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Способы минимизации
финансовых рисков в современных
условиях хозяйствования
Аспирант КГТУ Р.А. Набиев − ОАО «Калининградская генерирующая компания»
@ nabiev@kgk.yantene.ru
Ключевые слова: финансовые риски, зоны риска, методы анализа рисков, контроль
стоимости, уровень потерь, безрисковая зона, минимальный риск, нормальный
риск, критический риск, недопустимый риск, способ снижения рисков, страхование
рисков
| Методы анализа рисков |
При количественном анализе риска могут быть
использованы различные методы. В настоящее
время наиболее распространенными являются:
- статистический;
- анализ целесообразности затрат;
- метод экспертных оценок;
- аналитический;
- использование аналогов.
Статистический метод
Статистический метод по определению риска
проекта используется в системе ПЕРТ для вычисления ожидаемой продолжительности каждой работы и проекта в целом, может быть использован
и для расчетов риска аварий судов и оборудования.
Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятности возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления рассматриваемых
операций.
Частота возникновения некоторого уровня потерь находится последующей формуле:
fо= n1 / nобщ

(1)

где fo − частота возникновения некоторого уровня потерь; n1 − число случаев наступления конкретного уровня потерь; nобщ − общее число случаев
в статистической выборке, включающее и успешно
осуществленные операции данного вида.
Контроль стоимости. Доходные планы будут зависеть от способности осуществлять управление
и контроль цен. По этой причине многие инвесторы хотят знать тип системы управления ценами.
Поэтому финансовый план должен включать краткое описание того, как будет достигаться и поддерживаться уровень цен.
Для построения кривой риска и определения
уровня потерь нам потребуется ввести понятие областей риска.
Областью риска называется некоторая зона
общих потерь, в границах которой потери не пре4
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вышают предельного значения установленного
уровня.
На рис. 1 показаны основные области риска, которые должны приниматься при расчете общего
уровня риска, с учетом достаточности всего капитала инвестиционной компании. При оценке достаточности капитала учитываются два понятия: уставной
капитал и весь капитал, т.е. достаточность капитала
инвестиционной компании (например, лизинговой
компании) определяется максимально допустимым
размером ее уставного капитала и предельным соотношением всего капитала компании к сумме ее
активов, называемый коэффициентом риска − (Я).
Если за основу таких областей взять требования ЦБ
РФ по оценке состояния активов любого коммерческого банка, то можно выделить 5 основных областей риска деятельности любого предприятия в условиях рыночной экономики [3]:
- безрисковая область;
- область минимального риска;
- область повышенного риска;
- область критического риска;
- область недопустимого риска.
Рассмотрим характеристику каждой из областей.
Безрисковая область от 0 до Г.
Эта область характеризуется отсутствием какихлибо потерь при совершении операций с гарантией получения, как минимум, расчетной прибыли.
Теоретически прибыль предприятия при выполнении проекта неограничена. Коэффициент риска Hi
= О, где индекс 1 − первая область (рис. 1).
Область минимального риска 0 − At <= 0 − А
Эта область характеризуется уровнем потерь, не
превышающем размеры чистой прибыли в интервале 0 − А. Коэффициент риска Нг = Но − Ai во второй
области находится в пределах 0-25%. В этой области
возможны: осуществление операций с ценными
бумагами правительства России и муниципальных
органов; получение необходимых ссуд и гарантий
правительства РФ; участие в выполнении работ по
строительству судов и береговых объектов, финансируемых государственными органами. При этом
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предприятие рискует тем, что в результате своей
деятельности в худшем случае не получит чистой
прибыли, так как будут покрыты все налоги на прибыль и оно не сможет выплатить дивиденды по
выпущенным ценным бумагам. Возможны случаи
незначительной потери, но основная часть чистой
прибыли будет получена.
Область повышенного риска А − El <= 0 − Б
Область характеризуется уровнем потерь, не
превышающим размеры расчетной прибыли.
Коэффициент риска Нз = Hai − в третьей области находится в пределах 25-50%. В этой области возможно осуществление производственной деятельности
предприятием, в том числе за счет полученных
кредитов в инвестиционных компаниях и банках за
минусом ссуд, гарантированных правительством.
Предприятие рискует тем, что в результате своей
деятельности оно в худшем случае произведет покрытие всех затрат (рентные платежи, коммунальные платежи, накладные расходы, реклама и др.),
а в лучшем − получит прибыль намного меньше
расчетного уровня. При осуществлении долгосрочных инвестиций в свое развитие предприятие рискует не уложиться в график погашения инвестиционных кредитов и платежей по финансовому лизингу, если при разработке инвестиционного проекта не предусматривалось наличие значительного
свободного остатка потока наличности.
Область критического риска Б1 – В1 <= 0 - В.
В границах этой области возможны потери, величина которых превышает размеры расчетной
прибыли, но не превышает обшей величины валовой прибыли. Коэффициент риска I = H б1 – в1 в четвертой части области находится в пределах 50-75%.
В этой области предприятие может осуществлять
различные виды лизинга, в том числе финансового
лизинга со сроком окупаемости до 6 лет и вкладывать финансовые инвестиции в приобретение ценных бумаг других акционерных обществ. Однако
такой риск не желателен, поскольку предприятие
подвергается опасности потерять всю свою выручку от данной операции.
Область недопустимого риска Bi - П < = 0 - i.
В границах этой области возможны потери
близкие к размеру собственных средств, т.е. наступление полного банкротства предприятия. В этом
случае просроченная задолженность по ссудам составляет 100%, большой риск связан с вложением
денежных средств и имущества в залог под банковские кредиты. Коэффициент риска Hs = Ив − п в пятой области находится в пределах 75-100% деятельности предприятий в рыночной экономике.
В границах этой области возможны потери,
близкие к размеру собственных средств, т.е. наступления полного банкротства предприятия. В этом
случае просроченная задолженность по ссудам составляет 100%, большой риск связан с вложением

Рисунок 1. Основные области деятельности
предприятий в рыночной экономике

денежных средств и имущества в залог под банковские кредиты. Коэффициент риска Hs = Ив − п в пятой области находится в пределах 75-100%.
Максимальный уровень риска Ур. по каждому виду хозяйственной деятельности предприятия – используются статистические данные
о вы¬полнении этим предприятием такого рода
операций за последние несколько лет.
Yp=1- (Y1(n-1)+Y2(n-2)+...+Yn-1)/50(n-1))

(2)

где Ур - уровень риска за определенный период
времени;
n − число единиц совокупностей;
Yi, 2,..,n1 − удельный вес частоты возникновения потерь fo. Для этой цели используется график
Лоренца.
В последние годы стал популярен метод статистических испытаний (метод «Монте-Карло»).
Достоинством этого метода является возможность
анализировать и оценивать различные «сценарии»
реализации проекта и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода [2]. Разные типы проектов различны в своей уязвимости со стороны рисков,
что выясняется при моделировании. Недостатком метода статистических испытаний является то, что в нем
для оценок и выводов используются вероятностные
характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения и это не удовлетворяет менеджеров проекта.
| Анализ целесообразности затрат |
Анализ целесообразности затрат ориентирован
на идентификацию потенциальных зон риска.
Перерасход затрат может быть вызван одним
из четырех основных факторов или их комбинацией:
- первоначальной недооценкой стоимости;
- изменением границ проектирования;
- различием в производительности;
- увеличением первоначальной стоимости.
Эти основные факторы могут быть детализированы. На базе типового перечня можно составить
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подробный контрольный перечень конкретного
проекта или его элементов.
Имеется возможность свести к минимуму капитал, подвергаемый риску, путем разбивки процесса утверждения ассигнований проекта на стадии (области). Стадии утверждения должны быть
связаны с проектными фазами и основываться на
дополнительной информации о проекте по мере
его разработки. На каждой стадии утверждения,
имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор может принять решение о прекращении инвестиций.
Некоторые экономисты предлагают определять
три показателя финансовой устойчивости предприятия, с целью определения степени риска финансовых средств. Такими показателями являются:
- излишек (+) или недостаток (-) собственных
средств (+- Ее):
- излишек (+) или недостаток (-) собственных,
среднесрочных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (+- Ет);
- излишек (+) или недостаток (-) обшей величины основных источников для формирования запасов и затрат (+- Ен).
Эти показатели соответствуют показателям обеспеченности запасов и затрат источником их формирования.
Балансовая модель устойчивости финансового
состояния предприятия имеет следующий вид:
F + Z + Ra + Ис+ Кт+ Кt + Rp
(3)
где F − основные средства и вложения;
Z − запасы и затраты;
Ra − денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность
и прочие активы;
Ис − источник собственных средств;
Кт − среднесрочные, долгосрочные кредиты
и заемные средства;
Kt − краткосрочные кредиты (до 1 года), ссуды,
не погашенные в срок;
RP − кредиторская задолженность и заемные
средства. Для анализа средств, подвергаемых риску, общее финансовое состояние предприятия
следует разделить на пять финансовых областей:
- область абсолютной устойчивости, когда
минимальная величина запасов и затрат, соответствует безрисковой области (рис 2)
- область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска, когда имеется
нормальная величина запасов и затрат;
- область неустойчивого состояния соответствует области повышенного риска, когда имеется
избыточная величина запасов и затрат;
- область критического состояния соответствует области критического риска, когда присутствует затоваренность готовой продукции, низкий
спрос на продукцию и т.д.;
6
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область кризисного состояния соответствует
области недопустимого риска, когда имеются чрезмерные запасы и затоваренность готовой продукции, и предприятие находится на грани банкротства. Вычисление трех показателей финансовой
устойчивости позволяет определить для каждой
финансовой области степень их устойчивости.
Наличие собственных оборотных средств равняется разности величины источников собственных
средств и величины
- основных средств и вложений:
Ec = Ис – F.
(4)
тогда излишек (+) или недостаток (-) собственных средств:
+ - Ec = Ec – Z.
(5)
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
среднесрочных, долгосрочных источников формирования запасов и затрат:
+- Et = (Ec + Kt) – Z
(6)
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины
основных источников для формирования запасов и
затрат:
+-Eн= (Ec + Kt + Kt) – Z
(7)
При идентификации области финансовой ситуации используется следующий трехкомпонентный
показатель:
S = {S(+-Ec), S(+-Et), S(+-Eн)}
(8)
Где функция определяется следующим образом:
S(x) = 1, если x >= 0.
S(x) = 0, если x < 0
(9)
Из вышесказанного следует, что: абсолютная
устойчивость финансового состояния задается условиями
+-EC>=0,
+-ET>=0, S=(1,1,1)
(10)
+-EH>=0,
Нормальная устойчивость финансового состояния задается условиями:
+-EC ≈ 0,
+-ET ≈ 0, S=(1,1,1)
(11)
+-EH ≈ 0,
Неустойчивое финансовое состояние, позволяющее восстановить равновесие платежеспособности предприятия, создается условиями:
+-EC<0,
+-ET>=0, S=(0,1,1)
(12)
+-EH>=0,
Критическое финансовое состояние задается условиями:
+-EC<0,
+-ET<0, S=(0,0,1)
(13)
+-EH>=0,
Кризисное финансовое состояние задается условиями:
+-EC<0,
+-ET<0, S=(0,0,0)
(14)
+-EH<0
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| Метод экспертных оценок |
На показатель степени риска проекта влияют две
группы факторов − объективные и субъективные.
Определение степени риска на основе экспертной оценки рассмотрено на примере, изложенном
в монографии "Риски в современном бизнесе" [1]
| Аналитический метод |
Правилом классической рыночной экономики
считается, что проектам, предполагающим наиболее высокий ожидаемый доход, сопутствует также
и наибольший риск.
При подготовке данных для анализа финансовой состоятельности проекта принципиально
важным является выбор расчетной денежной
единицы. В мировой практике в этом качестве
выступает, как правило, «постоянный доллар»
или другая стабильная денежная единица таких
стран как ФРГ, Швейцария, Франция, Япония,
Великобритания.
| Анализ чувствительности модели |
Анализ чувствительности модели состоит из следующих шагов:
- выбор основного ключевого показателя, т.е.
параметра, относительно которого и производится оценка чувствительности. Такими показателями
могут служить: внутренняя норма доходности или
чистый приведенный доход;
- выбор факторов (уровень инфляции, степень
состояния экономики и др.);
- расчет значений ключевого показателя на различных этапах проекта: изыскание, проектирование, строительство, монтаж и наладка оборудования, процесс отдачи вложенных средств.
Сформированные таким путем последовательности затрат и поступлений дают возможность
определить финансовые потоки для каждого момента и отрезка времени, т.е. определить показатели эффективности. Первоначально строятся
диаграммы, отражающие зависимость выбранных
результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить «ключевые
показатели», в наибольшей степени влияющие на
оценку проекта.
В простейшем случае может рассчитываться так
называемая «точка безубыточности», выражающая
минимальный допустимый объем производства
(продаж), при котором проект не приносит прибыли, но еще не называется убыточным.
Когда проект финансируется за счет кредитов,
то критическим значением будет та минимальная
величина ставки, при которой проект будет способен погасить задолженность. В дальнейшем может быть получено n-мерное (по числу критических точек) описание поля допустимых значений,

в пределах которого проект оказывается состоятельным с финансовой и экономической точки
зрения.
На рис. 2 представлены результаты оценки влияния трех исходных показателей проекта: цены реализации продукции, стоимости технологического
оборудования и периода задержки в поступлении
денег за реализованную продукцию на расчетный
счет предприятия. По графику (рис. 2) может быть
определена максимальная ставка кредита, которая
может быть использована для финансирования
инвестиционных затрат на условиях погашения
кредита к концу жизненного срока проекта (срока
окупаемости).
Анализ чувствительности позволяет специалистам по проектному анализу учитывать риск и неопределенность. Так, например, если цена продукции оказалась критическим фактором, то можно
усилить программу маркетинга или снизить стоимость проекта. Если проект окажется чувствительным к изменению объема продукции, то следует
уделить большее внимание программе обучения
персонала, менеджменту и другим мерам по повышению производительности. Вместе с тем, анализ
чувствительности имеет два серьезных недостатка.
Он не является всеобъемлющим, так как не рассчитан для учета всех возможных обстоятельств; кроме того, он не учитывает вероятность осуществления альтернативных проектов.
| Метод аналогов |
При анализе риска нового проекта весьма полезными могут оказаться данные о последствиях
воздействия неблагоприятных факторов риска на
другие проекты.
При использовании аналогов применяются
базы данных о риске аналогичных проектов, исследовательских работ проектных организаций, углубленных опросов менеджеров проектов.
Полученные таким образом данные обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах с целью учета риска при реализации
новых проектов.

Рисунок 2. Чувствительность проекта к изменению
исходных показателей
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Некоторые ученые-экономисты считают, что
проект представляет собой своего рода «живой»
организм, развивающийся, как известно, в следующем порядке: зачатие-рождение-зрелостьстарение-смерть. По аналогии мы различаем следующие этапы жизненного цикла проекта: этап
разработки − этап выведения на рынок − этап роста, этап зрелости − этап упадка.
С помощью изучения жизненного цикла проекта можно получить сведения о реализации любой
части проекта и сопоставить причины перерасхода средств.
При использовании метода аналогий следует
соблюдать определенную осторожность. Даже
в самых правильных и известных случаях неудачного завершения проектов очень трудно создать
предпосылки для будущего анализа, т.е. подготовить исчерпывающий и реалистический выбор возможных сценариев срыва проектов. Дело
в том, что для большинства отрицательных последствий характерны определенные обстоятельства их реализации.
| Способы снижения риска |
Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее искусственного снижения.
В практике управления инвестиционными проектами существует три способа снижения риска:
- распределение риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям):
- страхование;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
Распределение рисками между участниками
Обычная практика распределения риска заключается в том, чтобы сделать ответственным за риск
того участника проекта, который в состоянии лучше
всех рассчитывать и контролировать риски. Однако
в жизни часто бывает так, что именно этот партнер
недостаточно крепок в финансовом отношении,
чтобы преодолеть последствия от действия рисков.
Фирмы-консультанты, поставщики оборудования
и даже большинство подрядчиков имеют ограниченные средства для компенсации риска, которые
они могут использовать, не подвергая опасности
свое существование.
Распределение риска реализуется при разработке финансового плана проекта и контрактных
документов.
Как и анализ риска, его распределение между
участниками проекта может быть качественным
и количественным.
Для количественного распределения риска
в проектах предлагается использовать, так называемую, концептуальную модель. Модель базируется на стандартных методах решений, основой ко8
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торых является дерево «вероятностей и решений»,
используемое для установления последовательности решений.
Последовательность решений по выбору того
или иного заказа определяется на стадии формирования портфеля заказов. Эта проблема носит
двойственный характер, обусловленный участием
в инвестиционном проекте по меньшей мере двух
сторон − покупателя и продавца или заказчика и исполнителя.
С одной стороны заказчик стремится по возможности уменьшить стоимость контракта, при этом
все требования по срокам и качеству должны быть
выполнены.
С другой стороны, исполнитель, при формировании портфеля заказов, стремится к получению
максимальной прибыли.
Рост размеров и продолжительность инвестирования проектов, разнообразие и сложность,
внедрение новых методов и технологий в их реализацию, высокая динамичность внешней среды,
окружающей любое предприятие, конкуренция,
инфляция и другие отрицательные факторы приводят к росту степени риска в процессе осуществления проекта.
Качественное распределение риска подразумевает, что участники проекта принимают ряд решений, которые либо расширяют, либо сужают диапазон потенциальных инвесторов. Чем большую
степень риска участники намереваются возложить
на инвесторов, тем труднее участникам проекта
привлечь опытных инвесторов к финансированию
проекта.
Поэтому участникам проекта рекомендуется
при ведении переговоров проявлять максимальную гибкость относительно того, какую долю риска
они согласны на себя принять. Желание обсудить
вопрос о принятии участниками проекта на себя
большей доли риска может убедить опытных инвесторов снизить свои требования.
| Страхование риска |
Большинству крупных проектов свойственна задержка в их реализации, что может привести для
заказчика к такому увеличению стоимости работ,
которое превысит первоначальную стоимость проекта.
Например, в результате несвоевременного ввода котельной при строительстве рыбоконсервного
комплекса. В этом случае штраф за задержку, который должен заплатить подрядчик, окажется значительно меньше потерь заказчика.
Выход из такой ситуации заключается в том, что
к участию в проекте необходимо привлечь страховые компании.
Страхование риска есть по существу передача
определенных рисков страховой компании [4].
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Могут быть применены два способа страхования: имущественное страхование и страхование от
несчастных случаев. Имущественное страхование
может иметь следующие формы:
- страхование риска на стадии строительства;
-страхование морских грузов;
-страхование оборудования, принадлежащего
подрядчику.
Страхование от несчастных случаев включает:
- страхование общей гражданской ответственности;
- страхование профессиональной ответственности.
Особенности основных форм страхования:
Страхование риска на стадии строительства
предназначено для страхования незавершенного
строительства от риска материальных потерь или
ущерба.
В зависимости от страховых рисков, договора
по этому виду страхования могут быть трех типов:
- стандартный договор страхования от пожара
служит защитой от прямых материальных потерь
и/или повреждения указанной в договоре собственности от пожара;
- расширенный договор страхования от пожаров
включает стандартный договор страхования от пожара и одно или несколько специфических дополнений, учитывающих потребности конкретного
страхователя. Обычно в такое дополнение включают риски, связанные с ураганом, градом, взрывом,
гражданскими волнениями;
- договор страхования от всех рисков обычно
учитывает конкретные потребности страхователя и может представить ему более широкий
выбор страховых услуг. Такой договор обеспечивает страхование в принципе от всех рисков материальных потерь или ущерба застрахованного
имущества, за исключением тех рисков, которые

специально оговариваются в договоре как не
подвергаемые страхованию. Договор страхования такого типа охватывает все незавершенное
строительство, включая все материалы, оборудование и результаты труда.
Страхование грузов предусматривает защиту
от материальных потерь или повреждений любых
перевозимых грузов. Страхование охватывает все
риски, включая войну и забастовки, и распространяется на перемещение товаров со склада грузоотправителя до склада грузополучателя. Иными
словами, каждая отправка груза подвергается страхованию применительно ко всему процессу ее перемещения, включая наземную транспортировку
в порт отгрузки и из порта выгрузки.
Страхование оборудования, принадлежащего предприятиям, широко используется ими,
когда в своей деятельности предприятия применяют большое количество принадлежащего
им оборудования с высокой восстановительной
стоимостью.
Такая форма страхования обычно также распространяется на арендуемое оборудование, в частности, широко развито страхование судов, приобретаемых на условиях финансового лизинга или арендуемых на условиях тайм-чартера. Как правило,
лизинговые компании и арендодатели, в качестве
условий лизинговых и арендных сделок, выдвигают требование о страховании имущества за счет
арендатора (лизингополучателя). Кроме того, такая
форма страхования часто применяется для защиты
от последствий физического повреждения транспортных средств.
Страхование общей гражданской ответственности является формой страхования от
несчастных случаев и имеет целью защитить
страхователя в случае, если в результате его деЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 9

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |
ятельности «третья сторона» потерпит телесное
повреждение, личный ущерб или повреждение
имущества.
Страхование профессиональной ответственности требуется только в том случае, когда генеральный подрядчик несет ответственность за подготовку архитектурного или технического проекта,
управление проектом, оказанием других услуг по
проекту.
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ
борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером
расходов, необходимых для преодоления сбоев
в выполнении проекта.
Основной проблемой при создании резерва
на покрытие непредвиденных расходов является
оценка потенциальных последствий рисков. Для
определения первоначальных сумм на покрытие
непредвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над проектом и уточнения сумм резерва будущих проектов, на основе фактических
данных, могут использоваться все изложенные
выше методы качественного и количественного
анализа риска.
При определении суммы резерва на покрытие
непредвиденных расходов необходимо учитывать
точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов, в зависимости от этапа проекта,
на котором проводилась эта оценка.
Точность оценки стоимости проекта влияет
на размер резерва покрытия непредвиденных расходов. Если оценка не учитывает в полной мере реальное влияние на проект потенциального риска,
то неизбежен значительный перерасход средств.
Наоборот, тщательно разработанная оценка непредвиденных расходов сводит до минимума перерасход средств.
Определение структуры резерва на покрытие
непредвиденных расходов может производиться
на базе одного из двух подходов. При первом подходе резерв делится на две части: общий и специальный.
Общий резерв должен покрывать изменения
в смете, добавки к общей сумме контракта и другие аналогичные элементы. Специальный резерв
включает в себя надбавки на покрытие роста цен,

!
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увеличение расходов по отдельным позициям,
а также на оплату исков по контрактам.
Многие практики считают, что надбавки на покрытие роста цен должны учитываться отдельно
от непредвиденных расходов. Это особенно актуально, когда контракты предусматривают изменение условий платежа или пересмотр Условий контрактов, в соответствии с публикуемыми индексами инфляции.
Второй подход к созданию структуры резерва
предполагает определение непредвиденных расходов по видам затрат, например, на заработную
плату, материалы, субконтракты. Такая дифференциация позволяет определить степень риска,
связанного с каждой категорией затрат, которые
затем можно распространить на отдельные этапы проекта. Резерв на непредвиденные расходы
определяется только по тем видам затрат, которые
вошли в первоначальную смету. Резерв не должен
использоваться для компенсации затрат, понесенных вследствие неудовлетворительной работы.
В общем случае он может использоваться для следующих целей:
- выделение ассигнований для вновь выявленной работы по проекту;
- увеличение ассигнований на работу, для выполнения которой было выделено недостаточно
средств;
- временное формирование бюджета с учетом
работ, для которых необходимые ассигнования
еще не выделены;
- компенсации непредвиденных изменений трудозатрат, накладных расходов и т.п., возникающих
в ходе работ над проектом. Текущие расходы резерва должны отслеживаться и оцениваться, чтобы
обеспечить наличие остатка на покрытие будущих
рисков. Непредвиденные расходы включаются
в бюджет как самостоятельная статья и утверждаются ответственным руководителем.
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Научно-Технический Совет ЦУРЭН
не одобрил идею строительства
Багаевского гидроузла на реке Дон
Заседание Секции охраны водных экосистем
НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 09 июня 2016 года
В Москве состоялось расширенное заседание Секции охраны водных экосистем НТС ФГБУ
«ЦУРЭН», на которой обсуждались перспективы
строительства Багаевского комплекса низконапорного гидроузла на участке Нижнего Дона.
Открывая
заседание,
начальник
ФГБУ
«ЦУРЭН» Александр Хатунцов отметил, что обсуждение строительства Багаевского гидроузла
идет уже давно, и позиции разных ведомств разделились. Вместе с тем, в августе состоится заседание президиума Государственного совета
РФ по вопросу «О развитии внутренних водных
путей в Российской Федерации», и крайне важно
донести до Госсовета позицию, в том числе и рыбохозяйственной отрасли.

Представители Росморречфлота, в лице заместителя руководителя по гидротехническим сооружениям и путям ФБУ «Администрация АзовоДонского бассейна внутренних водных путей»
Евгения Овчинникова,, представили свою концепцию Багаевского гидроузла. По их мнению, этот
комплекс стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей сможет существенно увеличить проходимость Нижнего Дона для грузовых и пассажирских судов.
Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что
масштабного увеличения грузопотока Багаевский
гидроузел отнюдь не гарантирует, зато экологиче-

ские последствия могут быть катастрофическими.
Экосистема Нижнего Дона и так претерпела глубокие изменения за последние десятилетия. В результате гидростроительства водным биоресурсам
уже нанесён невосполнимый ущерб. Запасы и уловы ценных видов рыб в Дону и Таганрогском заливе
практически утратили своё промысловое значение.
Как отметили специально приглашенные участники заседания, среди которых были известные
биологи, гидрологи, экологи, за последние два года
в реке Дон удалось выловить в научных целях всего
одного осетра, хотя раньше их количество измерялось тысячами. Уловы рыб, в зависимости от вида,
снизились в сотни и тысячи раз, сократившись всего до нескольких десятков тонн. В частности, сейчас
уже ставится вопрос о запрете на вылов, казалось
бы, такой распространенной рыбы, как судак.
Как подчеркнул Президент Некоммерческого
Партнерства «Национальный центр водных
проблем» Владимир Кривошей, предложение
Минтранса России о строительстве на Нижнем
Дону еще одного гидроузла (Багаевского) не имеет под собой экономических оснований. Не учитывается отсутствие перспективной грузовой базы,
продолжающийся отток грузопотоков с водного
транспорта на более конкурентоспособные виды
транспорта, а также значительные резервы пропускной способности действующих судоходных сооружений.
Представители
рыбохозяйственной
науки
(В.Г. Дубинина, С.В. Жукова и В.Н. Белоусов) пришли к выводу: экосистема Нижнего Дона претерпела
глубокие изменения, в результате гидростроительства водным биоресурсам уже нанесён невосполнимый ущерб. Запасы и уловы ценных видов рыб
в Дону и Таганрогском заливе практически утратили своё промысловое значение. Строительство
Багаевского гидроузла окончательно подорвет
рыбные запасы Азово-Донского бассейна, а также перспективы восстановления запасов ценных
и особо ценных видов водных биоресурсов.
Участники дискуссии (выступило 17 человек)
обратили внимание, что инициаторами проектирования и строительства Багаевского гидроузла не
рассматриваются альтернативные, более простые
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и экономичные варианты решения проблемы, не
учитывается отсутствие перспективной грузовой
базы, продолжающийся отток грузопотоков с водного транспорта на более конкурентоспособные
виды транспорта, а также значительные резервы
пропускной способности действующих судоходных
сооружений.
В итоге члены НТС приняли единогласное решение не поддерживать инициативу строительства Багаевского гидроузла, а также разработали
и приняли ряд практических рекомендаций для
Минприроды России и Федерального агентства по
рыболовству.
Среди предлагаемых мер по научному изучению
ситуации и восстановлению рыбохозяйственного
потенциала в бассейне Нижнего Дона и Азовского
моря, необходимо отметить следующие шаги: инвентаризация всех объектов природного назначения; разблокирование водотоков от излишних искусственных дамб и дорожных насыпей; демонтаж
бесхозных оросительно-ирригационных систем;
ликвидация опасных объектов (АЗС, складов ГСМ
и химреактивов и других); рекультивация замусоренных территорий, проведение мелиорации нерестилищ, а также введение специального режима
хозяйственного использования поймы Нижнего
Дона.
Кроме этого, НТС ЦУРЭН предложил придать нерестилищам статус особо охраняемых территорий,
а также разработать поэтапную программу управления водными ресурсами в бассейнах южных рек
с конкретными мероприятиями, главной целью которых должно стать рациональное и эффективное
использование воды.
В повестке заседания Секции охраны водных
экосистем НТС ФГБУ «ЦУРЭН» значился второй вопрос: «Биоэкономическая оценка стоимости услуг
экосистем Охотского моря и предложения по ис12
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пользованию ее при исчисления размера вреда,
причиняемого водным биологическим ресурсам».
По этому вопросу был заслушан доклад д-ра
биол. наук О.Н. Лукьяновой (в соавторстве с д-ром
биол. наук, И.В. Волвенко, канд. биол. наук
А.А. Огородниковой, канд. биол. наук Д.П. Кику —
ФГБНУ «ТИНРО-Центр»).
В исследованиях даны методы определения
и величины оценки стоимости запасов и потенциальной биомассы биоресурсов Охотского моря в
2014 году. Оценка стоимости всех экологических услуг Охотского моря получена с применением методологического подхода и средних коэффициентов,
на основе имеющихся данных для всего Мирового
океана.
Выступившие, в основном представители рыбохозяйственной науки (9 человек), отметили, что
проведённые исследования по оценке стоимости
услуг экосистем, на примере Охотского моря, значимы и ценны, их результаты, в конечном итоге,
направлены на поддержание устойчивости, сохранения и рационального использования, защиты
природно-ресурсного потенциала шельфов и экосистем морей России, включая водные биоресурсы. Согласились с докладчиком, что определение
стоимости и, соответственно, недооценка выгод
услуг регулирующих, обеспечивающих, поддерживающих и культурных функций Охотского моря затруднено и может быть разрешено путем проведения специальных исследований.
Было принято решение о рекомендации продолжить работы в данном направлении и провести
специальные исследования по определению стоимости экосистемных услуг водных/морских экосистем в России, включая проработку вопроса по
использованию её при исчислении размера вреда,
причиняемого водным биоресурсам и расчета компенсационных выплат.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное
| ЭКОЛОГИЯ
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по
сохранению,|
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации»

ФГБУ «ЦУРЭН»
www.tsuren.ru

Головная специализированная организация Росрыболовства,
осуществляющая рассмотрение материалов и выдачу заключений
по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду
их обитания при планировании хозяйственной и иной деятельности,
щ на экологическое состояние водных
д
влияющей
объектов.
Предоставляет услуги на договорной основе:
1. Проведение мониторинга состояния водных биологических ресурсов
и среды их обитания.
2. Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение
рыбохозяйственной деятельности.
3. Аудит, консультационные услуги и экспертиза материалов по оценке
воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
4. Осуществление работ в области искусственного воспроизводства водных
биологических ресурсов, аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации.
5. Оценка эффективности рыбозащитных устройств на водозаборных
и рыбопропускных сооружениях различного назначения.

ФГБУ «ЦУРЭН»:
125009, г. Москва,
Большой Кисловский пер., д.10, стр.1
Тел. 8 (495) 697-45-15
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Последний рубеж
естественного воспроизводства
в Азово-Донском районе
Канд. биол. наук В.Н. Белоусов ‒ Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону, Россия
@ sudak2004@yandex.ru
Ключевые слова: Азово-Донской район, судак, естественное воспроизводство,
гидростроительство, антиэкологическое законодательство
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Приведён прогноз изменения состояния естественного воспроизводства водных биоресурсов в Азово-Донском районе, а также прогноз экономических и социальных последствий для рыбной отрасли
Азово-Черноморского бассейна, в случае строительства Багаевского гидроузла. Указаны ключевые изменения федерального законодательства, послужившие причиной ухудшения условий естественного
воспроизводства.

Ключевым фактором, обеспечивающим величину и стабильность рыбных запасов, является
площадь доступных нерестилищ.
До строительства плотин на Нижнем Дону
почти ежегодно во время весеннего разлива затапливалось около 200 тыс. гектаров низинных
лугов, на которых складывались наиболее оптимальные условия для нереста рыбы [1; 2; 3; 4]
Благодаря этому, в Таганрогском зал. и р. Дон
вылавливалось до 40 тыс. т только ценных видов рыб (осетровые, лещ, судак, тарань, сельди),
кроме того, ‒ около 45 тыс. т тюльки и бычков [5].

Многократно, различными исследователями
и на различных бассейнах, доказано, что гидростроительство на нерестовых реках приводит
к деградации естественного воспроизводства [6;
7; 8; 9; 10]. Кратко данную ситуацию на Нижнем
Дону можно проиллюстрировать на примере полупроходного судака (табл. 1).
Первым существенным гидроузлом в НижнеДонском бассейне стала плотина Весёловского
водохранилища, построенная в 1934 году. Она
преградила доступ на самые продуктивные манычские нерестилища выше ГТС и привела к со-

Таблица 1. Динамика объёмов пополнения промысловых запасов донских рыб (на примере судака)
в зависимости от наличия нерестилищ
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Причина выхода нерестилищ из строя

Срок выхода
нерестилищ
из строя

Среднегодовой объём
воспроизводства
(по судаку), млн. штук
сеголеток в год

200*

-

-

110

25

Возведение Весёловского гидроузла

1934 год

40

Наименование
нерестилища

Площадь
нерестилищ,
тыс. гектар

ВСЕГО
(при естественном
режиме стока рек)
Верхняя часть
манычского займища
Нижняя часть
манычских, аксайские
и азовские займища

175

Русловые нерестилища
реки Дон и прибрежной
полосы Таганрогского
залива

**

Сокращение
периодичности
весенних
паводков

Строительство Цимлянского
гидроузла

1952 год

Введения северодонецкого
обводнительного канала

1958 год

Строительство
низконапорных гидроузлов
на р.Дон

1972-1982
годы

4-8

1994 год

Постепенная деградация
нерестилищ и падение
воспроизводства до уровня
«менее 1 млн. сеголеток»
***

ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ рыбохозяйственных
водопопусков из Цимлянского водохранилища
(весенних паводков)

20

* - без учёта русловых нерестилища р.Дон и прибрежной полосы Таганрогского залива;
** - достоверно рассчитать площадь данных нерестилищ не представляется возможным, так как они расположены на линейных объектах
(русла рек и прибрежная полоса);
*** - последний паводок был в 1994 году, однако расчёты приведены после 1998 года, так как остаточное положительное влияние
паводка 1994 года продолжалось около 5 лет.
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кращению залития верхне-манычских займищ,
исключив из репродуктивного ареала около 25
тыс. гектаров. Однако обводнение большей части Донских полоев продолжалось. Поэтому уровень воспроизводства и уловов ценных видов
рыб оставался на достаточно высоком уровне –
около 25 тыс. тонн.
Второй, и на сегодня самый значительный
этап ‒ это строительство в 1952 г. Цимлянского
гидроузла, который аккумулирует воду весенних
паводков в водохранилище и перераспределяет
её в течение года, главным образом, для выравнивания гидрографа в интересах судоходства.
Как следствие, основа стабильного и высокоэффективного пополнения рыбных запасов – 175
тыс. гектаров полойно-займищных нерестилищ
практически перестали существовать, заполняясь водой в редкие многоводные годы (1963,
1964, 1979, 1994).
После второго этапа преобразования донского стока доступными для рыбы остались только
низкопродуктивные нерестилища в руслах р. Дон
и её притоков, а также часть прибрежной зоны
Таганрогского залива.
В ходе третьего этапа гидростроительства
в 1972-1982 годах были возведены Константиновский и Николаевский низконапорные гидроузлы, а также реконструирован под крупнотоннажное судоходство Кочетовский. Это стало причиной очередного этапа сокращения площадей
уже русловых нерестилищ и наращиванию дефицита водных ресурсов.
В связи с этим пополнение рыбных запасов
резко сократилось, а уловы ценных видов рыб
в регионе упали до 5-7 тыс. т в год.
Гидростроительство и его результат, в виде
сокращения повторяемости весенних разливов,
привели к ряду негативных системных последствий, о которых почему-то не принято говорить.
Первое – это деформация общественного экологического сознания.
В связи с отсутствием регулярных паводков
пойменные земли перестали воспринимать как
затапливаемые территории и стали активно осваиваться. Сначала это выражалось в их распашке,
позже стали возводить временные постройки,
а затем появились капитальные производственные и жилые объекты (рис. 1).
Всё это, при наступлении редких разливов, закономерно выводилось из строя, что приносило
существенные материальные убытки (рис. 2,3).
В результате паводки перестали восприниматься как полезное природное явление,
обеспечивающее сохранение рыбных запасов и самоочищение водоёмов. Более того,
их стали преподносить как редкие, бесполезные и даже опасные события. Параллельно

»»» Деформация сознания
и законодательства создали
базу для безответственного,
с экологической точки
зрения, управления
водными ресурсами.

Рисунок 1. Застройка пойменных нерестилищ
в железнодорожном районе г. Ростов-на-Дону

Рисунок 2. Последствия низового (нагонного)
паводка в Азовском районе Ростовской области
в октябре 2014 года
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Рисунок 3. Последствия низового (нагонного)
паводка в Азовском районе Ростовской области
(база ЮНЦ РАН) в октябре 2014 года

тратя на борьбу с ними сотни миллионов рублей ежегодно.
Насаждение необъективного экологического мышления в сознание российских граждан,
в совокупности с судоходным лобби создали
условия для второго структурного удара по системе сохранения естественного воспроизводства рыбных запасов – это изъятие из федерального законодательства природоохранных
требований:
- в новой редакции Водного кодекса были
убраны требования к пользователям ГТС обеспечить потребности рыбного хозяйства на участках
рек и водохранилищ, имеющих важное значение
для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов;

- а из положения об использовании водоохранных полос и зон изъят полный запрет на размещение дачных и садово-огородных участков
и выделение участков под индивидуальное
строительство.
В результате, застройка пойменных нерестилищ после последнего Донского паводка увеличилась в 40 раз (рис. 3), при этом площади,
занятые производственными объектами в зоне
затопления, увеличились в 396 раз, в том числе ‒ опасные производственные объекты (АЗС,
склады ГСМ и химреактивов) в 37 раз (рис. 4).
Деформация сознания и законодательства создали базу для безответственного, с экологической
точки зрения, управления водными ресурсами.
По данным Косолапова А.Е. [11], весенний
приток воды в Цимлянское водохранилище

Рисунок 4. Застройка поймы

»»» Возведение стационарного гидроузла неизбежно
приведёт к следующим последствиям:
- снижению скоростей течения в верхнем бъефе;
- накоплению осадков и заилению русловых нерестилищ и устьев малых
нерестовых рек;
- росту прогревания водной толщи и эфтрофированию водоёма;
- увеличению дефицита пресного стока Дона, в связи с ростом расходов
на испарение и фильтрацию, особенно в первые годы заполнения
водохранилища.
Данные изменения повлекут за собой ухудшение условий воспроизводства
уже для морских видов рыб.
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Рисунок 5. Динамика уровня Цимлянского
водхранилища с диспетчерским графиком отдачи
воды Материалы А.Е. Косолапова

в 2001, 2004 и 2007 годах обеспечивал режим
повышенной водоотдачи (Рис. 5. батиграфическая кривая (линия красного цвета) уровня водохранилища находилась в зоне избытка воды),
и данный излишек воды вполне мог обеспечить
хотя бы частичное залитие донских нерестилищ
(рис. 5).
Однако Донское бассейновое водное управление сознательно регулировало водоотдачу из
Цимлянского водохранилища таким образом,
чтобы не допустить паводка. В результате, после
1994 г., рыбохозяйственные весенние водопопуски из Цимлянского водохранилища были полностью прекращены.
Более того, очередной этап антиэкологического изменения федерального законодательства обеспечил возможность судоходным ведомствам проводить дноуглубительные работы
на нерестовых реках высшей категории без согласований и выплаты ущерба водным биоресурсам.
Федеральным законом от 28.07.2012 № 131ФЗ внесены изменения в ч. 3 ст. 8 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, которые установили, что работы по содержанию внутренних водных путей, путевые
работы (в том числе работы по устройству и содержанию рейдов) осуществляются без специальных разрешений и согласования.
В результате, в настоящее время судоходные компании не платят ни копейки за ущерб,
наносимый водным биоресурсам и среде их
обитания.
Самый продолжительный за всю историю
наблюдений беспаводковый период, уже более 20 лет, чрезвычайно отрицательно сказался на воспроизводстве и состоянии рыбных запасов (рис. 6).

Запасы и уловы ценных видов рыб в Дону и Таганрогском зал. практически утратили своё промысловое значение, сократившись всего до нескольких десятков тонн. Более того, отдельные,
некогда массовые, промысловые виды вообще
перестали встречаться в уловах (чехонь).
Таким образом, гидростроительство не просто оказало чрезвычайно пагубное воздействие
на естественное воспроизводство ценных в промысловом отношении рыб, но и создало предпосылки для разрушения базовых основ сохранения водных биоресурсов:
- экологическое сознание граждан деформировано;
- природоохранные требования законодательства ликвидированы;
- нерестилища застраиваются;
- управление водными ресурсами экологически безответственно;
- естественное воспроизводство проходных
и полупроходных рыб практически уничтожено.
В результате на сегодняшний день основными
промысловыми объектами для Азово-Донского
района стали рыбы, большая часть жизненного цикла которых проходит собственно в море:
тюлька, бычки и азово-черноморские сельди
(рис. 7).
Однако и эти виды сейчас находятся под угрозой.
Новый этап гидростроительства, планируемый на Дону, предполагает возведение стационарного гидроузла в районе станицы Манычской
Багаевского района Ростовской области (рис. 8) .
Возведение стационарного гидроузла неизбежно приведёт к следующим последствиям:
- снижению скоростей течения в верхнем бъефе;
- накоплению осадков и заилению русловых
нерестилищ и устьев малых нерестовых рек;
- росту прогревания водной толщи и эфтрофированию водоёма;

Рисунок 6. Запас судака
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Рисунок 7. Запас промысловых рыб

Рисунок 8. Солёность Азовского моря и места
воспроизводства бычков

- увеличению дефицита пресного стока Дона,
в связи с ростом расходов на испарение и фильтрацию, особенно в первые годы заполнения водохранилища.
Данные изменения повлекут за собой ухудшение условий воспроизводства уже для морских
видов рыб.
Снижение скорости течения и планируемый рост интенсивности судоходства практически уничтожит условия воспроизводства
азово-черноморских сельдей – потери составят 3000 т запас и 720 т потенциального
улова.
В связи с ростом безвозвратного изъятия стока Дона (испарение и различные водопользователи) увеличится темп осолонения Азовского
моря, в результате по этому показателю будет
превышен порог выживаемости для молоди бычка, который уже сейчас на критически погранич18
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ном уровне – потери составят до 80000 т запаса
и 12000 т улова (рис. 8).
Увеличение солёности Азовского моря также
приведёт к росту активности гребневика в Таганрогском заливе и подрыву кормовой базы молоди всех видов рыб, в том числе ‒ молоди тюльки.
При этом видовой состав кормовых организмов
сменится с солоноватоводных на морские, которые менее продуктивны, что приведёт уже к подрыву кормовой базы производителей тюльки.
Потеря составит до 60000 т запаса и до 30000 т
потенциального улова.
Таким образом, строительство БГУ приведёт к
следующим потерям для рыбной отрасли АзовоЧерноморского бассейна:
- будет утрачено более 140 тыс. т запасов промысловых видов рыб и около 43 тыс. т возможных уловов ежегодно;
- в связи с падением рыбных запасов будет
утрачено около 3000 рабочих мест в Республике
Крым, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области;
- исходя из средней оптовой стоимости реализуемых водных биоресурсов около 37 тыс.
рублей за тонну, только за счёт прямых потерь,
из экономического оборота выпадет около
2 млрд рублей ежегодно. Если при этом учесть
потери по всей отраслевой цепи: вылов – переработка – хранение – транспортировка – реализация, то потери надо увеличить в 3 раза, то
есть потери оборота составят около 6 млрд рублей ежегодно.
При этом надо учитывать, что тюлька, бычки и сельди являются объектами международного права – совместно используемыми
запасами России и Украины. Поэтому ухудшение условий воспроизводства, а соответственно снижение запасов и уловов данных видов
биоресурсов, вследствие гидростроительства
на Нижнем Дону, может стать причиной претензий к Российской Федерации со стороны
Украины.
Таким образом, в случае утраты последнего
рубежа естественного воспроизводства на Нижнем Дону, после нового этапа гидростроительства мы:
· во-первых, окончательно утрачиваем перспективы восстановления запасов ценных и особо ценных видов водных биоресурсов;
· во-вторых, ухудшаем условия воспроизводства массовых морских видов рыб;
· в-третьих, увеличиваем социальную напряжённость на юге России;
· в-четвёртых, создаём предпосылки для осложнения взаимоотношений с Украиной в вопросах использования водных биоресурсов Азовского моря.
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THE LAST FRONTIER OF NATURAL FISH
REPRODUCTION IN THE AZOV-DON REGION
V.N. Belousov, PhD, Azov Research Institute of Fisheries, e-mail: sudak2004@yandex.ru
In the paper the forecast is given for changes in the state of natural reproduction of living aquatic resources in the Azov-Don region; economic and social consequences have been predicted for the fishing
industry of the Azov and Black Sea basins in the case of Bagaevsky hydropower system construction. The
crucial changes in the federal legislation are considered that have caused the deterioration of natural
reproduction conditions.
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В статье рассмотрены особенности современного состояния экосистемы Нижнего Дона, формирования условий для естественного воспроизводства ценных проходных и полупроходных рыб. Дана
оценка возможных последствий строительства Багаевского гидроузла, предложен ряд мер для стабилизации эколого-рыбохозяйственной ситуации.

Рисунок 1. Схема Нижнего Дона

| Введение|
Интенсивная хозяйственная деятельность и,
в первую очередь, крупномасштабное внутригодовое перераспределение стока рек, безвозвратное изъятие вод, эксплуатация водозаборов без
эффективных средств рыбозащиты, производство
гидромелиоративных работ без учета интересов
рыбной отрасли, загрязнение, а также браконьерский вылов рыбы в последние десятилетия послужили главными причинами резкого снижения
биопродукционного потенциала практически всех
основных водных объектов рыбохозяйственного значения России. Усиливающиеся негативные
антропогенные воздействия на пресноводные и
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морские экосистемы приводят к деградации промысловых популяций гидробионтов, утрате их генофонда и способности к естественному воспроизводству, создают угрозу исчезновения ранее
многочисленных видов рыб и водных беспозвоночных. Нарушается механизм саморегуляции, т.е.
восстановления водных биоресурсов. Обеднение
видового состава делает водные экосистемы неустойчивыми к воздействию различных природных и антропогенных факторов. Наиболее ощутимое нарушение экологического равновесия и, как
следствие, сокращение рыбных запасов произошло в водных объектах южного региона России,
в частности, в бассейне р. Дон, и особенно ‒ в его
нижней части, где водные ресурсы используются
наиболее интенсивно.
| Краткая история вопроса |
Первые серьезные нарушения продукционных процессов в бассейне Азовского моря произошли уже в первой половине 30-х годов XX века
в результате создания каскада Манычских водохранилищ, подорвавшего на бывших наиболее
продуктивных в бассейне нерестовых площадях
(около 40 тыс. га) естественное воспроизводство
донского судака, леща, тарани и других рыб. Но
еще более тяжелые последствия для экосистемы Дона и моря имело сооружение Цимлянской
плотины, преградившей доступ преимущественно проходных рыб к их традиционным местам
нереста.

| ЭКОЛОГИЯ |
При проектировании Цимлянского гидроузла
экологическая составляющая проекта отсутствовала. Сохранение высокого уровня рыбопродуктивности водных экосистем бассейна Азовского моря
и пополнение популяций ценных рыб предполагалось путем искусственного выращивания их молоди (промышленное воспроизводство). Поэтому в «Правилах использования водных ресурсов
Цимлянского водохранилища» рыбохозяйственные попуски для естественного размножения рыб
не предусматривались.
Эксплуатация водных ресурсов Цимлянского
водохранилища осуществляется в соответствии
с «Основными положениями правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища на р. Дон» (далее ‒ «Основные положения»), утвержденными в 1965 г. и действующими
до настоящего времени. В них на нужды рыбного
хозяйства ежегодно гарантированно выделяется
всего 0,3-1,75 км3 воды для обеспечения рыбхозов в пойме Дона и на реках Сал и Маныч.
На Нижнем Дону действуют три подпорных судоходных гидроузла (ГУ) – Николаевский (1975 г.),
Константиновский (1982 г.) и Кочетовский (1919 г.),
т.е. участок от Цимлянского водохранилища до
устья р. Северский Донец полностью зашлюзован
(рис. 1).
При вводе в эксплуатацию (дополнительно
к существующему Кочетовскому ГУ) Николаевской
и Константиновской низконапорных судоходных
плотин «Основными положениями» планировалось снижение нормального судоходного попуска из Цимлянского водохранилища с 580 м3/с до
410 м3/с. Это позволяло высвободить 3,5 км3 стока
Дона (с 11,2 км3 до 7,7 км3), которые намечалось
использовать для повышения повторяемости рыбохозяйственных попусков. Только при этом условии рыбохозяйственные органы согласовали строительство двух дополнительных низконапорных
гидроузлов. Однако высвобожденные водные
ресурсы были использованы для удовлетворения
требований других участников Донского водохозяйственного комплекса (ДВХК).
Строительство Багаевского гидроузла предусматривалось «Схемой комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна
Азовского моря» (1972 г.). Подпор, создаваемый
плотиной Багаевского гидроузла, намечалось использовать для самотечной подачи воды на обводнение Аксайского, Манычского, Ольгинского
и Койсугского займищ, являющихся основными
местами нереста судака, леща, сазана и др. Кроме
того, планировалось создание нерестово-выростных водоемов. В условиях завершения полного
шлюзования Нижнего Дона, с вводом в эксплуатацию Багаевского гидроузла, предполагался отказ
от судоходных попусков.

| Влияние гидротехнического строительства
на воспроизводство рыбных запасов
и состояние водной экосистемы Нижнего Дона |
Рыбохозяйственный водный фонд Нижнего
Дона представлен речной системой ниже плотины Цимлянского водохранилища, Цимлянским
и Манычскими водохранилищами, дельтой Дона,
протоками, ериками и озерами на донской пойме, а также прудами рыбзаводов, НВХ и товарных
хозяйств.
Нижний Дон, согласно «Показателям состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» (ГОСТ 17.1.2.04-77) и Приказа
Росрыболовства от 17 сентября 2009 г. (зарегистрирован Минюстом России от 09 октября
2009 г. №14990), является водным объектом
высшей категории, который используется или
может быть использован для добычи особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, является местом их размножения, зимовки, массового нагула, миграции, искусственного воспроизводства.
В бассейне Азовского моря наибольшее рыбохозяйственное значение имеет речная система
р. Дон, нерестовый фонд которой (рис. 2) обеспечивал воспроизводство более 60%. Особая
роль принадлежит речной системе на участке
ниже устья Северского Донца. Площадь заливаемых весной нерестилищ здесь достигала в среднем 115 тыс. га при средней продолжительности
затопления 58 суток.
Поскольку речной сток по существу является
интегральным показателем влияния на водный
режим и узловым показателем состояния экосистем южных морей, изменение его объема и режима определяют высокую степень уязвимости
водных экосистем [1; 2].
Результаты статистического анализа численности сеголетков осетра, судака и леща, для разной
обеспеченности стока р. Дон (ст-ца Раздорская) условно естественного периода (1920- 1951 гг.), показывают [3; 4], что, при годовом и весеннем стоке
(март-май) обеспеченностью менее 50%, наиболее

Рисунок 2. Схема займищ Нижнего Дона
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Рисунок 3. а*- Зависимость численности сеголетков
леща, судака и осетра от годового стока р. Дон
(ст-ца Раздорская) при условно естественном режиме
реки; б* - Зависимость численности сеголетков леща,
судака, осетра от весеннего стока (III-V) р. Дон
(ст-ца Раздорская) при условно естественном режиме
реки. Примечание:* при построении зависимостей
были исключены годы с крайними значениями
коэффициента вариации температур.

вероятно появление высокоурожайных и урожайных поколений осетра, судака и леща (в случае
удовлетворенных показателей других факторов

среды), а при объеме стока соответствующего 75%
обеспеченности и более – только низкоурожайные
поколения. При объеме стока соответствующего
95% обеспеченности, естественное размножение
осетра, судака и леща находится на крайне низком
уровне (табл. 1). В целом критические условия для
экосистемы создаются в годы с величиной годового
стока 11-15 км3 и весеннего (III-V) – 6-10 км3. При
меньших объемах воды воспроизводство проходных и полупроходных рыб практически не регистрируется (рис. 3).
Оптимальные условия для воспроизводства
рыб складываются в годы 25-40%-ной обеспеченности стока [5-7]. В результате зарегулирования
стока р. Дон, по данным АзНИИРХ, оказались отрезанными и недоступными для производителей
100% нерестилищ белуги, 80% ‒ нерестилищ осетра, 50% ‒ нерестилищ севрюги и сельди.
Существенно изменился режим стока р. Дон
и объемы его внутригодового распределения
[8; 9]. Доля весеннего стока сократилась почти вдвое, а вклад осенней составляющей возрос
практически втрое (табл. 2).
Рыбное хозяйство занимает особое положение
среди участников водохозяйственного комплекса
южных бассейнов морей. В отличие от судоходства, гидроэнергетики, орошаемого земледелия

Таблица 1. Численность сеголетков осетра, судака, леща для разной обеспеченности стока
условно естественного периода
Сток, км3

Обеспеченность
годового стока, %

годовой

весенний (III-V)

25

33.5

50

26,4

Осетр, тыс. шт.

Судак, млн. шт.

Лещ, млн. шт.

22.9

1716.4

129.3

241.9

18.1

285.3

59.2

95.4

60

24.0

16.4

139.1

43.3

69.7

70

21.7

14.9

65.1

31.2

51.6

75

20.4

14.0

40.9

25.4

43.5

80

19.1

13.1

24.9

20.5

36.7

85

17.6

12.1

13.4

15.7

30.1

90

15.9

10.9

6.3

11.2

24.1

92

15.0

10.3

4.0

9.3

21.4

93

14.6

10.0

3.3

8.5

20.3

95

13.7

9.4

2.0

6.9

18.1

99

9.9

6.8

0.2

2.4

11.0

Таблица 2. Внутригодовое сезонное распределение стока р. Дон (ст-ца Раздорская) в условно-естественный
(1911-1951гг.) и зарегулированный (1952-2014 гг.) периоды
Период

весна
(III-V)

лето
(VI-VIII)

осень
(IX-XI)

зима
(XII-II)

Год

Сток, км3
1911-1951

18,6

4,1

2,2

2,7

27,6

1952-2014

7,5

4,9

4,6

4,1

21,1

1911-1951

67

15

8

10

100

1952-2014

35

24

22

19

100

Сток, в % от годового

22

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016

| ЭКОЛОГИЯ |
Таблица 3. Уловы ценных видов рыб в Азовском бассейне, тыс. т
В том числе
Осетровые

Судак

Лещ

Тарань

Прочие проходные,
полупроходные
и пресноводные

167,200

6,500

73,800

46,400

18,100

22,400

76,122

3,223

31,147

20,552

6,652

14,548

1953-2012 (средние
после зарегулирования)

12,330

0,782

3,887

2,019

2,025

3,630

1953-1971 (средние
в условиях формирования
нового режима после
зарегулирования стока)

13,159

0,500

5,097

1,844

2,736

2,982

1972-1977 (средние
за период осолонения моря)

11,415

1,039

2,792

2,183

2,163

3,238

2006-2012 (средние)

0,797

0,001

0,188

0,036

0,140

0,432

Годы

Всего

1936 (максимальные)
1930-1952 (средние
до зарегулирования)

и других отраслей экономики, оно (главным образом ‒ естественное воспроизводство) заинтересовано в максимально возможном сохранении
исторически сложившихся (естественных) экологических условий жизни рыб в руслах рек, лиманах, озерах и морях.
В современной практике управления безоговорочный приоритет использования водных ресурсов в бассейнах южных рек получили водный
транспорт, энергетика и сельское хозяйство. За 64
года, прошедших после сооружения Цимлянской
ГЭС (1953-2016 гг.), только в 11-ти случаях (около
17%) отмечалось затопление нижнедонской поймы и только четырежды (1963, 1979, 1981, 1994 гг.)
режим обводнения пойменных нерестилищ отвечал экологическим требованиям полупроходных и
проходных рыб. Следует подчеркнуть, что на протяжении последних 22-х лет (с 1994 г.) эффективного нереста проходных и полупроходных рыб не
отмечалось.
Остаточный принцип формирования весенних
эколого-рыбохозяйственных попусков на Нижнем
Дону привел к катастрофическому снижению естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб, а искусственное воспроизводство
оказалось недостаточно эффективным для восполнения потерь водных биоресурсов, поскольку
объемы выпуска молоди рыб рыбоводными предприятиями пока не могут конкурировать с масштабами естественного воспроизводства. Кроме
того, искусственное воспроизводство рыб не в состоянии обходиться без пополнения естественных запасов рыб, т.к. для его существования необходимы дикие производители рыб, сохранение
генетического разнообразия и многовозрастной
структуры стад.
В период естественного режима рек размножение рыб в Азово-Донском и Азово-Кубанском
районах обеспечивало воспроизводство достаточно мощных поколений полупроходных, проходных и прочих пресноводных рыб, уловы кото-

рых в среднем составляли 76 (1930-1952 гг.)-167
(1936 г.) тыс. т в год. В современный период уловы
рыб, в зависимости от вида, снизились в сотни
и тысячи раз (табл. 3).
Вылов осетровых в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне разрешен только для
искусственного воспроизводства и научных целей.
В ближайшее время будет запрещен промысел судака, ограничено любительское рыболовство ценных видов. Возникла новая проблема – нехватка
производителей рыб.

»»» Произведенная нами,
в соответствии с [15], оценка
размера вреда, причиненного
рыбному хозяйству от потери
нерестового фонда
(из расчета отсутствия
обводнения нерестилищ
с периодичностью один раз
в 3-4 года), показала,
что потери водных биоресурсов
составили 51,3 млрд рублей
(в ценах 2016 г.), а ущерб
рыбному хозяйству от
безвозвратных изъятий стока
за период 1952-2016 гг.
оценивается «астрономической»
величиной 9,5 трлн рублей
(также в ценах 2016 г.).
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 23

| ЭКОЛОГИЯ |

Рисунок 4. Гидрографы весенних рыбохозяйственных
попусков для лет различной обеспеченности стока
р. Дон (ст-ца Раздорская)

В настоящее время основным фактором, лимитирующим возможность увеличения уловов
ценных видов рыб, являются условия естественного воспроизводства, и, прежде всего, организация специальных рыбохозяйственных попусков
на Нижнем Дону.
Требования рыбного хозяйства к водным ресурсам р. Дон и, в частности гидрографы рыбохозяйственных попусков, были разработаны еще в 70-х
годах прошлого столетия [10-12]. Гидрографы учитывали специфику гидрологического режима, площади и продолжительности затопления нерестилищ в период температур, благоприятных для нереста и развития личиночных стадий рыб, эффективность размножения различных видов рыб при
разных сценариях водно-термического режима.
Были предложены следующие гидрографы весенних рыбохозяйственных попусков (рис. 4):
- объемом 14,2 км3 (с 16 марта по 10 июня)
с обеспеченностью 50% для залития донских пойменных нерестилищ с максимальным суточным
расходом по р. Дон в створе станицы Раздорская,
равным 3200 м3/с;
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- объемом 12,2 км3 (за период с 16 марта по
1 июня) с обеспеченностью 60% с максимальным
суточным расходом, равным 2800 м3/с;
- объемом 10,6 км3 с максимальным расходом
в средне-маловодные годы (с обеспеченностью
более 75%), равным 2500 м3/с;
Предложенные гидрографы, разработанные
с учетом экологических требований для леща
и судака, удовлетворяет также и условиям воспроизводства осетровых. Даты изменения величины весеннего попуска должны корректироваться в зависимости от термического режима [10-12].
Рыбохозяйственный попуск, разработанный для
года 50%-обеспеченности позволяет обводнить
не менее 114 тыс. га пойменных земель.
Результаты выполненных водохозяйственных
расчетов, при разработке новых Правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища, свидетельствуют о том, что располагаемые
на современном уровне водные ресурсы в бассейне р. Дон обеспечивают возможность организации регулярных рыбохозяйственных попусков из
Цимлянского водохранилища без снижения показателей расчетной обеспеченности водопользования других участников ДВХК [13]. Объясняется это
тем, что за период с 1990 г. до настоящего времени
годовая величина суммарного забора воды в бассейне уменьшилась в 2,4 раза, что существенно
изменило в лучшую сторону водохозяйственный
баланс бассейна. Фактическое суммарное безвозвратное изъятие стока в бассейне р. Дон на уровне
2010 г., с учетом потерь на дополнительное испарение с водной поверхности прудов и водохранилищ
и с учетом водопотребления Украины, по данным
А.Е. Косолапова [2], составляет 5,4 км3 при норме
безвозвратного изъятия 3,5-3,8 км3 [3; 13].
Расчетная обеспеченность рыбохозяйственных
попусков, установленная по результатам управления на имитационной модели Цимлянского
водохранилища, в соответствии с разработанными Правилами, составляет 33% по числу бесперебойных лет, что не полностью удовлетворяет
требованиям рыбного хозяйства. В то же время

Рисунок 5. Антропогенная деятельность в пойме
Нижнего Дона
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следует отметить, что, как указано в новой редакции Правил, на рыбохозяйственные цели Нижнего
Дона и Азовского моря выделяется максимально
возможный, в современных условиях и при современной структуре ДВХК, объем водных ресурсов.
Важно подчеркнуть, что впервые в новой редакции
Правил рыбохозяйственная отрасль получила статус полноправного участника водохозяйственного
комплекса. Однако реализация эколого-рыбохозяйственных попусков возможна только после выполнения комплекса мероприятий на территориях,
подлежащих периодическому затоплению.
В результате, практически, отсутствия обводнения поймы Нижнего Дона, этот земельный фонд
в ущерб рыбному хозяйству стал интенсивно осваиваться другими отраслями экономики (рис. 5),
комплексное воздействие которых приводит
к существенным последствиям для экосистем
Нижнего Дона и Азовского моря, выражающимся
гибелью водных биоресурсов, изменением видового разнообразия животного мира и пойменных
ландшафтов. В пойме превалируют комплексы
вторичного засоления, поднятия уровня грунтовых вод и заболачивания территорий, загрязнения воды и прибрежных территорий.
Произведенная нами, в соответствии с [15],
оценка размера вреда, причиненного рыбному
хозяйству от потери нерестового фонда (из расчета отсутствия обводнения нерестилищ с периодичностью один раз в 3-4 года), показала, что

потери водных биоресурсов составили 51,3 млрд
рублей (в ценах 2016 г.), а ущерб рыбному хозяйству от безвозвратных изъятий стока за период
1952-2016 гг. оценивается «астрономической» величиной 9,5 трлн рублей (также в ценах 2016 г.).
В то же время, проводимые институтом
«АзНИИРХ», мониторинговые исследования в бассейне Азовского моря показывают, что изменения
в экосистемах являются обратимыми, так как биотический и кормовой потенциал сохраняются. Для
оптимизации экологического состояния и приведения поймы в порядок необходимо выполнение
ряда организационных и инженерных мероприятий, законодательное закрепление статуса пойменных территорий, а также внедрение программы экономии, изыскание резервов речных вод
и возращения воды в реки.
| Возможные последствия
строительства Багаевского гидроузла |
Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон,
планируемое на расстоянии 90-100 км от устья (в
районе х. Арпачин), усугубит экологическую ситуацию, оказывая влияние как на природную, так
и на антропогенную среду, изменяя режим реки,
элементы биосферы, атмосферы и литосферы,
внося коррективы в функционирование отраслей
экономики и социальной среды (рис. 6).
Далеко неполный перечень последствий строительства Багаевского гидроузла, которые будут

Рисунок 6. Последствия влияния гидротехнических сооружений (ГТС) на окружающую среду [16]
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»»» Локальные загрязнения
воды и донных отложений
нефтепродуктами, тяжелыми
металлами, СПАВ и пр.
регулярно фиксируются
на всем протяжении р. Дон
от Цимлянского ГУ
до устья.
иметь место в результате активизации природнотехногенных процессов, отражает рис. 7.
Из опыта предыдущего строительства ГТС
на Дону известно, что после создания в 1951 г.
Цимлянского водохранилища в нижнем бьефе плотины развивалась глубинная эрозия.
Скорость врезания русла на приплотинном участке Нижнего Дона составляла 8-10 см/год. При
этом скорость продвижения фронта эрозии вниз
по течению составляла не менее 10-12 км/год
[17]. По данным К.М.Берковича [18], современные темпы врезания русла в 160 км от плотины
Цимлянского гидроузла оцениваются величиной 1,7-2,1 см/год, а величина посадки уров-

ней в створе станицы Раздорской, при расходе
600 м3/с за 1954-2000 гг., составила 80-85 см.
Таким образом, искусственные базисы эрозии,
которыми служили уже существующие низконапорные плотины, не способствовали дезактивации процессов посадки уровней. Очевидно, что
в случае строительства Багаевской плотины, процессы посадки уровней получат развитие в нижнем течении реки и, следовательно, поддержание необходимых судоходных глубин потребует
проведения значительных объемов дноуглубления (в том числе и в Таганрогском заливе).
Самым нежелательным последствием строительства Багаевского гидроузла (наряду с уменьшением скорости потока, снижением самоочищающей способности реки, дальнейшим опустыниванием ландшафта донской поймы и остальными
вытекающими процессами трансформации водной и околоводной систем) является исчезновение последнего проточного участка в низовье
Дона.
Планируемый к строительству низконапорный
Багаевский гидроузел будет находиться в пределах нерестового ареала проходных и полупроходных рыб, что нарушит естественные миграционные пути рыбы, ухудшит гидрологические условия
на русловых нерестилищах реофильных рыб, которые окажутся в межплотинном пространстве,

Рисунок 7. Последствия возможной активизации природно-техногенных процессов
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Рисунок 8. Выдержки из заключительного отчета Всемирной комиссии [19]

уничтожит последние нерестилища осетровых,
в районе колена р. Сал, ниже Кочетовского гидроузла. В зону подпора Багаевского гидроузла
попадут все основные нижнедонские нерестилища донской проходной сельди, общей площадью
около 1160 га. В результате уменьшения скорости
течения эффективность размножения сельдей
на этом участке может снизиться на 50%. Все это
приведет к окончательной потере воспроизводственного значения поймы, прилегающей к району строительства гидроузла, а также подорвет перспективы восстановления запасов ценных и особо
ценных видов водных биоресурсов.
Очевидность
отрицательного
влияния
Багаевского гидроузла, а также недостаточная
обоснованность необходимости строительства
подтверждается многолетними исследованиями и выводами Всемирной комиссии «Плотины
и развитие: новая методическая основа для принятия решений» (рис. 8) [19].
Из семи приведенных критериев, сопутствующих положительному заключению о необходимости строительства новой плотины, в нашем
случае, пожалуй, не выполняется ни один. Против
строительства плотины в социальных сетях уже
собраны тысячи подписей. Альтернативные варианты, связанные со строительством судов нового
класса с небольшой осадкой или путепроводов

для транспортировки нефтяных углеводородов,
не рассматриваются. Устойчивость экосистем нарушается, и выгоды от строительства вполне очевидны. Не следует забывать, что строительство
плотины может коснуться и политической сферы,
т.к. экосистемы Нижнего Дона и Азовского моря
на отдельных участках являются трансграничными
и, согласно седьмому стратегическому направлению (рис. 8), совместное использование водных
ресурсы должно происходить в целях мира, развития и безопасности.
Следует обратить внимание еще на два момента, имеющих принципиальное значение:
1. В 2012 г. АзНИИРХом по предпроектным
проработкам был выполнен предварительный
расчет ущерба водным биологическим ресурсам
от строительства и эксплуатации низконапорного
гидроузла «Багаевский». В этом расчете не были
учтены такие показатели как изменение качества
водной среды, самоочищающая способность
реки (для случаев роста загрязнения при перевозке нефти танкерами, интенсивность которых
при строительстве Багаевского гидроузла значительно увеличится), генетические последствия
для биоресурсов.
В то же время, по данным лаборатории аналитического контроля водных экосистем ФГБНУ
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ства воды и донных отложений Нижнего Дона,
установлено, что, несмотря на некоторое улучшение качества водных ресурсов Нижнего Дона,
вследствие снижения антропогенной деятельности в бассейне, локальные загрязнения водных
объектов на уровне или превышающем ПДК продолжают сохраняться. Так, весной 2015 г. концентрации нефтепродуктов (НП) в воде Нижнего
Дона находились в пределах 0,02-0,08 мг/л.
Превышение ПДК обнаружено в 4-х пробах воды,
отобранных в устье протоки Аксай (1,6 ПДК), ниже
устья р. Темерник (1,4 ПДК), в рукаве Большая
Кутерьма (1,4 ПДК) и в районе сброса сточных
вод г. Ростов-на-Дону (1,2 ПДК). Летом 2015 г.
максимальная концентрация НП, превысившая
ПДК в 7,8 раза, обнаружена в пробе воды, отобранной ниже устья р. Темерник. Аналогичная
картина отмечается и при анализе загрязнения
донных отложений. Локальные загрязнения воды
и донных отложений нефтепродуктами, тяжелыми металлами, СПАВ и пр. регулярно фиксируются на всем протяжении р. Дон от Цимлянского ГУ
до устья.
Кроме хронического загрязнения нельзя исключать рисков от возможных аварийных ситуаций. Как показывает мировая практика, при
перевозках нефти танкерами за последние годы
произошло более двадцати серьезнейших аварий. Во время шторма в Керченском проливе
11 ноября 2007 г. произошло крушение 12-ти
судов (четыре судна затонули, шесть ‒ сели на
мель, два танкера получили повреждения). В результате в море вылилось 2000 т мазута, затоплено 7000 т серы. Была загрязнена акватория
Керченского пролива и Азовского моря площадью 664 км2, протяженность береговой полосы
выброса нефтепродуктов составила 180 км. По
оценкам Росприроднадзора, ущерб от аварии в
Керченском проливе исчислялся суммой 20 млрд
рублей [20].
Танкер, принадлежащий компании «Exxon», потерпел аварию в 1989 г. у берегов Аляски (в море
вылилось 40 тыс. т нефти), ущерб оценивался
в 4 млрд долл. США) [21], и компании, в результате многочисленных судов, пришлось выплатить
более 2,5 млрд долларов штрафных санкций, но
последствия катастрофы ощущаются до сих пор
(прошло более 25 лет).
Конечным итогом воздействия факторов загрязнения водных объектов нефтяными углеводородами является неизбежная потеря продуктивности экосистем, выражающаяся в гибели рыб
и кормовых организмов, ухудшении их физиологического состояния, генетических нарушений, изменении условий нагула ихтиофауны и, в конечном счете – снижении естественного воспроизводства рыб [22].
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Кроме того, при интенсивном судоходстве (особенно крупнотоннажных глубокосидящих судов)
создается сильный волнобой, в результате которого разрушаются коренные берега, происходит
обогащение водной толщи твердым стоком, что
ведет к заилению нерестилищ, замыву устьев малых рек, протоков, ериков, чем создаются препятствия для прохода производителей рыб к местам
нереста. Также смываются нерестовые гнезда
с икрой, травмируется и выбрасывается на берег
масса молоди рыб. Все это необходимо учитывать
при расчетах ущерба.
Однако на сегодняшний момент не существует
методики по оценке ущерба, наносимого рыбному хозяйству от судоходства (вопросы финансирования разработки такой методики до сих пор
не решены).
2. Определенные претензии следует высказать и в адрес существующей методики исчисления вреда (ущерба), причиняемого водным биологическим ресурсам, в которой за базу исчисления вреда принимаются современные показатели запасов (уловов) водных биологических
ресурсов (или объема кормовой базы), с чем,
в принципе, нельзя согласиться. Это противоречит здравому смыслу, требованиям природоохранного законодательства, легализует сни-

»»» Строительство Багаевского
гидроузла на последнем
незарегулированном участке
Нижнего Дона окончательно
подорвет рыбные запасы АзовоДонского бассейна, а также
перспективы восстановления
запасов ценных и особо ценных
видов водных биоресурсов.
Это, в свою очередь, обернется
невосполнимым экологическим
и экономическим уроном
Российской Федерации.
Реализация проекта
строительства Багаевского
комплекса низконапорного
гидроузла недопустима.
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жение рыбохозяйственного потенциала водных
объектов (о чем было сказано еще в 1991 г.[23]).
Если базироваться на указанной концепции, то
получается, что чем больше нарушены экосистемы водных объектов в результате хозяйственной и иной деятельности, тем меньше наносимый ущерб при реализации новой планируемой
деятельности. По мнению С.А. Горбачева [24],
за базовый показатель при оценке ущерба наиболее правильно принимать не фактическую
рыбопродуктивность, а величину естественной
биопродуктивности.
Федеральные органы исполнительной власти
(в первую очередь Федеральное агентство по рыболовству) должны добиваться восстановления
нарушенных экосистем за счет виновных министерств и ведомств. Именно такой подход принимается в странах с развитыми рыночными механизмами.
Иррациональный характер использования
водных и околоводных систем все в большей
степени нарушает уникальную способность биологических ресурсов к самовосстановлению.
Потому необходимо помнить, что при планировании и осуществлении новых водохозяйственных комплексов следует исходить из основного
принципа «приоритета сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов», заложенного
Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, который на практике не реализуется. Прежде всего, это касается
бассейна Нижнего Дона.
| Выводы |
Экосистема Нижнего Дона претерпела глубокие изменения. В результате гидростроительства
водным биоресурсам уже нанесен невосполнимый ущерб. Запасы и уловы ценных видов рыб
в Дону и Азовском море практически утратили
свое промысловое значение. В современный период уловы рыб, в зависимости от вида, снизились в сотни и тысячи раз, сократившись всего до
нескольких десятков тонн. Более того, отдельные,
некогда массовые промысловые виды вообще
перестали встречаться в уловах. Оставшиеся нерестилища ценных проходных видов рыб сохранились только на участке реки ниже Кочетовского
гидроузла.
Строительство Багаевского гидроузла на последнем незарегулированном участке Нижнего
Дона окончательно подорвет рыбные запасы
Азово-Донского бассейна, а также перспективы
восстановления запасов ценных и особо ценных
видов водных биоресурсов. Это, в свою очередь,
обернется невосполнимым экологическим и экономическим уроном Российской Федерации.

Реализация проекта строительства Багаевского
комплекса низконапорного гидроузла недопустима.
Глубокие и необратимые преобразования
пойменных ландшафтов, водной среды и катастрофическое снижение рыбохозяйственного
потенциала Нижнего Дона и Азовского моря,
стремление восстановить утраченные позиции
рыбного хозяйства выдвигают необходимость
проведения научно-обоснованной оценки эколого-рыбохозяйственной ситуации в бассейне, принятия мер для восстановления утраченных позиций отрасли. Безусловно, это будет поэтапный
процесс, для осуществления которого, в первую
очередь, необходимо:
1. Разработать план мероприятий, предусматривающий инвентаризацию всех объектов природного и социального назначения; разблокирование водотоков от излишних искусственных
дамб и дорожных насыпей; демонтаж бесхозных
оросительно-ирригационных систем; ликвидацию
опасных объектов (АЗС, склады ГСМ и химреактивов и др.); рекультивацию замусоренных территорий, проведение мелиорации нерестилищ и др.
Целесообразно придать нерестилищам статус
особо охраняемых территорий.
2. Разработать поэтапную программу управления использованием водных ресурсов в бассейнах южных рек с конкретными мероприятиями: по экономии и изысканию резервов
речных вод, возвращению воды в реки за счет
внедрения наилучших существующих водосберегающих технологий, снижению показателей
удельного водопотребления на единицу производимой продукции и поэтапному достижению
установленных объемов допустимого изъятия
речного стока.
Реализацию указанных двух пунктов целесообразно предусмотреть в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в теме по разработке научного обоснования
мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса
и водных экосистем бассейна р. Дон (план Центра
ВХК России на 2017-2018 годы).
3. Внести изменения в Водный кодекс РФ от 03.
06. 2006 № 74-ФЗ, включив статью о запрете застройки затапливаемых территорий поймы, а также введения специального режима хозяйственного использования поймы Нижнего Дона.
4. При разработке и утверждении Правил использования водных ресурсов водохранилищ
обеспечить выполнение эколого-рыбохозяйственных попусков, закрепив их статус в диспетчерских графиках.
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5. Усовершенствовать Методику исчисления
вреда (ущерба), причиняемого водным биологическим ресурсам, в том числе дополнив ее разделами
по методам расчета ущерба от судоходства, а также
от гидростроительства и эксплуатации гидроузлов.
6. Для восстановления водных биоресурсов
(прежде всего, осетровых), видового разнообразия ихтиофауны Нижнего Дона необходимо обеспечить развитие аквакультуры в Ростовской области (в том числе, значительно увеличив масштабы
искусственного воспроизводства ценных и особо
ценных видов) с внедрением инновационных технологий по биотехнике разведения рыб.
Признавая строительство Багаевского гидроузла недопустимым очередным вмешательством
в экосистемы Нижнего Дона и Азовского моря, мы
руководствуемся принципом, изложенным американским кибернетиком Норбертом Винером:
«Чем больше мы берем от мира, тем менее
мы оставляем в нем, и в конечном итоге мы
вынуждены будем оплатить наши долги в тот
самый момент, который может оказаться
очень неподходящим для того, чтобы обеспечить продолжение нашей жизни».
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The authors examine current state of the Lower Don ecosystem, consider conditions for natural reproduction of valuable anadromous and semi-anadromous fishes. Consequences of Bagaevsky dam construction
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Видовой состав рыбного населения в системе водоемов канала им. Москвы на протяжении последних
50 лет практически не изменился. Продолжается процесс накопления токсикантов во всех группах
гидробионтов, что не позволяет рекомендовать использовать рыбу в пищу.

На канале им. Москвы насчитывается 8 водохранилищ со шлюзами, насосными станциями и гидроэлектростанциями. С помощью
шлюзов и насосов воду в канале поднимают, относительно уровня поверхности воды
в Волге, на 38 м. Канал представляет собой
единый комплекс сооружений длиной 128
км, где обитает на разных его участках от
10 до 30 видов рыб. Здесь практически нет
устойчиво сложившихся гидробиоценозов.
Водные биологические ресурсы находятся
в особых техногенных условиях; обитающие
здесь гидробионты подвергаются суточным
колебаниям уровня воды в течение года, изменяющимися скоростями течения, температурными перепадами, а главное, (из-за поступающих загрязнителей воды) − токсикологическим воздействиям в прямом смысле.
В районах ГЭС имеются зоны отчуждения, где
Таблица 1. Плотность и соотношение видов в контрольных уловах водохранилища
в районе водозабора по данным Ю.И. Соломатина и др., [10] с дополнениями
Рыбы

Ср. кол-во в пелагиали,
шт/га

%

Ср.кол-во у дна, шт/га

%

Тюлька

191,4

81,8

0

0

Уклея

0,6

0,4

0

0

Окунь

0,3

0,2

0

0

Берш

0,3

0,2

1,1

0,4

Густера

16,7

7,2

25,4

9,8

Ерш

0

0

0,1

0,1

Лещ

12,1

5,4

228,8

88,3

Плотва

6,7

2,9

0,4

0,2

Сом

0

0

0,8

0,3

Стерлядь

0

0

0

0

Судак

3,6

1,7

0,3

0,1

Чехонь

2,4

0,2

2,2

0,8

Сумма

234,1

100

259,1

100
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Таблица 2. Видовой состав рыб (%) в уловах рыбаков-любителей в водоемах канала им. Москвы [4; 6]
с дополнениями (2015 г.)
№п/п

Рыбы

%

Размеры, см

Масса, г

1

Лещ

36,7

21-24

150-200

2

Окунь

24,3

15-16

60-70

3

Плотва

17,2

15-17

70-80

4

Густера

6,9

15-20

8-120

5

Судак

5,4

35-40

400-600

6

Щука

4,8

35-40

400-600

7

Налим

1,5

20-25

160-200

8

Ерш

1,6

6-10

4-10

9

Прочие

1,6

-

-

Итого

-

100

-

100

Таблица 3. Показатели по размерам рыб, свободно проходящих сквозь ячею сетки 2х2 см
Макс.высота тела,см

Рыбы

Возраст,год

Размер тела,см

0,6

Лещ

0+

4,0

1,0

Окунь

0+

3,2

0,9

Плотва

1+

3,4

1,1

Густера

1+

3,2

1,4

Судак

0+

11,9

1,9

Щука

0+

12,0

1,8

С.карась

1+

8,8

1,8

Уклея

3+

8,0

запрещен любительский лов, а рыба, особенно лещ , из-за перенаселения, практически на
100% заражена лерниозом.
Из доступной информация о токсикологическом фоне природной воды системы канала, накоплении в организме рыб солей тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, кобальт),
радионуклидов, нефтепродуктов и т.д., стимулирующих развитие раковых опухолей и
других заболеваний, выловленную из канала
им. Москвы рыбу ученые не рекомендуют, не
только употреблять в пищу людям, но и давать
домашним животным и пушным клеточным
зверькам [6].

Для любительского рыболовства должен
существовать единственный принцип: поймал рыбу – отпустил. В этих условиях теряется смысл охраны рыбных запасов в прямом понимании, тем более что с 1969 г. промышленный лов рыбы в водоемах канала
прекращен.
Исследования состава рыбного населения проводились в 2014-2016 гг. на трех разных участках – головном Иваньковском водохранилище, участке канала от плотины
Иваньковской ГЭС до Москва-реки и на участке Москва-реки, обводненной за счет поступления воды по каналу.

Таблица 4. Видовой состав рыб в районе Перервинского гидроузла (весна, лето 2015)

32

№№ пп

Рыбы

%

Размеры, см

Вес, г

1

Плотва

34,2

15-17

70-100

2

Лещ

30,1

20-24

150-210

3

Густера

16,2

8-15

80-100

4

Окунь

8,3

15-18

70-85

5

Серебряный карась

3,7

8-12

50-80

6

Красноперка

2,1

7-13

40-70

7

Судак

1,0

18-20

220-300

8

Елец

0,3

10-12

18-30

9

Ротан

0,2

6-13

10-20

10

Прочие

3,9

-

-

Итого

100

-

-
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Таблица 5. Сроки нереста и появление личинок в районе Перервинского гидроузла
Субстрат

Ср.размеры
производ.г

Плотва

Растит.

100-200

Лещ

Тростник Хвощ

300-600

Рыбы

Время появления
личинок,мес.

Опт.Т нереста

50

Апр-июнь

12-16

150

Май-июнь

12-16

Ср.плодов. тыс.икр

Густера

хвощ

80-150

80

Июнь-июль

16-20

Окунь

Корни растений

150-300

50

Апрель-май

10-12

С.карась

Водн.растен

200-300

200

Май-июнь

14-16

Сазан

«

400-600

200

Июнь-июль

18-24

Уклейка

«

10-15

4

«

14-20

Судак

Корни раст

400-800

300

Апрель-май

12-16

Жерех

Кам.грунт

300-400

200

Март-апрель

6-12

Щука

Прошлогод растительн

35-600

100

Март-апрель

6-12

Красноперка

растительн

100-150

50

Май-июнь

12-16

Елец

Корни,камни

150-200

50

Март-апрель

6-12

Ротан

Корни раст

20-120

5

Июнь-июль

16-20

| Первый участок.
Головной водоем канала им. Москвы |
Иваньковское водохранилище площадью 327
кв. км по качеству воды является эвтрофным
с отмеченными зимними заморами. За период с
1968 по 1987 гг. общие уловы рыбы составляли от
172 (1983 г) до 453 т (1975 г.), в среднем достигали 250 тонн/год. Доминировали лещ – 70-80%,
судак – 1-2% и щука – 0,5%. Промысловая рыбопродуктивность – от 7 до 14 кг/га, с учетом вылова
рыбы рыболовами-любителями – около 15-20 кг/
га [5]. Общая ихтиомасса в 1976-1985 гг. составляла 148 кг/га [7]. Рыбное население в водохранилище формировалось за счет Волжского бассейна.
Насчитывалось 33 вида рыб, по другим данным –
всего 12 видов [10]. Контрольные ловы, проводимые в 2014-2016 гг., показали, что, кроме тюльки,
в водохранилище соотношение рыб следующее:
густера – 30-40%, лещ – 20-30, плотва – 10-15, чехонь –5-6 и остальные виды – 4-5%.
Соотношение и плотность рыб в районе сброса воды на турбины ГЭС представлено в табл. 1.
В Иваньковском водохранилище доминируют по численности: в пелагиали – тюлька (82%),
а у дна – лещ (90%).
| Второй участок. Канал им. Москвы |
Качество воды. Вода, поступающая в канал
из водохранилища, уже насыщена токсикантами
[2] Интенсивно загрязняется она и в канале [3].
Азотные соединения в пределах г. Яхрома достигают 30 ПДК по аммонийному азоту. Фосфаты
в воде превышают 23 ПДК весной и 13-17 ПДК –
в летний период. Большое содержание солей тяжелых металлов – никеля, кадмия, меди, цинка,
свинца. В летний период ПДК по свинцу превышает в 17 раз, по меди – в 18 раз, никелю – в 2,5
раза, нефтепродукты – до 15 ПДК летом и до
38 ПДК – в весенний период. Интенсивно за-

грязняются донные отложения в канале: медь
превышает 2-15 ПДК, свинец – 0,8-3,6 ПДК,
цинк – в 5,7-8,6 ПДК, кадмий – в 2,5-4,0 ПДК,
нефтепродукты – в 5-12 ПДК. Тяжелые металлы
обнаружены и в водорослях, бентических организмах и рыбах – в фитомассе кадмий составляет (при норме 0,1 мг/кг) – до 28,15 ПДК, медь
(при норме 1 мг/кг) – до 19,6 ПДК, свинец (при
норме 0,03 мг/кг) – до 2040 ПДК и цинк (при
норме 5 мг/кг) – до 31,7 ПДК. В дрейсене свинец накапливается до 3 ПДК, цинк – до 150 ПДК.
В теле серебряного карася и окуня соли тяжелых металлов в разное время превышали норму
ПДК в 7-70 раз [3].
Рыбное население. Сведения по видовому
разнообразию рыб представлены в табл. 2.
Доминируют лещ, окунь, плотва, густера,
судак и щука. Реже встречаются налим и ерш.
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Таблица 6. Распределение молоди рыб в толще воды [8]
Тип распределения

Рыбы

Икра

Личинки

Мальки

1.Многозональный
пелагический

Пелядь, снеток
тюлька,чехонь
судак

Литораль
Пелагиаль
Батиаль,
литораль

Пелагиаль

Пелагиаль
Батиаль

2.Многозональный
литоральный

Щука, линь, с.карась,язь,
красноперка

литораль

Литораль
Пелагиаль

Литораль

3.Многозональный
батиальный

Сом, стерлядь, налим,
ерш

Литораль

В основном
Бенталь

Бенталь

4.Полизональный
постоянный

Уклея, окунь

литораль

Все зоны

Все зоны

5.Полизональный
временный

Густера, лещ, плотва

литораль

литораль

Все зоны

К прочим рыбам отнесены уклейка, жерех, язь,
серебряный карась, чехонь, голавль, красноперка, синец, берш, сазан и сом. В самом канале чаще встречаются реофилы – жерех, язь,
голавль, берш, а из рыб, не облавливаемые
на удочки – тюлька, толстолобики, белый амур
и другие.
Ниже приводятся сведения по темпу роста
рыб в канале.
Лещ занимает первое место по рыбопродукции в системе водоемов канала. Темп роста
леща, относительно других водоемов в ареале,
низкий. При созревании в возрасте 5+ его длина
15,8 см, масса 600 г [4]. Между тем, кормовая
база для леща в Иваньковском водохранилище,
откуда он попадает в канал, высокая – от 2,4 до
61,3 г/кв.м с доминированием олигохет, личинок хирономид и моллюсков [1].
Окунь обычен во всей системе канала и водоемов. Средние размеры в контрольных ловах – 10 см при массе – 8 г в возрасте 3+ лет.
Растет окунь, относительно других водоемов в
ареале, медленно, его можно отнести к разряду тугорослых рыб. На первом году окунь достигает около 3 см при массе 2,5 г. Половой зре-
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лости достигает на 2-3 году при длине 7-8 см и
массе 18-20 г.
Плотва в прошлом, до 1987 г., по рыбопродуктивности в водоемах канала занимала после
леща второе место, а в Иваньковском водохранилище ее добывали более 30 т (14% улова) [5].
Растет в условиях водоемов и канала медленно.
Половозрелости достигает в 3-4 года при длине
10-11 см. Выметывает икру порционно, что повышает жизнеспособность вида при колебаниях
уровня воды и обсыхания субстрата.
Густера в системе водоемов канала имеет
среднюю длину 9,7 см, массу – 17,5 г в возрасте
3-х лет, при котором она созревает.
Судак характеризуется относительно быстрым ростом для региона Подмосковья. Его
масса на первом году 30 г, втором – 110, а в период созревания в 4-5 лет – 400 г. В уловах рыбаков-любителей судак обычен массой 350-420 г
при длине 35-37 см [6].
Щука, если не массовая, то обычна в водоемах канала им. Москвы. В самом канале это
относительно редкий вид, что объясняется экологией ее поведения. Обычно – это засадчик
зарослей заливов. На участках, где отмечается
постоянное течение, ее, как правило, не бывает. На первом году щука достигает 80-90 г при
длине тела 12 см, созревает на 2-3 году жизни
при длине 22-25 см и массе 250-300 г. В уловах
рыбаков-любителей щука в среднем имеет длину 36 см и массу 400 г [6].
Уклея в системе водоемов канала – это одна
из медленно растущих рыб. На первом году она
достигает 1,2 см при массе 2 г, а средняя масса в контрольных ловах – 9 см при массе 8 г.
Это соответствует возрасту 5 лет. Самки уклеи
растут интенсивнее, при одинаковом возрасте
они опережают самцов на 27-30% длины и массы. По сравнению с другими водоемами в пределах ареала ее рост медленнее более чем в
3 раза [4].
Серебряный карась. В уловах рыбаков-любителей и наших контрольных ловах встречался
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редко, чаще в водохранилищах, чем в самом канале. Растет относительно медленно, на первом
году он достигает 3-4 см. Половозрелым становится при длине 14-16 см.
Анализ размеров рыб, даже в связи с возможностью оградить решетками от попадания
их в водозабор, показывает, что при максимальной высоте тела рыбы минимальные размеры
отверстий в решетках 2х2 см не могут защитить
двухлетков плотвы, густеры, серебряного карася и, тем более, уклеи, в массе обитающих в системе канала (табл.3).

Практически с марта по июль в канале возможны миграции личинок и далее – мальков
12-15 видов рыб, которые могут попасть и на
турбины ГЭС. Вначале идут ранненерестующие
рыбы: при температуре 6-12° – это елец, щука
и жерех (март-апрель), затем – более поздние.
При прогреваемости воды выше 12° (апрельмай) – плотва, окунь, судак, красноперка
и лещ. В июне, при прогреваемости воды 16° –
густера, серебр. карась, уклейка. Позже, при
температуре 18-24° – остальные рыбы региона – сазан и ротан, а также мальки практически всех остальных вышеперечисленных рыб.
Распределение молоди рыб по экологическим
зонам хорошо изучены сотрудниками ИЭМЭЖ
[8] (табл.6).

| Третий участок. Москва-река |
В 2015 г. в верхнем бьефе Перервинской
ГЭС доминировали плотва, лещ (чаще его
молодь), густера, окунь, серебряный карась,
красноперка. Встречались ерш, судак, уклейка, чехонь, сазан, елец и ротан. Редко выше
перегородки, разделяющей канал, встречаются сом, стерлядь, синец, щука, язь, бычки (кругляк и цуцик) (табл.4).
В нижнем бьефе, где течение воды высокое –
более 3 м/с, обитают в основном рыбы-реофилы и оксифилы – ерш, голавль, жерех и подкаменщик, встречается берш.
Среди рыб канала необходимо обратить внимание на встречаемость, хотя и редко, представителей из Красной книги Московской области:
- речной сом (1 категории – уязвимый);
- обыкновенный подкаменщик (2 категории –
сокращается область распространения);
- синец и чехонь (3 категории – редкие в регионе);
- берш (4 категории – неопределенный
статус);
- стерлядь (5 категории – восстанавливаемый
вид).
Сроки нереста и появление личинок в районе
гидроузла представлены в табл.5.

| Ихтиофауна в районе Карамышевской ГЭС |
Практически, участок Москва-реки, реконструированный постройками двух гидроузлов –
Карамышевского (ниже района Серебряного
бора) и Перервинского (близ станции Люблино),
представляет единое пространство, поэтому
видовой состав сходен, а в процентном соотношении имеются отличия. Так, на участке
у Карамышевской ГЭС обычными были сереб.
карась, пескарь и бычки, в контрольных ловах отсутствовали ротан, елец и красноперка
(табл.7). Среди прочих чаще встречались жерех, щука, известны стерлядь и сом речной.
Здесь обитают раки.
В районе доминировали плотва, лещ, окунь,
густера и серебряный карась. Эти рыбы по количеству в уловах рыбаков-любителей занимали
почти 80%.
В контрольных ловах и по сведению рыбаков-любителей, среди выловленных рыб нередко встречаются уродливые формы. Уродства у
рыб из Москва-реки были известны еще в 90-е
годы [9]. Типы уродств следующие: выпуклость

Таблица 7. Видовой состав рыб в районе Карамышевской ГЭС (весна, лето 2015 г.)
№№ пп

Рыбы

%

Размер,см

Масса,г

1

Плотва

22,3

15-17

70-100

2

Лещ

20,4

20-24

150-210

3

Окунь

14,2

15-18

70-85

4

Густера

12,1

8-15

80-110

5

Серебряный карась

10,3

8-12

50-80

6

Пескарь

4,1

2,5-11

6-12

7

Ерш

4,0

2,3-9

2-8

8

Судак

2,1

18-20

220-300

9

Уклейка

1,6

3-10

3-6

10

Бычки

1,0

4,5-12

8-15

11

Прочие

7,9

-

-

Итого

100

-

-
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Таким образом, за прошедшие 20 лет качество
воды не изменилось, на что указывает увеличивающееся количество уродств рыб. Больше
всего, до 70% численности в контрольных ловах, обнаружено нарушений у плотвы в районе
устья р. Сходня, затона ЗИЛ и Курьяново. Это
следствие того, что в воде реки ПДК для рыбохозяйственных водоемов превышает в 150
раз (БПК-5, ХПК, нефтепродукты, соли железа,
свинца и меди).

брюшка, нарушения в строении черепа и осевого скелета, мопсообразность, нарушения в строении плавников и отсутствие лучей, нарушения органов зрения и строения боковой линии.
Отмечались резорбция икры перед нерестом
и опухоли на теле.
По сведениям МГУ, в эти же годы накопление нефтепродуктов превышало 10-20 ПДК
у многих гидробионтов дна. В теле рыб в связи
с этим были превышены нормы нефтепродуктов, например, у уклеи в 125 раз, плотвы – в 70
раз. Обнаруживалось накопление солей тяжелых металлов: цинка – 2,4 ПДК, свинца – 2 ПДК
(Перервинская ГЭС) и кадмия – 2 ПДК. Кроме
того, отмечалось накопление гексохлорана
в 1,2-3,2 раза у плотвы и окуня и 13,4 раза –
у леща. Метафос обнаружен у густеры, плотвы и окуня. В связи с этим потреблять рыбу
в пищу, как указывалось выше, было опасно
уже давно [9].
По последним сведениям Мосрыбвода, из 5
тыс. московских предприятий-спецводопользователей 11-12% являются потенциальными загрязнителями бассейна Москва-реки. Ежегодно
в реку сбрасывалось около 2 тыс. т нефтепродуктов, 120 тыс. т сульфатов, 200 тыс. т хлоридов, 400 т СПАВ, более 500 т солей железа, 350 т
цинка, 200 т алюминия и 60 т солей никеля.

!
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Таким образом, видовой состав рыб в системе водотоков канала им. Москвы сохраняется
прежним на протяжении последних пятидесяти
лет. Продолжается процесс накопления токсикантов в илах, воде и гидробионтах, включая
рыб. Наиболее радикальным способом сохранения экологической безопасности должна
стать ликвидация источников загрязнения, отрицательно влияющих на здоровье населения
мегаполиса. Это стратегическая задача органов
власти.
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CURRENT STATE OF ICHTYOFAUNA IN WATER BODIES OF THE MOSKVA CANAL SYSTEM
V.I. Kozlov, Doctor of Sciences – K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management, e-mail: ribovodstvo@mail.ru
Species composition of water bodies of the Moskva Canal system is practically the same as it was in the
last 50 years. Toxins accumulation goes on in all groups of hydrobionts; so the fish cannot be recommended for eating.
Keywords: Moskva Canal, toxins, fish abnormalities
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В статье изложен правовой статус Комитета по рыболовству ФАО, его полномочия и компетенция. Подробно
рассмотрены итоги работы 32-й сессии Комитета, дана оценка позициям государств по важнейшим вопросам
рыболовства, обозначены международно-правовые проблемы управления морскими живыми ресурсами
и перспективы международного сотрудничества, которые нашли свое отражение на 32-й сессии Комитета по
рыболовству ФАО. Разработаны рекомендации по защите интересов Российской Федерации в реализации
решений этого органа ФАО.

| Краткая информация о правовом статусе
и полномочиях Комитета по рыболовству ФАО |
Комитет по рыболовству ФАО (далее – КОФИ),
созданный в соответствии с п. 6 ст. V Устава ФАО,
открыт для всех государств-членов Организации. Он состоит из тех государств-членов, которые уведомляют Генерального директора ФАО
в письменном виде о своем желании стать членами Комитета и о своем намерении принять
участие в работе Комитета.
Такое уведомление может быть направлено
в любое время, но не позднее 10 дней до даты открытия сессии. Приобретенное на этой основе членство считается действительным до тех пор, пока его
представитель не будет отсутствовать на двух сессиях Комитета подряд или пока он не уведомит о своем выходе из него. Генеральный директор в начале
каждой сессии Комитета распространяет документ,
содержащий список членов Комитета.
В компетенцию КОФИ входят следующие вопросы:
а) осуществление обзора программ работы
рыбного хозяйства;
б) проведение периодических общих обзоров проблем рыбного хозяйства международного характера и их анализ на предмет воз-

можного решения, посредством согласованных
действий стран, ФАО и других международных
организаций;
в) рассмотрение вопросов, касающихся рыбного хозяйства, порученных ему Советом ФАО,
или Генеральным директором, или включенных
Комитетом в повестку дня по просьбе какого-либо государства-члена, в соответствии с Правилами процедуры Комитета, и представление соответствующих рекомендаций;
г) изучение целесообразности подготовки
международных договоров или иных документов в целях обеспечения эффективного международного сотрудничества.
Любые рекомендации, принимаемые Комитетом, затрагивающие программу или финансы
ФАО, представляются на рассмотрение Совета
ФАО с замечаниями соответствующих вспомогательных комитетов Совета. Доклады Комитета
также должны представляться на рассмотрение
Конференции.
КОФИ, в случае необходимости, может учреждать подкомитеты, вспомогательные рабочие
группы или исследовательские группы, если для
этих целей выделяются необходимые средства.
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Он может включать в состав таких подкомитетов, вспомогательных рабочих групп и исследовательских групп государства-члены, которые не
являются членами Комитета, а также ассоциированных членов. Совет ФАО может принять в члены подкомитетов, вспомогательных рабочих
групп и исследовательских групп государства,
которые не являются государствами-членами
или ассоциированными членами Организации,
являющиеся членами ООН, ее специализированных учреждений или МАГАТЭ. Бывшие государства-члены ФАО, которые вышли из ее состава,
не погасив задолженности по взносам, не принимаются в членский состав до тех пор, пока не
погасят всю такую задолженность, или пока Конференция не утвердит порядок погашения, либо
пока Совет, в особых обстоятельствах, не примет
иного решения в отношении такого допуска.
Таким образом, КОФИ является:
- единственным межправительственным органом ФАО, в компетенцию которого входят вопросы рыбного хозяйства глобального характера;
- универсальным, по кругу обсуждаемых проблем, межправительственным органом;
- открытой межправительственной дискуссионной площадкой для всех государств-членов
ООН и ФАО;
- органом, решения которого могут быть начальным этапом нормотворчества в области
международного морского рыболовного права;
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- органом, обладающим нормотворческой
компетенцией, поскольку он вправе разрабатывать и представлять государствам международные многосторонние договоры.
| Обзор рассмотренных вопросов
и решений 32-й сессии Комитета
по рыболовству ФАО |
32-я сессия КОФИ проходила с 11 по 15 июля
2016 г. в штаб-квартире ФАО в г. Рим. На сессии
присутствовали свыше 640 участников из делегаций 121 государства-члена ФАО, представители
четырех международных межправительственных организаций – специализированных учреждений ООН, более 70 наблюдателей от межправительственных организаций и международных
неправительственных организаций. Авторы данной статьи принимали участие в указанной сессии КОФИ в составе делегации Российской Федерации.
В первый день работы участниками 32-й сессии КОФИ была утверждена Повестка дня сессии,
которая состояла из 17 пунктов. Председателем
еще на предыдущей 31-й сессии КОФИ был избран Фабио Хазин (Бразилия). Он приветствовал
участников, а также представил административный доклад о межсессионной работе ФАО по вопросам рыбного хозяйства.
С приветственным словом к участникам сессии обратился Генеральный директор ФАО Жозе

| ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ |
Грациано да Силва. Он отметил исключительную
важность КОФИ, назвав его единственным межправительственным форумом, в котором рассматриваются основные международные проблемы рыболовства и аквакультуры. Генеральный директор ФАО подчеркнул значение борьбы
с ННН-промыслом. По его словам, примерно
26 млн т морских живых ресурсов в год добывается посредством ННН-промысла.
Генеральный директор ФАО отметил, что
20 лет назад на долю аквакультуры приходилось
20% от общего потребления рыбы людьми. Сейчас эта цифра составляет больше 60%.
Жозе Грациано да Силва напомнил участникам о ключевом значении рыболовства и аквакультуры для развивающихся странах. Он отметил, что в мире каждый десятый человек зависит
от рыболовства и аквакультуры, не имея других
средств существования.
Помощник Генерального директора – руководитель Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО Арни Матиесен представил участникам
32-й сессии КОФИ презентацию, посвященную,
разработанному Департаментом рыболовства
и аквакультуры, докладу «Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры-2016». А. Матиесен отметил, что потребление рыбы впервые
достигло 20 кг на душу населения, а стоимость
мировой торговли рыбой в настоящее время
оценивается в 135 млрд долл. США. При этом,
по его словам, в 1976 г. на развивающиеся страны приходилось лишь 37% мировой торговли
рыбопродукцией, в то время как в 2014 г. эта
цифра достигла 60%. По мнению А. Матиесена,
эти цифры показывают, что отрасль рыболовства и аквакультуры дает реальные возможности для создания новых рабочих мест и укрепления средств к существованию в развивающихся
странах.
Говоря о вступлении в силу 05 июня 2016 г.
Соглашения ФАО о мерах государства порта по
предупреждению, сдерживанию и ликвидации
ННН-промысла 2009 г., А. Матиесен отметил его
исключительную важность и выразил удовлетворение от проделанной Департаментом рыболовства и аквакультуры работы. Он поблагодарил
государства-члены ФАО за ратификацию Соглашения, что позволило ему вступить в силу.
Во второй половине первого дня работы 32-й
сессии КОФИ было проведено Специальное мероприятие высокого уровня, посвященное вступлению в силу Соглашения ФАО о мерах государства порта 2009 года.
В этом международно-правовом акте участвуют 35 государств, а также ЕС. Основные положения Соглашения 2009 г. базируются на нормах
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Со-

глашения о содействии соблюдению международных мер по сохранению и управлению рыболовными судами в открытом море 1993 г., Соглашения о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих видов рыб 1995 г.
и Кодекса ведения ответственного рыболовства
1995 года.
Целью Соглашения 2009 г. является предотвращение, сдерживание и ликвидация НННпромысла путем применения эффективных мер
государства порта и таким образом обеспечение
долгосрочного сохранения и устойчивого использования морских живых ресурсов и морских
экосистем.
Открывая это мероприятие, Генеральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва отметил,
что будущие поколения оценят важность этого достижения. Он выразил надежду, что все
больше и больше стран присоединятся к этому
Соглашению и тем самым продемонстрируют
свою приверженность международно-правовым принципам и принципам устойчивого рыболовства. По словам Генерального директора
ФАО, на глобальном уровне объем ежегодного
ННН-промысла достиг 26 млн т, стоимостью до
23 млрд долл. США. ННН-промысел ставит под
угрозу не только морские экосистемы, но и лишает источников средств к существованию и продовольствию миллионы рыбаков по всему миру.
Перед участниками сессии выступил Президент Республики Гвинея Альфа Конде. Он подчеркнул, что незаконный лов рыбы угрожает не
только мировой торговле, но и создает реальную угрозу для продовольственной безопасности и питания в Африке, где серьезно обеспокоены распространенной практикой ведения НННпромысла в африканских водах.
В свою очередь, Генеральный директор Директората по морским делам и рыболовству
Европейской комиссии Жоао Агуиар Мачадо
выступил от имени 28 стран-членов ЕС. Он отметил приверженность Союза борьбе с НННпромыслом, а также призвал страны вносить
взносы в Целевой фонд (согласно ст. 21 Соглашения 2009 г.), который будет оказывать помощь
развивающимся странам для выполнения ими
обязательств по Соглашению о мерах государства порта.
Помимо этого, с небольшими приветственными сообщениями выступили Министр морских
дел и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути, Министр сельского хозяйства и рыболовства
Омана Фуад Бен Джафар Бен Мухаммед асСаджавани, Министр сельского хозяйства СентВинсент и Гренадины Сабото Сизар, Заместитель
министра рыболовства и аквакультуры Чили
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ника государственного секретаря по вопросам
океанов и рыболовства США Дэвид Болтон. Они
отметили важность вступления в силу Соглашения 2009 г., указав, что это первый универсальный международный договор по борьбе с НННпромыслом, который начал действовать.
В завершении специального мероприятия высокого уровня 34 государства-участника Соглашения о мерах государства порта 2009 г. получили из рук Генерального директора ФАО памятные дипломы о признании их статуса в качестве
сторон Соглашения.
По окончании Специального мероприятия
высокого уровня, председатель 32-й сессии
КОФИ предоставил слово делегациям государств
и представителям международных организаций, которые должны были высказаться по тем
проблемам рыболовства, которые беспокоят
их в первую очередь.
Представитель Бангладеш, выступая от имени
Группы 77 развивающихся государств и Китая,
отметил, что они просят оказать техническую
помощь этим странам в целях развития рыбной
отрасли и обеспечения устойчивости рыбных ресурсов. Их, прежде всего, беспокоит имеющийся
перелов рыбы.
Делегация Республики Корея также заявила,
что наибольшее беспокойство в этой стране вызывает перелов морских живых ресурсов. По их
мнению, важно поддерживать и развивать борьбу с ННН-промыслом. Было отмечено, что правильное управление морскими живыми ресурсами, борьба с ННН-промыслом, защита морской
среды от загрязнения – это очень важно, однако
все определяют люди. Через образование можно многое сделать. Поэтому делегация Республики Корея предлагает учредить Всемирный
университет по рыболовству ФАО в этой стране.
Представитель Анголы отметил важность
устойчивого управления морскими живыми ресурсами. Это государство выступает за повсеместную борьбу с ННН-промыслом. Кроме того,
их особенно беспокоит то, что в Африке имеются
большие проблемы с потерями от переработки рыбы (примерно 25%). В связи с этим Ангола просит провести технические консультации
по промысловым потерям до следующей 33-й
сессии КОФИ.
Делегация Азербайджана указала, что для региона Центральной Азии и Кавказа главная проблема – снижение запасов рыбы во внутренних
водоемах.
В свою очередь Кувейт отметил, что в Персидском заливе существует большая проблема,
связанная с загрязнением морской среды от интенсивного судоходства, что негативно влияет
на состояние запасов морских живых ресурсов.
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Делегация Исландии подчеркнула, что в настоящее время безопасность на море в секторе
рыболовства – одна из серьезнейших проблем
для этой страны. Поэтому Исландия призывает
государства-участников 32-й сессии КОФИ активно ратифицировать Кейптаунское соглашение
2012 г. об осуществлении положений Торремолиносского протокола 1993 г. к Торремолиносской международной конвенции о безопасности
рыболовных судов 1977 г. (в настоящее время
его ратифицировало только 6 государств).
Представители Норвегии поддержали предложение Анголы по проведению технических
консультаций по промысловым потерям и выразили готовность оказать финансовую поддержку
Департаменту по рыболовству и аквакультуре
ФАО в этом вопросе.
Япония, в свою очередь, заявила, что в этой
стране принимаются все меры для борьбы
с ННН-промыслом, однако запасы морских живых ресурсов продолжают падать. Необходимо
мировому сообществу совместно с ФАО найти
ответ, почему так происходит.
Представитель Международной организации
труда (МОТ) отметил тесную взаимосвязь между
ННН-промыслом и нарушением трудовых прав
рыбаков. МОТ призывает максимальное число
государств ратифицировать Конвенцию о труде
в рыболовном секторе 2007 г. для скорейшего
вступления ее в силу.
Представитель Отдела Секретариата ООН
по делам океанов и морскому праву призвал
государства выполнять Конвенцию ООН по морскому праву и Соглашение о трансграничных
рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих
видов рыб 1995 года. По его словам, многие проблемы рыболовства вытекают из того, что некоторые страны нарушают положения этих ключевых международных договоров.
Кроме того, все выступающие делегации государств-членов КОФИ высоко оценили доклад
Департамента рыболовства и аквакультуры
ФАО «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры-2016» и приветствовали вступление
в силу Соглашения о мерах государства порта
2009 года.
Было подчеркнуто большое значение сектора
маломасштабного рыболовства и роль инициативы «Голубой рост» ФАО для повышения устойчивости промышленного рыболовства и аквакультуры.
Комитет отметил также значимость обеспечения безопасности на море в рыбопромысловом
секторе и выразил удовлетворение по поводу
эффективного сотрудничества по этому вопросу
между ФАО, МОТ и Международной морской организацией (ИМО).
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Второй день работы 32-й сессии КОФИ начался с рассмотрения решений и рекомендаций
15-й сессии Подкомитета КОФИ по торговле
рыбой, состоявшейся в г. Агадир (Марокко) 2226 февраля 2016 года.
Делегации государств отметили важность работы Подкомитета по торговле рыбой и выразили удовлетворение от доклада его 15-й сессии.
Новая Зеландия позитивно оценила работу
Подкомитета по торговле рыбой в части доступа
к рынкам и призвала продолжить ее.
Делегация ЕС отметила, что Союз активно
развивает региональные программы в Африке
и Азии. В частности, ЕС оказывает поддержку
развивающимся странам по доступу к рынкам
рыбопродукции.
В свою очередь, делегация
Российской Федерации заявила,
что благодарит за представленный доклад о результатах 15-й
сессии Подкомитета КОФИ по
торговле рыбой. При этом хотелось отметить, что в настоящее
время многие государства вводят
различные нормы регулирования в части доступа импортной
рыбопродукции на свои рынки
с целью недопущении попадания добытой незаконным путем
рыбы. В этом отношении российская делегация считает, что
механизмы прослеживаемости
движения рыбопродукции по
всей производственно-сбытовой
цепи и четкие ясные процедуры
государств-импортеров
очень
важны для того, чтобы не появлялись новые лишние барьеры и преграды для
ответственных рыбаков и производителей рыбной продукции. Также делегация Российской
Федерации отметила важность нового пункта
в Повестке дня 15-й сессии Подкомитета по
торговле рыбой – «Торговля услугами, связанными с рыболовством». Россия полагает значимым продолжение работы по анализу, оценке
и выработке рекомендаций по формированию
механизма в области торговли услугами, связанными с рыболовством, что станет полезным
элементом, особенно учитывая всесторонний
характер и социально-экономическую значимость этого сектора.
Тем не менее, некоторые государства отметили ряд проблем, которые существуют при торговле рыбой.
Так, делегация Японии подчеркнула, что Подкомитету необходимо провести обзор воздействия торговли рыбой на мировой рынок.

Исландия отметила, что страну беспокоит
чрезмерная бюрократизация при международной торговле рыбой. Существует множество препонов и барьеров, что негативно влияет на торговлю рыбой, в частности, для развивающихся
государств.
КОФИ еще раз высказался в поддержку, проводимой ФАО, работы в отношении коммерчески
эксплуатируемых водных видов, представляющих
интерес для Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС), и подчеркнул
полезную и важную роль Консультативной группы
экспертов ФАО при рассмотрении предложений
по внесению таких видов в списки СИТЕС.

Кроме того, была высказана поддержка сотрудничества ФАО с другими международными организациями и механизмами, такими как
Комиссия «Кодекс Алиментариус» и Всемирная
торговая организация (ВТО), по вопросам торговли в целом и по вопросам субсидирования
рыболовства в частности.
Отдельное внимание на 32-й сессии КОФИ
было уделено разработке Схем документации
уловов (СДУ). Большинство делегаций отметили, что такие схемы могут сыграть важную роль
в борьбе с ННН-промыслом. Рекомендации по
составлению СДУ станут для членов и международного сообщества и, прежде всего, для рабочих групп региональных организаций по управлению рыболовством (РФМО), одним из основополагающих руководящих документов.
Была отмечена важность двух прошедших
сессий Технического консультативного совещания по разработке Добровольных руководящих
принципов по СДУ. На этом мероприятии пракЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 41
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тически весь текст был согласован, однако по
двум пунктам прийти к консенсусу не удалось.
При рассмотрении этого вопроса на 32-й сессии КОФИ было принято решение провести неформальные консультации в ходе ее работы
с целью согласования оставшихся двух пунктов,
но они не принесли результата. В итоге было
принято решение о продолжении работы Технического консультативного совещания с тем, чтобы члены смогли представить новые предложения, призванные обеспечить консенсус по двум,
остающимся несогласованными, пунктам. КОФИ
поручил Техническому консультативному совещанию в кратчайшие сроки возобновить работу
своей сессии и попытаться прийти к консенсусу;

завершить работу над Добровольными руководящими принципами; представить разработанный проект документа Конференции ФАО на ее
14-й сессии в июле 2017 г. для окончательного
утверждения.
Пункт 6 Повестки дня 32-й сессии КОФИ был
посвящен анализу решений и рекомендаций
8-й сессии Подкомитета КОФИ по аквакультуре,
прошедшей в г. Бразилиа (Бразилия) 5-9 октября
2015 года.
Делегаты отметили важность аквакультуры
для обеспечения продовольственной безопасности и питания, сокращения масштабов нищеты, генерирования доходов, создания рабочих
мест и развития торговли, а также подчеркнули
необходимость увеличения вклада маломасштабной аквакультуры в решение этих задач.
Некоторые делегации отметили большое значение генетических ресурсов в аквакультуре. Была
высоко оценена работа Консультативной рабочей
42
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группы по водным генетическим ресурсам и технологиям, при этом ряд членов подчеркнули, что ей
не следует заниматься генетически модифицированными организмами.
Многие члены обратились к ФАО с просьбой
подготовить рекомендации в отношении экономически устойчивого производства качественных, экологически безопасных кормов для рыбы.
Делегация Российской Федерации поблагодарила за представленный доклад 8-й сессии Подкомитета КОФИ по аквакультуре и заявила о поддержке всех решений и рекомендаций сессии.
Россия признает важную роль аквакультуры в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и питания. Россия с удовлетворением отмечает сравнительно новое направление в работе этого Подкомитета – генетические ресурсы и технологии в аквакультуре
и полагает, что оно требует
всяческой поддержки и развития. Кроме того, российская делегация поддерживает предложения ряда государств-членов
о продолжении рассмотрения
вопроса производства кормов
для аквакультуры в повестке
дня этого Подкомитета. Кроме
этого было бы целесообразно
обратить внимание Подкомитета и на развитие оффшорной
марикультуры.
Следует отметить, что все
делегации поддержали и высоко оценили доклад 8-й сессии Подкомитета КОФИ по аквакультуре.
В заключение обсуждения этого вопроса Заместитель министра сельского хозяйства – глава
Организации по рыболовству Исламской Республики Иран Хассан Салехи предложил провести
9-ю сессию Подкомитета по аквакультуре в г. Тегеран (Иран) и пригласил участников посетить
данное мероприятие. Комитет принял предложение Ирана и утвердил сроки проведения следующей сессии (23-26 октября 2017 г.).
Большое внимание участников 32-й сессии
КОФИ было уделено борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
Все государства с одобрением восприняли
вступление в силу 5 июня 2016 г. Соглашения
ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого промысла
2009 года. Помощник Генерального директора
ФАО – руководитель Департамента рыболовства
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и аквакультуры Арни Матиесен призвал членов,
которые еще не сделали этого, присоединиться к
данному Соглашению.
Делегация Канады отметила, что эта страна
готова ратифицировать Соглашение 2009 гола.
Также Канада заинтересована в создании Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения, который особенно значим в связке с Соглашением 2009 года. Однако страну беспокоят
финансовые расходы по содержанию Глобального реестра, в связи с чем, по мнению Канады,
Департаменту рыболовства и аквакультуры ФАО
следует подготовить подробную смету расходов.
Представители ЕС также отметили важность
создания Глобального реестра, отметив, что он
является одним из их приоритетов в сотрудничестве с ФАО на данном этапе. По словам делегации ЕС, Союз выделил 700 тыс. евро на его
реализацию. Кроме того, ЕС поддерживает идею
о присвоении номеров ИМО всем судам рыбопромыслового флота.
Говоря о значимости борьбы с НННпромыслом и о своем участии в международном
сотрудничестве по данной проблеме, Норвегия
отметила, что она финансирует пять различных
региональных мероприятий по борьбе с НННпромыслом.
По мнению делегации Замбии, существует
большая проблема с ведением ННН-промысла
во внутренних водоемах. В частности, на озерах
Виктория и Танганьика ведется работа по борьбе с ННН-промыслом, однако проблема остается
острой.
Озабоченность ННН-промыслом выразила
делегация Сент-Китс и Невис, которая отметила,
что 20-30% уловов в Карибском бассейне добывается посредством ННН-промысла.
Делегация Российской Федерации отметила
важность борьбы с ННН-промыслом и отметила
роль ФАО в этом вопросе. Россия является активным участником борьбы с этим негативным явлением, в частности, был заключен ряд двусторонних международных договоров и меморандумов по борьбе с ННН-промыслом. Кроме того,
Россия поддерживает работу ФАО по внедрению
первой фазы деятельности Глобального реестра
рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения, как одного
из действенных инструментов борьбы с НННпромыслом.
Все делегаты 32-й сессии КОФИ поддержали
предложения о провозглашении Международного дня борьбы с ННН-промыслом и о разработке ФАО технического руководства по методикам и индикаторам оценки масштабов и последствий ННН-промысла.

В целом, КОФИ решительно высказался
в поддержку Глобального реестра рыболовных
судов, рефрижераторных транспортных судов
и судов снабжения, а также признал, что он мог
бы играть важную роль как инструмент борьбы
с ННН-промыслом и поддержки выполнения
Соглашения о мерах государства-порта 2009 г.
и других международно-правовых документов
по этому вопросу.
На 32-й сессии КОФИ обсуждался также вопрос о роли рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности
и выполнении решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2). Государства-члены КОФИ
подтвердили намерение выполнить решения
и рекомендации МКП-2, принятую на ней Римскую декларацию по вопросам питания, а также
Рамочную программу действий.
Некоторые участники особо отметили, что
рыба и рыбные продукты способствуют удовлетворению пищевых потребностей и формированию более разнообразного рациона питания,
а также являются важным фактором оздоровления населения.
Члены КОФИ проинформировали о предпринимаемых ими мерах для увеличения потребления рыбы и повышения роли рыболовства и аквакультуры в формировании здорового рациона
питания, повышении благосостояния и улучшении питания.
Комитет единогласно одобрил основные направления деятельности по выполнению решений и рекомендаций МКП-2 в секторе рыболовства и аквакультуры.
Также было рекомендовано разработать политические меры и практические программы,
которые позволили бы странам вкладывать
средства в формирование в секторе рыболовства и аквакультуры производственно-сбытовых
цепочек, ориентированных на решение проблем
питания, обращая особое внимание на малые
и средние предприятия.
Для стимулирования производства питательного продовольствия Комитет призвал наладить
сотрудничество между подразделениями ФАО,
между расположенными в Риме международными организациями и органами, а также между
государственными и негосударственными структурами, включая частный сектор и гражданское
общество.
КОФИ поддержал предложение о разработке технического руководства ФАО по выявлению и устранению причин продовольственных
потерь и пищевых отходов, отметив готовность
Норвегии принять участие в финансировании
этой работы.
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 43

| ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ |
Пункт 9 Повестки дня 32-й сессии КОФИ был
посвящен обеспечению устойчивости маломасштабного рыболовства.
В частности, участники подтвердили, что маломасштабное рыболовство выполняет целый
ряд функций в таких областях как сокращение
масштабов нищеты, продовольственная безопасность, питание, социальная сплоченность,
стабильность и развитие, культурные ценности,
доходы, создание рабочих мест и повышение
благосостояния.
Была подчеркнута значимость Добровольных
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте
продовольственной безопасности и искоренения бедности 2014 г., как инструмента достижения устойчивости маломасштабного рыболовства в развивающихся и развитых странах.
Участники поддержали предложение о проведении Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры. По мнению КОФИ, это
даст возможность дальнейшей активизации усилий по улучшению ситуации в маломасштабном
рыболовстве.
Рассматривая вопрос о решениях и рекомендациях Глобальной конференции по рыболовству во внутренних водоемах, а также
их исполнения, участники высоко оценили
итоги Глобальной конференции по рыболовству во внутренних водоемах 2015 г. и принятый документ «Десять шагов к обеспечению
ответственного рыболовства во внутренних водоемах», отметив их взаимосвязь с Добровольными руководящими принципами устойчивого
маломасштабного рыболовства и Добровольными руководящими принципами ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности.
Была подчеркнута важность рыболовства во
внутренних водоемах, как инструмента обеспечения продовольственной безопасности и источника средств к существованию и экономического развития, при этом особо отмечено, что оно
крайне важно для удаленных от моря сельских
общин и стран, не имеющих выхода к морю.
Некоторыми делегациями были обозначены
сложности, связанные с точной оценкой объемов промысла во внутренних водоемах, и рекомендовано разработать эффективную методику, которая использовалась бы для мониторинга
и оценки рыболовства во внутренних водоемах,
для проведения стоимостной оценки, для надлежащего признания такого рыболовства и управления им. КОФИ поручил ФАО разработать такую
методику оценки с учетом широких экосистем44
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ных аспектов, которые отражаются на рыболовстве во внутренних водоемах.
Комитет также отметил, что в прошлом рыболовству во внутренних водоемах не уделялось
достаточно внимания и что его вклад и значение
зачастую недооценивались. В результате этого,
было поручено включать вопрос о рыболовстве
во внутренних водоемах в повестку дня будущих
сессий КОФИ.
При обсуждении п. 9.2, касающегося решений и рекомендаций Глобального форума
2015 г. по подходам к рыбному хозяйству на основе соблюдения прав человека на тему «Права
владения, доступа и рыболовства», а также их
исполнения, участники высоко оценили, проведенный Камбоджей совместно с ФАО и другими
партнерами, Глобальный форум и приветствовали инициативу ФАО по рассмотрению этого
сложного вопроса.
При этом было отмечено, что не существует
какого-либо единого формата или правозащитного подхода к вопросам владения и пользования, что систему прав следует адаптировать,
с учетом местных условий, с применением подходов, предполагающих недопущение дискриминации, через проведение консультаций и совместное управление.
32-я сессия КОФИ уделила значительное внимание актуальным глобальным и региональным процессам в управлении рыболовством.
В частности, в Повестку дня был включен
п. 10.1 «Вопросы, касающиеся Организации
Объединенных Наций (ООН)». Участники сессии высоко оценили роль ФАО в рамках форумов
и процессов ООН, связанных с вопросами рыболовства и аквакультуры, изменения климата,
биоразнообразия.
Было отмечено, что ФАО следует более активно брать на себя роль лидера в этих процессах,
а также осуществлять координацию и взаимодействие с другими профильными структурами.
КОФИ приветствовал итоги возобновленной Конференции по обзору Соглашения ООН
о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих видов, состоявшейся в мае
2016 года.
Ряд государственных делегаций специально
высказались по проблемам совершенствования
международно-правового регулирования сохранения биоразнообразия.
Так, делегация ЕС отметила, что не следует
менять систему международно-правового регулирования рыболовства в открытом море. Кроме того, ЕС всячески поддерживает деятельность
РФМО по управлению рыболовством.
Япония отметила, что процесс создания имплементационного соглашения о сохранении
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и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции, инициированный Генеральной Ассамблеей ООН,
не должен подрывать существующую систему
управления рыболовством в открытом море.
Делегация Российской Федерация выступила
в поддержку замечания делегации Японии. По
мнению России, разрабатываемое имплементационное соглашение не должно регулировать
рыболовство в открытом море, поскольку оно
уже в достаточной степени урегулировано Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашением о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих видов рыб 1995 года.
Кроме того, необходимо укреплять роль РФМО
в процессе управления рыболовством в открытом море.
В свою очередь, Аргентина отметила, что Генеральная Ассамблея ООН признала необходимость разработки имплементационного соглашения, и оно должно быть разработано.
Представитель Отдела Секретариата ООН по
делам океанов и морскому праву подтвердил,
что Генеральная Ассамблея ООН постановила,
что разрабатываемое имплементационное соглашение не должно подрывать существующую
систему международно-правового регулирования рыболовства в морских районах за пределами действия национальной юрисдикции.
При рассмотрении п. 10.2 «Вопросы, касающиеся региональных организаций по управлению рыболовством» многие члены подчеркнули, что РФМО играют крайне важную роль и отметили расширение сети таких организаций.
Члены призвали ФАО и РФМО публиковать информацию о результатах работы этих организаций, не забывая при этом о сохраняющихся значительных проблемах.
Делегация США отметила, что за последние
25 лет государства значительно продвинулись
в деле сохранения водных биологических ресурсов, во многом благодаря РФМО. Существующие
РФМО работают много и эффективно.
Япония сообщила о недавно созданной Комиссии по рыболовству в северной части Тихого
океана (НПФК) и выразила надежду на ее эффективную работу.
Рядом делегаций была выражена признательность ФАО за помощь, оказываемую уже
существующим и недавно созданным РФМО,
таким как Соглашение о рыболовстве в южной
части Индийского океана (СИОФА) и Региональная комиссия по рыболовству и аквакультуре
в Центральной Азии и на Кавказе (КАКФИШ). Некоторые участники призвали ФАО оказать различную поддержку в создании РФМО в регионе

Красного моря и Аденского залива, Каспийского
моря. Несколько государств попросили ФАО оказать помощь действующим РФМО: Комитету по
рыболовству в Центрально-Восточной Атлантике
(СЕКАФ) и Комиссии по рыболовству в Центрально-Западной Атлантике (ВЕКАФК).
В то же время ряд членов (Австралия, ЕС, Новая Зеландия) выразили сожаление тем фактом,
что до сих пор не выбран новый исполнительный
директор Комиссии по тунцу Индийского океана
(ИОТК). Они заявили о своем сомнении в том,
что порядок отбора кандидата на должность исполнительного секретаря ИОТК соответствует
действующим правилам и процедурам этой Организации, и призвали срочно найти решение,
обеспечивающее соблюдение действующих правил и процедур ИОТК. По мнению Австралии, Секретариат ФАО предложил не имеющие юридических оснований варианты решения проблемы
без учета мнения государств-членов ИОТК.
Делегация ЕС заявила, что Союз доволен деятельностью РФМО и признает их важность. Ежегодно ЕС тратит порядка 75 млн евро на взносы
в РФМО и ФАО.
Представители Аргентины, говоря о роли
РФМО, заявили, что такие организации не имеют
полномочий по предложениям рекомендаций
государствам, которые не являются их членами.
Это может делать исключительно ФАО.
Относительно п. 10.3 Повестки дня 32-й сессии КОФИ «Изменение климата и другие, касающиеся окружающей среды вопросы» участники
с удовлетворением восприняли, предложенную
ФАО, общеорганизационную стратегию в связи
с изменением климата и проект стратегии ФАО
по вопросам рыболовства, аквакультуры и изменения климата на 2017-2020 годы.
Члены КОФИ приветствовали включение проблематики океанов и зависящих от океана общин в обсуждение вопросов изменения климата
в мире. Была также отмечена особая роль коралловых рифов и их уязвимость к изменению
климата.
КОФИ одобрил разработанное ФАО определение понятия «устойчивость к внешним факторам», прежде всего в свете изменения климата, высоко оценил результаты работы ФАО
по вопросу повышения устойчивости и призвал
Организацию продолжать поддержку программ
развития потенциала, направленных на повышение устойчивости к внешним факторам и более
эффективное оказание помощи в чрезвычайных
ситуациях.
Участники выразили озабоченность по поводу нарастания проблемы мусора и микропластика в Мировом океане. Кроме того, были высоко
оценены результаты работы ФАО по решению
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проблемы оставленных, утерянных или иным
образом брошенных орудий лова, а также рекомендации Совещания экспертов по маркировке
орудий лова. Члены КОФИ отметили, что подобная маркировка может сыграть важнейшую роль
в сокращении масштабов этой проблемы и проблемы ННН-промысла.
В результате КОФИ поддержал предложение
продолжить технические консультации по разработке рекомендаций по маркировке орудий
лова.
Кроме того, ряд делегаций с обеспокоенностью отметили, что разливы нефти, связанные
с судоходством и добычей нефти на континентальном шельфе, а также отсутствие эффективных международных инструментов решения
этих проблем создают угрозу для морских организмов и экосистем. В связи с этим, было рекомендовано ФАО рассмотреть вопрос о вариантах
решения данных проблем.
На 32-й сессии КОФИ была также рассмотрена
Программа работы ФАО в области рыболовства
и аквакультуры в соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО.
КОФИ одобрил приоритетные области работы в 2016-2017 гг. и подчеркнул важность усилий ФАО по решению проблемы ННН-промысла
и применения Соглашения о мерах государства
порта 2009 г., по снижению объемов потерь
рыбы и отходов в рыболовстве и аквакультуре,
по содействию применения Добровольных руководящих принципов по обеспечению маломасштабного рыбного промысла 2014 г., а также по
формированию общеорганизационной стратегии ФАО в отношении изменения климата.
Участники особо отметили важность работы
ФАО по сбору, анализу и распространению статистических данных по рыболовству и аквакультуре и высказали пожелание, чтобы ФАО подготовила рекомендации в отношении мониторинга
уловов и представления соответствующей отчетности для обеспечения принятия обоснованных
решений.
Комитет поручил Секретариату КОФИ, при
пересмотре Стратегической рамочной программы ФАО и подготовке Среднесрочного плана на
2018-2021 гг., принимать во внимание глобальные и отраслевые изменения и тенденции, а также рекомендации региональных конференций
ФАО, касающиеся рыболовства и аквакультуры.
Также был высказан призыв к ФАО взаимодействовать с международными организациями, РФМО с тем, чтобы показать, каким образом рыболовство и аквакультура способствуют
устойчивому развитию.
Помимо указанных проблем, на 32-й сессии
КОФИ обсуждался вопрос о предложении Ре46
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спублики Корея об учреждении Всемирного
университета рыболовства ФАО.
Абсолютное большинство государств-членов выразили свою поддержку инициативе Республики Корея, которая предложила разметить Университет в этой стране, полностью взяв
на себя его содержание.
В частности, делегация Российской Федерации отметила важность этого предложения и выразила надежду на его скорейшее осуществление.
По данному предложению республики Корея
было запрошено мнение Секретариата ФАО, которое изложил в своей речи Главный юрисконсульт – глава Управления по правовым вопросам
и этике ФАО Антонио Тавариш ди Пинью. Он сообщил о ряде проблем правового характера по
реализации этой идеи.
В результате обсуждения КОФИ призвал Республику Корея и Секретариат ФАО к сотрудничеству и взаимодействию в целях согласования
поэтапного плана действий, с тем, чтобы подготовить окончательный вариант с учетом оценки
руководящими органами ФАО результатов пилотной программы партнерства.
В заключение рассмотрения пунктов Повестки дня 32-й сессии КОФИ был избран Председатель следующей 33-й сессии КОФИ – Уильям
Гиббонс-Флай (США).
В разделе «Разное» делегация США предложила ФАО заняться проблемой перегрузки
и ННН-промысла. В том числе: провести обзор
действующих нормативных актов и практики перегрузки и определить, какие виды деятельности
по перегрузке требуют получения соответствующего разрешения; разработать рекомендации
относительно конкретных механизмов контроля
в тех случаях, когда перегрузка регламентируется или для ее осуществления требуется наличие разрешения; провести обзор действующих
процедур получения разрешения на перегрузку
и уведомления о совершении перегрузки, требований к отчетности и транспарентности и иных
инструментов, обеспечивающих мониторинг
и контроль за совершением перегрузки.
Многие члены сообщили, что их национальное законодательство запрещает проведение перегрузки в водах, относящихся к их
юрисдикции.
КОФИ принял к сведению предложение США
и представил дополнительные соображения относительно механизмов контроля, применения
Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения и сотрудничества с РФМО, а также призвал ФАО приступить к работе по проблематике
перегрузок.
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Делегация Мексики пригласила участников
32-й сессии КОФИ и иные заинтересованные стороны принять участие в работе 13-го совещания
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г., которая пройдет в г.
Канкун (Мексика) 04-17 декабря 2016 г., и подчеркнула, что основное внимание на совещании будет уделяться вопросам биоразнообразия
в рыболовстве и аквакультуре.
В завершении работы сессии было принято решение, что следующая 33-я сессия КОФИ
состоится в г. Рим (Италия) в третьем квартале
2018 года. Окончательные сроки будут определены Генеральным директором ФАО и представлены на рассмотрение следующей сессии Совета ФАО в декабре 2016 г. и Конференции ФАО
в 2017 года.
| Выводы по итогам работы 32-й сессии
Комитета по рыболовству ФАО
и рекомендации по защите интересов
Российской Федерации по их реализации |
Прошедшая сессия в очередной раз подтвердила, что КОФИ является единственным глобальным межправительственным форумом, исследующим основные вопросы и проблемы мирового рыболовства и аквакультуры и дающим
периодические рекомендации правительствам,
РФМО, неправительственным организациям, судовладельцам, ФАО и международному сообществу.
Значимость КОФИ была подчеркнута широким участием делегаций государств-членов ФАО,
представителей специализированных учреждений ООН, ряда межправительственных и неправительственных организаций. Стоит отметить
высокий уровень представительства большинства делегаций, которые возглавляли министры
и заместители министров рыболовства и сельского хозяйства. Кроме того, в первый день работы 32-й сессии КОФИ участвовал Президент
Республики Гвинея Альфа Конде.
Все государства-члены выразили удовлетворение деятельностью ФАО и подтвердили свою
поддержку этой Организации, как важнейшему
международному механизму по управлению рыболовством.
Участниками сессии была отмечена важность
вступления в силу Соглашения о мерах государства-порта по предупреждению, сдерживанию
и ликвидации ННН-промысла 2009 года. Было
особо подчеркнуто, что это первый универсальный многосторонний международный договор
по проблеме борьбы с ННН-промыслом, который начал свое юридическое действие.
Вне сомнения, участие в Соглашении 2009 г.
как можно большего числа государств и более

активная работа государства флага, эффективные
мониторинг, контроль и наблюдение, а также
меры, связанные с доступом к рынкам и торговле, не только станут подспорьем для международных усилий по сдерживанию ННН-промысла,
но в итоге будут способствовать совершенствованию управления рыболовством, как на международном, так и национальном уровнях. Это
позволит внести значительный вклад в защиту
морских живых ресурсов и будет гарантировать,
что богатства Мирового океана достанутся нынешнему и будущим поколениям.
КОФИ решительно высказался в поддержку
Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения и его постоянного развития. Также Комитет
признал, что Глобальный реестр мог бы играть
важную роль, как инструмент борьбы с НННпромыслом и поддержки выполнения Соглашения о мерах государства порта 2009 г., а также
других международно-правовых документов
по этой проблеме.
На наш взгляд, несмотря на предпринимаемые усилия на национальном и международном уровнях, проблема борьбы с НННпромыслом остается актуальной. Она представляет серьезную угрозу запасам морских живых
ресурсов, вызывает массу экологических и социальных проблем, сводит к минимуму усилия
по рациональному управлению рыболовством
и наносит ущерб тем, кто соблюдает правила
рыболовства. Сегодня многие страны ведут
свой национальный реестр крупных рыболовных и транспортных судов. Но в большинстве
из них нет никаких реестров мелких рыболовных судов. Реестры, которые ведут ряд РФМО,
также вносят важный вклад в предотвращение
ННН рыбного промысла. Однако все существующие реестры, как правило, не содержат достаточного количества данных о включенных
в них судах и не обладают той степенью прозрачности, которая необходима для эффективного глобального применения, и которая будут
предусмотрена при создании Глобального реестра ФАО. В связи с этим, создание такого реестра крайне важно и необходимо [1].
На 32-й сессии КОФИ была подчеркнута возрастающая роль аквакультуры в процессе обеспечения продовольствием населения. В частности, Генеральный директор ФАО отметил, что
20 лет назад на долю аквакультуры приходилось 20% от общего потребления рыбы людьми, в то время как сейчас эта цифра составляет
больше 60%.
Также КОФИ отметил важность обсуждения
проблем рыболовства во внутренних водоемах,
чему в прошлом не уделялось достаточно вниЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 47
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мания, и чей вклад и значение зачастую недооценивались.
Что касается рассмотренных проблем совершенствования
международно-правового
регулирования сохранения биоразнообразия
и разработки имплементационного соглашения
о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах
за пределами действия национальной юрисдикции, полагаем, что Российской Федерации
следует аргументировано выступать против изменения любых положений Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., касающихся управления
рыболовством и включения в нее каких-либо
дополнений и изменений. Новый, юридически
обязательный документ должен лишь восполнить пробелы в международном морском праве, касательно режима сохранения и рационального использования биоразнообразия, включая
генетические ресурсы, не затрагивая их правового положения [2].
Участники 32-й сессии КОФИ выразили озабоченность рядом существующих проблем
в рыболовстве, в частности, непрекращающимся ННН-промыслом; большими потерями при
переработке рыбы; снижением запасов морских
живых ресурсов; различными бюрократическими барьерами при торговле рыбой; отсутствием
РФМО в некоторых регионах и др.
Оценивая итоги 32-й сессии КОФИ, для защиты интересов Российской Федерации, на наш
взгляд целесообразно предпринять следующие
меры.
1. Активизировать участие специалистов Росрыболовства и подведомственных ему учреждений в рамках рабочих групп ФАО:
- по Глобальному реестру рыболовных судов,
рефрижераторных транспортных судов и судов
снабжения;
- по водным генетическим ресурсам;
- по маркировке орудий лова и решения проблемы утерянных или иным образом брошенных орудий лова;
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- по Специальной рабочей группе ФАО/ИМО
по борьбе с ННН-промыслом.
2. В случае, если будет принято решение ФАО
о проведении технических консультаций по промысловым потерям, специалистам Росрыболовства и подведомственных ему учреждений необходимо принять активное участие в них.
3. Следует принять участие в возобновленной
сессии Технического консультативного совещания по разработке Добровольных руководящих
принципов по СДУ, когда ФАО определит сроки
ее проведения.
4. Учитывая, что КОФИ поручил включать вопрос о рыболовстве во внутренних водоемах
в повестку дня будущих сессий КОФИ, Росрыболовству и его подведомственным учреждениям
целесообразно уделять этой проблеме отдельное внимание, в частности, рациональному использованию водных биологических ресурсов,
статистике уловов и сохранению биоразнообразия во внутренних водоемах.
5. Необходимо начать процесс по присоединению Российской Федерации к Соглашению
о мерах государства порта по предупреждению,
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла
2009 года. Россия одной из первых подписала
Соглашение в 2010 г., однако до настоящего времени не ратифицировала. В то же время наша
страна внесла ощутимый вклад в борьбу с НННпромыслом на двусторонней основе, и следующим шагом на пути решения данной проблемы
должно стать ее полноправное участие в первом
многостороннем международном договоре, посвященном борьбе с ННН-промыслом.
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Правительство
утвердило Правила
ветеринарного
мониторинга районов
добычи водных
биоресурсов

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 июля 2016 года № 718 утверждены
Правила осуществления мониторинга ветеринарной
безопасности районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201607260024
Установление порядка осуществления мониторинга предусмотрено изменениями в закон о ветеринарии, внесенными 13 июля 2015 года. В случае если
результаты мониторинга ветеринарной безопасности
районов добычи свидетельствуют о соответствии водных биоресурсов требованиям ветеринарной безопасности, ветеринарные сопроводительные документы на такие уловы оформляются без проведения
лабораторных исследований.
Это позволит упростить процедуру оформления сопроводительных документов на рыбную продукцию.
Согласно опубликованному постановлению, мониторинг включает в себя сбор и анализ информации

о распространении возбудителей заразных болезней
животных и о наличии и содержании загрязнителей
в водных биоресурсах, а также проведение лабораторных исследований проб уловов водных биоресурсов.
Мониторинг осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) в соответствии с планом, утверждаемым службой, в порядке, установленном
Минсельхозом России. При этом Россельхознадзор
ежегодно разрабатывает, согласовывает с Федеральным агентством по рыболовству и до 1 декабря
текущего года утверждает план лабораторных исследований уловов на следующий год.
Его результатами являются сведения о безопасных в ветеринарном отношении районах вылова;

сведения о районах добычи, где обнаружены возбудители болезней и загрязнители; прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного
состояния районов вылова.
При осуществлении мониторинга используется
информация Минсельхоза России, Росрыболовства
и информация из федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.
Установлено, что Россельхознадзор публикует результаты мониторинга на своем официальном сайте в свободном доступе, а также обеспечивает функционирование, в режиме реального
времени, интерактивной карты районов добычи
водных биоресурсов с указанием их безопасности (или опасности) в ветеринарном отношении.
Росрыболовство, в свою очередь, на своем официальном сайте публикует копии, опубликованных
Россельхознадзором результатов мониторинга.
Пресс-служба Росрыболовства
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Наука
рекомендует
активизировать
промысел сардины
иваси и скумбрии
Результаты научно-поисковых
работ свидетельствуют
о хороших промысловых
скоплениях
Сардина иваси и скумбрия возвращается в российские воды в объемах, сопоставимых с пиковыми подходами этих рыб во времена СССР. Вылов за одно траление превосходит результативность промысла 1970-х
годов – предыдущего периода роста запасов данных
объектов. Информация по распределению скоплений получена по итогам первого этапа экспедиции сотрудников Тихоокеанского научно-исследовательского
рыбохозяйственного центра Росрыболовства (ФГБНУ
«ТИНРО-Центр»).
Такие данные получены в ходе научно-поисковых
работ скоплений сардины иваси и скумбрии, осуществляемых в настоящее время научно-исследовательским судном «ТИНРО». Всего в рамках экспедиции запланировано три этапа: работы в ИЭЗ России на южных
участках, работа в открытых водах (в северной части
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Тихого океана) и повторные работы в ИЭЗ России на
северных участках. Это позволит поэтапно учесть сардину и скумбрию в южной части экономзоны России и
в открытых водах, а также определить мощность и направление миграций сайры на северных участках.
Предварительные сравнительные расчеты показывают, что при промысле кошельковым неводом,
аналогичным тому, который использовался в 19701980-х годах, вылов сардины мог бы достигать
20 тонн на замет (за один заброс невода). В целом
такая результативность соответствует средним показателям работы в этом районе во второй половине
1970-х годов – 11-15 тонн на замет.
Сейчас НИС «ТИНРО» вышло за пределы российской экономзоны, где получен пока самый высокий
улов скумбрии – 3,5 тонны и перемещается вдоль
границы ИЭЗ на северо-восток. После этого этапа
работы будут возобновлены на северных участках
ИЭЗ России.
В настоящее время промысел сардины и скумбрии
в прикурильских водах ведут 4 средне-тоннажных траловых судна. Максимальный вылов сардины на судно
достигает 10 тонн, средний – 4 тонны. В этом году наукой рекомендовано к освоению 50 тыс. тонн сардины
иваси и 100 тыс. тонн скумбрии у Южных Курил.
На промысле сардины и скумбрии в открытых водах у границы 200-мильной зоны Японии работают
около 15 иностранных судов.
Для разработки рекомендаций по ходу промысла
пелагических объектов в ТИНРО-Центре сформирована береговая и морская группа, а также группа научных наблюдателей для работы на промысловых судах.
Кроме этого, с целью осуществления поисковых работ
налажено взаимодействие с судами, ведущими лов
скумбрии в ИЭЗ России, организована оперативная
передача результатов научно-поисковых работ рыбопромышленным компаниям.
Пресс-служба Росрыболовства,
ФГБНУ «ТИНРО-Центр»
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Водные биологические
ресурсы Сахалинской области
и возможности совершенствования
их промыслового использования
Канд. биол. наук А.В. Буслов, канд. биол. наук А.О. Золотов ‒ Сахалинский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «СахНИРО»);
Д-р биол. наук О.А Булатов, д-р биол. наук Е.Н. Кузнецова, д-р биол. наук Н.П. Антонов ‒
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
(ФГБНУ «ВНИРО»)
@ sakhniro@sakhniro.ru; obulatov@vniro.ru; kuz@vniro.ru; antonov@vniro.ru
Ключевые слова: Сахалино-Курильский регион, водные биологические ресурсы,
рыболовство, неиспользованный ресурс
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Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал инициативу губернатора Сахалинской области
О.Н. Кожемяко о введении упрощенной схемы регулирования рыболовства в 6-мильной зоне. В связи с
планируемым экспериментом в Сахалино-Курильском регионе необходимо оценить возможность дополнительного изъятия водных биологических ресурсов (ВБР). Анализ использования ВБР в 2015 г. показал наличие достаточных объемов в прибрежной зоне. Суммарный объем неиспользованных ВБР составил 230,9
тыс. т, в т.ч. квотируемых видов ‒ 33,9 тыс. т и видов с рекомендованным выловом ‒ 197 тыс. тонн.

Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал инициативу губернатора Сахалинской области
О.Н. Кожемяко о введении в Сахалино-Курильском
регионе упрощенной схемы регулирования рыболовства в 6-мильной зоне. Основная цель нововведения

заключается в том, чтобы сделать водные биоресурсы
(ВБР) более доступными для жителей области и, возможно, ввести в эксплуатацию ранее необлавливаемые объекты прибрежного промысла. Кроме того, это
позволит удешевить рыбную продукцию и повысить
занятость населения прибрежных поселков.
Шельф Сахалино-Курильского района необычайно
богат ВБР, здесь насчитывается более 30 видов рыб,
около 40 видов промысловых беспозвоночных, около
10 видов водорослей и 8 видов млекопитающих [1; 2].
Большинство промысловых видов в течение всего
жизненного цикла обитают в Сахалино-Курильских водах, некоторые виды рыб являются трансграничными,
такие как минтай, лососи, сайра, скумбрия, сардина
иваси и др.
Ежегодно в водах, прилегающих к Сахалинской
области, добывается пределах 0,6-0,7 млн т водных

Таблица 1. Вылов ВБР в Сахалино-Курильском регионе в 2011 – 2015 гг.
(тыс. тонн, морские млекопитающие – число голов)
ВБР

Год
2011

2012

2013

2014

2015

Рыбы, в том числе

646,7

614,4

625,0

566,7

482,1

Лососи

208,1

133,6

223,7

122,3

100,6

Минтай

248,4

300,6

275,0

296,1

290,6

Прочие

190,3

180,3

126,4

148,3

91,0

Беспозвоночные

70,8

75,5

79,7

92,4

65,7

Водоросли

3,8

3,1

2,3

3,6

4,2

Морские млекопитающие

22

51

45

30

30
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Таблица 2. Освоение квот на прибрежное рыболовство в Сахалино-Курильском регионе и неосвоенные ресурсы
Объекты промысла

Прибрежные
квоты, тыс. т

Треска
Минтай
Камбалы дальневосточные
Палтус белокорый
Палтус стрелозубый
Окунь морской
Терпуги
Краб равношипый
Морские гребешки
Кальмар командорский

7,51
43,75
2,725
0,008
0,023
0,086
10,49
0,799
8,45
4,24

Треска
Минтай
Навага
Камбалы дальневосточные
Палтус белокорый
Палтус стрелозубый
Шипощек
Терпуги
Краб колючий*
Краб равношипый
Креветка травяная
Морские гребешки
Кальмар командорский
Трепанг дальневосточный
Кукумария
Морской еж серый

8,8
35,81
2,38
1,44
0,072
0,09
0,05
3,17
0,128
0,22
0,055
0,30
1,27
0,08
1,06
6,06

Минтай
Навага
Камбалы дальневосточные
Палтус белокорый
Палтус черный
Краб синий
Краб колючий
Креветка травяная*
Морские гребешки
Трубачи
Кукумария
Морской еж серый

5,18
5,65
2,3
0,021
0,07
0,085
0,244
0,046
0
0,15
3,66
0,114

Сельдь тихоокеанская
Треска
Минтай
Камбалы дальневосточные
Креветка травяная*
Морские гребешки*
Корбикула
Кукумария
Морской еж серый

0,111
1,24
2,21
1,02
0,038
0,080
0,55
0,915
0,498

Вылов
тыс. т
Северо-Курильская зона
3,91
45,4
2,55
0,005
0,011
0,015
5,73
0,799
8,42
1,02
Южно-Курильская зона
3,9
22,39
1,32
1,52
0,041
0,026
0,02
2,25
0
0,25
0,055
0,27
0,10
0,04
1,03
6,06
Восточно-Сахалинская подзона
7,95
4,15
1,9
0,015
0,07
0,078
0,229
0
0,028
0,10
3,11
0,114
Западно-Сахалинская подзона
0,015
0,34
1,00
0,64
0
0
0,30
0,063
0,467

биоресурсов (табл. 1). Доминирующими объектами
промысла являются минтай (18-28%) и тихоокеанские
лососи (10-15%) [3-6]. Высока доля промысловых беспозвоночных, вылов которых колеблется от 65,7 до
92,4 тыс. тонн.
Промысел в Сахалино-Курильском регионе ведется, в основном, в четырех рыбопромысловых районах:
Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской подзонах, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах
(рис. 1). Кроме того, к границе Сахалинской области частично прилегают Северо-Охотоморская и КамчатскоКурильская подзоны.
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Освоение
%

Неосвоенный
ресурс, тыс., т

52,1
103,8
93,6
68,7
49,0
17,6
54,6
100,0
99,6
24,11

3,59
0
0,175
0,003
0,012
0,071
4,76
0
0,03
3,22

44,4
62,5
55,3
105,6
57,0
29,6
40,7
71,0
0,0
100,0
100,0
90,9
8,2
53,8
96,9
100,0

4,9
13,42
1,06
0
0,031
0,062
0,03
0,92
0,128
0
0
0,03
1,17
0,04
0,03
0,0

153,3
73,6
82,6
73,8
100
91,8
93,9
0,0
100,0
64,0
85,0
100,0

0
1,50
0,40
0,006
0
0,007
0,015
0,046
0
0,05
0,55
0

13,5
27,1
45,2
62,7
0,0
0,0
54,2
6,9
93,8

0,096
0,90
1,21
0,38
0,038
0,080
0,25
0,852
0,031

На примере промыслового сезона 2015 г. (общий
вылов – 552 тыс. т) рассмотрим состояние основных
ресурсов Сахалино-Курильского региона по рыбопромысловым районам. В качестве источника информации о вылове водных биоресурсов в 2015 г.
использована отраслевая информационная система
«Рыболовство».
В Западно-Сахалинской подзоне вылов ВБР составил 24,9 тыс. тонн. Более 60% (14,5 тыс. т) ‒ уловы лососей (горбуша ‒ 5,8 тыс. т, кета ‒ 8,7 тыс. т), на втором
месте (15%) были уловы сардины иваси. Вылов составил: минтая ‒1,3 тыс. т, трески ‒ 0,7 тыс. т, камбал ‒ 0,6
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Рисунок 1. Районирование Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна

тыс. тонн. Из нерыбных видов ВБР существенное изъятие обеспечили северная креветка (1,5 тыс. т) и ламинария (3 тыс. т).
В Восточно-Сахалинской подзоне вылов ВБР составил 174,3 тыс. тонн. Здесь основу промысла составил минтай (101,4 тыс. т) и лососи (54,7 тыс. т, в т.ч.
горбуша – 42 тыс. т, кета – 12,6 тыс. т). Вылов других
значимых промысловых объектов: наваги – 4,2 тыс. т,
камбал – 1,9 тыс. т, кукумарии – 3,1 тыс. т, краба-стригуна ангулятуса ‒ 2,8 тыс. тонн.
В Южно-Курильской зоне вылов ВБР составил 159
тыс. тонн. Основными объектами промысла были
минтай (85,4 тыс. т) и сайра (20 тыс. т). Вылов лососей
составил 24,3 тыс. т (горбуша – 1,7 тыс. т, кета – 22,6
тыс. т). Важными объектами промысла в этой зоне
являются также кальмары (11,4 тыс. т), морские ежи
(6 тыс. т), треска (3,9 тыс. т), терпуги (2,3 тыс. т).
В Северо-Курильской зоне вылов ВБР составил 194 тыс. тонн. Более 50% вылова ‒ минтай
(102,4 тыс. т). Далее следуют кальмар (27,1 тыс. т)
и терпуг (25,1 тыс. т). Заметную роль в промысле
играют следующие промысловые объекты: гребешок
(8,4 тыс. т), треска (6,5 тыс. т), макрурус (5,3 тыс. т),
камбалы (4,2 тыс. т), морские окуни (2,8 тыс. т).
В целом по всем районам на первом месте по объему вылова в 2015 г. находился минтай (290,6 тыс. т),
на втором ‒ тихоокеанские лососи (100,6 тыс. т, в
т.ч. горбуша – 50,3 тыс. т, кета – 46,7 тыс. т), на третьем месте ‒ кальмары (38,4 тыс. т), далее ‒ терпуги
(27,4 тыс. т) и сайра (20 тыс. т).
Добычей водных биоресурсов занимались 341 хозяйствующий субъект различных форм собственности,
более 300 имеют собственную переработку. На 1 января 2016 г. на учете состояло 1237 ед. предприятий, из
них в рыболовстве и рыбоводстве – 926, в переработке – 311 ед. [7].
Для проведения эксперимента по введению упрощенной схемы рыболовства в 6-мильной зоне, прежде всего, необходимо оценить возможность дополнительного вылова ВБР в Сахалино-Курильском реги-

оне. После чего разработать общий план ведения промысла, выделить конкретные акватории добычи ВБР,
определить разрешенные типы судов, сроки, орудия
и способы лова, разработать юридические основы использования выделяемого ресурса.
В соответствии с «Законом о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», объекты промысла подразделяются на квотируемые виды, на которые устанавливается ОДУ, и неквотируемые виды, на которые
устанавливают рекомендованный объем возможной
добычи (вылова), или рекомендованный вылов (РВ),
не подлежащий Государственной экологической экспертизе. К квотируемым объектам относятся виды,
имеющие важное промысловое значение, состояние
запасов которых находятся в депрессивном состоянии
и виды, промысел которых регулируется международными договорами. К неквотируемым объектам относятся, как правило, малоценные виды, не в полной
мере востребованные промышленностью [3]. Сюда
также отнесены и дальневосточные лососи, потому
что их промысел требует оперативного управления.
Некоторые виды рыб в одних районах промысла могут
быть квотируемыми, а в других ‒ неквотируемыми, например навага, сельдь, камбалы.
Общая величина ОДУ ВБР для СахалиноКурильского региона на 2015 г. была установлена
в объеме 440 тыс. тонн. Согласно действующим нормативно-правовым актам, данная величина разделена на квоты для промышленного и прибрежного
рыболовства. Поскольку инициатива Правительства
Сахалинской области касается организации промысла
только в 6-мильной зоне, то, при учете неосвоенного
ресурса, следует провести оценку освоения квот только прибрежного рыболовства. В данном случае очевидным допущением является предположение, что
ресурсы ВБР, доступные для прибрежного промысла
в 12- мильной зоне, могут добываться и в 6-мильной
зоне. Для прибрежного рыболовства в СахалиноКурильском регионе суммарно для 4 районов был
установлен ОДУ в объеме 163,2 тыс. т (табл. 2). Вылов
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Таблица 3. Объекты рекомендованного вылова для Сахалино-Курильского региона в 2015 г.
Объекты ВБР

Объемы, тыс. т
Северо-Курильская зона

Сайра
Бычки
Скаты
Ламинарии

4998
5293
999
2640
Южно-Курильская зона

Скумбрия
Анчоусы
Сайра
Бычки
Лемонема
Тунцы
Скаты
Акулы
Сардина иваси
Корифена
Корюшка малоротая морская
Лещ морской японский
Гипероглиф
Кальмар Бартрама
Кальмар тихоокеанский
Осьминог песчаный
Спизула
Анфельция
Алария
Костария ребристая
Ламинарии

99952
21997
179994
709
11995
99,6
1904
1,6
49960
20
173
196,12
65
29999,2
39097,82
50
399
8899,6
10856
9556
86099
Восточно-Сахалинская подзона

Бычки
Скаты
Песчанки
Мойва
Ликоды
Сельдь тихоокеанская
Красноперки-угаи дальневосточные
Корюшка малоротая морская
Корюшка малоротая
Креветка гренландская
Устрицы
Петушок
Спизула
Анфельция
Ламинарии
Морской заяц (лахтак), голов
Кольчатая нерпа (акиба), голов
Крылатка, голов
Ларга, голов

4598,9
269
1000
649
299,5
596
514,5
462
99
149
7
0,08885
523
899,8
18299
100
400
100
400
Западно-Сахалинская подзона

Анчоусы
Навага
Бычки
Скаты
Мойва
Сардина иваси
Красноперки-угаи дальневосточные
Рыба-лапша
Кефали (сингиль, лобан)
Корюшка малоротая
Корюшка малоротая морская
Кальмар тихоокеанский
Ламинарии
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4999,9
1249,6
1050
214
429
799,98
362
20
194
78
112
499,22
6339
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составил 127,7 тыс. т, освоение – 78,2%, неиспользованный ресурс ‒ 40,8 тыс. т, в т.ч. рыбы ‒ 33,5 тыс. т,
беспозвоночные ‒ 6,3 тыс. тонн. Если из списка ВБР,
на которые устанавливается ОДУ, исключить объекты
промысла с полным освоением и виды, не обитающие
в 6-мильной зоне (глубоководные виды окуней, шипощеков, стрелозубые палтусы, командорский кальмар
и некоторые другие), то неиспользованный ресурс
в пределах 6-мильной зоны в Северо-Курильской подзоне составил 8,531 тыс. т, в Южно-Курильской подзоне – 20,488 тыс. т, в Восточно-Сахалинской зоне – 0,686
тыс. т., в Западно-Сахалинской подзоне – 3,898 тыс.
тонн. В целом по всем районам Сахалино-Курильского
региона объем недоиспользуемых объектов ВБР
в 6-мильной зоне составит 33,9 тыс. т, в т.ч. рыбы –
31,9 тыс. т, беспозвоночные – 1,7 тыс. т, нераспределенные объекты (гребешки Западного Сахалина, травяная креветка Восточного Сахалина, колючий краб
Южных Курил) ‒ 0,3 тыс. тонн. При оценке доступности неиспользуемых ВБР, на которые устанавливается
ОДУ, необходимо принимать во внимание действующую нормативно-правовую базу. Квоты прибрежного рыболовства, распределенные по предприятиям,
являются собственностью этих предприятий и могут
быть изъяты только через процедуру расторжения договоров пользования при условии их 50%-го неосвоения в течение 2-х лет. Однако этот юридический вопрос не имеет прямого отношения к оценке природного ресурса, являющейся предметом рассмотрения
данной публикации.
Рекомендуемый объем неквотируемых ВБР для
прибрежного и промышленного рыболовства составил в 2016 г. 612 тыс. тонн. Если из этого объема изъять
ресурсы, добываемые экспедиционным промыслом
(сайра, скумбрия) и объекты, обитающие за пределами 6-мильной зоны (кальмар Бартрама, гренландская
креветка и т.п.), то к прибрежному промыслу можно
рекомендовать 197 тыс. т ВБР (табл. 3), из которых 113
тыс. т – приходится на водоросли, а 84 тыс. т – на рыб
и беспозвоночных.
Дополнительно к этому в 6-мильной зоне периодически могут облавливаться, заходящие в прибрежье,
скопления объектов экспедиционного промысла.

!

К этому ресурсу можно добавить объемы добычи
морских млекопитающих, которые реализуются в малой степени (табл. 3). В 2015 г из 1000 голов, рекомендованных к вылову, было добыто всего 30 голов морских млекопитающих.
Проведенный анализ современного использования сырьевой базы Сахалинской области показал, что
для реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне Сахалино-Курильского региона по упрощенной схеме регулирования имеются
достаточные ресурсы. Суммарный объем неиспользованных в 2015 г. ВБР составил 230,9 тыс. т, в том числе
видов ОДУ ‒ 33,9 тыс. т и видов РВ ‒ 197 тыс. тонн.
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LIVING RESOURCES OF THE SAKHALIN REGION AND POSSIBILITIES
OF THEIR TRADE IMPROVING
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Bulatov O.A., Doctor of Sciences, Kuznetsova E.N., Doctor of Sciences, Antonov N.P., Doctor of Sciences ‒ Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, kuz@vniro.ru, antonov@vniro.ru
The President of the Russian Federation Vladimir Putin has supported the initiative of the governor
of the Sakhalin Region Oleg Kozhemyako regarding the introduction of simplified scheme of fishery
management in the coastal 6-mile zone. Due to the planned experiment in the Sakhalin-Kuril area it
is necessary to assess potential of underexploited stocks. The analysis of exploitation of the aquatic
living resources (ALR) for 2015 showed their sufficient availability in the coastal zone. The total
volume of underused ALR composed 230,900 t, including 33,900 t of species limited by quotas and
197,000 t of unlimited species.
Keywords: Sakhalin-Kuril area, living resources, volume of underused living resources.
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Гижигинско-камчатская сельдь –
пять лет возобновления
масштабного промысла
Д-р биол. наук, профессор Смирнов А.А., Овчинников В.В., Данилов В.С. −
Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
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Ключевые слова: сельдь, вылов, скопления, возраст, длина, масса, авиаучет
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Приведены биологические показатели сельди и данные авиаучета ее нерестовых скоплений. Показано, что
изменение режима эксплуатации гижигинско-камчатской сельди (перевод ресурса из одной категории промысла в другую) в 2012–2016 гг. привело к значительному увеличению годового вылова этого объекта и не
оказало негативного влияния на ее состояние запаса и биологические показатели.

Северо-восточная часть Охотского моря является районом обитания гижигинско-камчатской сельди. Основные нерестилища находятся на северном побережье Гижигинской губы
зал. Шелихова, локальные – вдоль побережья
Западной Камчатки. Нагул происходит в водах
западной Камчатки и в северной части моря
[1; 2]. Таким образом, основной район обитания гижигинско-камчатской сельди – ЗападноКамчатская промысловая подзона Охотского
моря.
В Охотском море эта популяция сельди по
численности и биомассе занимает второе место после охотской. До 2012 г. гижигинско-камчатская сельдь являлась малоиспользуемым
объектом промысла. Годовые объемы ее изъятия были невелики и колебались в пределах
3,1-9,0 тыс. т [3], т.е. от 5 до 14% от выделяемых объемов.
В связи со стабильным состоянием запаса сельди, обитающей в Западно-Камчатской
подзоне, МагаданНИРО в 2011 г. обосновал
ее исключение из перечня объектов, на которые устанавливается общий допустимый улов
(ОДУ), и перевод в категорию видов, промы-

сел которых происходит в режиме ВВ, т.е. возможного вылова.
Биологическое обоснование о переводе объекта из одной категории промысла
в другую было одобрено Росрыболовством
и с 2012 г. ее добыча осуществляется по заявительному принципу. Такое решение привело к позитивным изменениям в освоении
запасов гижигинско-камчатской сельди: ее
изъятие резко возросло, причем основной
вылов осуществляется в апреле. В 2012 г.
было выловлено 45,1% от выделенного,
в 2013 и 2014 гг. рекомендованные объемы
были освоены полностью, в 2015 – 69% от запланированного (недолов произошел ввиду
сложной ледовой обстановки в «горле» зал.
Шелихова в апреле), в 2016 г. (по состоянию
на июль) – 73,1% (табл. 1).
Если в 2010-2011 гг. по преднерестовой
сельди в Западно-Камчатской подзоне отмечены лишь разовые уловы отдельных судов, то,
начиная с 2012 г., по данным сектора анализа
промыслов водных биоресурсов МагаданНИРО, характер промысла этой сельди значительно изменился.

Таблица 1. Вылов гижигинско-камчатской сельди в 2010-2016 гг.
Год

Вылов (тыс. т)
преднерестовой

нагульной

всего

2010

0,78

0,0001

2,68

4,50

2011

1,37

0,0003

4,83

6,20

2012

21,78

0,00006

0,76

22,54

2013

79,08

0,00007

-

79,08

2014

69,44

0,00027

-

69,44

2015

30,99

0,00029

1,46

32,45

2016

48,59

1,09

-

49,681

Примечание – по состоянию на 10.07.2016 г.
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Рисунок 1. Распределение уловов сельди в ЗападноКамчатской подзонах Охотского моря в апреле 20122016 гг. (по данным ССД)

В апреле 2012 г. промысел сельди велся
силами 2-11 единиц крупнотоннажного флота
(КТФ) и 2-6 единиц среднетоннажного флота
(СТФ). Флот затратил 177 судосуток, выполнил
270 тралений. Средний вылов на судосутки составил 68,6 т, на траление – 43,9 тонн.
В апреле 2013 г. промысел сельди осуществлялся силами 10-46 единиц КТФ и 3-8 СТФ.
Флот затратил 654 судосуток, выполнил 1546
тралений. Средний вылов на судосутки составил 97,3 т, на траление – 41,2 тонн.

В апреле 2014 г. промысел сельди велся
силами 8-27 единиц крупнотоннажного флота
и 1-5 СТФ. Флот затратил 476 судосуток, выполнил 1210 тралений. Средний вылов на судосутки составил 106,5 т, на траление – 41,9 тонн.
В апреле 2015 г. промысел сельди велся силами 18-42 единиц КТФ и 1-7 СТФ. Флот затратил 566 судосуток, выполнил 1195 тралений.
Средний вылов на судосутки составил 54,8 т, на
траление – 26,2 тонн.
В апреле 2016 г. промысел сельди велся силами 1-27 единиц КТФ и 1-5 СТФ. Флот затратил 407 судосуток, выполнил 932 траления.
Средний вылов на судосутки составил 109,8 т,
на траление – 47,9 тонн.
Весь промысел в апреле 2012-2016 гг. проходил в «горле» залива Шелихова и прилегающих районах (рис. 1).
Совершая
преднерестовую
миграцию,
в апреле скопления гижигинско-камчатской
сельди постепенно смещаются в северо-восточном направлении, к нерестилищам. В перЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 57
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Рисунок 2. Возрастной состав преднерестовой
гижигинско-камчатской сельди
в апреле 2010-2011 и 2012-2016 гг., %

вой половине мая косяки достигают прибрежной зоны и становятся недоступными для судового промысла.
В связи с возобновлением широкомасштабного лова гижигинско-камчатской сельди особое значение приобретает контроль биологического состояния ее популяции, во избежание
негативных последствий промысла.
Для того чтобы оценить, не повлияло ли
резкое увеличение вылова в 2012-2016 гг. на
биологические показатели преднерестовых
скоплений гижигинско-камчатской сельди, мы
сравнили данные за 2010-2011 гг., когда вылов

Рисунок 3. Размерный состав преднерестовой
гижигинско-камчатской сельди
в апреле 2010-2011 и 2012-2016 гг., %

Рисунок 4. Состав преднерестовой гижигинскокамчатской сельди по массе тела
в апреле 2010-2011 и 2012-2016 гг., %
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сельди был незначителен и материалы 20122016 годов.
Известно [2], что динамика изменений максимального возраста рыб служит надежным
индикатором степени эксплуатации запасов
биоресурса: интенсивно эксплуатируемая популяция имеет более короткий возрастной ряд.
По нашим данным (рис. 2), возрастной ряд
преднерестовой гижигинско-камчатской сельди в период 2010-2011 гг. колебался от 4 до 13
лет, а в 2012-2016 гг. – от 3 до 16 лет. Интересно
отметить, что в период интенсивного промысла увеличилась доля старше-возрастных рыб и
в то же время возросло количество рыб в возрасте 3-4 года.
О текущем состоянии запаса говорит и соотношение тех или иных размерных групп рыб
в популяции. В 2012–2016 гг. интенсивность
промысла гижигинско-камчатской сельди, видимо, не была чрезмерной, т.к. доля крупноразмерных особей не снижалась, а, наоборот,
увеличилась (рис. 3).
Показатели массы тела, при сравнении по
рассматриваемым периодам, изменялись аналогично изменениям размеров и возраста:
в период интенсивного промысла доля крупных рыб в преднерестовых скоплениях также
увеличилась (рис. 4).
Для оценки влияния вылова в 2012-2016 гг.
на изменения численности производителей
гижигинско-камчатской сельди, 6, 7 и 11 июня
2016 г. на арендованном самолете-амфибии
Л42м «Альбатрос-1» был выполнен авиаучет
нерестовых скоплений сельди в прибрежной
зоне зал. Шелихова (рис. 5, 6, 7).
В прошлые годы аналогичные работы выполнялись на самолетах Ан-2 и Ан-3, на высотах 400-2500 м на удалении от линии берега до
20 км (рис. 8). Высота полета зависела от состояния погоды – в ясный солнечный безоблачный
день полет на большой высоте позволяет охватить учетом значительно большую площадь
морской акватории [4].
В 2016 г. впервые были проведены работы
на самолете-амфибии. Этот самолет приспособлен для посадки на воду и имеет два мотора,
что позволяет увеличить дальность удаления
от берега, по сравнению с самолетами Ан-2 и
Ан-3.
В ходе проведения работ в 2016 г. в зал.
Шелихова удалось найти район концентрации скоплений сельди. Косяки, имевшие различную форму – от округлой до лентообразной, образовывали единое «поле» мозаичной
структуры, расположившееся между м. Горка
и м. Теланский, причем основные скопления
находились в районе м. Вархаламский. Удале-
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Рисунок 5. Самолет-амфибия Л42м «Альбатрос-1» (фото А.А. Смирнова)

ние косяков составляло 15-20 км, местами −
до 30 км от берега.
По результатам наблюдений был проведен
подсчет биомассы сельди в обнаруженном
«поле» косяков, по авторской методике [5]
выполнялись галсы, перпендикулярно берегу, с таким расчетом, чтобы просчитать все
косяки, попадающие в поле зрения наблюдателя при обзоре из иллюминатора вниз,
на поверхность моря, а также были проанализированы результаты записей видеокамер,
установленных в крыльях самолета и направленных вниз.
При помощи современной спутниковой
навигационной системы (GPS), размещенной на самолете, были установлены границы
«поля» косяков, а затем определена их площадь. Полученные данные были пересчитаны

Рисунок 6. Косяки сельди (фото В.С. Данилова)
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Рисунок 7. Сдача улова сельди на переработку
(фото В.С. Данилова)

рестового запаса сельди в 2016 г. была на 4%
выше, чем в 2015 г. и на 16% выше, чем в 20102011 гг., когда промысловое изъятие было незначительным. Установлено, что площадь района концентрации скоплений в 2016 г. была
больше, чем в прошлые годы [6].
Таким образом, масштабный промысел
в 2012-2016 гг., по нашим данным, пока не
оказывает существенного негативного влияния на состояние популяции гижигинско-камчатской сельди, о чем говорят ее возрастные
и размерно-весовые показатели. В настоящее время популяция гижигинско-камчатской
сельди находится в устойчивом состоянии,
с тенденцией к росту, о чем говорит расширение площади скоплений сельди, выявленное
в ходе авиаучета и увеличение биомассы нерестового запаса.
При этом изменение режима эксплуатации
(перевод ресурса из одной категории промысла в другую), как и предполагалось нами ранее
[7], способствовало значительному увеличению годового вылова гижигинско-камчатской
сельди.
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Рисунок 8. Самолет Ан-2 (фото А.А. Смирнова)

на площадь всей акватории, на которой отмечались косяки сельди.
Проведенные исследования показали, что
весной 2016 г. на нерест к обследованному
побережью зал. Шелихова подошли производители сельди в достаточном количестве для
эффективного воспроизводства: биомасса не-
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GIZHIGA-KAMCHATKA HERRING – FIVE YEARS OF LARGE SCALE FISHERY RESUMPTION
А.А. Smirnov, Doctor of Sciences, Professor, V.V. Ovchinnikov, V.S. Danilov −
The Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, Magadan,
e-mail: magadanniro@magadanniro.ru, andrsmir@mail.ru
The biological indicators of Gizhiga-Kamchatka herring are presented, along with the results of the
aerial survey of their spawning aggregations. It is shown that the change of exploitation rate of
Gizhiga-Kamchatka herring (resource shift from one fishery category to another) in 2012-2016 has
led to a significant increase in the annual catch and has not caused any negative impacts on the state
of resource and biological indicators.
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Генетическое разнообразие
русского осетра (Acipenser
gueldenstaedtii) в Каспийском море
Канд. биол. наук Н.В. Козлова, канд. биол. наук Е.Г. Макарова,
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Ключевые слова: русский осетр, микросателлитные локусы, наблюдаемая
и ожидаемая гетерозиготность, полиморфизм
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Представлены результаты исследования генетического разнообразия русского осетра в Северном и Среднем Каспии по ядерным (микросателлитные локусы An20, Afug41, Afug51, AoxD165, AoxD161-1) и митохондриальным маркерам (ПЦР-идентификация митотипов). В обеих исследованных выборках выявлены
высокие уровни полиморфизма и остуствовие дефицита гетерозигот. Митотип «BL» отмечен у менее 30%
особей.

| Введение |
Русский осетр является одним из наиболее
важных компонентов биоресурсов Каспийского
моря, относится к проходным видам семейства
Осетровые (Acipenceridae). В течение последних
десятилетий численность этого ценного вида рыб
значительно сократилась [1; 2].
Создавшаяся катастрофическая ситуация с запасами русского осетра ставит перед рыбохозяйственной наукой на Каспии задачи по сохранению
его генофонда в искусственных условиях, путем
создания коллекционных стад, охране и восстановлению естественного нереста этого вида [3].
Разработка грамотной стратегии управления рыбными биоресурсами должна основываться на достоверной научной информации, в частности − на
генетическом разнообразии и генетической структуре сохраняемого вида [4].
В литературе приведены данные по исследованию полиморфизма осетровых рыб с помощью
современных молекулярно-генетических методов
[5-10]. Однако подробного анализа генетического
разнообразия русского осетра в пределах российского сектора Каспийского моря не проводилось.
Цель настоящей работы – изучить генетическое
разнообразие русского осетра в Каспийском море.
| Материал и методы |
Материалом послужили пробы фрагментов
спинных и грудных плавников 566 экз. русского
осетра (Acipenser gueldenstaedtii), отловленного за
период 2012-2015 гг. в северной (483 экз.) и средней (83 экз.) частях Каспийского моря.
Пробы плавников рыб отбирали прижизненно,
фиксировали в 96%-ом этаноле на научно-исследовательских судах ФГБНУ «КаспНИРХ» с последу-

Рисунок 1. Сетка станций отбора проб
в Каспийском море

ющей перезаливкой в лаборатории физиологии
и генетики рыб в научно-экспериментальном комплексе по молекулярно-генетическим исследованиям. Сетка станций отбора проб с обозначением
условной границы Северного и Среднего Каспия
представлена на рис. 1.
Тотальную ДНК выделяли из фиксированных
фрагментов плавников солевым методом с протеиназой К [11], качество выделенной ДНК определяли на спектрофотометре SmertSpecPlus (Biorad,
USA). Препараты ДНК использовали для видовой
идентификации митотипов митохондриальной
ДНК (мтДНК) («baerii-like» - «BL» и типичный русский − «GUE») и микросателитного анализа (STR).
Амплификация ДНК, выделенной из образцов,
осуществлялась в термоциклерах Thermo Cycler
С-1000, S-1000 (Biorad, USA). Реакционная смесь полимеразно-цепной реакции (ПЦР) объемом 15 мкл
состояла из следующих компонентов: реакционЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 61
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Таблица 1. Локусы для микросателлитного анализа русского осетра
Локус

Последовательность (5'-3')

Размерный диапазон длин, п.н.

Флуоресцентная метка

An20

F:AATAACAATCATTACATGAGGCT
R:TGGTCAGTTGTTTTTTTATTGAT

141-189

VIC

Afug41

F:TGACGCACAGTAGTATTATTTATG
R:TGATGTTTGCTGAGGCTTTTC

173-265

FAM

Afug51

F:ATAATAATGAGCGTGCTTTCTGTT
R:ATTCCGCTTGCGACTTATTTA

208-288

VIC

AoxD165

F: TTTGACAGCTCCTAAGTGATACC
R: AAAGCCCTACAACAAATGTCAC

152-204

PET

AoxD161-1

F:CATTCAGTATGAGACAGACACTC
R:ATCTCAGGGACTGCTGTGATTGG

276-336

FAM

ный буфер – 10 мМ (Силекс, Москва); MgCl2 - 25 мM
(Силекс, Москва); dNTPs − 2,5 мM (Силекс, Москва);
термостабильная полимераза – 5,0 U (Силекс,
Москва); ДНК – 2-3 мкл; праймеры – 10 Пмоль
(Applied Biosistem, USA); деионизированная вода
(milliQ, Germany) − до полного объема.
Для определения и подтверждения видовой принадлежности особей по митотипам «BL» и «GUE» использовали праймеры
AHR
(TATACACCATTATCTCTATGT),
AGF
(GCACAGACTATGTGGTATCCAGAA),
ABF
(CAGATGCCAGTAACAGGCTGA) [12].
ПЦР для идентификации митотипов мтДНК русского осетра проводили в условиях следующего
температурного режима: первоначальная денатурация при 95°С − 2 мин, 35 циклов, состоящих из
четырех ступеней, включая 15 с при 94°С, 20 с − при
56°С, 30 с − при 72°С и 2 мин − при 72°С. Реакцию
завершала 10 минутная стадия элонгации. ПЦРпродукты подвергались электрофорезу в горизонтальных камерах SE-1, SE-2 (Хеликон, Москва)
(2,0% агарозный гель, 0,5хТВЕ, бромистый этидий)
для разделения по массе и определения длин
фрагментов ДНК осетровых рыб, путем сравнения с маркером молекулярной массы 100 bp DNA

Рисунок 2. Распределение частот аллелей
в микросателлитных локусах An20, AoxD165
у русского осетра (по осям ординат –
относительные аллельные частоты)
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Ladder (Хеликон, Москва). Для фиксации и обработки результатов процесса использовалась система гель-документирования ChemiDoc XRS+ (Biorad,
USA). После анализа результатов, с помощью программного обеспечения «Image Lab», устанавливали размеры фрагментов мтДНК.
Образцы ядерной ДНК русского осетра были
проанализированы по пяти микросателлитным
локусам An20, Afug41, Afug51, AoxD165, AoxD1611 (табл.1) с флуоресцентными метками. Условия
проведения ПЦР были оптимизированы для исследуемого вида A.gueldenstadtii [13-14].
Амплификацию STR-локусов проводили в два
этапа. Первый этап: денатурация при 94°С − 2 мин,
затем диапазон уменьшения температуры отжига
праймеров до 58-65°С, 7 циклов, второй этап − денатурация при 90°С − 20 сек., диапазон уменьшения температуры отжига праймеров до 54-65°С,
40 циклов, повышение температуры до 70°С –
40 сек., снижение температуры до 10°С − 15 секунд. Амплифицированные продукты подвергали
капиллярному электрофоретическому разделению
с помощью системы капиллярного электрофореза
ABI-3500 Genetic Аnalyzer (Applied Biosistem, USA),
определяя длины фрагментов ДНК с использованием компьютерной программы GeneMapper 4.1.
Оценку количества и частот аллелей осуществляли
с применением программного обеспечения Structure
2.3.3 [15]. Достоверность различий значений между
частотами аллелей в изучаемых выборках оценивали
с помощью t-критерия Стъюдента [16]. Наблюдаемую
(Hо) и ожидаемую (Hе) гетерозиготности рассчитывали по величинам частот аллелей с помощью MS Exсel
2010 [17]. Генетическое равновесие Харди-Вайнберга
в популяции тетраплоидных видов вычисляли по
Айала (1984) [17]. Отклонение фактических частот
генотипов от ожидаемых из соотношения ХардиВайнберга оценивали с помощью χ2 [18]. Индекс фиксации Райта (F), отражающий уровень инбридинга,
расчитывали согласно Райту [19-20].
| Результаты и их обсуждения |
По литературным данным, у особей русского
осетра из Каспийского моря выявлены два митоти-
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в диапазоне 173-257 п.н. (табл. 2). Максимальные
относительные частоты (0,19-0,27) встречаемости зарегистрированы для аллеля 197 п.н.
В локусе Afug51 ядерной ДНК у русского осетра,
выловленного в Северном Каспии, зарегистрировано 19 аллелей в диапазоне 208-288 п.н., в Среднем
Каспии отмечено 10 аллелей от 212-276 п.н. (табл.
2). Доминировали аллели размером 232 п.н. в обеих выборках, где они были представлены с частотой 0,24-0,30.
Аллельный ранг локуса AoxD165 в ядерной ДНК
русского осетра, отловленного в северной части
Каспийского моря был представлен 18 аллелями
и находился в пределах 152-204 п.н. У осетров со
средней части моря зафиксировано 15 аллелей в
диапазоне 152-198 п.н. У всех исследованых русских
осетров максимальная частота встречаемости (0,390,41) отмечена у аллеля 178 п.н. (рис. 2, табл. 2).
В локусе AoxD161-1 у рыб отмечено 15 аллелей
в диапазоне 276-336 п.н. в Северном Каспии и 11
аллелей в диапазоне 288-328 п.н. в Среднем Каспии
(табл. 2). Аллели размером 316 п.н. доминировали и были зарегистрированы с частотой 0,17-0,18
в обеих выборках русского осетра (табл. 2).
У обеих выборок русского осетра из Каспийского моря, при анализе распределения аллельных частот, статистически значимых различий
по t-критерию Стьюдента не выявлено (р=0,05).
В выборке особей с Северного Каспия значение
наблюдаемой гетерозиготности составило 0,918-

па мтДНК – типичный русский осетр (GUE) и «baeriilike» (BL), митотип «BL» отмечен у около 30% особей [6; 12; 21].
Результаты наших исследований выявили митотип «GUE» у 73,85% особей русского осетра с
Северного Каспия, митотип «BL» отмечен у 26,15%
рыб. Частота встречаемости митотипа «GUE» у осетров, отловленных в средней части Каспийского
моря, составила 80,2%, митотипа «BL» − 19,8%.
Молекулярно-генетический анализ пяти микросателлитных локусов (An20, Afug41, Afug51,
AoxD165, AoxD161-1) у русского осетра, выловленого в Северном и Среднем Каспии, выявил 88 и 68 аллелей соответственно. Все локусы были полиморфными. Число аллелей на локус варьировало от 13
(An20) до 23 (Afug41) в выборке рыб с Северного Каспия. В Среднем Каспии количество аллелей было
в диапазоне от 10 (Afug51) до 19 (Afug41) (табл. 2).
На рис. 2 представлены диаграммы распределения
частот аллелей в локусах An20 и AoxD165 у русского
осетра с Северного и Среднего Каспия.
У особей с Северного и Среднего Каспия локус
An20 был представлен 13 аллелями в диапазоне от
141 п.н. до 189 п.н. В обеих выборках доминировали аллели размером 165 п.н. (с частотой 0,28-0,34)
и 173 п.н. (с частотой 0,30-0,31) (рис. 2, табл .2).
Наиболее полиморфным оказался локус Afug41
для обеих выборок рыб. Обнаружено 23 аллеля у осетров с Северного Каспия с аллельным рангом 173-265
п.н. У рыб из Среднего Каспия выявлено 19 аллелей

Таблица 2. Показатели генетического разнообразия русского осетра в Каспийском море
Северный Каспий

Локусы

Средний Каспий

L

Не

Ho

F

L

Не

Ho

F

An20

13

0,840

0,978

-0,164

13

0,782

0,998

-0,276

Afug41

23

0,930

0,989

-0,063

19

0,824

0,998

-0,211

Afug51

19

0,880

0,929

-0,056

10

0,775

0,896

-0,156

AoxD165

18

0,860

0,918

-0,067

15

0,738

0,930

-0,260

AoxD161-1

15

0,900

0,981

-0,090

11

0,876

0,999

-0,140

Среднее

-

0,882±0,015

0,959±0,015

-

-

0,799±0,024

0,964±0,022

-

Общее

88

-

-

68

-

-

L – количество идентифицированных аллелей; Не – ожидаемая гетерозиготность;
Ho – наблюдаемая гетерозиготность; F – индекс фиксации Райта

Таблица 3. Соответствие наблюдаемых численностей генотипов русского осетра ожидаемым из равновесия
Харди-Вайнберга в Каспийском море
Локус

Северный Каспий

Средний Каспий

d.f.

χ2

d.f.

χ2

An20

10

13,04*

10

6,33*

Afug41

20

1,94*

16

3,7*

Afug51

16

1,5*

7

2,02*

AoxD165

15

2,2*

12

5,62*

AoxD161-1

12

3,91*

8

1,64*

d.f. − число степеней свободы;
* Наблюдаемые численности генотипов соответствуют ожидаемым (р=0,95)
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0,989 и было близко к ожидаемой гетерозиготности 0,840-0,930. В Среднем Каспии у русского
осетра уровень наблюдаемой гетерозиготности
(Н0), по всем исследованным локусам, составил
0,896-0,999 и был выше ожидаемой (0,738-0,876)
(табл. 2).
Индекс фиксации Райта (F) по пяти локусам принимал отрицательные значения, отражающие отсутствие дефицита гетерозигот в популяции [22] и,
следовательно, отсутствие инбридинга у предыдущих поколений исследованных выборок русского осетра в Каспийском море. У русских осетров
с Северного Каспия индекс F был близок к нулю
(от -0,056 до -0,164) по сравнению с выборкой из
Среднего Каспия (от -0,140 до -0,276), что свидетельствует о более выраженном избытке гетерозигот в средней части моря (табл. 2).
Популяционный анализ русского осетра из
Каспийского моря показал соответствие соотношению генотипов равновесию Харди-Вайнберга по
64
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пяти локусам. Проверка соответствия наблюдаемых частот генотипов, теоретически ожидаемым в
обеих исследованных выборках по всем локусам с
использованием χ2-критерия, оказалась достоверной, с вероятностью р=0,95 (табл. 3).
Полученные нами результаты по исследованию
митотипов мтДНК выявили митотип «BL» у менее 30% русского осетра с Северного и Среднего
Каспия, что согласуется с данными, полученными
ранее [6; 12; 22].
Сравниваемые выборки русского осетра каспийской популяции в целом имели высокий
уровень полиморфизма. Наибольшее аллельное
разнообразие по всем локусам выявлено у рыб
с Северного Каспия, что связано с численностью
выборки. При сравнении аллельного набора пяти
локусов ядерной ДНК русского осетра, выловленного в Северном и Среднем Каспии, доминировали
одинаковые аллели. Максимальные частоты встречаемости аллелей у обеих выборок рыб по пяти
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в Каспийское море выпущено около 2,2 млрд молоди осетровых (более 70%) с заводов России [1; 2].
При этом необходимо учитывать, что выпускаемая
молодь может оказаться генетически не разнообразной из-за отсутствия на заводах контроля генетического родства особей, при составлении схем
скрещивания в период нерестовых кампаний.
Закон генетического равновесия ХардиВайнберга отражает процессы случайного скрещивания при достаточно высокой численности особей
в популяции и жизнеспособность популяции [18].
У особей с Каспийского моря отмечено достоверное соответствие (р=0,95) соотношения генотипов
равновесию Харди-Вайнберга по пяти локусам, что
объясняется тетраплоидной организацией генома
русского осетра [6; 24].
| Заключение |
Таким образом, у русского осетра выявлены два митотипа мтДНК - «GUE» и «BL». Частота
встречаемости митотипа «BL» была ниже 30,0%,
что является маркером каспийской популяции.
Установлены высокие уровни аллельного полиморфизма по микросателлитным локусам и высокая степень гетерозиготности у русского осетра, выловленного в северной и средней частях
Каспийского моря. Максимальные частоты встречаемости аллелей у обеих выборок русского осетра по всем пяти исследованным локусам были
идентичными и соответствовали видоспецифичным аллелям. В обеих исследованных выборках
остуствовал дефицит гетерозигот, и, следовательно, инбредные процессы. У исследованных
особей отмечено соответствие соотношению генотипов равновесию Харди-Вайнберга по пяти
локусам с вероятностью р=0,95.
исследованным локусам соответствовали видоспецифичным аллелям для русского осетра [8].
Наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности,
характеризующие генетическое разнообразие особей русского осетра, выловленного в Северном
и Среднем Каспии, были высокими. Значение наблюдаемой гетерозиготности в исследованных
локусах было близко к ожидаемой, что свидетельствут о состоянии гетеро- и гомозигот, близком
к равновесному.
По результатам расчета индекса фиксации
Райта избыток гетерозигот более выражен у рыб со
Среднего Каспия. Небольшой эксцесс гетерозигот
в Северном Каспии, вероятно, связан с влиянием
генетического материала молоди, выращенной
в условиях аквакультуры и выпущенной в естественную среду с рыбоводных заводов. Популяции
осетровых в Северном Каспии формируются в результате работы волжских осетровых рыбоводных заводов (ОРЗ) [23]. За период 1954-2011 гг.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Ходоревская Р.П., Калмыков В.А. Формирование популяций осетровых (ACIPENSERIDAE) Волго-Каспийского бассейна // Вопросы ихтиологии. 2014. Т. 54. Вып. 5. С. 584-590.
2. Ходоревская Р.П., Калмыков В.А., Жилкин А.А. Современное состояние запасов осетровых каспийского бассейна и меры по их сохранению // Вестник АГТУ. 2012. № 1. С. 99-106.
3. Рябова Г.Д., Климонов В.О., Шишанова Е.И. Генетическая изменчивость природных популяций и доместицированных стад осетровых
России (атлас аллозимов). М: Россельхозакадемия, 2008. 94 с.
4. Мирзоян А.В., Тимошкина Н.Н., Рынза Е.Т., Чистяков В.А. Генетическое разнообразие азовских популяций русского осетра и севрюги:
мониторинг и сохранение при искусственном воспроизводстве // Повышение эффективности использования водных биологических ресурсов: материалы Первой Международ. научно-практич. конф. М.: Издво ВНИРО, 2006. С. 126-127.
5. Ludwig A., Belfiore N.M., Pitra C. et al. Genome duplication events and
functionfl reduction of ploidy levels in sturgeon (Acipenser, Huso and
Scaphirhynchus) // Genetics. 2001. V. 158. P. 1203-1215.
6. Тимошкина Н.Н., Барминцева А.Е., Усатов А.В., Мюге Н.С. Внутривидовой генетический полиморфизм русского осетра (Acipenser
gueldenstaedtii) // Генетика. 2009. Т. 45. № 9. С. 1250-1259.
7. Тимошкина Н.Н., Водолажский Д.И., Усатов А.В. Молекулярно-генетические маркеры в исследовании внутри- и межвидового полимор-

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 65

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

физма осетровых рыб (Acipenseriformes) // Экологическая генетика.
2010. Т. 8. № 1. С. 12-24.
8. Барминцева А.Е., Мюге Н.С. Использование микросателлитных
локусов для установления видовой принадлежности осетровых
(Acipenseridae) и выявления особей гибридного происхождения // Генетика. 2013. Т. 4. № 9. С. 1093-1105.
9. Базелюк Н.Н., Козлова Н.В., Макарова Е.Г., Дубовская А.В., Шемякина Е.В., Головинова С.А., Файзулина Д.Р., Карыгина Н.В., Попова О.В.
Физиологические и генетические исследования стерляди (Acipencer
ruthenus) в современных экологических условиях // Рыбное хозяйство.
2014. № 3. С. 29-32.
10. Макарова Е.Г., Козлова Н.В., Базелюк Н.Н. Исследование генетического разнообразия севрюги (Acipenser stellatus) Северного Каспия в
2012-2014 гг. // Рыбное хозяйство. 2015. № 4. С. 70-74.
11. Aljanabi S.M., Martinez I. Universal and rapid salt – extraction of high
quality gnomic DNA for PCR – based techniques // Nucl. Acids Res. 1997. V.
25 (20). P. 4692-4693.
12. Мюге Н.С., Барминцева А.Е., Расторгуев С.М. и др. Полиморфизм
контрольного региона митохондриальной ДНК восьми видов осетровых и разработка системы ДНК-идентификации видов // Генетика.
2008. Т. 44. С. 931–917.
13. Zane L., Patarnello T., Ludwig A. et al. Isolation and characterization of
microsatellites in the Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii) // Mol. Ecol.
Not. 2002. V. 2. P. 586-588.
14. Welsh A.B., Blumberg M., May B. Identfication of microsatellite loci
in lake sturgeon, Acipernser fulvescens, and their variability in green
sturgeon, A. medirostris // Mol. Ecol. Notes. 2003. V. 3. P. 47-55.

!
66

15. Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. Inference of population
structure using multilocus genotype data // Genetics. 2000. V. 155. P. 945959.
16. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1973. 343 с.
17. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику.
М.: Мир, 1984. 230 с.
18. Хедрик Ф. Генетика популяций. М.: Техносфера, 2003. 592 с.
19. Wright S. The genetical structure of population // Ann.Eugen. 1951. V.
15. P. 323-354.
20. Long J.C. The allelic correlation structure of Gainj and Kalam speaking
peopke. The estimation and interpretation of Wrights F-statistics //
Genetics. 1986. V. 112. P. 629-647.
21. Jenneckens I., Meyer J.-N., Debus L. et al. Evidence of mitochondrial
DNA clones of Siberian sturgeon, Acipenser baerii, within Russian sturgeon,
Acipenser gueldenstaedtii, caught in the River Volga // Ecol. Lett. 2000. V.
3. P. 503-508.
22. Weir B.S., Cockerham C.C. Estimating F-Statistics for the Analysis of
Population Structure // Evolution. 1984. V. 38(6). P. 1358-1370.
21. Судаков Г.А., Власенко А.Д., Ходоревская Р.П. Состояние запасов водных биологических ресурсов Каспийского бассейна и меры
по их сохранению в условиях развития нефтедобычи // Проблемы
сохранения экосистемы в условиях освоения нефтегазовых месторождений: матер. Третьей международ. научно-практич. конф.
(Астрахань, 13-15 октября 2009 г.). Астрахань: КаспНИРХ, 2009. С.
200-204.
22. Soltis D.E., Soltis P.S. The dynamic nature of polyploidy genomes //
Proc. Natl Acad. Sci. USA. 1995. V. 92. P. 8089-8091.

THE GENETIC DIVERSITY OF RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII)
IN THE CASPIAN SEA
Kozlova N.V., PhD, Makarova E.G., PhD, Bazeljuk N.N., PhD − Caspian Fisheries Research Institute,
e-mail: kaspiy-info@mail.ru
The results of the Russian sturgeon genetic diversity researches in the Caspian Sea, performed via nuclear
(microsatellite locus An20, Afug41, Afug51, AoxD165, AoxD161-1) and mitochondrial markers (PCR-identification of mitotypes) are presented. In the Caspian Sea the high levels of genetic polymorphism are identified. The absence of heterozygote deficiency is noted. Mitotype «BL» is observed in less than 30% of the
individuals.
Keywords: Russian sturgeon, microsatellite locus, observed and expected heterozygosity, polymorphism

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Гидравлические исследования
гнезд-инкубаторов икры
лососевых рыб, устанавливаемых
в речных условиях
Д-р техн. наук, профессор М.А. Скоробогатов; д-р биол. наук, профессор Д.С. Павлов −
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Д-р биол. наук, профессор А.Е. Веселов, канд. биол. наук Д.А. Ефремов, М.А. Ручьев −
Институт биологии Карельского научного центра РАН;
А.А. Фомина − Тверской государственный технический университет
@ skorobogatov1@rambler.ru; acad.pavlov@gmail.com; veselov@krc.karelia.ru;
denisefremov@list.ru; karel.medved@yandex.ru; LP62007@yandex.ru
Ключевые слова: гнездо-инкубатор, гидравлические исследования, икра лососевых рыб

!

В статье изложены методика и результаты гидравлических исследований гнезд-инкубаторов икры лососевых рыб. Установлено, что оптимальная скорость обтекания икринок должна находиться в определенных пределах: нижний предел значения скорости обтекания икринок определяется необходимостью
обеспечения подачи достаточного количества кислорода к икринкам и отвода от них продуктов жизнедеятельности; верхний предел – недопущением выноса икринок из гнезда-инкубатора. Даны рекомендации по методике определения этих пределов и по размещению гнезд-инкубаторов в русле рек.

Строительство плотин на реках, забор воды на
энергетические и коммунальные нужды, лесосплав, браконьерство привели к резкому снижению численности лососевых рыб в реках СевероЗапада России. Одним из направлений работ по
сохранению воспроизводства рыб в естественных
условиях является создание устройств для инкубирования икры в реках [1; 2; 3]. В течение ряда лет
нами проводятся работы по разработке технологии
инкубации икры с использованием специальных
устройств – гнезд-инкубаторов, которые позволяют
получать жизнестойких личинок лососевых видов
рыб непосредственно в реках, на местах их будущего обитания [1; 2; 3; 4, 5 и др.].
Известно, что в естественных условиях производители лосося зарывают оплодотворенную икру
в гальку, образуя нерестовый бугор, в котором поступление кислорода к икринкам и вынос продуктов жизнедеятельности происходит с водой подруслового потока.
Форма возвышающегося над грунтом бугра и образуемое перед ним углубление создают особые
гидравлические условия, способствующие оптимальной проточности гнезда с икрой в течение всего периода инкубации [6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.]. Этот
принцип проточности и был заложен в разрабатываемые нами инкубационные устройства. На ряд
конструкций гнезд-инкубаторов и технологии воспроизводства лососевых рыб получены патенты на
полезные модели и изобретения [12; 13; 14; 15 др.].

Цель настоящей работы – определение и создание оптимальных гидравлических режимов в гнездах-инкубаторах лососевой икры.
Одним из главных гидравлических условий инкубации икры является создание оптимальных скоростей обтекания икринок потоком воды. Эта скорость обтекания должна находиться в определенных пределах: нижний предел значения скорости
обтекания икринок определяется необходимостью
обеспечения подачи достаточного количества кислорода к икринкам и отвода от них продуктов жизнедеятельности; верхний предел – недопущением
выноса икринок из гнезда-инкубатора.
В задачи исследований входило следующее:
на основании гидравлических исследований определить величины верхнего и нижнего пределов
скорости обтекания икринок и разработать рекомендации по определению оптимальных мест
установки гнезд-инкубаторов в русле реки.
Величину нижнего предела скорости обтекания
определяли по результатам исследований эффективности инкубации икры в гнездах-инкубаторах
при различных режимах их обтекания.
Величину верхнего предела скорости обтекания
предлагается определять через гидравлическую
крупность икринок. Гидравлическая крупность – это
скорость равномерного падения частиц наносов
(в нашем случае – икринок) в неподвижной воде.
При этом считалось, что вертикальная составляющая
скорости течения должна быть не более величины
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Рисунок 1. Схема гнезда-инкубатора: 1 – корпус;
2 – инкубационная камера; 3 – отстойная камера;
4 – крышка; 5 – искусственный инкубационный
субстрат в виде пластины; 6 – лунки;
7 – оплодотворенные икринки; 8 – отверстие;
9 – внешний водозаборник; 10 – гофрированная
трубка; 11 – выходной патрубок; 12 – сетка;
13 – перфорированная передняя стенка
водозаборника

гидравлической крупности икринок. В этом случае
икра не будет отрываться от поверхности субстрата
и выноситься за пределы установки.
Значения скоростей обтекания икринок рекомендуется получать при гидравлических тестированиях предлагаемых конструкций гнездинкубаторов. Эти скорости зависят в первую очередь от пропускной способности всего устройства,
включая и пропускную способность выносного
водозаборника, а также от уклона водной поверхности. Ниже приводится методика и полученные
результаты исследований серийного образца гнезда-инкубатора с выносным водозаборником [12].
Схема проточной части исследованного гнездаинкубатора приведена на рис. 1.
Устройство состоит из корпуса (1) цилиндрической формы, в котором находятся инкубационная
(2) и отстойная камеры (3). Устройство сверху закрыто крышкой (4). Внутри корпуса (1) расположен
искусственный инкубационный субстрат в виде
пластины (5) с лунками (6), в которых помещены
оплодотворенные икринки (7). Под пластиной (5)
в корпусе (1) с фронтальной стороны выполнено отверстие (8) для соединения с внешним водозаборником (9) гибкой трубкой (10). С тыльной стороны
к корпусу прикреплен выходной патрубок (11) для
выхода личинок из устройства. В каждую из лунок
(6) помещают по одной икринке (7). Дно лунок (6)
закрыто снизу сеткой (12), предотвращающей выпадение икры в отстойную камеру (3). Перед корпусом
(1) в грунте русла реки выше по течению установлен
выносной водозаборник (9) с перфорированной
передней стенкой (13), отверстия которого меньше
твердых частиц грунта русла. В верхней части корпуса имеются отверстия, предназначенные для выпуска остатков воздуха. Перфорированный водозаборник и отстойная камера предназначены также
для осветления воды подруслового потока.
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Исследованное гнездо-инкубатор было выполнено диаметром 0,18 м и высотой 0,09 м. Диаметр
гофрированной пластиковой трубки, использованной для подачи воды из водозаборника – 0,030
м. Внутри устройства, в качестве искусственного
инкубационного субстрата, использована, выполненная из органического стекла, пластина толщиной 0,015 м. Диаметр лунок (D) – 0,010 м, расстояние между осями лунок – 0,012 м, диаметр икринок (dикр) – 0,006 м. Снизу была закреплена сетка,
удерживающая икринки в лунках.
Исследуемое устройство было установлено в гидравлический лоток длиной 15,0 м, шириной 0,5 м, высотой
0,8 м. В опытах водозаборник закреплялся на расстоянии 3,0 м от гнезда-инкубатора. Отметки уровней воды
измеряли мерными иглами с точностью 0,1 мм. Для моделирования потоков с различными уклонами водной
поверхности на расстоянии 1,0 м от водозаборника был
установлен плоский затвор. Уклон водной поверхности
(I) определялся как отношение разности отметок воды
над водозаборником и гнездом-инкубатором к расстоянию между этими двумя точками.
Измерение расхода воды, проходящего через
гнездо-инкубатор, проводили следующим способом. Перед выходным патрубком из гнезда-инкубатора через тонкую трубку запускали раствор
красителя, при этом в начальный момент включали секундомер. При появлении красителя, на
выходе из патрубка отмечали время прохождения
красителя по патрубку. Далее находили среднюю
скорость (V), а затем и расход воды – Q:
V = L п / t,

(1)

Q = 0,785*V*d2,

(2)

где L п – длина патрубка,
d – диаметр патрубка.
Скорость обтекания икринок (Vикр) вычисляли по
формуле
(3)
Vикр = 4*Q/((D2 – dикр2)/(3,14 * Nикр),
где D – диаметр лунки;
dикр – диаметр икринки;
Nикр – количество икринок.
Всего проведено 18 опытов.
Определение гидравлической крупности икры
проводили в вертикальном стеклянном сосуде высотой 0,40 м, диаметром 0,05 м, заполненным водой.
На поверхность воды опускалась оплодотворенная и набухшая икринка атлантического лосося.
Далее определяли время (t) прохождения икринкой расстояния длиной L = 0,25 м. Гидравлическую
крупность вычисляли по формуле – L/t. Температура
воды в сосуде соответствовала температуре под-
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руслового потока в течение основного периода инкубации икры (T=3°С).
Как указывалось выше, при выборе места установки гнезда-инкубатора и выносного водозаборника, расчетная скорость в пространстве между
икринками и стенками лунки субстрата должна
быть не больше гидравлической крупности оплодотворенных и набухших икринок. Иначе икринки
будут выноситься течением из лунок.
Данные, приведенные в ряде работ [9; 10; 11;
и др.], показывают, что скорости течения подруслового потока в естественных гнездах находятся
в пределах от 7 до 15 мм/с.
При определении нижнего предела использовали результаты испытаний конструкций гнездинкубаторов типа «штопор» и «шайба» [3; 4; 6].
Установлено, следующее: при скорости обтекания
икринок 1,1-1,2 мм/c (N=7) эффективность была
не более 45-55%; при скорости обтекания икринок
1,5-1,6 мм/c (N=9) эффективность инкубации икры
достигала 95-97%.
Исходя из этих данных, можно принять в качестве нижнего предела скорость обтекания икринок
1,5-1,6 мм/с.
При определении верхнего предела установлено, что при температуре 1,2°С гидравлическая крупность (Vгкр) оплодотворенных и набухших икринок
атлантического лосося, при диаметре икринок 5,36,1 мм, равна 7,7-7,8 мм/с (N= 25).
Таким образом, скорость обтекания икринок, по
нашим данным, в гнездах-инкубаторах должна на-

Рисунок 2. Зависимость скорости обтекания икринок
в рекомендуемых пределах от уклона водной
поверхности (I)

значаться от 1,6 мм/с (нижний предел) до 7,7 мм/с
(верхний).
Зависимость скорости обтекания икринок в рекомендуемых пределах от уклона водной поверхности (I) представлена на рис. 2.
С увеличением уклона поверхности воды увеличивалась и скорость обтекания икринок. Данный
график рекомендуется использовать при определении оптимального места размещения гнезда-инкубатора в русле реки.
Используя результаты лабораторных исследований (рис. 2), можно принять, что для испытываемой конструкции гнезда-инкубатора уклон водной
поверхности должен находиться в пределах от 0,3
до 1,65 м/км. Если расчетный уклон будет больше,
то для уменьшения скорости обтекания икринок пе-
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ред гнездом-инкубатором на конечном участке трубки следует установить сопротивление, например, задвижку. В этом случае в каждом конкретном месте,
регулируя открытие задвижки, можно подобрать скорость обтекания икринок.
Таким образом, приведенные выше данные позволяют рекомендовать перед закладкой икры
в гнезда-инкубаторы провести гидравлические исследования и подобрать место установки в реке,
исходя из скорости обтекания икринок, которая
не должна: превышать величины гидравлической
крупности икринок (верхний предел); быть не менее
1,5-1,6 мм/с (нижний предел).Требуемые параметры в естественных условиях можно достичь путем
отсыпки небольшой плотины в промежутке между
гнездом-инкубатором и выносным водозаборником (для увеличения скорости обтекания икринок
путем подъема уровня воды над водозаборником)
или ввести в проточную часть дополнительное сопротивление (для уменьшения скорости обтекания
икринок).
Кроме этого, увеличение верхнего предела возможно за счет использования покровного материала,
закрывающего сверху лунки и имеющего над каждой
лункой специальные прорези [15] для выхода из гнезда выклевывающихся личинок.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Поисковые фундаментальные
научные исследования в интересах развития
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The paper presents the methodology and results of the hydraulic research of incubatory salmon roe redds.
It is found out that the optimal stream velocity of roe corns should be within a certain range: the low limit
value is determined by the need of ensuring a good supply of roe corns with oxygen and of removing corns’
metabolic byproducts; the upper limit value is specified by avoidance of the roe corn removal from incubatory redds. The authors give recommendations on the method of determining these limits and the placement of incubatory roe redds in riverbeds.
Keywords: incubatory, hydraulic research, salmon roe redds
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Выпуски
осетровых в целях
восстановления
популяции в России
увеличились на 8%
Мероприятия по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов
в регионах продолжаются

За январь-июль 2016 года объем выпусков
мальков осетровых видов рыб в российские водоемы рыбохозяйственного значения увеличился на 8% и составил 46,023 млн. штук.
Из общего объема воспроизводства осетровых на долю государственных заводов

приходится 44,5 млн штук осетровых видов
рыб.
Осетровые, как и лососевые виды рыб, являются в настоящее время приоритетными объектами искусственного воспроизводства. Выпуски
лососей всех видов составили 866,331 млн. штук,
что на 1,1% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.
В настоящее время выпуски продолжаются,
план по осетровым к началу августа выполнен на
97%, по лососевым – на 89%.
Всего за семь месяцев в рамках мероприятий
по искусственному воспроизводству организациями всех форм собственности (государственными и частными заводами) в водные объекты
рыбохозяйственного значения выпущено 6,6
млрд. штук водных биоресурсов. В том числе
за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения государственных заданий выпущено 5,97 млрд штук водных биоресурсов,
за счет собственных средств юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей – 514,1
млн штук.
По программе компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в ходе строительства
и другой хозяйственной деятельности) выпущено
77,1 млн штук водных биоресурсов.
Пресс-служба Росрыболовства
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Два крупных залива Калининградской области – Калининградский и Куршский считались самыми продуктивными рыбохозяйственными водоемами в СССР. В обоих угорь являлся экономико-образующим
объектом промысла. Однако, начиная с 70-х гг., уловы угря стали снижаться. Причина снижения численности угря обусловлена депрессивным состоянием вида в пределах всего ареала. Поэтому на территории
страны в настоящее время угреводство практически отсутствует. При условии участия России в программе восстановления численности угря, следует учитывать наличие обременения в 35-40% подращенной
молоди, которую необходимо выпустить в водоемы, имеющие связь с маршрутами нерестовой миграции
угря, а на товарное выращивание останется 60-65 %. В соответствии с этим, нами была рассчитана приемная емкость российской части Калининградского и Куршского заливов и экономическая эффективность
товарного выращивания угря.

В
50-80-е
годы
прошлого
столетия
Калининградская область обеспечивала около 50%
вылова угря Советским Союзом (600-700 т/г) [1].
Два крупных залива – Калининградский – на 55%,
Куршский – на 75%, относящихся территориально
к данному региону России считались самыми продуктивными рыбохозяйственными водоемами.
Промысловая рыбопродуктивность первого (не
считая салаки) составляла 20-25 кг/кг, второго – 3050 кг/га. В обоих угорь в этот период являлся экономико-образующим объектом промысла. Занимая
3-4 место в уловах, угорь давал большую часть доходов в бюджеты рыболовецких колхозов [2].
Однако, начиная со второй половины 70-х годов,
в Куршском заливе и 90-х годов – в Калининградском
(Вислинском) заливе, уловы угря стали снижаться.
В первом в настоящее время угорь является объектом прилова, в Калининградском заливе вылавливают в год менее 5 тонн.
В годы расцвета угревого промысла
в Куршском заливе уловы достигали 350 т/г,
в Калининградском – 150 т/г [3]. Причина снижения численности угря общеизвестна и обусловлена депрессивным состоянием вида в пределах
всего ареала на европейском континенте. Кризис
популяций европейского угря вынудил Евросоюз
в 2005-2007 гг. принять «Декларацию по угрю»
и разработать нормативные документы, определяющие цель использования стекловидной личинки угря, режимы лова половозрелого угря в период его ската к маршрутам нерестовой миграции.
Преимущество в использовании стекловидного
угря было отдано пастбищному нагулу в материнских водоемах. При использовании его для
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товарного выращивания, не менее 35-40% подращенной молоди должно было выпускаться в естественные водоемы. Реализация стекловидного
угря за пределы Евросоюза предполагала увеличение цены на него в 2-3 раза (до 1000-1200 €/кг).
При этом количество реализуемого стекловидного угря резко ограничивалось. Например, Китай
в 90-е годы приобретал до 500 т стекловидного
угря, в настоящее время лимит составляет около
10 тонн. Россия, к сожалению, выпала из числа
приобретателей этого ценного объекта аквакультуры. Поэтому на территории страны в настоящее время угреводство практически отсутствует.
Здесь следует учитывать, что внутри Евросоюза
оптовая стоимость стекловидного угря составляет
420±50 €/кг. Для внешнего рынка, как отмечено
ранее, в 2-3 раза больше [3]. По внутриевропейской цене в Россию стекловидного угря продавать запрещено. Возможность приобретения по
1200 €/кг неопределенная.
Следует обратить внимание на то, что последние 2 года отмечен заметный прирост в подходе
к побережью Западной Европы стекловидной личинки угря. Это, в частности, способствовало снижению цены на стекловидного угря.
Наши расчеты показали, что при цене 1200 €/кг
зарыбление стекловидной личинкой угря заливов
будет нерентабельным. Однако если эту молодь
подрастить до 3-5 г, то зарыбление ею заливов,
учитывающее увеличение величины промвозврата
в 3-5 раз, будет рентабельным [4]. Но, приобретая
стекловидного угря по 1200 €/кг, а не по 400 €/кг,
российский бизнес сразу становится слабо конкурентным на европейском потребительском рын-
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Рисунок 1. Изменение величины коэффициента массонакопления разноразмерных групп угря

ке. Поэтому понятна канва переговоров на смешанных комиссиях по рыбному хозяйству, межправительственных контактах. Тем более, что на
территории России (Калининградская, Псковская,
Ленинградская области) расположены популяционные центры угря, где условия обитания для него
были благоприятными. Особенно это относится к
упомянутым выше заливам, где в период расцвета
промысловая рыбопродуктивность по угрю составляла 3-5 кг/га [3; 5]. Поэтому если Евросоюз решает
проблему восстановления популяций угря во всех
частях ареала, то очевидным становится участие
России в этой программе. В этом случае объективной становится внутриевропейская цена на стекловидную личинку.

Предваряя участие в программе восстановления промыслового запаса угря в заливах
Калининградской области и формируя технологический потенциал в разрезе выращивания
молоди и товарной рыбы, нами в течение 20142016 г. на производственных базах в Польше
апробированы технологии выращивания угря.
В качестве исходного материала были использованы подращенная до 10 г молодь и стекловидная личинка разного происхождения (Марокко,
Португалия).
Во всех апробированных вариантах технологий
результаты выращивания, определяемые величиной показателя роста (коэффициента массонакопления), оказались близкими к расчетному алго-

Рисунок 2. Товарный угорь
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Таблица 1. Экономическая эффективность работы УЗВ
Затраты, руб
Посадочный материал
Корма*
Электроэнергия:
- насосы
- воздуходувка
- генератор кислорода
Вода
Отопление
Зарплата
Прочие (10 %)
Амортизационные отчисления
Итого
Себестоимость

Угорь 150 т (товарная масса 200 г)
1200 €/кг
21600000
30326400

400 €/кг
7200000
30326400

657600
262800
590400
547200
552000
2880000
211200
7200000
64827600
432 руб/кг

657600
262800
590400
547200
552000
2880000
211200
7200000
50427600
336 руб/кг

* Стоимость кормов рассчитана с учетом субсидий (30%) из областного бюджета

ритму [5; 6]. Данный алгоритм предполагает учет
возможной среднемесячной величины коэффициента близкой к 0,04 (рис.1).
При стабильном температурном и газовом
режиме и качественном кормлении реально
в возрасте 12-13 мес. со дня посадки стекловидного угря иметь группу крупного товарного угря
(400±50 г), составляющую в общем балансе 1520%; группу среднего угря (200±20 г), составляющую около 60-70%; наконец, группу отстающего в росте угря (50±10 г), составляющую 10-15%.
К возрасту 15-18 мес., если исключить 1-5% рыб,
явно задержанных, в соответствии с популяционной структурой, в росте, минимальные размеры
товарного угря будут около 150 г, максимальные – более 1000 г (рис. 2).
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Учитывая современный уровень технологий
переработки угря в товарную продукцию, весь выращенный угорь можно реализовывать в переработанном виде, что повышает рентабельность производства.
Целесообразность выбора 15-18 - месячного периода выращивания угря согласуется с продолжительностью выращивания молоди угря следующей
генерации в течение 3-6 мес., пока она будет пересажена на товарное выращивание.
Наши расчеты экономической эффективности
выращивания товарного угря, адаптированные
к промышленным УЗВ ООО «ТПК Балтптицепром»,
позволяют оценить реальную себестоимость продукции (живого угря средней массой 200 г), при
которой можно успешно конкурировать с зарубежной, а также добываемой в небольшом количестве
в заливах области (табл. 1).
При условии участия России в программе восстановления численности угря в пределах ареала
на равных правах с европейцами, следует учитывать, что при наличии обременения в 35-40% подращенной молоди, которую необходимо выпустить
в водоемы, имеющие связь с маршрутами нерестовой миграции угря, на товарное выращивание
останется 60-65%.
В соответствии с данной нами оценкой приемной емкости российской части Калининградского
и Куршского заливов [3; 7], потребность в подращенной до 3-5 г составит около 4 млн шт. (табл. 2).
Соответственно, если это количество составит
40%, то на цели товарного выращивания останется
6 млн подращенной молоди.
Учитывая возраст этой молоди (3-4 мес.), через
год, при выживаемости 80%, количество товарного угря со средней массой 200 г составит 4,8 млн
шт. или 960 тонн. В составе этой продукции будет
около 190 т угря средней массой 400±50 г, около
670 т – средней массой 200±20 г, около 100 т –
средней массой 50±10 г.
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Таблица 2. Ожидаемая эффективность пастбищного угреводства в Калининградской области
Характеристики
Общая площадь (российская часть), га
Глубины:
максимальные, м
средние, м
Плотность посадки молоди угря, шт./га
Требуемое количество молоди, шт.
3-5 г
35-50 г
Общее
Коэффициент промвозврата, %
Промысловый возврат, т
Общая сумма ожидаемого промвозврата, т
Требуемое количество молоди угря, тыс. шт.
3-5 г
35-50 г

Заливы
Вислинский
47500

Куршский
120300

5,2
3,1
25

5,5
3,7
28

930000
116000
1046000
20
93

2700000
337500
3037500
20
270
363
3630000
453500

Таким образом, возможная величина промыслового возврата от выпуска в заливы Калининградской
области 4 млн подращенной молоди угря может
составить около 400 тонн. Объем выращивания
угря до товарного выращивания в УЗВ может приблизиться к 1000 тонн.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EEL FARMING IN KALININGRAD REGION
E.I. Khrustalyov, PhD, Professor, T.M. Kurapova, PhD, Associate professor, K.A. Molchanova, post-graduate –
Kaliningrad State Technical University, e-mail: chrustaqua@rambler.ru
The Kaliningrad Bay and the Curonian Lagoon were considered to be the most productive fisheries water
bodies in the USSR. Eel was one of main fishing objects. But since 1970s eel catches have being declined due
to the depressive state of the species over all the habitats. So, on the Russian territory eel farming is rather
insignificant. If Russia participates in the program on eel population recover, it should be taken into account
that 35-40% of younglings need to be released in water bodies connected with eel spawning routes, and
only 60-65% go to the market. According to this, the authors calculated receptive capacity of the Russian
part of the Kaliningrad Bay and the Curonian Lagoon and economic efficiency of industrial eel farming.
Keywords: Kaliningrad Region, the Curonian Lagoon, the Kaliningrad Bay, eel, glass eel, coefficient of mass
accumulation, fish planting
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Куршский залив является одним из самых продуктивных водоемов европейской части РФ. Однако современное состояние экосистемы Куршского залива ухудшается, что приводит к интенсивному развитию
сине-зеленых водорослей и макрофитов. Всё это негативно отражается на благополучии популяций ценных промысловых рыб и приводит к увеличению численности сорных видов. В работе предлагается обоснованная расчетами целесообразность зарыбления залива молодью ценных видов рыб.

Цветение Куршского залива

За последние 40 лет среднегодовой вылов рыб
в Куршском заливе существенно уменьшился, прежде всего, за счет резкого уменьшения численности популяции наиболее ценных видов рыб [5]. Это
связано, с одной стороны, с изменением природно-климатических условий региона, а с другой стороны − с усилением антропогенного воздействия
на экосистему Куршского залива и р. Неман и, прежде всего, на нерестовый биотоп.
Наиболее существенный пресс эвтрофикации
залива исходит со стороны первичной продукции.
Особенности химизма воды, существенно возросшие концентрации в воде фосфора способствуют
доминированию в летний период в фитопланктоне
сине-зеленых водорослей. Массовое присутствие
в планктоне сине-зеленых водорослей усугубляется выделением ими токсинов, особенно опасных
для молоди. Поэтому введение в состав ихтиофауны типичного фитопланктофага – белого толсто76
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лобика, питающегося, в том числе, сине-зелеными
водорослями, способно снизить пресс развития
фитопланктона до уровня, реально снижающего
интенсивность эвтрофикации водоема, и оздоровить экологическую ситуацию в бассейнах трансграничных водоемов.
Макрофиты, в связи с идущими процессами эвтрофикации, получают чрезмерное развитие. Это ощутимо влияет на размеры полезной площади нагула
наиболее массовых промысловых видов рыб (лещ,
судак, густера и др.). Поэтому введение белого амура
− типичного макрофитофага − в состав ихтиофауны,
способно ограничить пресс зарастаемости водоемов
и сохранение их рыбохозяйственного значения.
Следует отметить, что вселение белого толстолобика и белого амура в Куршский залив не окажет
влияния на состояние биотопов обитания в этом
водоеме аборигенных видов рыб, ввиду специфики питания и неспособности к естественному размножению.
Не менее важным представляется что, в условиях выраженной депрессии популяций, наиболее ценных объектов промысла − угря, рыбца,
линя, налима, щуки, следует обеспечить не только
увеличение их численности, но, на первом этапе
длительного процесса улучшения качественного
состава ихтиофауны, надо обратить внимание на
такие объекты, которые исторически присутствовали в бассейнах трансграничных водоемов, но не
смогли, по ряду причин, сформировать численно
значимые популяции. При этом обладающие такой
биологической потенцией, дополняемой ценными
потребительскими качествами, которая позволяет
ожидать быстрого их вхождения в состав эконо-

| АКВАКУЛЬТУРА |
мически значимых объектов промысла. Этими качествами обладает стерлядь – один из наиболее
освоенных в режиме искусственного воспроизводства объектов, что существенно облегчает получение посадочного материала для зарыбления рыбохозяйственных водоемов.
Куршский залив находится в восточной части
центрального сегмента Балтийского моря и отделен от него узкой песчаной косой (Куршская коса).
Залив является промежуточным звеном между
поступающими в него водами р. Неман и морем.
Площадь Куршского залива составляет 158,4 тыс.
га, в том числе, 120,3 тыс. га российской части.
Средняя глубина залива 3,7 м, максимальная в южной части − 5,8 м, а Клайпедский пролив искусственно углублен до 20 м.
В зависимости от времени года отмечаются
значительные колебания температуры воды от
+0,2ºС зимой, до +20ºС весной (май) и +25ºС летом.
Самый холодный месяц – февраль, самый теплый –
июль (или август). Среднегодовая температура воздуха 7-7,5ºС, максимальная зафиксированная температура воздуха +35,4ºС, минимальная –33,3ºС.
Минимальная температура воды в январе-феврале
в период ледостава 0,2ºС, летом, в июле-августе
в разные годы +19 +24ºС [11]. В мягкие зимы средняя температура воды в январе-феврале 1,5-2,5ºС.
Стратификации вод залива слабо выражена в южной части (0,2-0,5ºС), в северной части она наибольшая – 1,0-1,5ºС, что связано с интенсивностью волнового перемешивания водных масс. Активная реакция
воды в заливе щелочная (до 9,2), снижение pH до 7,3
имеет место исключительно зимой подо льдом.
Концентрация кислорода в заливе зависит
в первую очередь от жизнедеятельности организмов, газообмена между поверхностью воды и атмосферой, притока речных, в северной части, балтийских вод, термического режима, а также сброса
промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных стоков.
Для всего залива характерно то, что концентрация
кислорода слабо меняется по глубине. В географическом плане отмечается постепенное уменьшение
кислорода с севера на юг, как в абсолютной величине
(в северной части 10,5-11,5 мг/л, в южной – 9,0-10,5
мг/л), так и в относительном насыщении воды кислородом (в северной – 92-100%, в южной – 82-92%).
Причина этого в более интенсивном прогреве вод
южной части залива и более интенсивных процессах
потребления кислорода илистыми грунтами. В центральной части залива поверхностные слои перенасыщены кислородом (100-120%) , в придонных слоях
может наблюдаться неполное насыщение [6].
| Материал и методы |
Для расчетов приемной емкости Куршского залива использовали формулу, впервые применен-

ную в расчете приемной емкости экосистем водоемов для понто-каспийских ракообразных [4].
С=((T-Tmin)/Tmin)((S-Smin)/Smin)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (1)
Однако следует отметить, что применение
этой формулы для рыб возможно только после
адаптации ее к специфическим требованиям
каждого вида. При этом следует учитывать,
что в числителе целесообразно применять
основные лимитирующие абиотические, а в
знаменателе − биотические факторы, определяющие уровень раскрытия продуктивного потенциала рыб.
| Результаты и их обсуждение |
Щука. Если оценивать приемную емкость залива по вселяемым личинкам щуки, то первое, что
надо учитывать в расчетах, это уровень, до которого необходимо довести численность ее популяции,
обеспечивающую эффективное проявление мелиоративной роли. С одной стороны, это проявляется
достижением промыслового эффекта, с другой −
снижением численности малоценных рыб и поддержании «паразитологической чистоты» этих популяций.
В расчете приемной емкости учитывается площадь российской части Куршского залива − 120
тыс. га. Учитывается также то, что одним из самых слабых звеньев в ряду факторов, влияющих
на выживание, формирование воспроизводящейся популяции и достижение ею промысловой численности, является площадь естественных нерестилищ, которая снизилась с конца 60-х
годов по настоящее время на 50%. Средняя промысловая рыбопродуктивность по щуке в заливе
в указанные ниже сравниваемые периоды оценивалась, соответственно, 0,1 кг/га и 0,59 кг/га.
Целесообразным было учитывать влияние температуры воды на этапах эмбрионального развития щуки и формирования развитой адаптационной системы у молоди ко времени ската из рек
в заливы [3].
С учетом этого, формула расчета приемной
емкости Куршского залива по вселяемой молоди
щуки выглядит следующим образом:

Зарастаемость водоема
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С=((S100-S50)/S50)((T-Tmin)/Tmin)/(1+B/Bсc)(1+B1/Bсc1), (2)
где S100 – максимальная площадь нерестилищ
щуки, 100%; S50 – современная площадь нерестилищ, 50%; T – средняя температура в период вселения (ската мальков), 12ºС; Tmin – 4ºС, что соответствует началу массового нереста щуки (инкубации);
В – среднегодовая биомасса рыб-жертв за период
1998-2014 гг., кг/га (5,98) – соответствует рыбопродуктивности по вылову; Вср – среднегодовая биомасса рыб-жертв по двум периодам наблюдений, кг/га
(7,99); В1 – промысловая рыбопродуктивность щуки
за период 1998-2014 гг, кг/га (0,1); В1ср – промысловая рыбопродуктивность щуки по двум периодам:
1950-1990 и 1998-2014 гг, кг/га (0,59) [7].
С=((100-50)/50)((12-4)/4)/
/(1+7.99/5.98)(1+0.1/0.59)=0.73
Для С = 0,3 – 1,0 плотность посадки следует принять 20 шт/га.
При площади российской части Куршского залива 120000 га, общая потребность в молоди щуки
составит 2,4 млн штук. Зная закономерности выживания молоди рыб в условиях естественных водоемов, можно принять, что выживаемость, скатившихся в залив мальков от выпущенных выдержанных личинок щуки, не превысит 20% [8], а промвозврат от мальков составит 0,5%. Это означает, что
необходимое количество выдержанных личинок
для вселения в Куршский залив, при установленной величине приемной емкости (0,73) и плотности
посадки скатившихся мальков (20 шт./га), составит
12 млн шт.
Налим. Для расчета приемной емкости Куршского залива по молоди налима формула имеет
следующий вид:
С=((O2-O2min)/O2min)((T-Tmin)/Tmin)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (3)
где О2 – средняя концентрация растворенного
кислорода для налима в период нагула, мг/л (11,9);
О2min – концентрация кислорода в заливе на момент
ската, мг/л (8,58); Т – средняя температура воды на
момент ската молоди, ºС (13,7); Тmin – средняя температура воды на момент нереста, ºС (2,5); В – средняя
многолетняя биомасса кормовых организмов для
взрослых особей, кг/м2 (0,0015); Вср – среднегодовая биомасса кормового зообентоса, кг/м2 (0,0212);
В1 – промысловая рыбопродуктивность по налиму,
квотируемая в последние десятилетия по ОДУ, кг/га
(0,083); В1ср – промысловая рыбопродуктивность налима за период 1950-1980 гг, кг/га (0,217) [7].
С=((11.9-8.58)/8.58)((13.7-2.5)/2.5)/
/(1+0.0015/0.0212)(1+0.083/0.217)=1.16
Через величину приемной емкости можно найти плотность посадки молоди налима в Куршском
заливе:
Р = 10,86 х С-0,73 = 10,86 х 1,16-0,73 = 9 шт./га
78
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При площади российской части Куршского залива 120000 га, общая потребность в молоди налима
составит 1,08 млн шт.
Стерлядь. Учитывая биологические особенности стерляди, предложенная формула определения приемной емкости будет иметь следующий
вид [10]:
С=((Smax-Smin)/Smin)((S100-S50)/S50)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (4)
где Smax – максимальная величина солености в северной части залива, 5‰; Smin – соленость в центральной и восточной зонах и на их границах, 0,3‰; S100 –
100% площадь залива; S50 – 50% площадь залива,
благоприятная для нагула стерляди; B – средне-многолетняя биомасса зообентоса, 21,2 г/м²; Вср – среднемноголетняя биомасса хирономид, 16,4 г/м²; В1ср –
промысловая рыбопродуктивность, рассчитываемая
по уловам угря (150 т – средний показатель в период
стабильной численности популяции), 1,25кг/га; В1 –
промысловая рыбопродуктивность по современным
уловам, 0,008 кг/га [7].
С=((5-0.3)/0.3)((100-50)/50)/
/(1+21.2/16.4)(1+0.08/1.25)=6.7
Если учесть, установленную эмпирическим путем, связь величины приемной емкости и плотности посадки, то при С менее 0,1, он составляет – 60
шт./га; при C = 0,1-0,3 – 40-50 шт./га; при C=0,3-1 –
20 шт./га; при C более 1 – 10 шт./га.
Таким образом, рекомендуемая плотность посадки сеголетков стерляди 10 шт./га, что на площадь 60 тыс. га составит 600 тыс. шт. (800 тыс. шт.
для всего залива, учитывая то, что значительная
часть акватории благоприятна для нагула стерляди
на литовской стороне залива).
Промысловая рыбопродуктивность, учитываемая по угрю, предполагает замещение его в экосистеме стерлядью, ввиду практического выбытия из
числа объектов промысла.
Рыбец. Для расчета приемной емкости Куршского
залива, в молоди рыбца использовали формулу [2]:
С=((Tmax-TS)/TS)((S-Smin)/Smin)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (5)
где S – максимальная площадь нерестилищ рыбца, 100%; Smin – современная площадь нерестилищ,
50%; Тmax – среднегодовая максимальная температура воды в заливе , ºС (21,2) Тs – средняя температура воды в заливе на момент ската молоди из реки
в залив, ºС (12); В – средняя многолетняя биомасса
кормовых организмов, г/м2 (21,2); Вср – среднегодовая биомасса кормовых организмов, составляющих
основу рациона старших возрастных групп молоди
до ската в море, г/м2 (12,8); В1 – промысловая рыбопродуктивность рыбца, квотируемая по ОДУ, кг/
га (0,025); В1 ср – промысловая рыбопродуктивность
рыбца за период 1960-1980 гг, кг/га (0,252) [7].

| АКВАКУЛЬТУРА |
С=((100-50)/50)((21.2-12.0)/12.0)/
/(1+21.2/12.8)(1+0.025/1.252)=0.26
При С < 0,3, рекомендуемая плотность посадки
подрощенной молоди до 1-15 г составит 60 шт/га.
При площади российской части Куршского залива
120000 га, общая потребность в молоди рыбца составит 7200 тыс. шт.
Линь. Для расчета приемной емкости Куршского залива в молоди линя была использована формула [1]:
С=((T-Tmin)/Tmin)((S-Smin)/Smin)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (6)
где Т – средняя температура начала нереста, ºС
(19); Тmin – средняя температура воды в заливе в период преднерестового и посленерестового нагула,
ºС, (11,8); S100 – общая площадь российской части
залива, 100%; S60 – площадь залива, благоприятная
для нагула линя, 60 %; В – средняя многолетняя биомасса бентосных организмов, г/м2 (21,2); Вср – среднегодовая биомасса кормовых организмов, включая детрит, составляющих основу рациона старших
возрастных групп, г/м2 (25,2); В1ср – промысловая
рыбопродуктивность по линю в Куршском заливе
за период 1950-1980 гг, кг/га (0,1); В1 – промысловая рыбопродуктивность по линю, квотируемая по
ОДУ, кг/га (0,004) [7].
С=((19-11.8)/11.8)((100-60)/60)/
/(1+21.2/25.2)(1+0.004/0.1)=0.21
При С<0,3 плотность посадки составляет 60 шт/га.
На площадь российской части Куршского залива
72000 га, (60%) от общей потребности в зарыбляемой молоди, составит 4320 тыс. шт.
Белый толстолобик. Для расчета емкости экосистемы Куршского залива в молоди белого толстолобика была использована формула:
С=((T-Tmin)/Tmin)((S100-S90)/S90)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (7)
где Т – максимальная температура воды в заливе,
ºС (25); Тmin – температура воды, при которой начинается интенсивное питание рыб, ºС, (12); S100 – площадь залива, 100 %; S90 – открытая часть акватории
залива, 90 %; В – максимальная среднегодовая биомасса фитопланктона, г/м3 (200); Вср – отклонение до
низшего уровня в биомассе фитопланктона в разные
сезоны, г/м3 (70); В1ср – возможная рыбопродуктивность Куршского залива по белому толстолобику,
при выедании до 30 % продукции и кормовом коэффициенте 30, кг/га (200 г/м3 × 0,3 × 10000/30×1000)
(20); В1 – средняя рыбопродуктивность по белому
толстолобику в гиперэвтрофицированных водохранилищах юга России, кг/га (4) [7].
С=((25-12)/12)((100-90)/90)/
/(1+200/70)(1+4/20)=0.028
Здесь можно воспользоваться ранее приведенными данными о том, что при С<01 плотность посадки
составляет 60 шт/га. Тогда количество молоди для

зарыбления Куршского залива составит: 60 шт/га ×
108000 га = 6480 тыс. шт.
Белый амур. При расчете емкости экосистемы
Куршского залива в молоди белого амура использовали формулу:
С=((T-Tmin)/Tmin)((S100-S10)/S10)/(1+B/Bср)(1+B1/B1ср), (8)
где Т – максимальная температура воды в заливе, ºС (25); Тmin – температура воды, при которой начинается активное питание рыб, ºС, (12); S100 – площадь залива, 100%; S10 – площадь залива, покрытая
зарослями макрофитов, 10%; В – среднегодовая
биомасса макрофитов, кг/м3 (5); Вср – среднегодовая биомасса макрофитов, предпочитаемых белым
амуром, кг/м2 (2); В1 – возможная величина рыбопродукции, получаемая при выедании предпочитаемых видов макрофитов, при учете величины
кормового коэффициента 80, кг/га (250); В1ср – возможная величина рыбопродукции при выедании
всей биомассы макрофитов и величине кормового
коэффициента 80, кг/га (625) [7].
С=((25-12)/12)((100-10)/10)/
/(1+250/625)(1+5/2)=2.67
Используя ранее приведенные данные, плотность посадки молоди белого амура в Куршский залив можно принять – 10 шт/га. Тогда потребность
в зарыбляемом материале составит: 10 шт/га ×
12000 га = 120000 шт.
Угорь. Расчет приемной емкости экосистемы
Куршского залива во вселяемой молоди угря, как
и других гидробионтов, основан на учете лимитирующих их численность факторов. Среди абиотических факторов – это, прежде всего, температура
воды и соленость. Среди биотических – состояние
кормовой базы и регистрируемая промысловая
рыбопродуктивность в периоды расцвета популяции и спада ее численности [9].
С учетом отмеченного, формула расчета приемной емкости экосистемы Куршского залива (российская часть) по вселяемой молоди угря выглядит
следующим образом:
С=((S-Smin)/Smin)((Tmax-Tmin)/Tmin)/(1+B/Bсc)(1+B1/Bсc1),

(9)

где S – максимальная соленость в заливе, ‰ (5)
Smin – соленость в южной и центральной областях, ‰
(0,1); Tmax – максимальная температура воды в заливе,
ºС (25,0); Tmin – минимальная температура на момент
зарыбления, ºС (11,07); В – средняя многолетняя биомасса зообетоса, кг/м2 (0,0145); Вср – среднегодовая
биомасса кормовых организмов, составляющих основу рациона старших возрастных групп, кг/м2, (0,0015);
В1 – максимальная промысловая рыбопродуктивность угря, кг/га (1,67); В1ср – среднегодовая промысловая рыбопродуктивность угря, квотируемая по ОДУ
за последние пять лет, кг/га (0,083).
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 79

| АКВАКУЛЬТУРА |
С=((5-0.1)/0.1)((25.0-11.07)/11.07)/
/(1+0.0145/0.0015)(1+1.67/0.083)=0.27
Через величину приемной емкости можно
найти плотность посадки молоди угря в Куршский
залив:
Р = 10,86 х С-0,73 = 10,86 х 0,27-0,73 = 28 шт./га.
При площади российской части залива 120 тыс.
га, общая потребность в молоди угря массой 3-5 г
составит 3350 тыс. шт.
При применении полициклической технологии, когда около 20% молоди остается на доращивании в установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) и выпускается в залив весной
следующего года средней массой 35-50 г, коэффициент промвозврата для которой 40%, общая
потребность в 3-5 г молоди составит 2700 тыс.шт.,
в 35-50 г – 337,5 тыс.шт.
До середины 80-х годов прошлого столетия
промысловая рыбопродуктивность в Куршском
заливе составляла в среднем 35 кг/га (в отдельные
периоды 50). Весомую роль в уловах играли наиболее ценные, экономико-образующие объекты
промысла: угорь, щука, налим, рыбец. Однако изменения климата в регионе, антропогенное воздействие на экосистемы водоемов и другие факторы привели к резкому снижению численности
промысловых популяций этих видов рыб, что не
могло не сказаться на снижении рентабельности
промысла.
В связи с отмеченным, становится очевидным
необходимость решения двух задач:
- повышения в уловах доли наиболее ценных
объектов промысла, способствующее увеличению
его рентабельности;
- общее увеличение объемов вылова рыбы, направленное на улучшение качества питания населения области.
Общемировая практика показывает, что только
улучшение условий обитания рыб (часто это невозможно) не решит задачу восстановления численности популяций рыб до уровня, соответствующего
приемной емкости рыбохозяйственных водоемов.
Поэтому сопутствующим механизмом, часто решающим, должно стать искусственное воспроизводство наиболее ценных видов рыб, промысловый
возврат которых может в реальные сроки обеспе-
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чить компенсацию затрат на эту сферу рыбохозяйственной деятельности.
Установленный потенциал увеличения численности промысловых популяций ценных видов рыб,
опосредованный в величине возможного промыслового запаса, позволяет предположить возможность доведения в Куршском заливе уловов щуки
до 110-130 т, рыбца – до 60 и, налима – до 70 т,
линя – до 60 т, стерляди – до 22 т, угря – до 270 тонн.
Продолжающаяся эвтрофикация делает очевидной
задачу снижения пресса фитопланктона и макрофитов на экосистему Куршского залива. Проведенный
расчет возможной величины промыслового возврата белого толстолобика и белого амура, достигаемой на фоне очевидного мелиоративного эффекта,
показывает возможность доведения уловов этих видов в Куршском заливе до 259 и 6 т, соответственно.
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ESTIMATION OF RECEPTIVE CAPACITY FOR THE ECOSYSTEM OF THE CURONIAN LAGOON
WITH REGARD TO INTRODUCED FRY OF VALUABLE FISH SPECIES
E.I. Khrustalyov, PhD, Professor, T.M. Kurapova, PhD, Associate professor, K.A. Molchanova, post-graduate –
Kaliningrad State Technical University, e-mail: chrustaqua@rambler.ru
The Curonian Lagoon is one of the most productive water bodies in the European part of Russia. However,
the current state of the Curonian Lagoon ecosystem can be viewed as deterioration, leading to intensive
development of cyanobacteria and macrophytes. All this has a negative impact on the well-being of populations of commercial fishes and leads to an increase in the number of coarse species. In the paper, the proposition is made, based on quantitative estimates, to stock the Lagoon with juveniles of valuable fish species.
Keywords: receptive capacity, the Curonian Lagoon, fish fry
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Исследован понятийный аппарат, рассмотрена структура рыбоводства, аквакультуры и марикультуры.
Изложен авторский взгляд на рассматриваемые понятия, дана авторская трактовка.

Рыбоводство − одно из древнейших видов хозяйственной деятельности. Вопросы рыбоводства
и техника разведения водных объектов нашли отражение ещё в работах древних и средневековых
рыбоводов и исследователей. В Индии в 2000 г. до
н.э. были описаны элементы технологии выращивания рыбы [1, С. 47]. Первое пособие по рыбоводству в Китае опубликовал в 599 г. до н.э. Фан Ли [2].
В 812 г. опубликована Инструкция Карла Великого
«О развитии карпа в королевских прудах» [1, С. 48].

В начале XIII в. Альбертом Магнусом написана книга о разведении прудового карпа [1, С. 48], а в манускрипте Реомского монастыря аббатом Пеншоном
в 1420 г. описан способ искусственного разведения
форели [1, С. 49]. Норвежским пастором Клауссэном (1545-1614) описана биология сёмги в нерестовый период и выявлен хоуминг (способность
мальков запоминать реку, из которой он вышел
и способность к возврату в неё). В России в период
царствования Ивана III (1462-1505) уже существоЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 81
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Рисунок 1. Структура рыбоводства на 1972 г. по Гордону Л.М. [8, С. 20].

вала «Школа рыбоводов», где учились иностранцы
[1, С. 49].
В отличие от современных задач, поставленных
перед рыбоводством, рыбоводство в древности
было направлено на содержание ценных видов
рыб для стола знатных особ, в ряде случаев − для
продажи, т.е. имело практическое значение частного порядка.
Потребность в интенсивном типе рыбоводства
возникла перед мировым сообществом в середине
XIX в., вызвана она была тем, что мировые запасы
рыбных и нерыбных объектов были подорваны интенсивным/хищническим рыболовством; сокращением внутренних вод за счёт увеличения с/х площадей; загрязнением водоёмов промышленными
стоками; численность населения в мире неуклонно
возрастала, увеличивалась доля городского населения, и остро вставал продовольственный вопрос.
К этому периоду уже были известны открытия:
- Стефана Людвига Якоби (1711-1784) – искусственное осеменение икры форели (данные опубликованы в 1763-1765 гг.);
- Жозефа Реми и Антуана Жеэна – положительные результаты по инкубации икры («мокрый способ») и разведению форели, полученные в 1842 г.
и опубликованные д-м Аксо [1, С. 54];
- «сухого» (русского) метода искусственного осеменения икры рыб (Врасский В.П.).
Метод В.П. Врасского был наиболее прогрессивным, с него началась «классическая эпоха в рыбоводстве, продолжившаяся до первой половины
ХХ в.» [1, С. 60].
Многочисленные работы по рыбоводству, в частности классическое руководство по практическому
рыборазведению, изданное в 1853 г. профессором
Коста, совпавшее с развитием эмбриологии, наме82
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тили на долгие годы «две различные по своим задачам и приёмам формы рыбоводства: разведение
рыбы в водоёмах общественного пользования правительствами отдельных стран и общественными
организациями в интересах общегосударственных
– государственное или общественное рыбоводство,
и разведение рыбы отдельными частными лицами
в принадлежащих им искусственных или естественных водных угодиях в целях личного обогащения –
частное или промышленное рыбоводство» [3, С. 4].
Аквакультура, как новое направление, возникает в начале 60-х гг. XX в. и быстро набирает популярность в мире за счёт актуальности, своевременности и уже сформированных результатов из стран
прогрессивного рыбоводства, в частности Японии.
В период с 1960 до середины 70-х гг., начинает
выходить большое количество работ зарубежных
(Bardach J.E. 1962, Weber H. 1969, Hempel C. 1970,
Ling S.W. 1970, Hohma A. 1971, Pillay T. 1973, др.),
а затем и отечественных учёных, посвященных аквакультуре.
Необходимость в новом, интенсивном типе
рыбоводства возникла по тем, же причинам, что
и в середине XIX в. − истощение рыбных запасов
в Мировом океане при росте населения. На первый план вышли Продовольственная безопасность
и возможности аквакультуры, как более рентабельного типа ведения рыбоводства.
Аквакультура, как направление, не возникла
на ровном месте. Её развитию способствовали научные исследования во всём мире, призванные
осуществить нерешённые классическим рыбоводством задачи, а также предваряя новые вызовы,
в частности строительство ГРЭС (для СССР).
Ещё в 30-е годы XX в. над решением задач по
воспроизводству рыбных запасов, в частности раз-

| АКВАКУЛЬТУРА |
работке новых методов в области биотехники, активно работал А.И. Березовский. Активный вклад
в рыбохозяйственную науку вносят советские учёные: Т.Б. Берланд, Е.Г. Бойко, В.В. Васнецов, Н.Л.
Гербильский, О.Л. Гордиенко, А.В. Гофман, А.Н. Державин, Н.Г. Дойников, А.А. Клыков, С.Г. Крыжановский, Н. Кузнецова, П. Куличенко, В.В. Мильштейн,
Подлесный, К.П Прохорова, С.Н. Складовский, Б.Г
Чаликов, Б.И. Черфас, Н.И. Французов, Ющенко
и другие.
Рыбоводство интенсивного типа было достигнуто путём решения задач, исходивших из 3-х рыбоводных стадий: «1) выдерживания производителей до полного созревания половых продуктов;
2) инкубационном периодом, во время которого
происходит развитие икры в аппаратах; 3) развитием выведенных личинок рыбы, выпускаемых в водоём с рыбоводных заводов» [4, С. 86].
Импульсом к развитию аквакультуры стал отрытый одновременно в Бразилии в 1934 г. и в СССР
проф. Н.Л. Гербильским метод искусственного получения потомства – метод гипофизарных инъекций [5, С. 14].
Таким образом, аквакультура − результат эволюционного развития рыбоводства, связанный,
в свою очередь, с развитием в целом в мире естественных и точных наук. Условно развитие рыбоводства можно разделить на четыре этапа:
I. Рыбоводство с естественной формой воспроизводства в искусственных условиях (в т.ч. использование прудов, писцин − у римлян). Начало − 6,5
тыс. лет до н.э. – Мексика, 3,5 тыс. лет до н.э. – Китай, за 2,5 тыс. лет до н.э. – Египет, 2000 г. до н.э. –
Индия, а также в Древний Рим [1, С. 47]. Длительность этапа вплоть до XVIII в. Первоначально рыбо-

водство характерно для стран с теплым климатом,
с течением времени распространившись на европейские страны, включая Россию. Характер экстенсивный.
II. Переходный период (XVIII-XIX вв.). Идет активная изыскательская работа в разных странах,
совершенствуется методика и биотехника рыборазведения. Передовые страны: Франция, Россия.
III. Классический период (середина XIXсередина XX вв.). Используется искусственный
метод оплодотворения икры, выпускаются мальки и личинки рыб в водоёмы с целью воспроизводства подорванных популяций ряда промысловых рыб в естественных водоёмах, совершенствуются рыбоводные технологии прудового
рыбоводства. Передовые страны: США, Франция,
СССР с 30-х гг. XX в.
IV. Активное развитие мирового интенсивного/промышленного рыбоводства, как направление, оформившееся под названием «аква-и
марикультура» (с начала 1960-х по наст. время).
Передовые страны: Китай, Индия, США, Япония,
Индонезия, Таиланд, Филиппины, Чили, Норвегия, Южная Корея.
Надо полагать, что с 60-х гг. XX в., используемый
FAO, термин «аквакультура» (в т.ч. выпускался бюллетень «FAO Aquacultural Bulletin»), получил широкое распространение и используется как общеприменимый всеми странами в настоящее время.
Несмотря на то, что термин «аквакультура»
(от лат. аqua – вода + cultura – возделывание,
уход), используется в мире более 50 лет, наравне
с рыбоводством, оно несёт в себе противоречие
и вызывает разные толкования по сей день. Т.е.
термин не устоялся.

Рисунок 2. Структура товарного производства и воспроизводства биоресурсов на 1982 г. (фрагмент структуры
рыбной промышленности) [9, С. 17]
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Рисунок 3. Структура рыбоводства на 1989 г. по Сысоеву Н.П. [10, С. 32]

Выявленные противоречия:
1) Имея в корне сельскохозяйственную направленность (возделывание, уход), термин «аквакультура», таким образом, может быть применим и к
рисоводству (рис − злак, факультативный гидрофит,
т.е. имеющий способность переносить кислород от
листьев к затопленным корням). Для возделывания риса, необходима вода, причем уровень затопления (95% риса выращивается путём затопления
на весь вегетационный период) удерживается на
уровне 15 см, иногда доводимая до середины растения в целях борьбы с сорняками. Недаром рыбоводство в древности имело свое начало именно на
рисовых полях. Но если в рыбном хозяйстве, есть
направление в марикультуре – морское растениеводство (выращивание и сбор ламинарии и пр.,
традиционно относимое к рыбной отрасли), то рисоводство (подотрасль растениеводства, традиционно относящаяся к отрасли сельского хозяйства)
никак не может быть отнесено к рыбной отрасли.
2) Исходя из того, что рыбоводство включает
в себя и рыборазведение и выращивание моллюсков, ракообразных и водорослей, а также методики и технологии воспроизводства, выращивания и т.д., аквакультура «дублирует» понятие
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«рыбоводство», несмотря на то, что «рыбоводство» более точно выражает суть в широком понимании, нежели термин аквакультура. Правомочно
ли ставить между ними равенство – аквакультура
(рыбоводство)?
| Обзор научной литературы
и нормативно-правовой базы |
Самое раннее упоминание термина «аквакультура» в советской научной литературе, обнаруженное автором, встречается в публикациях 1973 г.
у С.И. Дорошева [6] и Л.М.Гордона, Л.А. Эрмана [7].
С.И. Дорошев однозначно указывает на то, что
в указанный период смысл термина «аквакультура» и «место этой отрасли в хозяйственной деятельности человека чётко определены и не вызывают сомнений» [6, С. 130]. Л.М. Гордон совместно
с Л.А. Эрманом, делая обзор зарубежной практики
товарного рыбоводства, рассматривали аквакультуру, как «культурное хозяйство» [7, С. 7].
Рассматривая структуру рыбоводства, предложенную советскими учёными, можно сделать вывод, что в отраслевой науке советского времени
ни в одной из работ нет обобщенной, единой
(общепринятой) структуры рыбоводства, груп-
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пировки по товарному производству и воспроизводству биоресурсов и тем более нет определенности в отношении термина «аквакультуры», что
наглядно отражено в рисунках ниже.
Так на рис. 1 представлена структура рыбоводства на 1972 г. по Л.М. Гордону. В предложенной
схеме, рыбоводство имеет два направления: промышленное товарное рыбоводство и воспроизводство рыбных запасов.
В структуре на рис. 2, предложенной в издании
1982 г. под редакцией Л.П. Кузминой, наряду с рыбоводством, выделена марикультура, но в тексте
работы нет определений и расшифровок.
Позднее (1989 г.) Н.П. Сысоев выделяет в структуре рыбной промышленности и рыбного хозяйства товарное производство и воспроизводство
биоресурсов, в состав которого включает подотрасли: воспроизводство биоресурсов; товарное рыбоводство; аквакультуру (рис. 3).
Сохраняя основное разделение на товарное
рыбоводство (производство) и воспроизводство
биоресурсов Л.М. Гордона, Н.П. Сысоев расширяет предложенную ранее структуру без привязки
к форме собственности. Однако, выделив аквакультуру в структуре товарного производства и воспроизводства биоресурсов, он выделил её как отдельное, самостоятельное направление занятое
узкой специализацией рыбоводства: водорослями,
моллюсками и ракообразными. То есть объектами
рыбоводства, которые в настоящее время относят

к объектам марикультуры. При этом рыбоводство
в прибрежных и солоноватых водах (марикультура), отнесено Н.П. Сысоевым к основному товарному рыбоводству.
В тексте работы (примечание, в виде ссылки)
марикультура определена Н.П. Сысоевым, как «выращивание водных организмов при контролируемых условиях с использованием методов сельского
хозяйства и животноводства» [10, С. 62].
Далее, Н.П. Сысоев указывает, что «преимущественное развитие марикультуры в СССР получили
такие её формы, как осетроводство, лососеводство, акклиматизация и трансплантация рыб и кормовых организаций» [10, С. 62-63]. Однако данное
определение подходит как рыбоводству в общем,
так и к аквакультуре в частности.
Неустоявшийся термин «аквакультура», схожесть его при определении с понятием «рыбоводство» вызвали необходимость к упорядочению
терминологии, что отразилось в ряде работ современных учёных и исследователей. Одной из первых, кто предпринял попытку определить научный
статус, основные понятия и терминологию в области аквакультуры и акклиматизации была А.Ф. Карпевич (1987).
А.Ф. Карпевич установлено, что «до 60-х годов
в СССР было принято понятие «рыбоводство», как
комплекс мероприятий, обеспечивающих процесс
воспроизводства рыбных запасов в водоёмах, их
увеличения и качественное улучшение», без упо-

Рисунок 4. Рыбоводство в структурах сельского и рыбного хозяйств
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минания о других водных организмах. «Рыбоводство рассматривалось как отрасль рыбного хозяйства и не выделялось в специальную науку. В связи
с этим стали превалировать представления об аквакультуре как о системе мер и методов, применяемых человеком для массового выращивания
водных организмов» [11, С. 5]. Таким образом, по
мнению Карпевич А.Ф., предметом аквакультуры,
как комплексной науки, «являются потенциальные
эколого-физиологические и биотические свойства
гидробионтов, которые могут в определённых условиях реализовываться и тем самым способствовать повышению и ускорению выхода биопродуктивности» [11, С. 6]. Аквакультура, по мнению А.Ф.
Карпович, кратко может быть определена как «наука о реализации потенциальных возможностей
водных организмов и полигонов массового их культивирования или нагула» [11, С. 6].
В настоящее время также имеются разные толкования терминов «рыбоводство» и «аквакультура». Единственное в чем нет разногласий с понятием «марикультура».
По мнению Г.Ф. Щукиной, аквакультура включает в себя искусственное воспроизводство, товарное
выращивание, санитарную аквакультуру. В свою
очередь, аквакультура подразделяется на пресноводную и морскую, исходя из среды культивируемых видов [12].
По мнению Г.П. Шаляпина, под аквакультурой
следует понимать вид «деятельности по разведению, содержанию и выращиванию водных животных и растений, включая водные биоресурсы,
осуществляемой с использованием морских (марикультура) и иных водных объектов (пресноводная
аквакультура), для получения товарной продукции,
пополнения запасов водных биологических ресурсов, сохраняя их биоразнообразие, рекреации
и других целей» [13, С. 7].
В нормативно-правовой базе современного периода, в частности, в федеральном законе
№ 148-ФЗ от 02.07.2013 г. «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
[14] используются следующие понятия аква- и марикультуры:
- аквакультура (рыбоводство) − деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры (Гл. 1, ст. 2, пп. 1);
- морская аквакультура (марикультура) − аквакультура (рыбоводство), осуществляемая в отношении морских объектов аквакультуры (Гл. 1, ст.
2, пп. 1).
По мнению автора, аквакультуру следует рассматривать как направление сельского и рыбного хозяйства, связанное с высокоинтенсивным
ведением хозяйственной деятельности в области рыбоводства.
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Объектом товарной аквакультуры являются
культивируемые гидробионты: ценных видов (деликатес), массовых видов, в т.ч. из числа промвозврата (рынок «массового продовольствия»). Характерной особенностью аквакультурных хозяйств
является высокий уровень рентабельности, как
результат хозяйственной деятельности в производстве товарной продукции, в сравнении с рыбоводными хозяйствами с экстенсивным развитием
(в расчёт не берётся неблагоприятная рыночная
конъюнктура).
Отдельное направление аквакультуры – воспроизводство посадочного материала в «общественных», нетоварных целях, в качестве восстановления естественных популяций водных биологических объектов с целью их сохранения. Как правило,
оно имеет государственный характер, в т. ч. через
систему государственных контрактов с частными
предприятиями.
По мнению автора, нет основания заменять
термином «аквакультура», понят «рыбоводство». Как не возникало основания заменять
новыми направлениями в физике (атомная,
квантовая) физику в целом. Или направления −
пластическая или военно-полевая хирургия, хирургию в целом.
Следует отметить, что существует мнение, которое автор поддерживает, что нет необходимости применять искусственное воспроизводство
в тех водоёмах, где есть возможность поддерживать естественное. Следует учесть и побочные
эффекты заводского воспроизводства [15,С. 2122, 84-85].
В свою очередь, автором предлагается структура рыбоводства на современном этапе развития
(рис. 4). В основе структуры лежит классификация
Л.М. Гордона, согласно которой, по организационному признаку и характеру производимой продукции, рыбоводство является отраслью рыбного хозяйства, а по технологии и экономике – подотрасль
животноводства.
На основе работ отечественных и зарубежных
авторов, предлагается классификация имеющая
место на современном этапе развития рыбоводства.
По уровню хозяйствования: межгосударственное, государственное, частное.
По назначению: товарное рыбоводство
(в. т. ч. рекреационное); рыбоводство в целях
воспроизводства и сохранения естественных популяций («общественное»), (в т.ч. природоохранное, компенсационное).
По типу разведения: рыборазведение; разведение моллюсков; разведение ракообразных; водное растениеводство.
По типу воспроизводства: естественное; искусственное.
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По составу воды в водоёме: пресноводное;
в морских водах (марикультура); в термальных водах; в смешанных водах (для объектов, требующих
пресноводный или морской режим на разных жизненных стадиях развития).
По характеру хозяйствования: экстенсивное,
интенсивное, высокоинтенсивное (аквакультура).
По типу размещения хозяйств в водоёмах:
речное; прудовое; лиманное; озёрное; в ирригационных системах; при ГРЭС; на торфяниках; на рисовых полях; в прибрежной морской зоне.
По типу системы водоёмов: открытые; закрытые; полузакрытые.
По температурному режиму водоёма: холодноводное (например, для форелевых хозяйств);
тепловодное (например, для карповых хозяйств);
не требующие специального режима.
По типу содержания: пастбищное, индустриальное (садковое, бассейновое).
По степени комбинированности видов: монокультура; поликультура; межотраслевое комбинирование (например, рыбоводно-утиное хозяйство).
Можно дополнить по уровню естественной рыбопродуктивности и продуктивности почвы (зависимость естественной кормовой базы водоёма)
[15,С.4] и прочее.
| Выводы |
Рыбоводство − отрасль рыбного хозяйства
(связанная посредством межотраслевых связей
и тесной кооперацией с сельским хозяйством),
основной целью которой является: получение товарной продукции из морских и пресноводных
гидробионтов; увеличение и улучшение качества
рыбных и нерыбных запасов в естественных и искусственных водоёмах; воспроизводство (в т. ч.
сохранение и компенсационное рыбоводство) водных биологических ресурсов.
Рыбоводство включает такие рыбохозяйственные виды деятельности как: разведение на всех
стадиях жизненного цикла посадочного материала под собственные нужды и на продажу; выращивание и содержание водных объектов, а также
маточных и ремонтных стад; акклиматизация;
селекция; санитарное рыбоводство; вылов товарной продукции; рыбохозяйственная мелиорация;
рекреационное рыбоводство и др.
Основными показателями конечной работы
(достигнутый эффект) рыбоводов и мариводов
является: 1) увеличение продуктивности (измеряемое в весе) товарной продукции с 1 гектара

!

площади водоёма; 2) объём выращенной товарной продукции готовый к реализации; 3) штучная
масса рыбы (навеска); 4) количество выращенного/проданного или выпущенного в водоём посадочного материала на разных стадиях жизненного цикла.
Направление, связанное с высокоинтенсивным
промышленным рыбоводством называется аквакультура. Продуктом авакультуры называется продукция с рыбоводных предприятий, применяющих
для разведения водных объектов усовершенствованные методики и биотехнику интенсивного характера.
Рыбоводство в морских водах называется «марикультура» (морское фермерство).
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The conceptual framework is investigated, the fishery structure, aquaculture and mariculture are discussed.
The author's point on the concepts as well as the author's interpretation is given.
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Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации газодизельного двигателя необходимо
обеспечить обслуживающий персонал полной информацией обо всех технологических процессах
и параметрах двигателя. Для этого создаются системы на базе интегрированных программно-аппаратных систем централизованного контроля, обеспечивающие интеграцию данных из различных
источников и приложений в комплексную среду оперативного контроля и управления в реальном
времени. Данные системы выполняют функции измерения параметров и сравнения их с эталонными величинами.

При отклонении контролируемых параметров
в заданном пределе выполняется срабатывание
звуковой и световой сигнализации АПС, происходит регистрация значения отклонения и его время.
Основой интегрированных программно-аппаратных систем централизованного контроля являются
датчики, элементы обработки сигналов, средства
отображения и регистрации, звуковая и световая
сигнализация.

Первой отечественной системой централизованного контроля была система «Шипка», контролирующая параметры дизельной СЭУ, а ее модификация
«Шипка-М» (рис. 2) стала универсальной системой.
Измерение контролируемой величины происходит
за счет применения датчиков (Д), которые преобразуют механическую величину в электрическую, которая
поступает к системе контроля, отображения информации и регистрации (ПРВ) через прибор (ПР) развязки и

Рисунок 1. Структурная схема интегрированных программно-аппаратных систем централизованного контроля
обегающего типа
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Рисунок 2. Структурная схема СЦК «Шипка-М»

контейнер аналоговой сигнализации КСА. Температура
отработанных газов в виде сигнала через блок температурной компенсации БТК поступает на систему, согласование уровня выполняется прибором ПСУ и контейнером контроля температуры ККТ. Связь сигнализаторов С и элементов представления информации выполняется контейнером дискретной сигнализации КСД
[1-3]. Центральный прибор ПЦ состоит из блока вызова
на изменение БВИ, цифровых индикаторов ЦИ, которые связаны с контейнерами сигнализации цифрового
измерения КЦИ. В состав системы централизованного
контроля «Шипка-М» включены контейнеры разделения сигналов КРС, контейнер обобщенной сигнализации КСО, приборы питания ПП1-ПП3, центральный
прибор регистрации ПРЦ-1, приборы адресной сигнализации ПСА, обобщенной сигнализации ПСО и щит
контроля и приема ЩК.
Основой построения системы «Даталоггер»
фирмы «Фиат» являются логические элементы. Их
монтаж происходит на карточках с напечатанными
схемами. На одну карточку помещается до 16 стандартных элементов, после чего их соединяют штепсельными разъемами и размещают в специальной
панели ЦПУ. Система базируется на выполнении
операции «И-Не». Элементы схем выполнены кремниевыми транзисторами n-p-n-типа. Система имеет
централизованный обегающий контроль дискретного действия и имеет 121 контролируемый параметр.
За счет использования современной вычислительной техники и датчиков имеется возможность расширять функциональные возможности
интегрированных программно-аппаратных систем

централизованного контроля. Использование микропроцессорной техники повышает надежность
и эффективность системы и позволяет объединять
в единый комплекс системы аварийно-предупредительной сигнализации, защитные системы, системы управления и диагностики [4; 5].
Кроме центрально-лучевых систем существуют
системы с распределенной структурой, которые
распределяют функциональные единицы по всему
судну. Автоматизированные системы собирают всю
информацию, давая оператору лучший обзор ситуации в целом. Общая информация показывается на
станции управления любой системы управления.
Система аварийного отключения должна минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, связанных с неконтролируемым процессом.
Система управления включает в себя основной сервер и сервер истории событий. Эти серверы подключены через пару контроллеров сетевого интерфейса,
имеющие активный и резервный сетевые коммутаторы, которые связаны друг с другом и с маршрутизаторами, обеспечивающими маршрутизацию и распределение информации между береговыми и морскими
сетями данных с помощью спутниковой связи.
Архитектура системы управления имеет модульную конструкцию, и состоит из станций управления
и модулей ввода/вывода, соединенных с местными сетями передачи данных. Для безопасности
и простоты установки система управления децентрализована, но работает централизовано с помощью станций управления. Каждый модуль ввода/
вывода имеет возможность настройки параметров,
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Рисунок 3. Схема контроля состояния поршневых
колец: 1− поршень; 2 – втулка цилиндра;
3 – изношенное поршневое кольцо; 4 − индуктивный
датчик; 5 – генератор; 6 – преобразователь сигнала;
7 – блок регистрации и хранения информации;
8 – запоминающее устройство; 9 – блок сравнения;
10 – счётчик числа колец; 11 – средство представления
информации

чтобы соответствовать конкретным задачам определенной системы. Гибкая архитектура системы
управления позволяет подключение дополнительных модулей ввода/вывода для расширения функциональности. Система имеет распределенную иерархическую структуру, в которой можно выделить
следующие основные уровни [4; 6-8]:
● первичные средства автоматизации (измерительные преобразователи и датчики, приборы
местного контроля, вторичные приборы, исполнительные устройства и механизмы);
● программно-аппаратные средства на базе
программируемых логических контроллеров, оборудование промышленных сетей передачи данных, преобразователи интерфейсов и протоколов,
система бесперебойного питания и т.п.;
● программно-аппаратные средства дистанционного контроля и управления технологическими
процессами из операторского пункта.
Модульная конструкция обеспечивает гибкость
в конфигурировании системы к индивидуальным
требованиям − от систем с низким уровнем слож-

Рисунок 4. Схема структурной системы диагностики FAKS
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ности сигнализации до системы мониторинга с передовым процессом управления.
Среди отечественных комплексных систем
контроля и управления следует выделить системы, созданные НПО «Аврора». Система ЕАС имеет централизованную двухуровневую иерархию.
На верхнем уровне расположена информационноуправляющая система, имеющая информационновычислительную сеть. Нижним уровнем иерархии
являются системы контроля.
Актуальная задача современного дизелестроения − создание и возможность использования системы технического диагностирования двигателя,
а также создание алгоритмов расчета оптимальных параметров функционирования, повышающих
эффективность эксплуатации. Данные системы повышают ресурс работы и надёжность главных судовых двигателей, уменьшают расходы на обслуживание и ремонт, а также затраты на энергоресурсы.
Технической диагностикой двигателя называется
процесс определения технического состояния двигателя с определенной точностью, в результате
которого имеется заключение о техническом состоянии двигателя с указанием при необходимости
места, вида и причины дефекта.
На базе системы компанией «Norcontrol» была
создана система «Datatrend», которая вычисляла
обобщенные показатели технического состояния двигателя. В эти же годы Норвежский Веритас применяет
встроенные во втулки индуктивные датчики, контролирующие техническое состояние поршневых колец.
Данный тип системы контроля состояния поршневых колец получил широкое применение в ряде
зарубежных систем. Фирма «Зульцер» установила дополнительно четыре термодатчика, которые
определяют процесс сгорания, вибрацию поршневых колец. Другие два датчика определяют состояние колец. При поломке деталей срабатывает
сигнализация.
Изменение внешних признаков, при эксплуатации двигателя в нормальных условиях, происходит
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за счет износа трущихся пар. Появление стука происходит из-за увеличенных зазоров в коренных шатунных и головных подшипниках. Динамика работы
поршневой группы изменяется при износе зеркала
цилиндра, тронка поршня и поршневых колец. При
этом меняется характер вибраций и стуки, прорыв
выхлопных газов в картер и задымленность [2; 9].
Минимальными техническими средствами диагностики считаются стетоскопы, термометры, термокарандаши, газоанализаторы, вибрографы, виброметры. Самая объективная количественная оценка
технического состояния дизеля выполняется за счет
применения метода виброакустического контроля.
Основой метода является зависимость параметров
шума и вибрации от кинетической энергии подвижных соединений. Увеличение зазора в сопряжении
при эксплуатации меняет величину параметров
вибрации: амплитуды, частоты, типа спектральной
кривой и общего уровня вибрации.
В процессе продолжительной эксплуатации
двигателя меняется его общее состояние, характер протекающих в нем процессов и, прежде всего,
процессов, составляющих его цикл.
Основные причины:
• износ элементов ЦПГ и загрязнения рабочих
полостей, включая системы охлаждения, воздухоснабжения и газовых лопаток;
• нарушение состояния и разрегулировка топливовпрыскивающей аппаратуры.
На развитие процессов воспламенения и сгорания топлива также может оказать влияние изменение его свойств, что искажает характер рабочего
процесса. Отмеченные изменения приводят к снижению мощности и экономичности, снижению ресурса и надежности, росту уровней тепловой и механической напряженности и, как следствие, преждевременным повреждениям. Этим определяется
необходимость систематически, не ограничиваясь
контролем в процессе вахтенного обслуживания,
осуществлять более глубокую проверку рабочего
процесса и общего состояния двигателя.
Система дистанционного управления электронного двигателя, помимо других блоков, включает
в себя стандартный модуль-блок цифрового регулятора. На основе запрограммированных данных
главного двигателя в память регулятора заложены ограничительные характеристики зависимости
топливоподачи от частоты вращения и давления
турбонаддува. а также мертвая зона действия регулятора. Операция перепрограммирования параметров и характеристик легко производится в электронном блоке регулятора.
Основными зарубежными системами для контроля параметров СЭУ можно назвать микропроцессорную систему MCS-5 и 6 фирмы MTU, систему
диагностики FAKS, созданную компанией Wätrsilä
Diesel, систему технического диагностирования

Рисунок 5. Система диагностики NK-5: 1 − дизель;
2 − датчик скорости вращения; 3 − датчик давления
воздуха наддува; 4 − датчик давления топлива;
5 − соединительная коробка; 6 − печатающее
устройство; 7 − микроЭВМ; 8 − блок питания

Рисунок 6. Станция управления системы Kongsberg
Maritime AutoChief600

фирмы «AUTRONICA» типа NK-5, автоматизированную децентрализованную систему с PLC контролерами фирмы Control Measure Regulation (CMR),
контрольно-измерительное устройство Simplot
фирмы ABB Industrietechnik AG, систему контроля
параметров рабочих процессов судовых дизелей
DCS фирмы Vista Ltd, электронную систему контроля работы судового двигателя фирмы Kobelt
Manufacturing Co., электронную аппаратуру Doctor
фирмы Icon Research для контроля рабочих параметров дизелей и др.
Рассмотрим систему диагностики фирмыWätrsilä
FAKS, которая основывается на экспертной оценке
изменений, возникших при изменении технического состояния двигателя. Большинство систем используют математические методы модели состояния двигателя, которые необходимы для создания
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Рисунок 7. Примеры сигнализации системы
KongsbergAutoChief600

эталонных значений диагностических параметров,
и, следовательно, решение задачи выполняется с
большими погрешностями. Связано это со многими факторами, воздействующими на двигатель.
Описание этих факторов трудно выполнить математически. Систему FAKS при контроле за определенным двигателем выполняют в пять этапов
действий (рис 4). Эксперт по определенному типу
двигателя создает отчет о возможных нарушениях
в работе двигателя, которые сопоставлены лабораторными исследованиями. После этого происходит
анализ данных, с помощью компьютерной обработки [1; 3]. После сбора информации от датчиков
происходит передача данных в модель реального
двигателя. После сбора и обработки информации
происходит анализ математической идеальной модели и реальных данных от двигателя и создается
база данных и результаты диагноза.
Система технического диагностирования фирмы «AUTRONICA» типа NK-5 (Норвегия) обеспечивает контроль технического состояния дизелей.

Рисунок 8. Мнемосхема СЭУ с активными мнемознаками
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На рис. 5 приведена схема состава системы диагностирования NK-5. В комплект состава системы
входит: микро ЭВМ, вычислитель среднего индикаторного давления с дисплеем и встроенным дисководом для гибких магнитных дисков, печатающее
устройство.
Для сбора и обработки информации и состояния двигателя система NK-5 располагает комплектом датчиков:
1. Датчик давления сгорания пьезоэлектрического типа, устанавливается как на индикаторном
кране каждого цилиндра, так и в переносном варианте − один на все цилиндры. Диапазон измерения
давления − 0-160 бар, температура − 0-300°С.
2. Датчик давления топлива тензометрического
типа, подсоединяется к трубопроводам высокого
давления и в комплекте с усилителем используется как переносной при индицировании двигателя.
Диапазон измерения давления − 0-1000 бар, температура − 0-150°С. Датчик давления продувочного воздуха индуктивного типа измеряет давления
в диапазоне 0-4 бар.
3. Цифровая и функциональная клавиатуры позволяют управлять процессами сбора, обработки и
представления информации на дисплее или принтере, а также обеспечивают операции с диском,
который используется в качестве внешней памяти.
Диагностику турбокомпрессора, топливной аппаратуры, цилиндропоршневой группы, вспомогательные системы двигателя выполняла система
СС-10 производства фирмы «Бурмейстер и Вайн»
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Рисунок 9. Мнемосхема топливной системы ГД с активными мнемознаками

и STL, но после эксплуатационных проверок она показала низкую надежность и эффективность.
Система фирмы «Норконтрол» DETS является
измерительным комплексом, контролирующим
впрыск топлива и процесса сгорания. Система
имеет два пьезоэлектрических датчика, контролирующих давление впрыска топлива и давление
в цилиндре. Система строит диаграмму давления
сжатия и кривую давления впрыска.
Система фирмы «АСЕА» Силдет-СМ контролирует температуру втулки на глубине 3 мм и 10 мм, зазор между поршневыми кольцами и цилиндровой
втулкой, износ цилиндровой втулки.
Система фирмы «Pielstick» PED контролирует состояние рамовых подшипников коленчатого вала и
верхнего поршневого кольца, что стало возможно
благодаря применению бесконтактных датчиков
перемещения.
Система Kongsberg Maritime AutoChief600, охватывающая весь диапазон конфигураций двигателей, предназначена для дистанционного управления главным двигателем с комбинированными
телеграфами и маневровыми рукоятками, расположенными в рулевой рубке и в машинном отделении. При перемещении этих рукояток, система
запускается автоматически. Вся информация из

системы показывается на станции управления на
мнемосхемах.
Существенно повлияла эволюция предоставления информации на эффективность управления и контроля СЭУ. На первых системах имелись
жесткие мнемосхемы с цветными лампами, приборами, а на современных − контроль происходит
за счет предикторных алгоритмов и графических
мнемосхем. Они отображены на экранах станций
оператора системы информационной поддержки.
Функцией этой системы является мониторинг объекта управления и распознание дисбаланса процессов в объекте. Для многорежимных объектов
управления сигнализация подразделяется на изменение обозначений мнемознака (рис. 7).
На рис. 7 показаны примеры сигнализации
работы насоса: а) – насос работает в прямом направлении в автоматическом режиме, б) – реверс
насоса в ручном режиме, в) прямое направление
работы насоса на высокой скорости, г) – на низкой
скорости.
Основными функциональными модулями системы информационной поддержки являются: подсистема мониторинга режимов функционирования
объекта управления, подсистема распознавания
аномальных состояний объекта управления.
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Из-за постоянного усложнения СЭУ появляется проблема надежности оборудования. Для повышения надежности используются информационные технологии.
Анализируя системы технического диагностирования
двигателя можно сделать вывод, что сущность безразборных методов диагностики неисправностей заключается в том, что исследуются признаки и измеряются какие-либо параметры (группа параметров) работающей
машины. Полученные данные сопоставляются с нормативами допустимых отклонений, установленных на
исправных и отрегулированных машинах. В результате
анализа делается общее заключение о техническом состоянии машины и принимается решение по ее ремонту. Применение методов безразборной дефектации
технического состояния машин с применением системы технического диагностирования двигателя в энергетической установке дает значительный экономический
эффект: создаются оптимальные условия регулировки
рабочих параметров, влияющих на экономичность работы ГД и износ деталей; предупреждаются аварийные
состояния ГД; сохраняются условия приработки сопряженных деталей. В результате повышается надежность
и долговечность, увеличивается межремонтный период и сокращаются затраты на ремонт ГД.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF SHIP GAS-DIESEL ENGINES
BY USING SPECIALIZED FIRMWARE SYSTEMS
A.S. Bordyug, post-graduate – Kerch, Kerch State Marine Technological University,
e-mail: Laboratory45@yandex.ru
For safe and efficient use of a gas-diesel engine it is necessary to ensure that staff is fully informed of all the
processes and parameters of the engine. To this end, the systems based on integrated firmware for centralized control have been created, providing data integration from different sources and applications in complex
operational environment in real-time monitoring and control. These systems perform functions of parameters
measurement and comparing them with the standard values.
Keywords: Gas-diesel, reliability, software and hardware diagnostics
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Создание имитационной модели
погружения, всплытия ставного
невода в условиях волнения
при неравномерном течении
Канд. техн. наук, доцент А.А. Недоступ, аспирант А.О. Ражев – Калининградский
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моделирование, уравнения движения, динамика
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В данной статье описана композитная имитационная модель динамики крыла ставного подвесного невода в условиях волнения, основанная на дискретной модели взаимодействующих частиц и
волно-вой модели Стокса-Релея. В конце статьи представлены результаты моделирования (в виде
графиков) компьютерной программы, созданной на основе описанной имитационной модели.

Ставные подвесные невода – самые крупные
и высокопроизводительные орудия прибрежного
рыболовства, являющиеся основными орудиями
рыболовства дальневосточного бассейна. Невода
данного типа также применяются на Черном море,
Каспии, озере Байкал, Севере России.
Несмотря на большую устойчивость против штормов, ставные подвесные невода все-таки подвергаются
разрушениям при сильном шторме, что подтверждается данными рыболовецких организаций. Главной причиной аварий неводов является снижение надежности
их установки из-за упрощения конструкции. Характер
повреждений штормоустойчивых неводов разнообразный. Чаше всего при шторме происходит отрыв сетного
полотна от верхней подборы и срыв «мертвых» якорей
(мешков с песком и гравием). Имелись случаи обрыва
вертикальных и горизонтальных оттяжек, разрыв центрального троса у берегового буя и др.
Вышесказанное необходимо учитывать при
проектировании и в процессе эксплуатации. Для
повышения эффективности проектирования и эксплуатации неводов требуется не только опыт и инструкции конструкторов, но и теория, позволяющая
исследовать переходные процессы, происходящие
в неоднородной среде.
Для моделирования поведения крыла ставного
подвесного невода в условиях волнения и шторма нужно учитывать процесс взаимодействия всех
элементов невода с неоднородной в пространстве
и времени водной средой. При использовании модели взаимодействующих частиц [1] необходимо
вычислять зависимость внешних сил, действующих
на элементы крыла невода со стороны внешней
среды (воды, воздуха и грунта) от времени, а также – границы разделов воздух-вода-грунт.

Рисунок 1. Вид крыла ставного подвесного невода
в плоскости OXY

Рассмотрим метод моделирования поведения
крыла ставного подвесного невода, находящегося
в потоке воды, при наличии волнения. На верхней
подборе крыла расположены оснастка и плав, нижняя подбора подгружена. Крыло ставного невода
закреплено при помощи горизонтальных и наклонных оттяжек к якорю. На горизонтальных оттяжках
расположен плав (рис. 1).
В плоскости OXY крыло ставного невода представляет собой кривую. Применив метод конечных элементов, разобьем эту кривую на несколько
участков и заменим каждый участок прямолинейным отрезком. Каждую оттяжку представим одним
прямолинейным отрезком. Введем понятие узла,
как точку на конце отрезка. В результате получим
ненаправленный односвязный граф, состоящий из
множества вершин N, являющихся точками соединения отрезков (участков крыла невода и оттяжек)
и множества ребер, замещающих отрезки (рис. 2).
Сосредоточим массы и вес всех участков крыла
невода в узлах графа. Составим дифференциальные уравнения движения и определим начальные
условия для каждого узла iϵN (1):
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где vi – скорость узла i;
wi – ускорение узла i;
ri – координаты узла i;
ri0 – начальные координаты узла i;
t – время процесса моделирования.
Ускорение для каждого узла определяется из
уравнения (2):
Рисунок 2. Граф математической модели крыла
ставного подвесного невода

,

Рисунок 3. Профиль волны, соответствующий
модели Стокса-Релея

,

(1)

где mi – сосредоточенная масса в узле i с учетом
присоединенной массы;
wi – узловое ускорение в точке i;
Fij – внешняя сила, действующая со стороны среды на участок невода или оттяжку между узлами i
и j;
ri – координаты узла i;
rj – координаты узла j;
Tij – сумма сил натяжения всех ниток, пересекающих плоскость, проходящую через узлы i и j параллельно плоскости OXZ;
Fi – внешняя сила, действующая со стороны среды на узел i;

Рисунок 4. Входные, выходные параметры и волновой профиль
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Ni – множество всех узлов, смежных узлу i по ребру (i,j).
Суммарная сила натяжения на участке (i,j) определяется из уравнения (3):
,

(3)

где Aij – сумма площадей поперечного сечения
всех ниток или оттяжек на участке (i,j) плоскостью,
проходящей между узлами i и j параллельно плоскости OXZ;
Lij – длина участка (i,j) при Tij=0 (без растяжения);
Eij – модуль упругости материала участка невода
(для капрона принят 1,7∙109 Па).
Для вычисления внешних сил Fij и Fi используются эвристические зависимости [2]. В воде внешние
силы складываются из следующих составляющих:
гидродинамической, гидростатической (архимедова сила), гравитационной и удержания грунтом
(трения о грунт). Пространственно-временные зависимости для трех последних составляющих рассмотрены в [3]. Гидродинамическая составляющая
внешних сил зависит от скорости движения элементов невода и поля скоростей водной среды.
При волнении и в условиях шторма граница раздела вода-воздух (профиль волны) изменяется во
времени.
Учитывая вышесказанное, для определения
сил взаимодействия ставного подвесного невода с
внешней средой необходимо найти:
•
мгновенное значение вектора скорости течения в произвольной точке пространства и времени (поля скорости течения);
•
профиль волны в произвольное время (для
двумерной постановки задачи – зависимость вертикальной координаты границы раздела вода-воздух от горизонтальной координаты и времени).
Рассмотрим волновую модель Стокса-Релея [4;
5], имеющую место в условиях ограниченной глубины. В данной модели при волнении частицы
воды движутся по эллиптическим траекториям.
Профиль волны показан на рис. 3.
Размер полуосей эллипса определяется по формулам (4) [6]:

Рисунок 5. Силовые и геометрические
характеристики крыла ставного подвесного невода

d0=0.25πh2/ λ – поднятие центра орбит, вызванное несимметричностью волны относительно линии, определяющей положение воды в покое [4].
Профиль волны в декартовых координатах (x;z)
определяется системой параметрических уравнений (5):
,

(5)

где R=1/k;
tw – параметр;
c – скорость распространения волны (6);
t – время.
,

(6)

где g – ускорение свободного падения.
Вектор скорости воды (u;w) в точке (x0;z0) является суммой трех составляющих:
,

(7)

где v – скорость вынужденного течения (приливно-отливное, речное);
uв – скорость волнового течения;
uw – горизонтальная и ww – вертикальная составляющие скорости вращения воды, вызванного
волной.
Скорость вращения воды, вызванного волной,
определяется системой параметрических уравнений (8) [6]:
.

,

(4)

(8)

Скорость волнового течения [7]:
,

где a0 – горизонтальная, b0 – вертикальная полуоси эллипса;
h – высота волны;
λ – длина волны;
H – глубина места лова;
z0 – высота от дна водоема;

(9)

где uвп=0.25h2k2c – скорость ветрового течения
на поверхности.
Скорость вынужденного течения [7]:
,

(10)
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Разработанная имитационная модель позволяет определять силовые и пространственно-временные характеристики крыла ставного подвесного невода на волнении и в условиях шторма по
известным параметрам.
Статья подготовлена в рамках выполнения
гранта РФФИ № 15-08-00464.
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Рисунок 6. Зависимость координат контрольных
точек по оси OX

Рисунок 7. Зависимость координат контрольных
точек по оси OY
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Рисунок 8. Силы и натяжения в элементах невода

где vп – скорость вынужденного течения на поверхности;
C – коэффициент формулы Шези, изменяющийся для рек в пределах 10-60 м1/2/с.
На основе описанной имитационной модели была разработана компьютерная программа
«Динамика крыла ставного подвесного невода на
волнении» (рис. 4 и 5). Графики зависимостей, полученных на основании имитационного моделирования, показаны на рис. 6-8.
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DESIGNING OF A SIMULATION MODEL FOR IMMERSION AND SURFACING
OF A FIXED SEINE UNDER CONDITIONS OF ROUGH SEA WITH IRREGULAR CURRENT
A.A. Nedostup, PhD, Associate Professor, A.O. Razhev, post-graduate – Kaliningrad State Technical University,
e-mail: nedostup@klgtu.ru; progacpp@live.ru
This article describes a composite simulation model for the dynamics of a fixed seine wing under conditions of
rough sea. The model is based on a discrete mass-point model and wave model by Stokes-Rayleigh. The article
presents the simulation results of a computing program (in the form of graphs) developed on the basis of the
described simulation model.
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В статье рассмотрен вопрос облова ставриды разноглубинным тралом в районе ЮВТО. Установлено, что на приближающийся трал эта рыба реагирует как на опасность, уходя от него с заглублением под нижнюю подбору. Приводится зависимость вертикального раскрытия трала от величины
заглубления отдельных косяков рыбы.

В ранее опубликованной статье [1], нами были
рассмотрены 3 варианта схем взаимодействия
устьевой части разноглубинного трала со скоплением и предложены соответствующие математические модели, описывающие связь биологических
и технических параметров в расчетах вертикального
раскрытия, когда не используются специальные тактические приемы наведения трала на косяк рыбы.
Проверка показала, что результаты расчета этой
важной характеристики достаточно хорошо согласуются с фактическими данными.
Вместе с тем, по условиям задачи, когда стая уходит от трала с заглублением под нижнюю подбору,
задавались такие ограничения, при которых в начальный момент охвата ее центр Р должен был находиться на продольной оси симметрии трала ОО1 (рис. 1).
В результате, при взаимодействии трала Т
и рыбы Р, на заключительной стадии скопление
действительно оказывалось полностью охваченным канатной частью, но попадало в зону близкого контакта с нижней подборой и нижней пластью
орудия лова (см. позиция Р’ на рис. 1).
Такое расположение скопления, с учетом свойственной большинству пелагических рыб отрицательной реакции на оболочку трала, нельзя признать удовлетворительным, поскольку трудно
предсказать последующие в процессе лова действия рыбы, имеющей в рассматриваемой ситуации все возможности для успешного ухода из канатной части трала, особенно если скорость рыбы
Vp будет превышать скорость траления Vт.
Наблюдения [3] за поведением стай в этой части
трала убедительно показывают, что в большинстве
случаев рыба ведет себя спокойно, предсказуемо,

Рисунок 1. Схематизация процесса ухода стаи
от трала с заглублением под нижнюю подбору

не совершая действий по немедленному уходу
из трала, если в завершающий момент её охвата
она оказывается в центре устья на продольной оси
трала на значительном удалении от его оболочки.
Многолетний опыт работы промысловиков показывает, что, при известных видотипичных действиях рыбы, этого можно достичь за счет правильно выбранных тактических приемов наведения
трала на скопление [4], которые зависят от характера распределения стаи в толще воды.
Вначале рассмотрим этот вопрос на примере
разноглубинного тралового лова ставриды в районе ЮВТО. Установлено [3], что на приближающийся трал эта рыба реагирует как на опасность, уходя
от него с заглублением под нижнюю подбору. Для
нейтрализации этих действий с целью эффективного охвата стай, которые распределены в виде
локальных образований на значительных расстояниях друг от друга, применяют [7] специальный
тактический способ наведения верхней подборы
трала под нижнюю кромку скопления.
Очевидно, что в этом случае, промысловики кроме данных о размерах скопления, скорости его движения, должны располагать также информацией
о траектории ухода и величине заглубления рыбы.
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Рисунок 2. Процесс охвата скопления

На рис. 2 изображена некоторая идеализированная схема взаимодействия объекта лова «Р»
и трала «Т», когда верхняя подбора трала в начальный момент охвата подводится под нижнюю
кромку скопления, а рыба, реагируя на трал, как на
опасность на дальности реакции Dр, уходит от него
под нижнюю подбору из точки А по линии АВ. Эта
точка, как и в ранее предложенных нами [1] моделях, является для рыбы экстремальной, поскольку
ее попадание в канатную часть гарантирует полный охват всего скопления.
На рис 2 показаны также три возможных положения стаи Р1, Р2 и Р3 и трала Т1, Т2, Т3, в зависимости от величины ее заглубления ∆Н1, ∆Н2, ∆Н3 .
Кроме этого обозначены следующие параметры:
h*ск – высота скопления, м;
lcк – длина скопления (горизонтальная его протяженность), м;
Dp – дальность (или радиус) реакции на трал, м;
υp – скорость ухода рыбы, м/сек;
lp – путь, проходимый рыбой за время ее охвата
устьевой и канатной частью трала;
ß – угол ухода рыбы от трала, град;
υт – скорость траления, м/сек;
H – вертикальное раскрытие трала, м;
∆H – величина заглубления рыбы, м.
Скопление «Р» представлено нами также условно в виде некоторого объемного образования цилиндрической формы с длиной lcк и диаметром hск.
Форма устья трала в первом приближении принята
близкой к круговой. Поскольку в рассматриваемой
схеме взаимодействия рыбы и трала изучаются
только геометрические свойства механического
движения [8] двух тел, без учета их массы и действующих сил, то представляется естественным назвать её кинематической моделью взаимодействия
характеристик рыбы и трала при его наведении на
косяк.
Выборочно рассмотрим (рис. 2) процесс охвата
скопления в позиции Р3 тралом Т3. В начальный момент времени t0 плоскость устья ОО1 трала приблизилась на дистанцию Dp и всё скопление в испуге
стало уходить от трала по линии АВ. Будем считать

рыб, находящихся в позиции Р3 охваченными, если
ко времени t0+∆t плоскость устья трала O’O’1 совместится с основанием цилиндра ВС. При этом непременным условием является то, что в этот момент
центр скопления, заглубившегося на величину ∆Н3,
должен находиться строго на продольной оси симметрии трала Т3. Заметим, что процесс движения
трала и ухода рыбы происходит за одинаковый отрезок времени ∆t.
Путь, пройденный тралом за это время, будет
равен Dp + lск+∆S, где ∆S =∆H3tgß, а расстояние ухода
рыбы – lp=(Н+hск)/2cosß. Отсюда по условию задачи
справедливо равенство
(Dp+lск+∆Н3tgß)/υт=(Н+hск)/2υрcosß,
которое после преобразования относительно Н
будет иметь вид
(1)
H= 2υρ[cosß(Dp+lск)+∆Hsinß]/V�-hck
В общем случае, с учетом действующей погрешности δz определения глубины Z нахождения трала
по приборам , расчет Н следует делать по формуле
(2)
H=2υp[cosß(Dp+lск)+∆Hsinß]/υт- hck +2δz∙z
Представленную на рис. 2 схему кинематического взаимодействия косяка рыбы и трала можно рассматривать в двух вариантах. Первый – относится к случаю, когда скопления завершают
заглублениe на разных горизонтах. Тогда, в зависимости от величины ∆Hi, определяемой условиями среды, состоянием объекта лова и стереотипными формами его поведения, скопления могут облавливаться либо тремя разными тралами
Т1,Т2,Т3, либо одним тралом Т3 с регулируемыми
параметрами устья. Каждый из вариантов, в силу
жесткой кинематической связи параметров формулы (2), обеспечит обязательное попадание
центра своего скопления на продольные оси
симметрии этих тралов и эффективный его охват.
По второму варианту схема, взаимодействие
рассматривается как процесс, когда одно и то же
скопление Р1, уходя от трала, последовательно занимает позиции Р1,Р2,Р3 и делаются попытки обловить его на траектории движения еще до завершения заглубления косяка на горизонт, характеризуемый позицией Р3.
В любом случае, при всех вариантах взаимодействия трала и рыбы необходимоe вертикальное
раскрытие, в зависимости от величины ∆Н заглубления скопления, будет разным. Будет отличаться и скорость траления. Покажем это на примере.
Предположим, что, в соответствии со схемой на рис
2, мы хотим охватить стаю Р с параметрами: hск=10
м, lcк=30 м, Dp = 30 м, скоростью заглубления υp =
1 м/сек, углом заглубления ß=60 ͦ и величиной заглубления соответственно – ∆Н1 = 12м, ∆Н2 = 24м,
∆Н3 =35м.

* При определении оптимального значения вертикального раскрытия в расчет следует принимать не среднюю высоту скопления, а высоту, которой соответствует
накопленная частота 0,8-0,9, с тем, чтобы трал успешно облавливал наиболее плотный слой скопления.
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Таблица 1. Начальные условия и характеристики скоплений ставриды ЮВТО
Варианты характеристики скоплений ставриды и трала
hск, м

lcк, м/сек

Dp, м

Vp, м/сек

5

15

9

1,0

15

45

9

5

15

9

15

45

9

Vт, м/сек

ß, град

δz, %

∆H, м

60

4

60

60

4

60

60

4

80

60

4

80

Вариант 1
2,5
Вариант 2
1,0
2,5
Вариант 3
1,0
2,5
Вариант 4
1,0
2,5

Расчеты выполним в следующей последовательности:
1. Определим интервал времени, в течение
которого происходит охват как ∆ lp/υp , где lp=∆H/
cosß. Имеем по позициям P1,P2,P3: t1=12/0,5 = 24
сек, t2=24/0,5=48 сек, t3=35/0,5=70сек.
2. Найдем значения пути, проходимого
тралом по позициям P1,P2,P3, как Dp + lск+∆Hitgß.
Имеем: Sт1=30+30+20=80 м, Sт2=30+30+41=101 м,
Sт3=30+30+60 = 120 м.
3. Рассчитаем величины скорости траления
Vт, как Sт /t. Получим Vт1=3,3 м/сек, Vт2=2,1 м/сек,
Vт3=1,7 м/сек.
По формуле (2) определим значения необходимого вертикального раскрытия, приняв глубину z
места лова равной 100 м и погрешность δz приборов равной 0,04 (± 4%) [1] от глубины:
H1=(2*1,0[0,5(30+30)+12*0,86])/3,3-10+8=22 м
H2=(2*1,0[0,5(30+30)+24*0,86])/2,1-10+8=48 м
H3=(2*1,0[0,5(30+30)+35*0,86])/1,7-10+8=70 м
Таким образом, в процессе разноглубинного
тралового лова, в зависимости от величины заглубления, одни суда могут работать тралами с относительно небольшим раскрытием, но на значительных скоростях траления. Другие, – при увеличенном заглублении тех же самых косяков, должны
использовать орудия лова с большими габаритами
устья и работать на пропорционально меньших
(с учетом скоростных возможностей объекта лова)
скоростях траления. Для оценки, какие из вариантов окажутся в принципе возможными и предпочтительными, требуются отдельные исследования,
в которых, кроме рассматриваемых нами характеристик, должны быть также учтены тягово-скоростные параметры траулеров.
Теперь обратим внимание на ещё одно очень
важное обстоятельство. Оно заключается в том,
что операция по наведению трала на косяк достаточно сложна и требует затрат времени. А с
учетом погрешности приборов [9] и уровня мастерства персонала не всегда можно гарантировать требуемый результат. По этому вопросу,
в частности, В.К. Коротков [4] отмечает, что при
изменении длины ваеров или скорости траления

Расчет Н, м по
выражению (2)

Значения Н, м из
графика (рис.3)

54

53

56

57

68

61

70

64

для установившегося режима движения трала
требуется не менее 10 минут. За 2-х минутный
интервал времени невозможно, при изменении
режима буксировки трала, перейти с одной глубины траления на другую. А если еще стая будет
заглубляться, то вероятность точного наведения
становится очень малой. Поэтому практическая
реализация предлагаемого ранее к рассмотрению второго варианта облова косяков, в процессе их движения по траектории заглубления, вряд
ли окажется возможной. С другой стороны, проведенные исследования [3; 4; 10] показывают
также, что в реальной промысловой обстановке,
если стаи распределены в слое традиционного
обитания неравномерно и отличаются плотностью, размерами и величиной заглубления, то
с учетом заранее определенной средневзвешенной величины показателей распределения
и заглубления может оказаться более выгодным
выбрать некоторый постоянный, скорректированный по плотности концентрации и величине
заглубления, горизонт траления и осуществлять
его в дальнейшем без частых локальных попыток наведения трала на каждое скопление.
Правомерность такой тактики лова подтвержда-

Рисунок 3. Зависимостей вертикального раскрытия
трала от величины заглубления отдельных косяков
рыбы при разной вероятности их захвата:
1 – p=0,70; 2 – p=0,80; 3 – p=0,90
при высоте косяка: - 5 м; x – 15 м
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ется информацией [4] о том, что в «современных
условиях промысловые скопления часто облавливают путем охвата всего вертикального слоя
развития стай, в котором обитает основная масса
рыб с большей концентрацией».
При таком подходе существенно изменяется
кинематическая модель взаимодействия трала
и скопления, а расчетная формула принимает вид
H=2υp[cosß(Dp+lск)+∆Hsinß]/υт+hck+2δz*z (3), то есть,
по сравнению со схемой наведения трала на отдельные косяки, здесь потребуется трал с гораздо
большим раскрытием.
Для использования формул (2) и (3) необходима их предварительная проверка на достоверность
результатов. Однако, в связи с недостатком фактической промысловой информации, особенно
в последнее время, когда подводные наблюдения
за поведением рыбы вообще не ведутся, пришлось опираться только на данные из монографии
[3], представленные на рис. 3 в виде графика зависимостей вертикального раскрытия трала от величины заглубления отдельных косяков рыбы ∆Н, полученные на основании расчетов по методологии
теории вероятностей и теории поиска в работе [2]
Ю.В. Кадильникова.
Зададим в табл. 1 начальные условия и характеристики скоплений ставриды ЮВТО, взятые из
монографии [3] и выполним расчеты раскрытия
Н по формуле (2). При этом глубину лова z примем
равной 100 м.
Результаты сравнения расчетных по формуле (2)
и снятых с графика (рис.3) значений вертикального раскрытия трала (табл. 1) показывают хорошую
их сходимость, при вероятности захвата стаи Р=0,7.
Обратим внимание, что здесь, вместо раннее используемого нами термина «охват» скопления,
приводится, взятый из [3] термин «захват». В этой
связи, для исключения путаницы в понятиях при
последующих исследованиях, представляется важным сделать пояснение, состоящее в том, что, по
нашему мнению, термин «захват» отражает конечный результат всего процесса лова, а «охват»
характеризует только те действия, которые реализуются в устьевой и канатной частях на начальном
этапе лова.
Такой подход не противоречит имеющимся
представлениям о сущности этапов тралового лова.
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В частности, В.Н. Лукашов [5] еще в 1972 г. отмечал, что «несмотря на то, что тралы в сложившейся
классификации относят к отцеживающим орудиям,
их целесообразнее было бы называть охватывающими. Это объясняется тем, что именно быстрота
и точность охвата скопления передней частью трала определяет успех всего лова».
Проведенные исследования свидетельствуют
о принципиальной возможности использования
предложенного подхода на основе кинематических моделей связи характеристик разноглубинного трала и рыбы, а также соответствующих расчетных формул в определенных задачах проектирования и эксплуатации тралов.
Вместе с тем, поскольку степень достоверности
расчетов по формуле (2) была проверена только
в сопоставлении с другой теоретической моделью
[3], то представляется важным, при продолжении
работы по интересующему вопросу, обратить внимание на необходимость сбора дополнительной
промысловой информации для окончательной
проверки точности результатов расчета по обоим
предложенным формулам.
Статья подготовлена в рамках выполнения
гранта РФФИ № 15-08-00464.
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CALCULATION PROCEDURE FOR VERTICAL OPENING, WITH THE ACCOUNT FOR PELAGIC FISHES
DISTRIBUTION, AND AIMING OF MIDWATER TRAWLS AT FISH AGGREGATIONS
A.V. Dvernik, Professor, A.A. Nedostup, PhD, Associate professor – Kaliningrad State Technical University, e-mail:
nedostup@klgtu.ru
A.N. Yanchuk – Kaliningrad Regional Fisheries Union, e-mail: yanchuk.92@bk.ru
In the article, the problem of horse mackerel fishing with midwater trawls in SEPO area is addressed. It is found
out that fish perceive the approaching trawl as a danger, leaving it by a dive under the bottom line. The dependence of a trawl vertical opening on separate fish schools deepening is presented.
Keywords: midwater trawl, a mathematical model
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Влияние дохолодильной
обработки рыбы и рыбной продукции
на продолжительность морозильного
хранения
Д-р техн. наук, профессор В.М. Стефановский – ФГНБУ «Всероссийский научноисследовательский институт холодильной промышленности» (ФГБНУ «ВНИХИ»)
@ stef-vm@yandex.ru
Ключевые слова: рыба, рыбопродукты, полиморфизм, срок хранения, морозильное
хранение
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Комплексная переработка рыбы до замораживания расширяет ассортимент морозопродуктов и является
источником полиморфизма. Полиморфизм – способность пищевых сред одной природы существовать
в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних формах. Впервые предложено
учитывать полиморфизм и показано его влияние на срок морозильного хранения. Полученные результаты можно использовать в рыбной промышленности для прогнозирования срока хранения мороженых
продуктов и, связанного с этим, потребления энергии.

| Введение |
Рыба, нерыбные объекты и продукция из них
являются одним из самых ценных пищевых продуктов рациона человека. Лучшим методом длительного и наиболее полного сохранения их первоначальных свойств признается замораживание
[5-9]. Однако наращивание выпуска и непрерывное расширение ассортимента морозопродуктов
является причиной возникновения ряда проблем.
Например, разработка новых процессов внешнего
воздействия на рыбу-сырец до холодильной обработки вызывает необходимость учитывать так называемый полиморфизм – способность пищевых
сред одной природы существовать в состояниях
с различной внутренней структурой или в разных
внешних формах. В частности, имея рыбу-сырец как
исходный материал, можно превратить её в ряд полиморфных продуктов: в рыбу горячего копчения,
термически обработанные кулинарные изделия,
в фарши и другие рыбные полуфабрикаты, предполагая, что в дальнейшем их замораживают с целью
увеличения срока хранения.
С позиций холодильной технологии полиморфные объекты переработки обладают известным
сходством. Они успешно поддаются консервированию холодом, и их важнейшее свойство – «срок
хранения» увеличивается при понижении температуры хранения. Различие состоит в степени технологической переработки рыбы до начала замораживания.
Многочисленные исследования отечественных
и зарубежных ученых, как правило, учитывают влияние только температуры на срок хранения мороженых продуктов, что не позволяет различать влияЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 103
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Рисунок. Срок хранения мороженой рыбы
и рыбопродуктов в зависимости
от температуры хранения: 1 – рыба мороженая
[5, с.424]; 2 – фарш рыбный мороженый [3];
3 – рыба горячего копчения мороженая [2, 4]

ние полиморфизма как фактора, ограничивающего
продолжительность хранения.
Предмет исследования – влияние полиморфизма продуктов, имеющих общего предка, на их срок
морозильного хранения.
| Методы исследования и результаты |
В качестве основного метода исследования использован метод индуктивного обобщения как
способа познания посредством определения общих существенных признаков объектов. Базой для
выполнения данной работы послужили результаты
исследований сроков хранения мороженых рыбы
и рыбных продуктов [2-5].
Предположим, что на возможную продолжительность морозильного хранения продукта оказывает влияние предыстория получения пищевого
продукта, подлежащего замораживанию. Данная
гипотеза содержит предположение о том, что после замораживания каждый из представителей полиморфных продуктов будет изменять свое состояние по одному и тому же закону. Другими словами,
должен наблюдаться параллелизм в закономерностях изменения срока хранения для полиморфных
продуктов.
Результаты обработки данных [2-5] о сроках
хранения мороженой рыбы и рыбных продуктов,
представлены на рисунке, где сетка времени логарифмическая, а три линии характеризуют изменение уровня стойкости при хранении различных
видов морозопродуктов одного полиморфного
ряда.
Выявленная закономерность дает возможность
перейти от простой фиксации случающихся событий к пониманию структурных взаимосвязей. Это
позволяет подготовиться к будущим событиям и в
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определенной степени повлиять на них, т.е. управлять ситуацией.
Данные рисунка свидетельствуют о том, что
более «жёсткое» технологическое воздействие
на сырье до холодильной обработки сокращает
срок хранения мороженого продукта при данной температуре хранения. Например, если хранить в замороженном виде рыбу-сырец, то при
заданной температуре хранения срок хранения
её будет максимальным по сравнению с измельченной рыбой (фарш) и с рыбой горячего
копчения.
Представленные на рисунке графики позволяют определить температуру хранения мороженого продукта, если оговаривается срок его
хранения. Например, чтобы сохранить в течение 6 месяцев «мороженую рыбу» требуется
температура хранения минус 18°С, а для «рыбного фарша» – минус 30 °С, соответственно при
больших затратах электроэнергии на выработку
холода.
Установленные закономерности проявляются
и в отношении к морепродуктам. Например, согласно Межгосударственному стандарту [1]: сыромороженые креветки хранят (с даты изготовления)
не более 9 (неглазированные) и 10 (глазированные) месяцев, а варено-мороженые – 7 (неглазированные) и 8 (глазированные) месяцев.
Из данных рисунка следует также, что зависимость срока морозильного хранения полиморфных
продуктов от температуры выражается в полулогарифмических координатах прямыми линиями,
наклон которых одинаков, т.е. они параллельны
между собой. Таким образом, при морозильном
хранении темп (m) изменения логарифма стойкости хранения является постоянным для полиморфных форм продукта данной природы, т.е. не зависит от стадии технологической обработки сырья до
замораживания и от температуры морозильного
хранения: d(log u )/(dtхр )= -m. Это обстоятельство
является характерным признаком морозильного
хранения полиморфных продуктов и только ему
свойственно.
Располагая данными по сроку хранения τs при
температуре tхр , можно с помощью программы
статистической обработки получить уравнение
линии регрессии и математически описать стойкость при морозильном хранении рыбы и рыбных
продуктов:
τs=А e-0.075 tхр

(1)

Коэффициент А определяется видом замораживаемого продукта.
Для обоснования и выбора срока хранения, обеспечивающего достижения прогнозируемого качества полиморфного продукта в некотором диапазо-
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не температур необходимо и достаточно располагать данными по сроку хранения этого продукта при
одной температуре, например, минус 18°С, и воспользоваться формулой (1), поскольку при параллелизме темп изменения стойкости постоянный.
Установленные закономерности позволяют принимать правильные решения относительно качества и безопасности морозопродуктов при хранении и, связанного с этим, потребления энергоресурсов.
| Заключение |
Сроки морозильного хранения рыбы и рыбных
продуктов при данной температуре определяются
природой сырья и степенью его предварительной
переработки. Чем больше технологических операций (физических, химических, биологических
и др. воздействий) выполнено над сырьем до холодильной обработки, тем меньше срок хранения
продукта при данной температуре морозильного
хранения.
При хранении мороженых рыбы и рыбных продуктов логарифм срока хранения u изменяется
с температурой морозильного хранении tхр по линейному закону, т.е. стойкость убывает с повышением температуры хранения по экспоненциальному закону: ln u=А-mtхр, где величина m – положительное число, сохраняющее одно и то же значение
для мороженого продукта и его технологических
модификаций.
Если имеются данные о сроке морозильного
хранения рыбы или полиморфного рыбного продукта при некоторой «стандартной» температуре
[6], например, минус 18°С, то можно обоснованно
прогнозировать срок годности их при других температурах морозильного хранения.
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EFFECT OF PRE-REFRIGERATING PROCESSING OF FISH
AND FISH PRODUCTION ON REFRIGERATED STORAGE LIFE
Stefanovsky V.M., Doctor of Sciences – All-Russian Scientific Research Institute of Refrigeration Industry,
e-mail: stef-vm@yandex.ru
Complex fish processing before refrigerating expands assortment and creates polymorphism (ability of food
medium to exist in various internal and external forms). The author first proposes to take polymorphism
into account, and shows its effect on refrigerated storage life. The results could be used in fish industry for
predicting shelf-life and, therefore, energy consumption.
Keywords: fish products, polymorphism, shelf-life, refrigerated storage life
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(Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788)
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Описаны особенности гистологического строения кожи и плакоидной чешуи. Общая толщина кожи равна
820,67 ± 16,23 мкм, толщина дермального слоя − 663,33 ± 22,54 мкм, высота плакоидной чешуи − 157,33
± 16,57 мкм, толщина пучков коллагеновых волокон − 18,00 ± 1,75 мкм.

Цель работы − изучить морфологию кожного покрова пепельной семижаберной акулы Heptranchias
perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes, Hexanchidae).
Этот вид взят в качестве объекта исследования, так
как в эволюционном плане он относится к ранней
генерации селахий, своеобразен и имеет специфические адаптации, что показано нами ранее [2−5].

Рисунок 1. Общий план строения кожного покрова
пепельной семижаберной акулы Heptranchias perlo
Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, Hexanchiformes).
Окраска − гематоксилин и эозин.
Масштаб − 0,20 мм = 200 мкм

Среди многообразных промысловых видов рыб
важную роль играют акуловые рыбы (Selachii), добыча которых позволяет производить заготовку их
органов и тканей, используемых в промышленности. Кожа акул представляет собой сложно устроенный орган, выполняющий многочисленные функции, в том числе − обеспечивает механическую
защиту тела, участвует в локомоции, уменьшая турбулентные завихрения воды. Акулы, как представители хрящевых рыб (Chondrichthyes), прекрасно
приспособившиеся к обитанию в пелагиале, отличаются рядом морфологических адаптаций дермы,
например, компактным расположением коллагеновых волокон, ориентированных ортогонально. Знание структурных особенностей кожи акул позволяет использовать ее в качестве кожевенного сырья,
что благоприятно сказывается на экологии, так как
сокращает долю биогенных отходов, загрязняющих
окружающую среду.
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| Материал и методы |
Исследовали три образца кожи пепельной семижаберной акулы (далее − семижаберник). Материал
получен в Научно-исследовательском зоологическом институте МГУ им. М.В. Ломоносова при содействии Н.В. Крюковой (ИПЭЭ РАН). Пробы кожи взяты
с боковой части головы позади седьмой жаберной
щели. Для гистологического изучения их фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, заливали в
парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином [6]. Микроструктура кожи изучена с помощью
цифрового микроскопа «Микмед-LCD» (Китай).
Морфометрические данные проанализированы с
использованием компьютерной программы STATISTICA
6, разработанной компанией StatSoft (USA) [7]. Квалиметрическая оценка основана на расчете безразмерного индивидуального коэффициента гистологической
стабильности (далее − КГС), т.е. K = (1 – [σ/М]), где K −
индивидуальный КГС; σ − среднее квадратическое отклонение гистологической структуры, мкм; M − среднее значение гистологической структуры, мкм. Учитывая, что коэффициенты весомости гистологических
структур приняты равнозначными, КГС (KГ) по всем исследованным параметрам рассчитывали по формуле
средней арифметической, то есть KГ = ∑K/n [1].
| Результаты и обсуждение |
Кожный покров семижаберника имеет довольно
плотное и компактное расположение пучков коллагеновых волокон, имеющих преимущественно горизонтально-волнистый тип вязи, при этом их продольные
пучки периодически перемежаются с поперечными
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Таблица. Морфометрия (n = 15) гистологических структур кожного покрова пепельной семижаберной акулы
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, Hexanchiformes)
Элементы кожного
покрова
Общая толщина кожи
Высота плакоидной чешуи
Толщина дермы
Толщина пучков
коллагеновых волокон

M ± m*, мкм
820,67 ± 16,23
157,33 ± 16,57
663,33 ± 22,54
18,00 ± 1,75

Статистические показатели
Lim, мкм
± σ, мкм
730,00 — 920,00
62,85
50,00 — 270,00
64,19
530,00 — 780,00
87,31
10,00 — 30,00

6,76

Cv, %
7,66
40,80
13,16
37,56

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

пучками, что обеспечивает прочность дермы (рис. 1).
Поперечных пучков существенно меньше в нижней
части дермы, чем в верхних слоях. Сложная система переплетения пучков коллагеновых волокон является важной морфологической адаптацией, обеспечивающей
необходимые биомеханические параметры кожи и способствующей эффективной локомоции в водной среде.
С точки зрения технологического подхода, именно такая
архитектоника коллагеновой стромы определяет физико-механическую прочность и твердость не только кожного покрова, но и кожевенному полуфабрикату, прошедшему выделку. Пигментные клетки, придающие
естественную окраску коже, локализуются на поверхности дермы. Коронки плакоидной чешуи в виде загнутых шипов не отличаются постоянством конфигурации
и морфометрии − полиморфны даже в пределах одной
пробы, но всегда имеют хорошо развитую пульпу. Морфометрические показатели кожного покрова и его компартментов представлены в таблице.
Соотношение между высотой плакоидной чешуи и толщиной дермы составляет 19,17% : 80,83%,
поэтому дерма вносит основной вклад в общую
толщину кожи. Кроме того, рассчитанные коэффициенты вариации позволяют говорить о разном характере уравненности морфометрических параметров гистологических структур.
Полученные данные были использованы для
квалиметрической интерпретации, которая имеет
большое практическое значение, так как позволяет
оценить меру стабильности гистологических структур, важную для производственных манипуляций
(рис. 2). КГС указывает на допустимый уровень изменчивости морфометрических параметров. Приемлемая стабильность показателей необходима для
обеспечения заданных свойств кожи, прошедшей
выделку, с целью дальнейшего вовлечения в производство товаров народного потребления.
В заключение отметим, что представленная морфолого-технологическая характеристика кожного покрова
пепельной семижаберной акулы позволит не только
расширить представления об анатомии этого довольно

!

Рисунок 2. Графический профиль квалиметрической
модели (пунктирная линия) кожного покрова
пепельной семижаберной акулы Heptranchias perlo
Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, Hexanchiformes).
Сплошная линия отражает идеальную модель
кожного покрова, не имеющего вариативности

редкого вида, но и использовать полученные данные в
системе оценки качества кожевенного сырья.
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THE ARCHITECTONICS OF COLLAGEN STROMA
OF THE SHARPNOSE SEVENGILL SHARK (HEPTRANCHIAS PERLO BONNATERRE, 1788) SKIN
A.B. Kiladze, PhD, O.F. Chernova, Doctor of Sciences – A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS,
e-mail: andreykiladze@yandex.ru
For the sharpnose sevengill shark, the traits of histological structure of its skin and placoid scales are described. Total thickness of skin is 820,67 ± 16,23 µm, thickness of dermal layer is 663,33 ± 22,54 µm, height
of placoid scales is 157,33 ± 16,57 µm, thickness of bunches of collagen fibers is 18,00 ± 1,75 µm.
Keywords: skin, derma, collagen fibers, placoid scales
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Оценка качества и безопасности
пудингов из молок сельди
тихоокеанской
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Проведены исследования по определению химического состава, микробиологических показателей, относительной биологической ценности пудингов из молок сельди тихоокеанской. По результатам исследований установлено, что пудинги из молок сельди тихоокеанской обладают высокой пищевой ценностью.
По микробиологическим показателям пудинги удовлетворяют требованиям нормативной документации
для кулинарной продукции. Безопасность пудингов из молок сельди подтверждают исследования на содержание токсичных элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов и радионуклеидов. Данный факт свидетельствует о гарантированной безопасности готовой продукции. Установлено, что пудинги из молок сельди тихоокеанской имеют высокую относительную биологическую ценность, являются
безопасными для тест-культуры, так как положительно влияют на показатели роста, жизнедеятельность
и развитие живой клетки по поколениям инфузорий.

| Введение |
Сельдь тихоокеанская относится к одному из
массовых промысловых объектов в Дальневосточном регионе. Образующиеся при ее разделке молоки являются ценным пищевым сырьем,
поскольку содержат биологически активные
вещества (нуклеопротеиды, фосфолипиды, жирорастворимые витамины, полиненасыщенные
жирные кислоты w-3 и w-6 и др.), способные
оказывать положительное физиологическое действие на организм человека. Тем не менее, ассортимент продукции из молок сельди весьма
ограничен, основным способом их переработки
является посол. Поэтому возникает необходимость в разработке новых технологий продуктов
из этого сырья, обладающих высокими органолептическими свойствами, с повышенной пищевой ценностью[1; 2; 3; 4; 5; 6].
В Дальрыбвтузе разработана технология
пудингов из молок сельди тихоокеанской. Технологический процесс производства включает
следующие основные технологические операции: прием сырья, размораживание, разделка
рыбы, извлечение молок, мойка, измельчение
молок, набор рецептуры (составление пудинговой массы), взбивание пудинговой массы, наполнения форм, запекание, охлаждение, фасование, упаковывание, маркирование, хранение
[7; 8; 9].
Целью работы являлось исследование показателей качества и безопасности пудингов из молок
сельди тихоокеанской.
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| Материалы и методы исследований |
Объектом исследования служили пудинги из
молок сельди тихоокеанской, с ягодными наполнителями (табл.1).
Отбор проб сырья и подготовку проб к анализу проводили по стандартным методикам (ГОСТ
31339-06, ГОСТ 7631-08, ГОСТ 8756.0-70).
Определение азота общего, содержание воды,
жира, минеральных веществ, соли осуществляли
по ГОСТу 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие,
морские беспозвоночные и продукты их переработки (методы анализа)».
Энергетическую ценность продукции рассчитывали по методике А.А. Покровского (1977).
Определение состава жирных кислот проводили на хроматографе GC-2010 (Shimadzu, Япония).
Условия анализа: пламенно-ионизационный детектор, капиллярная кварцевая колонка (0,25 мм × 30
мм) HiCap – CBP («Shimadsu», Япония), температура
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Таблица 1. Рецептуры пудингов из молок сельди тихоокеанской с ягодой
Наименование
компонентов, кг на
100 кг
Молоки
Сливки
Яйцо свежее
Клюква
Малина
Смородина
Брусника
Клубника
Сахар-песок
Сода пищевая

Пудинг
«Клюквенный»
35
25
20
12
7, 77
0,23

Пудинг «Малиновый»

Пудинг
«Смородиновый»

37
40
23
24
21
20
Вспомогательные материалы, кг на 100 кг
11
8
7,75
7,85
0,25
0,15

инжектора – 240°С, детектора – 250°С, температура
колонки – 195°С, газ-носитель гелий. Скорость потока газа-носителя 31,6 мл/мин., делитель потока
1/40. Расчет площади хроматографических пиков
и обработку результатов проводили на станции
Cromatopac C-R4AX (Shimadzu, Япония). Метиловые
эфиры жирных кислот идентифицировали на основании расчета углеродных чисел (индексов удерживания Ковача).
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
определяли по ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных и аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».
Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводили согласно ГОСТ 30518-97
«Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных
палочек».
Содержание токсичных элементов определяли
по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; свинец по
ГОСТ 26932, мышьяк по ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51962,

Пудинг
«Брусничный»

Пудинг
«Клубничный»

38
20
15

37
25
20

9
8
0,23

11,75
6
0,25

ГОСТ Р 53182, кадмий по ГОСТ 26933, ртуть по ГОСТ
26927, ГОСТ Р 53183.
Пестициды определяли по МУК 2142, МУК 2482,
полихлорированныебифенилы − по ГОСТ Р 53991,
ГОСТ Р 53184, МУК 4.1.1023, радионуклеиды −по
ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017, МУК 2.6.1.1194.
При биологической оценке пудингов использовали стандартные синхронизированные культуры
инфузорий – вида Tetrachimena pyriformis. Пудинги

Таблица 2. Жирнокислотный состав липидов пудингов из молок сельди тихоокеанской,
% от суммы жирных кислот
Показатель
Миристиновая С14.0
Пентадекановая С15.0
Пальмитиновая С16.0
Гептадекановая С17.0
Стеариновая С18.0
Сумма насыщенных
Миристолеиновая С14.1
Пальмитолеиновая С16.1
Олеиновая С18.1
Эйкозеновая С20.1
Сумма мононенасыщенных
Линолевая С18.2 ω 6
Линоленовая С18.3ω 3
Арахидоновая С20.4ω 6
Эйкозопентаеновая С20.5 ω 3
Докозапентаеновая С22.5 ω 3
Докозагексоеновая С22.6ω 3
Сумма полиненасыщенных

%, от суммы жирных кислот
4,78
0,5
24,09
0,41
8,14
37,92
4,78
26,44
0,37
26,81
8,33
0,74
0,58
3,2
0,52
7,27
20,64
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Таблица 3. Липидный состав пудингов из молок сельди тихоокеанской
и показатель сбалансированности липидов
Массовая доля, %
Наименование
Эталон ФАО/
ВОЗ
Пудинг из
молок сельди
тихоокеанской

КЭМ

Линолевая

ПНЖК
Линоленовая

Арахидоновая

10

7,50

1,00

1,50

20,64

8,33

0,74

0,58

Σ НЖК

Σ МНЖК

Σ ПНЖК

-

30

60

0,06

37,92

26,81

Таблица 4. Микробиологические показатели пудингов из молок сельди тихоокеанской
Микробиологические показатели

Допустимые значения показателей

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы) в 1,0 г
S. aureus в 1,0 г
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы в 25 г
Плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более

1×104
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
100

из сельди тихоокеанской, приготовленные по разработанным рецептурам, исследовали на биологическую безопасность. Контроль проводили по казеину. Пробы продукта и казеина, разводили до получения концентрации протеина 0,2%, затем вносили
в пробирки, с двумя миллилитрами стерильной
воды, содержимое закрывали стерильными пробками. Культуру инфузории предварительно синхронизировали двое суток теплом и холодом, разводили водой в десять раз, а затем вносили по 0,05 мл
в пробирки с пробами. Наличие роста и развития
инфузории в исследуемых образцах контролирова-
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Фактическое значение показателей
с учетом погрешности
менее 1×101
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

ли каждые сутки методом микроскопии. Культивирование Tetrahymena pyriformis в исследуемых
пробах проводили в течение четырех суток. На
четвертые сутки проводили количественный учет
выросших особей в счетной камере Горяева [10] .
| Результаты исследований и их обсуждение |
К наиболее важным показателям, характеризующим качество пищевых продуктов, можно отнести
органолептические свойства, химический состав,
энергетическую, биологическую ценность, микробиологические показатели безопасности и др.
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Таблица 5. Содержание токсичных элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов и радионуклидов
в пудингах из молок сельди тихоокеанской
Наименование показателей
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Полихлорированные бифенилы, мг/кг, не более
Цезий-137
Стронций-90

Допустимые значения показателей
Токсичные элементы, мг/кг, не более:
1,0
1,0
1,0
0,2
Пестициды, мг/кг, не более:
0,2
2,0
2,0
Радионуклиды, Бк/кг, не более:
130
100

Фактическое значение показателей
с учетом погрешности
Ниже предела обнаружения
Ниже предела обнаружения
Ниже предела обнаружения
0,0010±0,0002
Ниже предела обнаружения
Ниже предела обнаружения
Ниже предела обнаружения
4,2±2,1
2,2±1,1

Таблица 6. Относительная биологическая ценность пудингов из молок сельди тихоокеанской
Исследуемый
продукт
1
Пудинг из молок
сельди тихоокеанской
Казеин

24
5

Время генерации клеток инфузорий, ч.
48
72
6
7

96
8

ОБЦ, %
9

7

17

45

59

81,1

28

39

56

80

100

При исследовании химического состава пудингов из молок сельди тихоокеанской установлено,
что в зависимости от рецептуры пудинги содержат
11-23% белка, 10-14% липидов, 62-72% воды.
Известно, что липиды молок имеют уникальный
жирнокислотный состав, который определяется количественным и качественным составом входящих
в них жирных кислот, в частности, незаменимых
омега-3 и омега-6 ряда. Жирнокислотный состав
липидов пудингов из молок сельди тихоокеанской
приведен в табл. 2.
Липиды пудингов из молок сельди тихоокеанской представлены насыщенными, мононенасы-

щенными и полиненасыщенными жирными кислотами. Сумма насыщенных жирных кислот в пудингах составляет 37,92%. Из насыщенных жирных
кислот преобладает пальмитиновая. Мононенасыщенные жирные кислоты липидов пудингов
представлены в основном олеиновой кислотой –
26,81%. Содержание полиненасыщенных жирных
кислот составляет 20,64%, из которых преобладают
линолевая, эйкозопентаеновая и докозагексоеновая жирные кислоты.
Одним из важных показателей ценности липидов является отношение полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) к насыщенным (НЖК). Для колиЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2016 111

| ТЕХНОЛОГИЯ |
чественной оценки соответствия жирнокислотного
состава липидов потребности организма человека
в жирных кислотах необходимо знать коэффициент
эффективности метаболизации (КЭМ) эссенциальных
жирных кислот, который рассчитывали по формуле
КЭМ=Арахидоновая/Линолевая+Линоленовая
Данные табл. 3 показывают, что пудинги из молок сельди тихоокеанской имеют невысокий коэффициент метаболизации. Более близкое к эталону
ФАО/ВОЗ содержание в пудингах линолевой и линоленовой жирных кислот.
При исследовании микробиологических показателей пудингов из молок сельди тихоокеанской
установлено, что они не превышают микробиологические показатели для кулинарной продукции,
указанные в гигиенических требованиях к качеству
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (табл. 4).
Безопасность пудингов из молок сельди подтвердили исследования на содержание токсичных
элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов и радионуклеидов. Результаты исследований представлены в табл. 5.
Биологическую ценность пудингов из молок
сельди тихоокеанской исследовали на живой клетке инфузории Tetrahymena pyriformis, используя
методику А.Д. Игнатьева (табл. 6).
В пудингах из молок сельди тихоокеанской инфузория была активна, подвижна, замедление
роста, мутаций и гибели единичных клеток не наблюдалось. Все это говорит о том, что исследуемые
пудинги, приготовленные по разработанным рецептурам, биологически безопасны для здоровья
человека.
На основании полученных данных о биологической ценности пудингов из молок сельди можно
сказать, что она приближена к биологической ценности казеина и составляет 81,1%.
| Заключение |
Таким образом, по результатам исследований
установлено, что пудинги из молок сельди тихоо-
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кеанской обладают высокой пищевой ценностью.
По микробиологическим показателям пудинги
удовлетворяют требованиям для кулинарной продукции. Безопасность пудингов из молок сельди
подтверждают исследования на содержание токсичных элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов и радионуклеидов. Данный факт
свидетельствует о гарантированной безопасности
готовой продукции.
Установлено, что пудинги из молок сельди
тихоокеанской имеют высокую относительную
биологическую ценность, являются безопасными для тест-культуры, так как положительно
влияют на показатели роста, жизнедеятельность и развитие живой клетки по поколениям
инфузорий.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Дементьева Н.В., Богданов В.Д., Буненкова Н.А. Молоки лососевых,
как сырье для получения белково-липидных эмульсий // Материалы
Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов мирового океана», Часть II,
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2010. С. 34-37.
2. Дементьева Н.В., Воропаева Е.Ю. Характеристика молок сельди тихоокеанской как сырья для промышленного использования // Материалы Международной научно-технической конференции «Инновации
и современные технологии пищевых производств», Дальрыбвтуз, г.
Владивосток, 2013. С. 66-70.
3. Патент №2305416. Пищевая эмульсионная паста и способ ее получения/ Е.И. Цыбулько, Е.И. Черевач, Т.П. Юдина, Ю.В. Бабин. – Опубл.
2007.09.10.
4. Ленцова Л.В., Парфенова Т.В., Приходько Ю.В. Майонез на основе
растительного белкового эмульгатора с молоками морских рыб. //
Рыбная промышленность. – 2006. - №1. С.30.
5. Патент № 2222999. Способ приготовления паштета из молок/ С.М.
Доценко, О.В. Скрипко, В.А. Тильба, Т.Д. Мамедова, Т.А. Шепель. –
Опубл. 10.02.2004.
6. Патент РФ № 2471381. Способ приготовления вареного рыбного колбасного изделия / Богданов В.Д., Дементьева Н.В. Опубл. 10.01. 2013.
7. ТУ 9266-076-00471515-2012 «Изделия кулинарные из молок рыбных».
8. СТО 00471515-040 - 2013 «Пудинги из молок с ягодными наполнителями».
9. Патент РФ№ 2551567. Способ получения пищевого продукта на
основе молок рыб/ Дементьева Н.В., Панкина А.В., Воропаева Е.Ю.
Опубл. 27.05.2015.
10. Игнатьев А.Д., Исаев М.К., Долгов В.А. и др. Модификация метода биологической оценки пищевых продуктов с помощью ресничной
инфузории тетрахимена пириформис // Вопросы питания. 1980. №1.
С. 70-71.

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND SAFETY OF PUDDINGS MADE FROM PACIFIC HERRING MILT
Dementeva N.V., PhD, Bogdanov V.D., Doctor of Sciences - Far Eastern State Technical Fisheries University,
e-mail: bogdanovvd@dgtru.ru, dnvdd@mail.ru
A study is conducted to determine the chemical composition, microbiological parameters, and relative biological value of puddings made from Pacific herring milt. The results obtained indicate that the puddings
produced on the base of Pacific herring milt have a high nutritional value. As for microbiological indices,
the puddings satisfy the regulatory requirements for culinary products. Studies on the content of toxic elements, pesticides, polychlorinated biphenyls, and radionuclides confirm the safety of the puddings. This fact
signifies the guaranteed safety of the finished product. It is established that the puddings made from Pacific
herring milt have high relative biological value, are safe to test cultures because of positive influence on the
growth, functioning, and development of living cells through the generations of ciliates.
Keywords: Pacific herring, milt, puddings, indicators of quality, safety
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