, вызванного волной, опреде-
ляется системой параметрических уравнений:

,                                     (13)

Скорость волнового течения:

,                                                        (14)

где uвп=0.25h2k2c – скорость ветрового течения на по-
верхности.

Скорость вынужденного течения:

,                        (15)

где vп – скорость вынужденного течения на поверхно-
сти; C – коэффициент формулы Шези, изменяющийся для 
рек в пределах 10-60 м1/2/с.

Для вычисления коэффициента C используем следую-
щие зависимости:

,   (16)

где kш – коэффициент шероховатости дна водоема.

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта 
РФФИ «Математическое, физическое и имитационное 
моделирование сетных орудий рыболовства и аквакуль-
туры» №15-08-00464-а.
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Обоснование и разработка 
технологии получения соевого сыра 
с применением молок лососевых рыб 
А.А. Костенко, Ю.М. Позднякова, И.Н. Ким – Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») 

@ kimin57@mail.ru

Ключевые слова: соевый сыр тофу, молоки лососевых, аналог, ДНК

В статье представлены результаты научных исследований по обоснованию и разработке технологии по-
лучения соевого сыра с добавлением молок лососевых рыб, как источника биологически активных ком-
понентов. В качестве основы для разработки была положена технология получения соевого сыра (тофу). 
Как источник биологически активных веществ использовали нуклеопротеидный комплекс (НПК) молок 
лососевых. Был проведен подбор разведения НПК с водой в различных соотношениях, определена вла-
гоудерживающая способность и количество остаточной воды НПК, рассчитано содержание ДНК в конеч-
ном продукте, произведен подбор оптимального количества НПК в соевом молоке. Продукт, приготов-
ленный по данному способу с добавлением НПК (0,08%), имеет повышенную биологическую ценность за 
счет добавления ПНК из молок лососевых рыб. 
Может быть рекомендован для спортсменов и лиц с повышенными умственными и физическими нагрузками. 

!

| Введение |
Особенностью современного развития пищевой про-

мышленности является положительная тенденция роста 
объемов выпуска функциональных продуктов питания, 
способствующих сохранению и улучшению здоровья, в ре-
зультате регулирующего и нормализующего воздействия 
на организм человека, присутствующих в их составе, физио-
логически функциональных пищевых ингредиентов [1]

В связи с развитием спроса на функциональные про-
дукты, в том числе, для спортсменов, перспективным на-
правлением является производство пищевых продуктов, с 
использованием водных биологических ресурсов, содер-
жащих многочисленные биологически активные вещества 
(БАВ), влияющие на физическую работоспособность, не от-
носящиеся к группе допинговых компонентов [2].

Кроме того, при рациональном питании рекомендуют 
сочетать животные и растительные белки. Недостающие 
аминокислоты одного вида сырья, например, растительно-
го, компенсируются избытком их в другом (животного про-
исхождения). Путем подбора продуктов можно значитель-
но повысить биологическую ценность белкового продукта. 

Данная задача может быть решена созданием аналого-
вых продуктов, обогащенных эссенциальными компонен-
тами с использованием доступного сырья [3]. 

К наиболее часто используемым источникам белка в пи-
щевой промышленности относят бобовые культуры, в первую 
очередь, сою [4]. В настоящее время популярным пищевым 

продуктом из сои является сыр тофу[5]. Тофу получают путем 
створаживания соевого молока, коагулирующего в присутствии 
солей сильных кислот. Соевые сыры различаются по способу 
производства и консистенции: западный тофу более плотный, 
характеризуется низким содержанием воды, азиатский тофу 
(«хлопковый тофу») менее плотный, с высоким содержанием 
воды [6]. Химический состав традиционного более плотного 
сыра тофу следующий: вода – 84,55%; белок – 8,07%; липи-
ды –4,78%;углеводы – 1,88%, зола – 0,72% [7]. В качестве струк-
турообразователей могут быть использованы компоненты, 
содержащиеся в молоках лососевых рыб [8; 9], а именно – ну-
клеопротеидные комплексы, содержащие высокополимерную 
ДНК и специфичные для лососей белки – протамины.

Известно, что ДНК молок лососей обладает способно-
стью, при внутреннем употреблении, повышать сопротив-
ляемость организма к действию неблагоприятных факторов 
внешней среды и устойчивость к заболеваниям, за  счет 
модуляции иммунитета, активизировать физическую и ум-
ственную работоспособность, снижать уровень эмоцио-
нальной напряженности, улучшать процессы памяти [10]. 
Учитывая положительное воздействие ДНК молок лососей 
на организм человека, перспективным является обогащение 
молоками продуктов питания с целью коррекции иммуните-
та и повышения сопротивляемости организма к неблагопри-
ятным воздействиям. [11].

Аминокислотный состав протамина из молок лососей 
отличается высоким содержанием лизина и аргинина (13,9 

Вода Белок ДНК Липиды
8,7 24,1 67,2 -

Таблица 1. Химический состав нуклеопротеидного комплекса молок лососевых

Количество НПК, % ВУС, % Плотность, кг/м3 Структура
без внесения 30,21 1038,7 однородная, мажущая

0,04 30,93 1045,3 однородная, мажущая
0,08 31,78 1068,1 однородная, мягкая, плотная
0,12 33,15 1082,7 проявляется неоднородность, структура жесткая

Таблица 2. Зависимость ВУС и плотности соевого сыра от содержания НПК
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и 7,06%, соответственно) [12], в то время как в соевых бобах 
этих аминокислот содержится недостаточно (2,37и 2,74%, 
соответственно) [13]. Аргинин способствует ускорению син-
теза гормона роста и других гормонов. Лизин способствует 
увеличению объёма мышц; улучшает краткосрочную па-
мять; предотвращает развитие атеросклероза; предотвра-
щает развитие остеопороза. Совместный прием лизина и  ар-
гинина (1-2 г в сутки) повышает иммунный ответ организма, 
увеличивает мышечную силу и выносливость [9]. 

Таким образом, нуклеопротеидный комплекс из молок 
лососевых рыб может быть использован в качестве структу-
рооборазователя и источника БАВ для коррекции иммунного 
статуса и повышения физической и умственной работоспо-
собности при обогащении соевых продуктов [3;  14; 15; 16; 17].

Целью данной работы явилось обоснование и разра-
ботка технологии соевого сыра тофу с использованием, 
в качестве структурообразователя и источника БАВ, нуклео-
протеидов из в молок лососевых рыб.

|Материалы и методы |
Объектами исследования стали мороженые молоки лосо-

севых рыб, хранившиеся при температуре минус 18°C в течение 
трех месяцев, соответствовавшие действующей нормативной 
документации [18]. 

Нуклеопротеидный комплекс молок лососевых получали 
по методу, описанному в патенте РФ № 2122856.

Определение содержания воды проводили по ГОСТ 3626-
73, белка – по ГОСТ Р 53951-2010, липидов – по ГОСТ Р 52749-
2009 и минеральных веществ – по ГОСТ 8756.4-70.

Определение органолептических показателей разработан-
ного продукта проводили по бальной шкале Н.В. Классен [19].

Оценка безопасности сырья, проведенная путем опре-
деления концентрации токсичных металлов, хлорорганиче-
ских пестицидов, полихлорированных бифенилов и радио-
активных изотопов проводили по ГОСТ Р 52174-2003

Определение микробиологических показателей проводи-
ли по ГОСТ 10444.15-94.

Определение влагоудерживающей способности проводи-
ли по ГОСТ 3626-73.

Определение плотности проводили волюмометрическим 
методом [20]. 

Плотность рассчитывали по формуле. 1.

P= (m1-m2)/V                                                                                          (1)
где p – плотность, кг/м3

m1–масса мерника с продуктом, кг;
m2–масса пустого мерника, кг;
V –объем продукта, м3

Определение содержания ДНК в препарате проводили по 
разнице поглощения азотистых оснований при 270 и 290 нм, 
полученных в результате гидролиза ДНК 0,5 М хлорной кисло-
той [21]. В готовом продукте – по методу Дише [22].

№ п/п Объем коагулянта, % Формирование тофу
1 3 осаждения не происходит
2 5 образуются хлопья
3 7 хлопья начинают формировать сгусток
4 10 мягкий, без кислого вкуса
5 15 появляется кислый привкус

Таблица 3. Влияние объема коагулянта на качество соевого продукта 

Соевый сыр вода белок липиды углеводы зола ДНК
традиционный 84,55 8,07 4,78 1,88 0,72 -
с добавлением 
НПК (0,08%) 75,53 17,22* 4,66 1,85 0,74 0,15

Таблица 4. Химический состав соевого сыра тофу, %

№ п/п Аминокислоты Молоки Горбуши Соевое молоко Сыр с НПК
Незаменимые аминокислоты

1 Треонин 4,7 1,65 3,01
2 Валин 4,2 1,54 2,52
3 Метионин + цистеин 1,0 0,95 0,93
4 Изолейцин 2,6 1,36 2,23
5 Лейцин 6,9 2,62 4,22
6 Фенилаланин + тирозин 3,1 2,09 2,80
7 Лизин 10,1 2,37 9,50
8 Триптофан 0,3 0,02 0,15

Сумма незаменимых 
аминокислот 32,9 12,60 25,36

Заменимые аминокислоты
9 Аспарагиновая кислота 4,7 1,21 4,10

10 Серин 5,0 1,55 4,55
11 Глутаминовая кислота 12,9 5,41 10,12
12 Глицин 5,6 1,65 4,95
13 Аланин 8,5 1,52 5,20
15 Гистидин 2,6 0,72 2,10
16 Аргинин 11,9 2,74 8,05
17 Пролин 7,2 0,09 5,00

Сумма заменимых 
аминокислот 61,6 14,89 44,07

Таблица 5. Аминокислотный состав молок горбуши и соевого молока, г/100 г белка 
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Состав аминокислот определяли на аминокислотном ана-
лизаторе «Hitachi-AAA-835».

| Результаты и обсуждение |
Классическая технология получения сыра тофу включает 

очистку, набухание, измельчение соевых бобов, тепловую об-
работку образующейся суспензии, отделение жидкой фазы 
от нерастворимого остатка, осаждение из жидкой фазы бел-
кового сгустка кислыми  ингредиентами, отделение белкового 
сгустка, формование и прессование [7; 17].

Для придания соевому сыру функциональных свойств, 
с помощью обогащения биологически активными веще-
ствами (БАВ) и создания более плотной структуры, в на-
стоящей работе использовали НПК молок лососевых рыб. 
При добавлении в мягкие сыры свежезамороженных или 
соленых молок рыб в готовом продукте остается рыбный 
вкус и  запах, который не приемлем для данного вида про-
дукции [16]. Поэтому, при изготовлении сыра тофу исполь-
зовали нуклеопротеидный комплекс молок лососевых по 
методу, описанному в патенте РФ № 2122856.

Состав такого нуклеопротеидного (НПК) комплекса 
представлен в табл. 1.

Получаемый комплекс обладал хорошими органолеп-
тическими характеристиками: не имел рыбного запаха, 
вкуса, обладал хорошей гигроскопичностью, имел плотную 
волокнистую структуру. Набухание волокон в воде позволя-
ет получить мягкую и эластичную структуру продукта. При 
исследовании способности к набуханию НПК при его раз-
ных соотношениях с водой показано, что его ВУС составила 
95%. Поэтому для использования НПК в технологии соевого 
сыра его необходимо смешать с водой в соотношении НПК: 
вода 1 : 0,95 и выдержать 12 час. при температуре 20-25оС .

В технологической схеме получения соевого сыра с НПК 
(рис. 1) с 1 по 5 стадии не отличались от традиционной тех-
нологии получения соевого сыра.

Перед стадией осаждения из жидкой фазы белково-
го сгустка уксусной и лимонной кислотами вносили смесь 
НПК из молок лососевых после его набухания. Подбор ко-
личества вносимого НПК из молок лососевых проводился 
на основании содержания ДНК в нуклеопротеидном ком-
плексе (табл. 1). При внесении смеси нуклеопротеидного 
комплекса после его набухания в количестве 0,04-0,12% 
от массы используемого соевого молока, содержание ДНК 
в готовом продукте составило 0,1-0,2 г на 100 г, что соответ-
ствует 66-130% от рекомендуемого суточного потребления 
ДНК по техническому регламенту Таможенного Союза [23]. 
Так как доза суточного потребления ДНК не должна превы-
шать 0,5 г в сутки, то готовый продукт рекомендуется по-
треблять не свыше 330 г в сутки.

В табл. 2 отражена зависимость влагоудерживающей 
способности (ВУС) и плотности готового продукта от коли-
чества добавленного НПК.

Внесение НПК в соевый сыр (табл. 2) повышает его ВУС. 
Так, при 0,04% НПК ВУС составила почти 31%, а при количестве 
НПК равном 0,12% ВУС увеличилась до 33%, одновременно с 
этим увеличилась плотность сыра тофу. При внесении НПК из-
меняется и структура получаемого сыра. Без добавок она – ма-
жущая однородная, а при добавлении ПНК в количестве 0,12% 
становится жесткой, проявляется неоднородность. Нами был 
выбран вариант получения соевого сыра тофу с  добавлением 
ПНК в количестве 0,08%, как рациональный по свойствам по-
лучаемого продукта и наилучшей структурой.

После внесения НПК молок лососевых в соевую смесь, 
для осаждения белка добавляли коагулянт – 25% раствор 
лимонной кислоты или 9% раствор уксусной кислоты. 
В табл. 3 отражена зависимость формирования тофу от ко-
личества добавляемого коагулянта. 

При внесении коагулянта в объеме менее 3%, осаждения 
не происходит, а при повышении объема коагулянта свыше 
10%, сыр приобретает кислый вкус. Оптимальное количе-
ство коагулянта составляет 10% от массы молока. Данного 
количества достаточно для осаждения наибольшего количе-
ства белка без появления кислого вкуса продукту.

По органолептическим показателям готовый продукт 
имел нежную, в меру плотную, консистенцию, цвет бе-
жевый, однородный, с отсутствием рисунка. Вкус и запах 
чистый, свойственный соевому сыру, умеренно соленый, 
слегка кисловатый. 

В табл. 4 приведен сравнительный химический состав тра-
диционного тофу и соевого сыра с НПК. При внесении нукле-
опротеинового комплекса содержание влаги в конечном про-
дукте снижается, а содержание белка повышается в 2 раза. 

В табл. 5 [13; 19] представлен аминокислотный состав 
молок лососевых рыб, соевого молока и получаемого со-
евого сыра с НПК.

Аминокислотный состав молок лососей и соевого 
молока значительно различаются. Во-первых, общее со-
держание всех аминокислот в молоках горбуши выше, 
чем в соевом молоке. Во-вторых, количество незамени-
мых аминокислот в молоках горбуши в 2,6 раза больше 
по сравнению с соевым молоком. Наконец, содержание 
аргинина и лизина, обеспечивающее иммуномодулиру-
ющую активность и повышение выносливости организма 
[9], в молоках горбуши выше, чем в соевом молоке соот-
ветственно в 4,3 и 4,2 раза. При получении соевого сыра 
с  добавлением нуклеопротеинового комплекса лососе-
вых рыб происходит повышение содержания практически 
всех аминокислот, по сравнению с составом соевого мо-
лока, особенно это касается аминокислот аргинина, лизи-
на и глутаминовой кислоты.

Таким образом, химический состав соевого сыра с до-
бавлением ПНК, по сравнению с традиционным тофу, об-
ладает дополнительными функциональными свойствами, 
благодаря содержанию ДНК, обладающему общеукрепля-
ющими свойствами, большего количества белка, богатого 
аргинином и лизином. 

По результатам микробиологического исследования образ-
ца соевого сыра тофу с добавлением ДНК из молок лососевых 
рыб сроком хранения 20 сут. при температуре 0-6ºC проявляет-
ся устойчивость в хранении и низкая обсемененность микро-
организмами (КМАФаН – 4,5·104 КОЕ/г, соответственно), что не 
превышало, установленного для данного вида продукта, нор-
матива (КОЕ/г). Микробиологические исследования соевого 
сыра тофу с добавлением ПНК отражены в табл. 6.

Результаты микробиологического исследования пока-
зали, что в сырье КМАФАнМ не превышает установленного 

Рисунок 1. Технологическая схема получения соевого 
сыра с НПК молок лососевых
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норматива для данного продукта, так как срок хранения со-
евого сыра тофу 14 сут., а получаемый продукт отвечает нор-
мам безопасности даже на 20 сутки хранения.

Исследуемый продукт отвечает требованиям ТР ТС 
033/2013 [23].

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний, проведены обоснование и разработка технология 
нового функционального пищевого продукта на основе 
соевого сыра тофу, обогащенного нуклеопротеиновым 
комплексом из молок лососевых с добавленной биоло-
гической ценностью, обеспечиваемой ДНК и протами-
нами. Продукт может быть рекомендован для людей с 
интенсивными физическими и умственными нагрузками. 
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF SOY CHEESE WITH SALMON 
MILT SUBSTANTIATION AND DEVELOPMENT

Kostenko A.A., postgraduate, Pozdnyakova Y.M., PhD, Kim I.N., PhD – Far Eastern State Technical Fisheries Univer-
sity, Kimin57@gmail.ru
The ar  cle presents the results of research on the substan  a  on and development of technology for soy cheese 
with the addi  on of salmon milt produc  on. The produced soy cheese (tofu) is put as a basis for the func  onal 
product development technology. The nucleoprotein complex (NPC) of salmon milt is used as a source of biologi-
cally ac  ve substances. The dilu  on of NPC with water in various ra  os are performed, the water-holding capacity 
and the amount of residual water in NPC are determined, as well as the DNA content. 
The op  mum amount of NPC in soy milk is es  mated. The product prepared via this method with the addi  on of 
NPC (0.08%) has high biological value and can be recommended for athletes and people with increased mental 
and physical exer  on.

Keywords: tofu, milk, salmon, analogue, DNA
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Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более Экспериментальные данные, 20е сутки, мг/кг
Микробиологические показатели:
БГКП (колиформы) в 0,001г/см3 0,1* не обнаружено

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см3 25 не обнаружено
стафилококки S.aureus в 0,001 г/см3 1,0 не обнаружено

B.cereus 0,1 не обнаружено
КМАФАнМ, КОЕ/см3(г), не более 5х104** 4,5х104

дрожжи, КОЕ/см (г), не более 50 15
плесени, КОЕ/см3(г), не более 10 1

Таблица 6. Показатели микробиологической безопасности соевого сыра тофу и добавлением ДНК 
из молок лососевых рыб

* - 1,0 со сроками годности более 72 часов; плесени – 10, КОЕ/г, не более.
**- с применением заквасочных культур – не нормируется; плесени – 10 и дрожжи – 50, КОЕ/г, не более. Плесени – 10 КОЕ/г. не более.
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ятий. Возместить дефицит сырья можно за счет вовлечения в 
промысел и переработку малоиспользуемых гидробионтов Ба-
ренцева моря, а по оценкам специалистов отраслевых научных 
институтов дополнительный приток биологических ресурсов для 
Мурманской области может составить до 100 тыс. тонн [1; 2]. 

В настоящее время моллюски, попадающиеся в значитель-
ных количествах при промысле исландского гребешка: двуствор-
чатый моллюск ‒ гренландский серрипес или сердцевидка грен-
ландская (Serripes groenlandicus) и брюхоногие моллюски труба-
чи (Buccinum undatum и Neptunea despecta) не используются в 
качестве дополнительного сырьевого ресурса (рис. 1, 2).

Исследования возможных направлений переработки мало-
изученных объектов прибрежного промысла Баренцева моря, 
в данном случае – моллюсков, на пищевые цели проводились 
впервые, автором были определены этапы и основные задачи 
работ (рис. 3) [3; 7].

Данная статья посвящена краткому описанию результатов ис-
следований по технохимическому составу и технологическим ре-
жимам обработки моллюсков, обитающих в Баренцевом море. 

Перспективы 
промышленного использования 
моллюсков Баренцева моря
Канд. техн. наук В.Ф.Толкачева − Мурманский государственный технический университет 
(ФГБОУ ВПО «МГТУ»), научный консультант НКО «Фонд поддержки прибрежного 
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области» 

@ vica1965@mail.ru

Ключевые слова: моллюск, двустворчатый, брюхоногий, серрипес гренландский, 
трубач, технологические режимы, образцы продукции, органолептические 
свойства, показатели качества

В обзоре обсуждаются вопросы технологии переработки моллюсков Баренцева моря видов: серрипес 
гренландский (Serripes groenlandicus) и трубачи (Buccinum undatum и Neptunea despecta).
Представлены технологические схемы производства продукции из морских моллюсков, показаны ре-
зультаты биохимических, микробиологических и органолептических исследований сырья и готовой про-
дукции, физико-химические показатели качества экспериментальных образцов. Разработаны проекты 
нормативной документации: технические условия и технологическая инструкция. 

!

| Введение |
Морские моллюски по вкусовым и питательным качествам 

считаются деликатесной продукцией и на мировом рынке име-
ют практически неограниченный спрос. Интерес поставщиков 
морепродуктов к данному виду беспозвоночных обусловлен 
стабильно высокими ценами эту продукцию [1; 2].

Ежегодный мировой вылов моллюсков последние 20 лет со-
ставляет около 4,5 млн тонн. В больших объемах используются 
в пищу кальмары, двустворчатые моллюски: устрицы, клемы, 
мидии, морские гребешки, а также брюхоногие: морское ушко, 
трубачи, рапана и др. 

Прибрежное рыболовство в Мурманской области осущест-
вляют около 100 добывающих компаний и частных предпри-
нимателей. Ежегодно компаниями прибрежного промысла ос-
ваивается около 20 тыс. т трески и пикши. Однако этих ресурсов 
недостаточно для того, чтобы обеспечить высокорентабельную 
работу добывающих и береговых перерабатывающих предпри-

Рисунок 1. Внешний вид серрипеса гренландского

Рисунок 2. Внешний вид раковины моллюска трубача
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достаточно широкими концентрическими полосами. Дли-
на до 70-75 мм (рис. 1).

Мускул или нога сердцевидки служит животному органом 
передвижения. Моллюск может прыгать на значительное рас-
стояние или закапываться в песок.

Серрипес, как все моллюски, ‒ специфический объект, 
требующий специальных приемов обработки, обеспечи-
вающих высокие вкусовые качества продукции. Этот дву-
створчатый моллюск можно перерабатывать как в мор-
ских, так и в береговых условиях. Основное требование – 
поступление в переработку качественного сырья.

Масса ножки серрипеса в среднем составляет 30%, наи-
больший выход ножки наблюдается в сентябре, наимень-
ший ‒ в марте. Процентное соотношение остальных орга-
нов не зависит от сезона (рис. 4). 

В мясе ножки и мантии серрипеса жир практически от-
сутствует, а белок составляет 13,2-16,4% (рис. 5). 

Жирнокислотный состав липидов печени и гонад сер-
рипеса характеризуется высоким содержанием полинена-
сыщенных жирных кислот, почти 80% из которых приходит-
ся на эйкозапентаеновую (С20:5) и докозагексаеновую (С22:6) 
кислоты [3]. 

Содержание витамина С в ножке моллюска составляет 
25,4 мг%, в гонадах и печени ‒ 63,3 мг% [3]. 

| Технология переработки серрипеса гренландского |
Режимы и условия производства мороженого мяса сер-

рипеса отрабатывались в производственных условиях  ‒ 
на площадях рыбофабрики РК «Энергия», пос. Ура-Губа, 
Мурманская область (рис. 6).  

Во многих странах мира серрипес, как правило, употре-
бляется в пищу в живом виде. Это связано с химическим со-
ставом мяса. Вследствие высокого содержания коллагена, 
мясо при тепловой обработке приобретает жесткую, рези-
ноподобную консистенцию. 

В результате проведенных технологических исследований 
было установлено, что из этого двустворчатого моллюска полу-
чается вкусная пресервная продукция [4; 5].

Мясо серрипеса, вследствие высокого содержания коллаге-
на, имеет жесткую консистенцию. При изготовлении образцов 
пресервов и соленой продукции, для размягчения консистен-

Работы проводились в Полярном научно-исследователь-
ском институте морского рыбного хозяйства и океанографии им. 
Н.М. Книповича (далее по тексту ‒ ПИНРО) в лаборатории био-
химии и научно-производственной лаборатории.

| Экспериментальная часть |
Оценку гигиенической чистоты опытных образцов сер-

рипеса и трубачей проводили в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.3.2. 1078-01.

Образцы изготавливались в море и поступали в лаборато-
рию со специализированных судов – гребешколовов [4].
| Гренландский серрипес |

Сердцевидка гренландская (Serripes groenlandicus) ‒ 
широко распространенный арктический вид, типичный 
для мелководий и прибрежных районов северных морей, 
обычно не встречается глубже 100 м.

Съемка запасов серрипеса в Баренцевом море проводи-
лась ФГУП «ПИНРО», оценка допустимых уловов составляет 
112 тыс.  т, данный объект промысла не квотируется.

Раковина этого двустворчатого моллюска крупная, уме-
ренно выпуклая, почти равносторонняя, длина несколько 
больше высоты. Створки и замочный край довольно тон-
кие. Поверхность раковины сероватая с более темными, 

Рисунок 3. Схема проведения исследований 
малоиспользуемых моллюсков Баренцева моря

Наименование компонента Масса, кг
Соевый соус 41,0

Соль 5,7
Сахар 14,4

Бензойнокислый натрий 0,35
Выход соуса с учетом 5% на розлив 184,0

Таблица 1. Рецептура заливки "Пикантная" на 1000 учетных банок, кг

Рисунок 4. Массовая доля органов и тканей 
серрипеса гренландского Баренцева моря

Рисунок 5. Химический состав частей тела серрипеса
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ции, использовался ферментный препарат из гепатопанкреаса 
камчатского краба. Однако ферментации подвергались только 
поверхностные слои мышечной ткани, в результате чего образо-
вывалась слизистая пленка, продукт быстро портился [6]. 
| Краткое описание основных 
технологических операций |

Пресервы «Мясо серрипеса натуральное» производились 
по схеме: прием серрипеса-сырца ® сортировка ® мойка ® раз-
делка ® мойка, стекание ® фасование в банки  ® внесение залив-
ки  ® укупоривание банок ® хранение.

При проведении работ по изысканию оптимальных ре-
цептур пресервов из серрипеса, предпочтение было отда-
но заливкам, включающим соевый соус. Рецептура залив-
ки пресервов включает в себя воду, соль, сахар и пищевую 
добавку «Варэкс-1» (табл. 1). 

Апробирование нескольких рецептур показало, что наибо-
лее оптимальным был вариант пресервов из разделанного мяса 
серрипеса в специальной заливке, с использованием пищевой 
добавки «Варекс-1». Продукт имел приятный внешний вид, хо-
рошие вкусовые качества и сохранял нативные свойства моллю-
ска (табл. 2).

Пресервы изготавливали из мяса серрипеса разделанного. 
При разделке мяса поперечным резом у основания ноги 

удаляли мантию с внутренностями. Далее, с внешней стороны 
ноги, делали продольный разрез до «гребня» и производили за-
чистку от остатков печени. Фасовали мясо серрипеса в полимер-
ную тару и заливали предварительно приготовленной заливкой 
«Пикантная». 

Закладка продуктов на учетную банку: Пресервы «Мясо сер-
рипеса натуральное» мясо ‒ 70%, заливка ‒ 30%. 

Продукт пресервы «Мясо серрипеса натуральное» имел 
приятный внешний вид и сохранял сочные нативные свойства 
моллюска [6].

Содержание поваренной соли и бензойно-кислого натрия 
в продукте сбалансировано в процессе технологичеких исследо-
ваний, вследствие чего пресервы обладают приятным слабосо-
леным вкусом (табл. 3).

Готовые пресервы направляли на созревание и дальнейшее 
хранение при температуре от 0 до 50 С в течение 4 месяцев.

По химическому составу пресервы из серрипеса можно от-
нести к высокобелковым, маложирным продуктам, обладаю-
щим деликатесными свойствами (рис. 7).
| Моллюски-трубачи |

Наиболее распространенными видами брюхоногих моллю-
сков в Баренцевом море являются Buccinum undatum и Neptunea 
despecta. 

Размеры баренцевоморских букцинумов в среднем со-
ставляют от 60 до 80 мм, нептуней ‒ от 80 до140 мм [3]. Ис-

Наименование показателя Результаты исследований
Вкус Специфический, свойственный данному виду моллюсков
Запах Приятный, с пикантным ароматом соевого соуса

Консистенция основного продукта Сочная, упругая
Состояние основного продукта Нежная, сочная. Продукт полностью погружен в заливку
Наличие посторонних примесей Отсутствуют

Характеристика разделки У серрипеса отделена мантия с внутренностями. 
С внешней стороны "ноги" имеется продольный разрез до "гребня", печень удалена.

Порядок укладки основного продукта Мясо серрипеса уложено плашмя по окружности, разрезом к бортикам, гребнем ‒ к центру банки
Цвет заливки Светло-коричневый

Состояние заливки Прозрачная

Количество составных частей пресервов, % Серрипес ‒ 55-65 
Заливка ‒ 35-45

Таблица 2. Органолептические показатели качества пресервов «Серрипес в заливке "Пикантная"»

Рисунок 6. Экспериментальные образцы мороженой 
продукции из серрипеса гренландского

Рисунок 7. Соотношение химических составляющих 
пресервов из серрипеса

Рисунок 8. Массовая доля частей тела моллюсков – 
трубачей
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следования технохимического состава показали, что около 
половины массы моллюска занимает раковина. Съедобная 
часть (ножка с мантией) составляет 22-30% от массы живо-
го моллюска (рис. 8). 

Исследования химического состава трубачей показали, что 
в  тканях этих моллюсков высокое содержание белка и низкое 
содержание жира (рис. 9).

В липидах мяса, печени и гонад трубачей доминируют по-
линенасыщенные жирные кислоты ‒ 56-63%, из которых 20-27% 
приходится на эйкозапентаеновую. Следует отметить высокое 
содержание витаминов E и D в ножке и гонадах моллюска [3]. 

Для получения качественной деликатесной продукции, 
трубач-сырец необходимо сохранять до обработки в жи-
вом виде [5; 6; 7]. 

Наши исследования показали, что при хранении в мор-
ской воде трубач остается живым более 10 сут., в то время 
как при хранении на воздухе, отход снулого трубача уже 
после 3 сут. составляет порядка 8% от общего количества 
(рис. 10, 11). 

Дополнительное хранение в воде позволяет моллю-
скам очистить желудочно-кишечный тракт от остатков 
пищи, что в конечном итоге положительно отражается на 
качестве готовой продукции [7; 8]. 

Установлены следующие режимы хранения трубачей:
- хранение в емкостях с проточной или сменяемой через 

каждые 4 часа морской водой температурой не выше 100С, при 
соотношении трубач/вода по объему 1: 3 ‒ не более 4 суток; 

- хранение на воздухе, в полимерных перфорированных 
ящиках слоем трубачей не более 20 см и предельной массой не 
более 30 кг, при температуре от 0 до 50С ‒ не более 2 суток. 

Моллюсков, направляемых на производство пищевой 
продукции, подвергают процессу термообработки, в ре-
зультате которого погибает практически вся микрофлора. 
Кроме этого, за счет тепловой обработки облегчается про-
цесс извлечения мяса моллюска из ракушки.

Технологические режимы тепловой обработки и приемы 
разделки баренцевоморских трубачей разрабатывались с уче-
том опыта Дальневосточного бассейна. 

Тепловую обработку производили острым паром, в те-
чение 20-30 минут. После обработки паром ракушки бы-
стро (в течение 15 мин.) охлаждали до температуры 30-
400С под душем с температурой воды не более 200С. 

Разделку трубача производили вручную при помощи 
специальных ложечек. Мясо извлекали из ракушки, отде-
ляли несъедобные части: жабры, внутренности, хобот, ро-
говую пластинку-крышечку и сифон. Разделанное съедоб-
ное мясо направляли на мойку и затем на последующую 
технологическую обработку [8].

Исследования по изменению азотистых веществ в мороже-
ном мясе трубача в процессе холодильного хранения позволили 
установить срок хранения 12 месяцев (рис. 12).

Результаты технологических исследований по установлению 
оптимальных режимов хранения трубача в живом виде, тепло-
вой обработки и приемов разделки использовали при разработ-
ке проектов нормативно-технической документации на трубач-
сырец и мясо трубача мороженое (рис. 13).

Однако, в связи с отсутствием достаточного количества сы-
рья, исследования по установлению предельных сроков хране-
ния необходимо провести дополнительно.

При определении основных направлений использова-
ния мяса трубача на пищевые цели учитывался многолет-
ний опыт специалистов Дальнего Востока. В частности, из 
мяса баренцевоморского трубача были изготовлены раз-
личные виды консервов и пресервов по имеющимся тех-
нологическим режимам и  рецептурам [7; 9]:  

консервы «Трубач натуральный»;
консервы «Трубач в ароматизированном масле»;
консервы «Трубач копченый в масле»;
консервы «Ассорти морское с трубачем»;
пресервы «Трубач в майонезной заливке»;
пресервы «Трубач в пряно-майонезной заливке»;
пресервы «Трубач в майонезно-желейной заливке».
Оценку органолептических показателей образцов продук-

ции производили на рабочих дегустационных совещаниях. 

Рисунок 9. Соотношение основных химических 
составляющих моллюсков-трубачей

Рисунок 10. Изменение жизнеспособности 
брюхоногих моллюсков-трубачей  в зависимости 
от продолжительности хранения в сменяемой 
морской воде:
- соотношения трубача и морской воды 1:3, 
температура воды от 0 до + 1,50С;
- кол-во трубачей – 1000 штук.

Рисунок 11. Процентное соотношение снулых особей 
трубачей в зависимости от высоты слоя моллюсков 
в таре (температура воздуха от 0 до +50С, количество 
моллюсков в эксперименте – 1000 штук)
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Все изготовленные образцы имели удовлетворительные ор-
ганолептические показатели. Учитывая определенные различия 
баренцевоморских и дальневосточных трубачей по технохими-
ческим показателям, при дальнейших работах необходимо про-
вести более детальные исследования по уточнению технологи-
ческих регламентов производства, так как соотношение состав-
ных частей: мяса и заливки в образцах консервов не соответство-
вало требованиями действующей нормативной документации 
Дальневосточного бассейна.

| Заключение |
Все изготовленные образцы продукции из моллюсков 

Баренцева моря имели удовлетворительные органолепти-
ческие показатели. Однако, учитывая определенные раз-
личия по технохимическим показателям дальневосточных 
и баренцевоморских трубачей, при дальнейших работах 
необходимо провести более детальные исследования по 
уточнению технологических регламентов производства. 

| Выводы |
- моллюски Баренцева моря могут быть дополнительным сы-

рьем для вовлечения их в промысел и переработку;
- моллюски ‒ ценное сырье для приготовления деликатесной 

и диетической продукции;
- к числу важнейших требований, предъявляемых к моллю-

скам-сырцу относится их паразитарная, микробиологическая и 
токсическая безопасность для организма человека, а также све-
жесть сырья;

- условия хранения и транспортировки моллюсков должны 
обеспечивать сохранность их в живом виде.
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Наименование показателя Уровень содержания в продукте
Содержание поваренной соли, % 1,3 - 1,6

Содержание бензойно-кислого натрия, % 0,08 - 0,09

Таблица 3. Физико-химические показатели качества пресервов «Серрипес в заливке "Пикантная"»

Рисунок 12. Динамика изменения показателей 
качества азотистых веществ в мороженом мясе 
трубачей в процессе холодильного хранения

Рисунок 13. Образцы мороженой продукции 
и консервов из моллюсков-трубачей Баренцева моря

PROSPECTS FOR INDUSTRIAL USE OF THE BARENTS SEA MOLLUSKS 

Tolkacheva V.F., PhD – Murmansk State Technical University, vica1965@mail.ru
The review discusses the technology of Greenlandic cardium (Serripes groenlandicus) and trumpeter (Buccinum 
undatum and Neptunea despecta) processing. The technological schemes of making products from marine mollusks 
are presented, along with the results of the biochemical, microbiological and organolep  c research of raw materials 
and fi nished products. The physical and chemical indicators of experimental samples quality are determined.  Proj-
ects of regulatory documents, such as technical condi  ons and technological instruc  on, are developed. 
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активность воды (Аw), пониженная дозировка, хлористый натрий (NaCl)

Рассмотрены некоторые этапы технологии производства соленого рыбного продукта с промежуточной влаж-
ностью профилактической направленности. Определена взаимосвязь основных физико-химических показате-
лей с органолептической оценкой соленого рыбного продукта и установлена возможность выпуска продукции 
с пониженной дозировкой хлористого натрия с учетом гармонизации вкусо-ароматических характеристик.!

| Введение |
Для оценки степени участия воды в химических, биохимиче-

ских и микробиологических реакциях используют показатель «ак-
тивность воды» − Аw, определяемый как отношение парциального 
давления паров воды над продуктом к парциальному давлению 
пара над чистой водой. Показатель Аw был предложен У. Скоттом 
в 1953 г. и в настоящее время широко применяется на практике [1]. 

Исходя из значения величины показателя Аw, пищевые 
продукты разделяют на следующие виды: 

продукты с высокой влажностью − Аw =1,0-0,9;  
продукты с промежуточной влажностью − Аw =0,9-0,6;
продукты с низкой влажностью − Аw =0,6-0,0 [2]. 
Существует целый ряд продуктов, в том числе, рыбных, ко-

торые получают путем удаления влаги высушиванием. И это не 
только способ получения нового продукта, но и повышения его 
стойкости к микробиологической порче, которая в значитель-
ной степени связана с доступностью воды, необходимой для 
развития микроорганизмов.

Добавление поваренной соли уменьшает количество сво-
бодной воды в продукте, а следовательно снижает значения 
Aw. Получить соленую рыбную продукцию с промежуточной 
влажностью возможно частичным удалением влаги и добавле-
нием поваренной соли. 

В данной работе к соленому продукту с промежуточной 
влажностью относится вяленая и сушеная рыба.

Этот вид продукции очень популярен у потребителей и 
в последнее время все больший интерес проявляется к произ-
водству его из ликвидных пищевых отходов, что способствует 
повышению рентабельности производства.

В продукции, на основе фарша, возможно регулирование 
основных физико-химических параметров, связанных с каче-
ством и безопасностью, по массовой доле соли, влаги, консер-
вантов и значениям показателя Аw.

Традиционно применяемый в рыбной промышленности 
хлористый натрий (NaCl), значительно влияет на снижение 
величины показателя Аw [3]. Однако использование NaCl в ко-
личествах, установленных существующей практикой, имеет не-
достаток в том, что даже небольшие порции готового обезво-
женного соленого продукта могут содержать рекомендуемую 
суточную норму потребления поваренной соли. Поэтому ис-
следования, направленные на создание продуктов с регулируе-
мым, в том числе, с пониженным содержанием хлористого на-
трия, становятся важными факторами в задачах поддержания 
здоровья населения.  

Кроме того, сегодня одним из основных требований, как 
производителя, так и потребителя, является пролонгирован-
ный срок годности, что должно привести к изменению физико-
химических показателей готовой продукции, определяющих ее 
стойкость при хранении.

Таким образом, совершенствование технологии соленой 
продукции с промежуточной влажностью на основе рыбного 
фарша, стойкой при хранении, в настоящее время достаточно 
актуально. 

С учетом вышеизложенного, в целях совершенствования рас-
сматриваемой технологии были поставлены следующие задачи:

1. Оценить основные параметры соленой продукции с про-
межуточной влажностью, реализуемой в настоящее время 
на отечественном рынке.

2. Установить приемлемость вкуса соленой рыбной продук-
ции с промежуточной влажностью, в зависимости от массовой 
доли влаги и массовой доли поваренной соли.

Рисунок 1. Органолептическая характеристика 
образцов − распределение по баллам
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3. Произвести расчет рецептуры полуфабриката с учетом 
изменения массы продукта в процессе обезвоживания.

4. Оценить возможность снижения массовой доли поварен-
ной соли, с сохранением приемлемого вкуса, в том числе с ис-
пользованием ферментов и вкусовых пищевых добавок.

5. Оценить стойкость соленой рыбной продукции с проме-
жуточной влажностью, по показателю Aw, в том числе с пони-
женным содержанием ионов натрия в продукте.

| Материалы и методы |
Первоначально исследовали коммерческие образцы вяле-

ной и сушеной продукции из различных видов рыб, в том числе 
приготовленные на основе фарша, выпускаемые отечествен-
ными и зарубежными производителями.

На следующем этапе работ выбрали виды рыб: путассу и 
горбуша, представленные на сырьевом рынке в большом ко-
личестве. 

С целью установления возможности снижения хлористого 
натрия в обезвоженной рыбной продукции, помимо поварен-
ной соли, использовали соль профилактическую Мозырского 
солевыварочного комбината с содержанием 26% натрия, 13% 
калия, 0,5% магния. 

Кроме того, для компенсации сниженной солености и улуч-
шения вкуса готовой продукции из малоценных видов рыб (пу-
тассу) исследовали образцы с добавлением комплексного ком-
мерческого препарата, содержащего регуляторы кислотности 
и протеолитические ферменты микробиологического синтеза, а 
также образцы с добавлением природного сахарозаменителя  – 
стевии. Все образцы сушили при температуре 22÷230С, относи-
тельной влажности воздуха 36÷40% и скорости воздушного пото-
ка 0,5÷1,5 м/с, с чередованием периода сушки и периода отдыха.

Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТ 
7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Мето-
ды определения органолептических и физических показателей» 
и специально разработанной 7-бальной шкале (рис. 1) [4].

В соленом полуфабрикате, на этапе обезвоживания и в го-
товом продукте, контролировали показатели: массовая доля 
влаги, массовая доля соли, азот концевых аминогрупп (АКА) 
и показатель Aw.

Определение массовой доли влаги и массовой доли соли 
проводили по ГОСТ 7636-85 «Рыба. Морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные, водоросли и продукты их перера-
ботки. Методы анализа» [5]. Определение массовой доли вла-
ги проводили методом высушивания при 1300С, определение 
массовой доли соли − стандартным аргентометрическим ме-
тодом. Азот концевых аминогрупп определяли методом фор-
мольного титрования [6]. Наличие консервантов определяли 
в соответствии с ГОСТ 27001-86, ГОСТ 26181-84. Аw определяли 
на приборе Lab Master – Aw (фирма NOVASINA, Швейцария) 
по ГОСТ Р ИСО 21807-2012. 

| Результаты исследования и обсуждение |
При исследовании коммерческих образцов вяленой и су-

шеной рыбной продукции основной акцент был сделан на 
оценке приемлемости ощущения солености продукта во вза-
имосвязи с массовой долей соли и влаги. Органолептическую 

оценку проводили по 5-бальной шкале, недостаточность соле-
ного вкуса оценивали от 2 до 4 баллов, а избыток от -2 до -4. 
Гармоничному вкусу соответствует 5 баллов.

При графическом анализе результатов учитывали модуль 
числа (рис. 1).

Известно, что количество влаги в продукте оказывает зна-
чительное влияние на ощущение количества соли, однако для 
каждого продукта, в зависимости от традиционных предпочте-
ний, приемлемое соотношение массовых долей влаги и соли 
может отличаться [7]. 

Результаты физико-химического анализа образцов вяленой 
и сушеной продукции показали, что массовая доля влаги и соли 
находятся в широких пределах – 14,7% и 59,5%; 2,9% и 19,9%, 
соответственно.

Анализ полученных органолептических и физико-химиче-
ских данных позволил установить диапазон наиболее прием-
лемой солености продукта во взаимосвязи с массовой долей 
влаги (W, %). Оптимальные значения массовой доли соли (S, %) 
в соленой рыбной продукции с промежуточной влажностью, 
в зависимости от массовой доли влаги, находятся в пределах: 

Массовая доля влаги 
в готовом продукте, %

Массовая доля влаги в  соленом полуфабрикате, %
80 75 70 65 60

20 3,7 3,0 2,5 2,2 1,9
25 3,5 2,8 2,4 2,1 1,8
30 3,2 2,6 2,2 1,9 1,7
35 3,0 2,5 2,1 1,8 1,6
40 2,8 2,3 1,9 1,7 1,5
45 2,5 2,1 1,8 1,5 1,3

Таблица. Коэффициент для расчета массовой доли соли и консерванта в фаршевой смеси

Рисунок 2. Взаимосвязь органолептической оценки 
от соотношения массовой доли соли и сухих веществ 
в соленой продукции с промежуточной влажностью 

Рисунок 3. Взаимоотношение массовой доли соли 
и влаги в соленой продукции с промежуточной 
влажностью с приемлемым восприятием соли 
(В – верхний порог наиболее приемлемого 
восприятия поваренной соли, Н – нижний порог)
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0,08(100-W)  ≤ S  ≤  0,14(100-W),   
Графическое отображение взаимосвязи содержания соли 

и влаги (через сухие вещества) и приемлемости восприятия со-
леного вкуса представлено на рис. 2 и 3.

Необходимо отметить, что с увеличением массовой доли 
влаги в обезвоженном продукте снижается разница между 
верхним и нижним порогом приемлемости солености, т.е. при 
создании продукта в этом диапазоне требуется более тщатель-
ный расчет рецептуры полуфабриката.

Известно, что восприятие соли в продукте зависит от нали-
чия вкусовых пищевых добавок, таких как сахар, специи, а так-
же от наличия интенсификаторов вкуса (глутамината натрия, 
солей инозината, солей гуанилата) [7].

Продукция зарубежных производителей по органолепти-
ческим показателям была выделена в отдельную группу, так 
как в данных образцах дегустаторами была отмечена излиш-
няя сладость, не соответствующая традиционной отечествен-
ной рыбной продукции. В образцах присутствовали сахар и  
интенсификаторы вкуса, которые не были указаны на марки-
ровке. Образцы зарубежных производителей по показателям 
«массовая доля влаги» и «массовая доля соли» находятся в до-
статочно небольшом диапазоне значений, что также позволяет 
выделить их в отдельную группу продукции.

Коммерческие образцы исследовали на наличие консер-
вантов − сорбиновой и бензойной кислот. В некоторых образ-
цах была обнаружена сорбиновая кислота, в том числе в пре-
делах, превышающих допустимый уровень, установленный 
СанПиН 2.3.2.1293 и ТР ТС 029. Наличие консерванта не было 
указано на маркировке.

Сорбиновая кислота эффективна для подавления роста дрож-
жей и плесневых грибов − основных микроорганизмов порчи со-
леной рыбной продукции с промежуточной влажностью. 

Продукция с промежуточной влажностью способна сохра-
нять микробиологическую безопасность без использования 
консервантов, однако добавление консерванта может быть це-
лесообразным для продуктов, приготовленных на основе фар-
ша. Такая продукция выпускается, как правило, из ликвидных 
пищевых отходов, сырья невысокого качества, и вероятность 
развития патогенной микрофлоры в процессе обезвожива-
ния достаточно высока. Для того, чтобы в готовом продукте не 
было превышения норматива по консерванту, при разработке 
рецептуры, необходимо учитывать потери массы при обезво-
живании. 

Коэффициент потери массы (К) рассчитывается по формуле:
К =(100-Wк)/(100-Wн);
Wн – массовая доля влаги в соленом полуфабрикате, %;
Wк – массовая доля влаги в готовом продукте, %.
Коэффициенты пересчета (К), которые необходимо исполь-

зовать для правильного внесения в смесь консерванта, а также 

других компонентов, в том числе соли, при создании рецепту-
ры фаршевого соленого полуфабриката с учетом предполагае-
мых потерь при обезвоживании, представлены в таблице. 

Для определения возможности снижения содержания хло-
ристого натрия в соленой рыбной продукции с промежуточной 
влажностью были изготовлены образцы из рыбного фарша, 
с традиционным содержанием хлористого натрия и с  пони-
женным содержанием хлористого натрия. Массовая доля хло-
ристого натрия в готовых образцах составляла 2, 4, 6 и 8%.  

Во всех образцах с поваренной и с профилактической со-
лью, существенных отличий во вкусе отмечено не было, что, ко-
нечно, является положительным моментом при создании про-
дукции профилактической направленности. Однако не только 
сбалансированный вкус необходим для такого продукта.

Известно, что массовая доля хлористого натрия является 
одним из ключевых факторов, определяющих потенциальную 
стойкость к микробиологической порче соленого, в том числе 
обезвоженного продукта. И влияние этого фактора, совместно 
с массовой долей влаги, в значительной степени характеризу-
ется через показатель Аw. 

На рис. 4 представлена зависимость этого показателя 
от массовой доли влаги в процессе обезвоживания, при исход-
ном содержании хлористого натрия и профилактической соли 
в количестве 2% к массе рыбного фарша из горбуши.

По данным рис. 4 видно, что существенных отличий зависи-
мости Аw от массовой доли влаги для образцов с исследуемыми 
дозировками хлористого натрия и для образцов с профилакти-
ческой солью нет. Таким образом, использование профилакти-
ческой соли в количестве 2% к массе сырья позволяет получить 
готовый продукт со значениями показателя Аw в пределах ниже 
развития патогенных бактерий и среднего уровня роста дрожжей 
и плесневых грибов. И соленая рыбная продукция с пониженным 
содержанием хлористого натрия может стать важным продуктом 
в профилактическом питании в качестве источника белка. 

Для получения более гармоничного вкуса для соленой 
рыбной продукции с промежуточной влажностью, возможно 
использование веществ, придающих продукту дополнитель-
ные оттенки вкуса, усиливающие его, а также − путем интенси-
фикации процессов созревания при внесении ферментсодер-
жащих препаратов [8]. Это особенно актуально для продукции 
с пониженным содержанием хлористого натрия. Как правило, 
для придания сладкого вкуса используют сахар и искусствен-
ные сахарозаменители, а для усиления вкуса − глютаминовую, 
инозиновую, другие рибонуклеиновые кислоты и их соли, ами-
нокислоты, например, глицин [9]. 

Учитывая негативное отношение нутрициологов к неко-
торым из перечисленных компонентов, поиск заменителей, 
рассматриваемой группы добавок, желательно природного 
происхождения, является актуальной задачей в пищевой, в том 
числе, рыбной отрасли [10; 11]. 

Рисунок 4. Зависимость Aw от массовой доли влаги 
в образцах из фарша горбуши

Рисунок 5. Изменение АКА в процессе 
обезвоживания образцов
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Одной из таких добавок для соленой рыбной продукции 
с промежуточной влажностью, возможно, является природный 
сахарозаменитель − стевия. В японской пищевой промышлен-
ности стевия используется в достаточно большом количестве 
и разнообразии, в частности, в таких продуктах, как маринован-
ные овощи, высушенные морепродукты, соевый соус [12].  

В продукции с пониженным содержанием хлористого на-
трия отмечается «бедность» вкусовых характеристик.

С целью гармонизации органолептических характеристик 
и лучшего понимания возможностей формирования вкуса 
и аромата обезвоженного продукта с пониженной дозировкой 
хлористого натрия, рассматривали три группы продукции из 
фарша путассу и горбуши:

- с использованием профилактической соли (процессы со-
зревания протекают под действием собственных тканевых фер-
ментов);

- с использованием комплексного коммерческого препара-
та, содержащего регуляторы кислотности и протеолитические 
ферменты микробиологического синтеза, инициирующие про-
цессы созревания в соленой рыбной продукции;

- с использованием природного сахарозаменителя − стевии.
В процессе обезвоживания контролировали органолепти-

ческие показатели, а также степень созревания по показателю 
Азот концевых аминогрупп (АКА). 

Различие значений АКА для первых двух вариантов образ-
цов на начальном этапе и по окончании процесса сушки пред-
ставлено на рис. 5.

В вариантах с дополнительным внесением ферментов от-
мечены более высокие значения показателей созревания на 
протяжении всего процесса обезвоживания. По окончании 
обезвоживания в продукции из фарша путассу с комплексным 
препаратом показатель азота концевых аминогрупп составил 
114-116 мг/%, без ферментного препарата − 65-66 мг/%, для 
фарша горбуши – 220-230 мг/% и 190 мг/% соответственно. 

Изделия из фарша горбуши с дополнительным внесением 
ферментов имели более яркий вкус и аромат. Различий в изде-
лиях из фарша путассу не было. Белки, входящие в состав путас-
су, легкодоступны для протеолиза, однако при внесении фер-
ментов не происходит образования комплексов, ответственных 
за вкус и аромат созревания. 

При добавлении стевии в фарш путассу и в фарш горбуши 
в дозировках от 0,1% до 0,25% была отмечена вкусовая харак-
теристика образцов, схожая с продукцией, имеющей в составе 
усилители вкуса (глютамат натрия). При этом добавление сте-
вии в дозировке, приемлемой для вкусовых ощущений сладо-
сти (до 0,5%), не повлияло на процесс созревания. 

Существенных отличий Аw, в зависимости от массовой доли 
влаги, для образцов с добавлением хлористого натрия и для 
образцов с добавлением хлористого натрия и стевии (0,25%) не 
установлено. Таким образом, добавление стевии не оказывает 
влияния на изменение стойкости готового обезвоженного со-
леного продукта.

| Выводы |
Рассмотрены некоторые этапы совершенствования техно-

логии соленого рыбного продукта с промежуточной влажно-

стью, в том числе профилактической направленности, стойкого 
при хранении.

Определена взаимосвязь физико-химических показателей 
(массовая доля влаги и массовая доля хлористого натрия) с ор-
ганолептической оценкой соленого рыбного продукта с проме-
жуточной влажностью, на основании чего установлен прием-
лемый диапазон значений солености данного вида продукции 
в  зависимости от влажности: 

0,08(100-W)  ≤ S  ≤  0,14(100-W)
Установлены коэффициенты (К), позволяющие рассчитать 

дозировки поваренной соли и консерванта в рецептуре фарше-
вой смеси для основных параметров продукции, с учетом по-
тери массы полуфабриката при обезвоживании.

Установлена возможность приготовления соленой рыбной 
продукции с промежуточной влажностью, с пониженным со-
держанием хлористого натрия с учетом сохранения микробио-
логической стойкости такой продукции по показателям: массо-
вая доля влаги и Аw. 

Показана возможность приготовления соленой рыбной 
продукции с промежуточной влажностью, с пониженным со-
держанием хлористого натрия с учетом гармонизации вкусо-
ароматических характеристик, путем применения вкусовой до-
бавки природного происхождения – стевии.

Установлена возможность получения гармоничного вкуса 
и аромата соленой рыбной продукции с промежуточной влаж-
ностью, путем интенсификации процессов созревания при вне-
сении комплексных ферментосодержащих препаратов.
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SOME STAGES OF IMPROVEMENTS IN DEVELOPMENT OF SALTED FISH PRODUCT 
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The produc  on technology stages of dried fi sh products with intermediate moisture are reviewed. The correla  on 
between basic physical and chemical indicators and sensory indicators is defi ned. The possibility of making product 
with a reduced sodium chloride dosage is established, considering harmoniza  on of fl avoring characteris  cs.
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Анализ рынка 
биологически активной продукции 
из промысловых голотурий 
(Echinodermata: Holothuroidea): 
сырье и технологии
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рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») 
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Ключевые слова: голотурии, трепанг, переработка, биологически активные 
вещества, функциональные продукты  

Обобщены  сведения о ресурсах, товарообороте и основных направлениях переработки промысловых 
голотурий, в частности, трепанга (Apostichopus japonicus (Selenka, 1867)). Рассмотрены пищевая значи-
мость и состав биологически активных компонентов. Показаны тенденции, определяющие технологи-
ческие приемы переработки голотурий для получения биологически активной продукции. Установлено, 
что перспективы рынка голотурий определяются развитием производительности хозяйств марикультуры 
и вовлечением в добычу (промысел) новых, ранее не используемых, видов голотурий.

!
Большинство, имеющихся в настоящее время, функци-

ональных продуктов питания и лечебных средств получены 
непосредственно или косвенно из природных источников, в 
большинстве случаев, из наземных пищевых растений и мор-
ских организмов [48; 55]. Благодаря видовому разнообразию 
и большим запасам, морские организмы вообще и голотурии, 
в частности, являются источником ценных пищевых компо-
нентов и биологически активных веществ (БАВ), таких как пеп-
тиды, фуканы. гликозиды, флавоноиды, обладающие анти-
микробными, противовоспалительными, антиоксидантными 
и противоопухолевыми свойствами [12; 31; 48].

Во многих странах Восточной и Западной Азии голоту-
рии рассматривают как важное пищевое сырье [51]. Су-
шеные голотурии являются коммерчески значимым про-
дуктом, особенно на рынках Китая, Кореи, Индонезии, и 
Японии. Они также экспортируются в заметных количествах 
в США и Северную Австралию (Shiel, 2004; Conand, 2004). 
По данным продовольственной и сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО), производство 
трепанга Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) в различных 
странах за период 1992-2001 гг., оценивался в 12,331 т (ме-
трическую тонну) (сухой вес) [34].

Трепанг уже давно используется и в традиционной на-
родной медицине Азии и Ближнего Востока [30; 59]: в каче-
стве активного тонизирующего средства в китайской и ма-
лайзийской культурах, а также для лечения гипертонии, 
астмы, ревматизма, порезов и ожогов, импотенции [10; 
14; 32; 58; 59]. Многочисленными биологическими и фар-
макологическими исследованиями установлены антиан-
гиогенная [52], противоопухолевая [47], антикоагулянтная 
[15; 43], противовоспалительная [17; 18; 19; 20], антими-
кробная [11; 28], антиоксидантная [8], антитромботическая 
[41; 44] активности химических соединений, извлеченных 
из различных видов голотурий. Эти фармакологические 
эффекты могут быть объяснены присутствием заметных 
количеств БАВ: тритерпеновых гликозидов (сапонинов) [9; 
33№ 37], хондроитинсульфатов [56], гликозаминогликанов 
[43; 44], сульфатированных полисахаридов [42], стеринов 
(гликозидов и сульфатов) [25], фенолов [36], пептидов [45], 
цереброзидов [50] и лектинов [38; 39; 40]. Комплексные ис-
следования БАВ голотурий проведены в Тихоокеанском ин-
ституте биоорганической химии ДВО РАН [1; 2; 7]. Исследо-
вания по разработке биотехнологии трепанга и кукумарии 
для создания БАД и функциональных продуктов питания 

Вид Коммерческое название Стоимость, US $ за кг сухого веса Классификация
Holothuria scabra Sandfi sh 16-45 VH

Holothuria fuscogilva White tea  ish 45-85 VH
Holothuria lessoni Golden Sandfi sh 16-45 H

Holothuria whitmaei Black tea  ish 25-65 H
Thelenota ananas Prickly redfi sh 25-65 H

S  chopus chloronotos Greenfi sh 25-65 H
Ac  nopygae chnites Deep water redfi sh 25-65 H

Ac  nopyga mauri  ana Surf redfi sh 25-40 H

Таблица. Основные промысловые объекты Западного Тихоокеанского промыслового района,  по данным  Pacific 
Agribusiness Research for Development Initiative (PARDI)

Примечание: VH – very high value (очень большие объемы); H – high value (большие объемы)
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успешно проводятся в Дальневосточном государственном 
рыбохозяйственном университете [4; 5; 6]. 

Цель настоящей работы ‒ выявление тенденций рынка 
добычи и переработки голотурий для производства лечеб-
но-профилактической и биологически активной продукции.

Голотурии принадлежат к типу Иглокожих 
(Echinodermata), подкласс Holothuridea и являются важным 
компонентом морских экосистем. Они распространены 
во всех океанах мира, обитают в теплых неглубоких во-
дах [27; 46]. Большинство промысловых видов принадле-
жат к семи родам двух семейств Holothuridae и  Thelenota 
(Stichopodidae) и одному роду Cucumaria семейства 
Cucumariidae [13]. Общее число, существующих в настоя-
щее время, видов голотурий составляет около 1250. К кон-
цу 1980-х годов вылов голотурий стремительно вырос и 
расширился за счет растущего интереса международного 
рынка в развитии для аквакультуры этих организмов и био-
медицинских исследовательских программ. Тенденции ми-
рового рынка голотурий обнаруживают значительный рост, 
как с точки зрения количества используемых видов, так 
и доходности производства. Помимо существенного рас-
ширения промысла в традиционных регионах, рыболов-
ный промысел голотурий получил большое развитие в не-
традиционных районах промысла, таких как Галапагосские 
острова, Мексика и Северная Америка [12; 31; 51; 53; 55].

Важной и характерной чертой субтропического и тро-
пического рыболовства являются многовидовые уловы на 
мелководье (до 50 м глубиной). При этом большинство 
умеренных широт характеризуется наличием одного или 
нескольких видов голотурий, принадлежащих семействам 
Holothuridae и Stichopodidae, которые составляют неотъем-
лемую часть традиционного рыболовства, сложившегося 
в Индо-Тихоокеанском регионе [13; 49]. В качестве примера 
можно привести видовой состав и коммерческую ценность 
голотурий Западного Тихоокеанского промыслового райо-
на (табл.)

В Российской Федерации наибольшие промысловые за-
пасы голотурий отмечены в Тихоокеанском промысловом 
бассейне. Установлено, что среди голотурий, обитающих 
в прикамчатских и прикурильских водах, преобладают при-
азиатские (46,2%) и северо-тихоокеанские (20%) виды. Вы-
яснено, что в данном регионе обитает свыше 65 валидных 
видов голотурий [3]. Среди них промысловое значение 
имеют только трепанг A. japonicus и кукумарии C. japonicа, 
C. frondosa и C. okhotensis. Стоимость на розничном рын-
ке России варьирует для трепанга от 3 до 4 тыс. руб. за кг 
(в зависимости от размера) и для кукумарии ‒ от 180 до 300 
рублей. 

Анализ структуры вылова тихоокеанских голотурий 
за  2013 г показал, что основными районами их добычи 
является Западный (Охотское море) и Восточный Сахалин 
и акватория Японского моря (рис. 1). Промышленное осво-
ение запасов трепанга реализуется, в основном, на Курилах 
и в Приморском крае.

Несмотря на обилие видов голотурий в различных ре-
гионах, количество промысловых видов широко варьиру-
ет. Наибольшее число видов эксплуатируется в азиатском 
и тихоокеанском регионах (52 и 36 вида, соответственно), 
благодаря их большому биоразнообразию. Статистика мар-
кетинга международной торговли выделяет два основных 
вида голотурий, производимых в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Используя коэффициенты пересчета для расчета 
массы (сухой/влажный вес), было подсчитано, что вылов 
голотурий составляет от 20000 до 40000 т [23]. Значитель-
ную долю мировых уловов голотурий (около 9000 т сырой 
массы в год) составляет добыча в умеренных областях Се-
верного полушария (в основном Cucumaria frondosa). Ме-

Рисунок 2. Традиционный способ получения 
сушеных голотурий,  Pacific Agribusiness Research for 
Development Initiative (PARDI)

нее масштабная добыча голотурий осуществляется в аква-
тории Индийского океана (2000-2500 т в год) и Карибском 
регионе [23].

По данным отчета ФАО (2007), вылов голотурий только 
для Эквадора, Мексики и Никарагуа за период с 1988  по 
2005 гг. составил 6035 тонн. Большая часть вылова по-
ставляется на рынки Азии. Всего коммерческой эксплуа-
тации подвержены 52 тропических и субтропических вида 
голотурий, принадлежащих к семействам Holothuridae 
и Stichopodidae [16].

Развитие марикультуры трепанга в 2000-х годах изме-
нило структуру мирового рынка голотурий. Так, Филип-
пины и Индонезия в период с 2000 по 2005 гг. произве-
ли 2572 т (сырой вес) голотурий. Япония, как основной 

Рисунок 1. Региональная структура вылова 
голотурий, (т): А – кукумария, Б – трепанг в 2013 г. 
Ох – Охотское море; ТО – Тихий океан
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участник рынка, производила в тот же период 8101 т тре-
панга в год. Почти 90% общего импорта трепанга прихо-
дится на Гонконг, Китай, Сингапур, Малайзию, Тайвань, 
Республику Корея и Японию. По экспертным оценкам, 
около 80% всей международной торговли предназначе-
но, в первую очередь, для Китая и Гонконга [13; 21; 22]. 
Несмотря на значительное количество видов голотурий, 
только 20 из них представляют пищевую и коммерче-
скую ценность.

Трепанг, как правило, обрабатывается с получением 
высушенного продукта известного как «bêche-de-mer», 
высоко ценящегося в азиатских странах (рис.2). Ранжиру-
ют сухой продукт в зависимости от нескольких аспектов:  
вид голотурии, внешний вид, цвет, запах, толщина стенки 
тела и т.д. [58].

В качестве продовольственного и лекарственного това-
ра трепанг известен на протяжении многих веков. Он це-
нится как питательное блюдо среди жителей Юго-Восточ-
ной Азии [57; 51]. Традиционные методы обработки голо-
турий, в основном, заключаются в разделке, варке и сушке, 
и используются в странах всего Тихоокеанского бассейна 
(включая Восточную и Западную Пацифику) в течение, по 
крайней мере, 300 лет практически без нововведений до 
настоящего времени. Однако при этом наблюдаются значи-
тельные потери питательных веществ, таких как липиды и 
белки (коллаген) из-за многократного отваривания и сушки 
(рис. 2). Для разработки новых технологий, позволяющих 
сделать продукт, устраивающий современный рынок и вос-
требованный в мире, проводятся многочисленные иссле-
дования. Примером может служить программа «Оценка 
влияния технологических процессов на повышение каче-
ства голотурий в Западном Тихоокеанском регионе», кото-
рая проводится в Университете Джеймса Кука в Австралии, 
и продлится при финансировании австралийским центром 
по Международным сельскохозяйственным исследовани-
ям (АЦМСХИ). В частности, в ней предусматривается ва-
куумная упаковка в стерильных условиях цельных или из-
мельченных голотурий.

С питательной точки зрения, голотурии являются иде-
альным тонизирующим продуктом, содержащим спектр 
ценных функциональных компонентов. Морские огурцы 
содержат витамины, минералы (цинк [14; 46 ]), церебрози-
ды, пептиды, лектины, а также такие уникальные вещества, 
как сульфатированные полисахариды, 12-метилтетрадека-
ноиковая кислота (12-МТА), гликозаминогликаны и хондро-
итин сульфаты (рис. 3). Особого и отдельного обсуждения 

заслуживают тритерпеновые гликозиды ‒ соединения, 
активно исследуемые в Дальневосточном отделении РАН. 
В достаточных количествах эти уникальные соединения, 
как известно, обладают антимикробными, антиоксидант-
ными, антиангиогенными, противовоспалительными, им-
муномодулирующими и противоопухолевыми свойствами 
[17-21; 26; 29]. 

Химический состав свежевыловленных голотурий зна-
чительно различается в зависимости от вида, сезона выло-
ва и режимов кормления при разведении в марикультуре 
[24]. Содержание влаги, белка, жира, золы и углеводов мо-
жет варьировать в пределах 82,0-92,6, 2,5-13,8, 0,1-0,9, 1,5-
4,3 и 0,2-2,0%, соответственно [54; 60]. Содержание белка 
восьми коммерческих видов голотурий варьирует по сухой 
массе от 40.7 до 63,3%, по данным работы [58]. Исследо-
ванные виды голотурий, за исключением Thelenotaanax 
и Actinopygacaerulea, имеют очень низкий уровень жира 
(0,3-1,9%) и высокое содержание минеральных элементов 
(15,4-39,6%). Полностью высушенные голотурии содержат 
до 83% белка и продаются в качестве нутрицевтиков в та-
блетированной или капсулированной формах [14].

Анализ структуры выпускаемой пищевой продукции из 
голотурий затруднителен, из-за отсутствия официальной 
статистики по переработке данного вида сырья. Однако 
анализ патентной литературы за период с 2000-2015 гг. 
показал основные отечественные тенденции технологии 
переработки голотурий (рис. 4). Большая часть кукума-
рии-сырца используется для производства консервиро-
ванной (35%) и кулинарной продукции (8,9%). Продукция 
лечебно-профилактического назначения занимает 10,3%. 
В категорию «остальное» отнесена продукция различной 
степени обработки, предназначенная для промперера-
ботки. Следует отметить, что разработка технологий выпу-
ска лечебно-профилактической продукции из кукумарии 
составляет 10,3%.

Анализ направлений переработки трепанга показал, 
что основным видом, предлагаемой для выпуска, про-
дукции являются консервы ‒ 63%. Количество рецептур 
продуктов и БАД к пище лечебно-профилактического на-
значения из трепанга практически в 2 раза больше, чем 
из кукумарии. Очевидно, в данном случае определяющим 
фактором является эксклюзивность и высокая стоимость 
исходного сырья. Значительная часть разработок посвя-
щена выпуску алкогольной продукции с использованием 
вытяжек из трепанга. Подобная тенденция отмечается и 
для ряда азиатских стран, где вытяжки из трепанга приме-

 

Рисунок 3. Состав и биологическая ценность основных БАВ голотурий
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няются при производстве соков, пива и крепких спиртных 
напитков.

Биологически активная продукция из кукумарии пред-
ставлена ферментолизатами мускульного мешка и внутрен-
ностей либо экстрактами, полученными с помощью органи-
ческих растворителей. Технологии БАД к пище из трепанга 
аналогичны, но более разнообразны. Так, для изготовления 
функциональной продукции и БАД к пище используют кра-
тковременную термическую обработку сырья с последу-
ющим измельчением и сушкой полуфабриката. Одной из 
тенденций последних лет является разработка ФПП и БАД 
из трепанга на основе меда (6 патентов за последние 5 лет). 
Технологии получения экстрактов нацелены не только на из-
влечение тритерпеновых гликозидов, но и липид-каротино-
идных комплексов. Отмечается тенденция использования 
в качестве экстрагента растительного масла. Предлагаемые 
технические решения позволяют значительно расширить 
спектр биологически активной продукции из голотурий.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 
о высокой пищевой и фармакологической ценности голоту-
рий. Анализ рынка продукции из голотурий свидетельству-
ет о росте спроса на данный вид сырья, особенно в странах 
Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Перспективы насыще-
ния российского рынка продукцией из голотурий могут быть 
связаны с развитием марикультуры отдельных видов (тре-
панг) и вовлечением в промпереработку многочисленных 
неиспользуемых видов голотурий Тихоокеанского бассейна.
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В статье дано математическое описание и графическое представление изменения температуры в замо-
роженном продукте, при его хранении в низкотемпературном торговом холодильном оборудовании при 
цикличном изменении температуры воздуха. Исследования выполнены для различных значений частоты 
колебаний температуры. Установлено и графически представлено влияние частоты колебания темпера-
туры воздуха на глубину тепловой волны, проникающей в продукт.
С возрастанием интенсивности теплоотвода от поверхности продукта наблюдается увеличение амплиту-
ды колебания температуры в продукте. При минимальном значении коэффициента теплоотдачи от по-
верхности продукта равным 3 Вт/(м2К), тепловая волна достигает центра продукта, что технологически 
недопустимо, поскольку влияет на процесс рекристаллизации льда в продукте и его качество.

!

| Введение |
В большинстве типов торгового холодильного оборудо-

вания регулирование температуры воздуха обеспечивается 
пуском и остановкой компрессора [1; 2; 3].Данный метод 
технически и технологически прост. Однако, несмотря на 
его простоту и энергетическую привлекательность, он име-
ет очевидные недостатки, связанные с принятым методом 
регулирования холодопроизводительности холодильной 
машины [4; 5]. 

Необходимость останавливать компрессор холодиль-
ной машины, по достижении технологически заданной 
температуры воздуха в охлаждаемом объеме, обусловле-
но использованием компрессора, холодопроизводитель-
ность которого превышает холодопроизводительность 
охлаждающего устройства (испарителя или воздухоохла-
дителя) [2]. Следствием этого является цикличное измене-
ние температуры воздуха в охлаждаемом объеме и,  соот-
ветственно, в продукте, что технологически нежелательно, 
а в ряде случаев недопустимо, поскольку в объеме про-
дукта формируется тепловая волна. При амплитуде коле-
баний температуры в продукте более чем в два градуса 
наблюдается рекристаллизация льда в тканях[6; 7; 8], осо-
бенно ощутимая при температуре минус 8°С и выше [5; 6], 
что ухудшает качество продукта.

В низкотемпературном холодильном оборудовании 
с периодическим доступом покупателя в охлаждаемый 
объем, например, в шкаф Koxka Z86, изменение темпера-

туры воздуха обусловлено преимущественно открыванием 
дверей. Математическая модель, описывающая теплооб-
мен в объеме шкафа при хранении замороженных продук-
тов, подробно рассмотрена в работе [9; 15].

При длительном отсутствии доступа покупателя в ох-
лаждаемый объем, определяющим фактором, влияю-
щим на изменение температуры в объеме шкафа, стано-
вится фактор цикличной работы компрессора холодиль-
ной машины. 

Цель настоящего исследования состоит в оценке глуби-
ны проникновения тепловой волны в продукт, оценке ее 
амплитуды и, при неизменных условиях теплообмена (при 
отсутствии открывания дверей), зависимости этих параме-
тров от частоты включения и выключения холодильной ма-
шины.

Предполагается, что полученные результаты позволят 
оценить технологическую целесообразность, используемо-
го в настоящее время, метода регулирования холодопроиз-
водительности холодильной машины, посредством пуска и 
остановки компрессора, станут основанием для реализа-
ции иных, технологически более приемлемых методов ре-
гулирования температуры воздуха в охлаждаемом объеме.

| 1. Распределение температуры в твердом теле 
(в продукте). Модифицированное решение А.В. Лыкова |

Распределение температуры в твердом теле, в усло-
виях тепловых волн, оценивалось на основе решения 
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А.В. Лыкова [10]. Решение модифицировано и пред-
ставлено в виде пригодном для технического использо-
вания [11]. 

Распределение температуры в твердом теле (в продук-
те) в процессе охлаждения или нагрева аналогично распре-
делению колеблющихся точек при распространении вол-
нового процесса в упругой среде. Поэтому данные задачи 
обычно называют задачами на распространение тепловых 
(температурных) волн [11].

Обычно исследуются решения задач в условиях дей-
ствия температурных волн для квазистационарного состо-
яния, т. е. предполагается, что процесс продолжается столь 
долго, что первоначальное распределение температуры 
потеряло своё влияние на ход процесса (задачи без началь-
ных условий).

Решение представлено для тела в виде неограниченной 
пластины толщиной 2R при температуре to [11]. В началь-
ный момент времени тело помещается в среду, температу-
ра которой -  изменяется по закону простого гармони-
ческого колебания:

,                                              (1)

где  − круговая (циклическая) частота,
 − частота колебаний,

tm − максимальная амплитуда температуры среды.
Теплообмен между поверхностями тела и окружающей 

средой происходит по закону Ньютона одинаково с обеих 
сторон пластины.

Распределение температуры по толщине тела, в любой 
момент времени, получают на основе одномерного урав-
нения теплопроводности

                                                                 (2)

при краевых условиях:

,                                                                (3)

,                                                                                (4)

          (5)

Здесь (3) – начальное условие – равномерное рас-
пределение температуры в момент начала процесса; 
(4) – условие симметрии; уравнение (5) – граничное ус-
ловие третьего рода, характеризующее конвективный 
теплообмен между поверхностью тела и окружающей 
средой, принятый в виде закона Ньютона. Если начало 
координат поместить в центральную плоскость пласти-

ны, то граничное условие (4) будет соответствовать ус-
ловию симметрии температурного поля и его необхо-
димо дополнить соотношением, вытекающим из чисто 
физических соображений о том, что температура в цен-
тральной плоскости не может быть бесконечно боль-
шой величиной, т.е.

.                                                                                 (6)

Согласно условиям (4) и (5), одна поверхность (x=0) не-
ограниченного тела теплоизолирована, а противополож-
ная (x=R) нагревается от окружающей среды с переменной 
температурой. Для второй поверхности (x=-R) условие (5) 
дополняют условием (6)

         (7)

Решение задачи (2…3), (5…7), представленное А.В. 
Лыковым [11], состоит из температурного поля, харак-
теризующего стационарно-периодическое состояние, 
и решения, отображающего нестационарное состояние 
(первоначальная стадия нагрева). Начиная с некоторого 
момента времени ( ), второй постоянно уменьшаю-
щейся частью можно пренебречь и тогда получается ре-
шение для стационарно-периодического (квазистацио-
нарного) состояния:

,                          (8)

где введены следующие обозначения:

 - число Фурье (безразмерное время);               (9)

=                   (10)

Pd – число (критерий) Предводителева, характеризующее 
максимальную скорость изменения температуры среды;

;

;

Рисунок 1. Распределение температуры по толщине 
продукта в условиях тепловых волн

Рисунок 2. Глубина проникновения тепловой волны 
в тело при изменении частоты
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;

;

 − безразмерная координата;

 − число (критерий) Био.                                      (11)

Из решения (8) следует, что температура в любой точке 
пластины совершает косинусоидальное колебание с той же 
частотой, что и температура среды , но фаза колебания 
отстает от фазы колебания температуры среды на величину 

, так как  (критерий Предводителева 
прямо пропорционален частоте). Амплитуда колебания 
температуры уменьшается с глубиной. Максимальная ам-
плитуда соответствует поверхности пластины X=1 (на рис.1 
она обозначена, как Xb). Она меньше амплитуды колеба-
ния температуры среды на величину  [11].

| 2. Выбор параметров исследования |
Условия холодильного хранения продуктов в торго-

вом холодильном оборудовании связаны с реализацией 
метода регулирования холодопроизводительности холо-
дильной машины посредством пуска и остановки ком-
прессора [12; 13; 14]. При использовании метода пуска 
и остановки компрессора холодильной машины, измене-
ние температуры воздуха в охлаждаемом объеме явля-
ется неизбежным [15]. 

Из определяющих параметров, влияющих на свойства 
продукта, принято выделять частоту включения и выключе-
ния компрессора холодильной машины (коэффициента ра-
бочего времени компрессора) [13], амплитуду колебаний 
теплоотводящей среды [10; 11] и, соответственно, темпера-
туру в объеме тела (продукта).

В техническом плане задача регулирования холо-
допроизводительности холодильной машины состоит 
в  минимизации времени работы компрессора и до-
стижении максимального значения времени его «сто-
янки», что отражается в величине коэффициента рабо-
чего времени компрессора (отношение длительности 
работы компрессора к суммарной длительности работы 
и  «стоянки») [12; 13; 14].

В технологическом плане определяющим показате-
лем является достижение минимального значения ам-
плитуды тепловой волны и глубины её проникновения 
в тело. Это достигается оптимизацией частоты включе-
ния и выключения компрессора, которая связана с па-
раметрами тела, среды и условиями теплообмена на по-
верхности тела. 

| 2.1. Исходные расчетные данные |
Форма тела – пластина. Определяющий геометриче-

ский размер R=0,02м. Начальная температура продукта − 8оС. 
Теплопроводность тела =1,2 Вт/(мК). Температуропроводность 
тела =1,02x10-6м2/с. Коэффициент теплоотдачи от поверхности 
тела принимался равным 3, 10, 30 Вт/(м2K).

| 2.2. Анализ полученных результатов |
Данные, представленные на рис.1, подтверждают факт 

зависимости амплитуды колебаний температуры среды 
от геометрической характеристики слоя (при фиксирован-
ном значении времени, равным 14400с.). Чем ближе слой 
к поверхности тела, тем величина амплитуды выше. При 
начальной температуре тела − 8оС (при временном интер-

вале 180c.) отклонение температуры от среднего достигает 
значения. При этом глубина проникновения тепловой вол-
ны существенно уменьшается при достижении 30…40% от 
определяющего размера тела. 

На рис. 2 и 3 представлено распределение относитель-
ной температуры по глубине пластины в одинаковый мо-
мент времени во временном интервале 180, 300, 420, 600 
секунд. Наибольшая амплитуда колебания температуры 
отмечается на поверхности тела. Для слоев тела, близких 
к центру, величина амплитуды колебаний температуры 
уменьшается.

Максимальные значения амплитуды по глубине тела 
отстают от амплитуды поверхности. Центральная об-
ласть тела, в интервале температур, указанных на рис.  1, 
практически не подвержена колебаниям температуры. 
Наиболее отчетливо эта закономерность отражается 
в ином графическом представлении. 

Для условий естественной конвекции, при значе-
нии коэффициента теплоотдачи от тела =10 Вт/(м2K) 
и временном интервале 180, 300, 420, 600 с, глубина 
проникновения тепловой волны в тело представлена 
на рис. 2. 

С увеличением теплоотдачи от поверхности тела 
от   =3 до =10 Вт/(м2K) глубина проникновения тепловой 
волны в тело во временном интервале 180, 300, 420, 600с 
составляет 80…90% от значения определяющего размера 
тела (рис. 3).         

Рисунок 3. Глубина проникновения тепловой волны 
в тело при изменении частоты 
(ряд 1 – 180, ряд 2 – 300, ряд 3- 420, ряд 4 – 600с)

Рисунок 4. Влияние коэффициента теплоотдачи 
на амплитуду и глубину тепловой волны
(ряд 1 – =30 Вт/(м2К), ряд 2 – =3 Вт/(м2К))
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При интенсификации процесса теплообмена на поверх-
ности тела, посредством увеличения коэффициента тепло-
отдачи с =3 до =30 Вт/(м2K), амплитуда колебаний темпе-
ратуры существенно возрастает. 

Глубина проникновения волны при этом составляет 
70…80% от определяющего размера тела даже при частоте 
(1/180)с-1.

Таким образом, в твердом теле, которым является за-
мороженный продукт, тепловая волна − неизбежное след-
ствие принятого метода регулирования холодопроизводи-
тельности холодильной машины методом пуска и останов-
ки компрессора. 

Минимальное значение коэффициента теплоотда-
чи от поверхности продукта, которое с точки зрения 
требований к неизменности температуры в объеме 
продукта [4; 6; 9] может быть принята величина, рав-
ная =3 Вт/(м2K).

При возрастании коэффициента теплоотдачи от поверх-
ности продукта растет амплитуда колебаний температуры 
(рис. 4). 

При =30 Вт/(м2K) разность минимальной и максималь-
ной температур составляет 1,62оС. 

Количество вымороженной воды в теле (в продукте) 
изменяется от 86 % до 89 %. Эти изменения относятся к 
температурной области, в которой возможно интенсив-
ное изменение структуры льда в рамках процесса рекри-
сталлизации [5; 6]. 

В этих условиях происходит интенсивное укрупне-
ние кристаллов с отщеплением влаги от белковых ма-
кромолекул.

| 3. Выводы: |
- при коэффициенте теплоотдачи от поверхности 

тела  =10 Вт/(м2K) или даже ниже, тепловая волна 
проникает в тело практически на всю его глубину. При 
хранении замороженных продуктов в торговом холо-
дильном оборудовании может наблюдаться рекри-
сталлизация тканевой влаги, что ухудшает качество 
хранимого продукта;

- при малом значении коэффициента теплоотдачи 
на поверхности тела =3 Вт/(м2K) глубина проник-
новения в тело тепловой волны невелика. Однако, 
тем не менее, она связана с цикличной работой ком-
прессора холодильной машины, что логически пред-
полагает полный отказ от подобного метода регули-
рования холодопроизводительности холодильной 
машины;

- факт глубокого проникновения тепловой волны 
в  продукт является основанием для отказа от исполь-
зуемого в низкотемпературном торговом холодильном 
оборудовании метода автоматического регулирования 
холодопроизводительности холодильной машины по-
средством пуска и остановки компрессора.
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ON THE DEPTH OF HEATWAVE IN THE FROZEN PRODUCT WHILE STORING IN TRADE REFRIGERATORS
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In the ar  cle, the mathema  cal descrip  on and graphical representa  on of temperature dynamics of the 
frozen product while storing in low-temperature trade refrigerators with cyclic temperature regime is given. 
Researches are performed for various values of temperature fl uctua  ons frequency. The infl uence of air tem-
perature fl uctua  on frequency on the heatwave penetra  on depth is established and presented graphically. 
With the increase of the heat sink from a product surface the increase in amplitude of temperature fl uctua  on 
is observed. At the minimum value of heat sinking coeffi  cient (3W/(m2K)), the heatwave reaches the center 
of a product, which is technologically inadmissible because it infl uences the process of ice recrystalliza  on.

Keywords: heatwaves, frequency and amplitude of fl uctua  ons, recrystalliza  on, temperature fi eld in 
a body under condi  ons of heatwaves
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