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Обобщение балансовых пропорций 
формирования и использования 
ресурсов рыбохозяйственного 
комплекса страны 
Канд. экон. наук, доцент В.А. Волкогон; 
д-р экон. наук, профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации Л.И. Сергеев − 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

@ doc_sergeevli@mail.ru

Ключевые слова: балансовая таблица (statera rudentis), отрасли, рыбоводство 
и рыболовство, чистая отрасль, хозяйственная отрасль, затраты – выпуск, 
строки, столбцы, спрос на продукцию, ресурсы отрасли, взаимообмен, 
воспроизводственные пропорции, стоимость товаров и услуг, конечное 
использование, промежуточное потребление

Обобщаются положения построения балансовых таблиц (statera rudentis) формирования и использования 
товаров, работ и услуг в сфере рыбохозяйственного комплекса страны. Дается анализ отраслевых балансо-
вых пропорций на основе таблиц «затраты – выпуск» в сфере рыбохозяйственной деятельности в стране. 
Подчеркиваются структурные межотраслевые связи, их количественные характеристики в процессе осу-
ществления товарообменных операций в отрасли рыболовства и рыбоводства. Выявляются вертикальные 
и горизонтальные связи отрасли рыболовства и рыбоводства в процессе межсекторального обмена.

!

Рыбохозяйственный комплекс Российской 
Федерации является важнейшим элементом обе-
спечения продовольственной безопасности страны 
[1; 13]. Его состояние в едином народнохозяйствен-
ном комплексе характеризуется многочисленными 
хозяйственными связями с другими отраслями 
и институциональными единицами. Важным аспек-
том при этом является обобщение обменно-вос-
производственных процессов рыбохозяйственного 
комплекса в системе национального счетоводства 
и в разрабатываемых балансовых таблицах «за-
траты – выпуск». Такой анализ способствует поиску 
оптимальных натурально-стоимостных распреде-
лительных пропорций в народном хозяйстве, в том 
числе в сфере рыбохозяйственной деятельности. 
Построение и обобщение межотраслевого баланса 
воспроизводства в системе рыбохозяйственной от-
расли позволяет выявлять пути ее рационального 
развития в едином народнохозяйственном ком-
плексе страны [2; 3; 5].

В системе национального счетоводства приме-
няются два основных положения классификации 
отраслей, которые подразделяются на хозяйствен-
ные и чистые.

Хозяйственная отрасль является совокупно-
стью однородных предприятий или их подразде-
лений, расположенных в одном или в различных 
географических местах территории и занятых од-
ним и тем же видом основной производственной 

деятельности (не вспомогательной). Предприятие, 
занимающееся одновременно несколькими вида-
ми производственной деятельности, относит этот 
вид к соответствующим другим отраслям. Данные 
различные виды деятельности балансируются 
в разрабатываемой матричной таблице отраслей 
и объемов взаимного предоставления и использо-
вания создаваемых ресурсов. К примеру, в составе 
рыбохозяйственного предприятия, помимо основ-
ной деятельности, могут быть подразделения, вы-
полняющие функции других отраслей хозяйства – 
строительства, промышленности, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, связи и других. 
Отнесение этих видов работ к определенной отрас-
ли осуществляется по основному виду деятельно-
сти, которая имеет преобладающий удельный вес 
в составе продукции, работ и услуг (добавленной 
стоимости, по показателям – численности работни-
ков, стоимости имущества или по другим призна-
кам), выполняемой для других предприятий или 
населения. Итоги по графам балансовой таблицы 
представляют общий размер производства отрас-
лей экономики (размер производства по «хозяй-
ственной» отрасли).

Чистая отрасль представляет собой группу 
однородных товаров и услуг. Она содержит товары 
данного вида, независимо от того, в какой «хозяй-
ственной» отрасли они производятся. Так, напри-
мер, «чистая» отрасль − «сельское хозяйство»  − 
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включает производство сельскохозяйственных 
продуктов, произведенных в сельском хозяйстве 
в качестве основной продукции, и сельскохозяй-
ственные продукты, произведенные в других от-
раслях экономики, например, промышленными 
предприятиям, рыбохозяйственными, транспорт-
ными и другими. Итоги по строкам таблицы харак-
теризуют общий размер производства групп това-
ров (размер производства по «чистой» отрасли).

Определение параметров производства и ис-
пользования «чистой» отрасли является сложной 
как практической, так и методической задачей, так 
как необходимо получение статистической инфор-
мации о непрофильной продукции и затратах на 
ее производство по различным «непрофильным» 
отраслям. С этой целью выделяют и перемещают 
объем непрофильной продукции из хозяйственной 
отрасли. При этом применяются два следующих 
положения, которые позволяют выделить непро-
фильные товары и услуги:

1. Особенности технологии производства про-
дукции – структура затрат на производство непро-
фильной продукции приравнивается к структуре 
затрат на ее производство в той отрасли, где она 
является профильной.

2. Специфические положения технологии функ-
ционирования отрасли – допускается, что структура 
затрат на производство непрофильной продукции 
аналогична структуре затрат отрасли на производ-
ство основной продукции.

Росстат стал разрабатывать ежегодные балансо-
вые таблицы «затраты – выпуск» сравнительно не-
давно. В таблице ресурсов, товаров и услуг столбцы 
характеризуют виды экономической деятельности, 
а строки – различные виды товаров и услуг. Каждая 
ячейка показывает стоимость выпуска данного 
вида товара или услуги соответствующим видом 
экономической деятельности в основных ценах. 
Согласно методическим положениям формирова-
ния системы национального счетоводства (СНС), 
таблицы «затраты – выпуск» строятся с использова-
нием двух видов цен: цен покупателей и основных 
цен. Цены покупателей характеризуют цены, по ко-
торым осуществляются фактические сделки между 
контрагентами рынка. Основные цены определя-
ются путем исключения из цен покупателей транс-
портных и торговых наценок, а также налогов 
на продукты (за вычетом субсидий) и на импорт. 
В ценах покупателей исчисляются показатели про-
межуточного потребления и использования ВВП. 
Таблицы «затраты – выпуск» в основных ценах ис-
пользуются, как правило, в  прогнозно-аналитиче-
ских расчетах.

Итоги столбцов показывают выпуск видов эко-
номической деятельности в основных ценах, кото-
рые отражаются в счете производства СНС, а итоги 
строк – выпуск видов товаров и услуг в основных 
ценах. К балансовой таблице ресурсов добавля-
ются столбцы показателей, необходимых для до-
счета итогов строк до стоимости ресурсов товаров 
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и услуг в ценах покупателей (импорта, транспорт-
ных наценок, торговых наценок, чистых налогов 
на продукты).

Столбцы таблицы использования ресурсов в це-
нах покупателей характеризуют виды экономиче-
ской деятельности (раздел I таблицы) и элементы 
использования валового внутреннего продукта 
(ВВП), включающие конечное потребление до-
машних хозяйств и государства, валовое накопле-
ние основного капитала, изменение запасов ма-
териальных оборотных средств, экспорт (раздел II 
таблицы). Строки таблицы показывают стоимость 
в ценах покупателей соответствующего вида това-
ров или услуг, израсходованного для целей потре-
бления на производственные нужды видами эко-
номической деятельности или направленного для 
формирования элементов использования ВВП.

Итоги столбцов в пределах раздела I таблицы 
совпадают с показателями промежуточного по-
требления из счета производства СНС, а в пределах 
раздела II – с показателями таблицы использования 
ВВП в ценах покупателей в СНС. Кроме того, разра-
батываемая таблица содержит строки (раздел III 
таблицы), характеризующие элементы валовой до-
бавленной стоимости по видам экономической де-
ятельности (оплата труда, валовая прибыль, чистые 
налоги на производство). Суммы итогов столбцов 
по разделам I и III для каждого вида экономической 
деятельности совпадают с выпусками в основных 
ценах из счета производства СНС. В свою очередь, 
разделы I и II таблицы использования в ценах по-
купателей представляют собой матричную сумму 
следующих таблиц: использования отечественной 
продукции в основных ценах; использования им-
портной продукции в основных ценах; транспорт-
ных наценок; торговых наценок; чистых налогов на 
продукты.

На практике разрабатываются две группы ба-
лансовых таблиц: базовые и ежегодные системы 
таблиц «затраты – выпуск». Базовые таблицы стро-
ят, как правило, один раз в пять лет в детализиро-
ванном разрезе видов экономической деятель-
ности, продуктов и услуг на основе обследования 
хозяйствующих субъектов различных отраслей. 
Для промежуточных периодов ежегодно разраба-
тываются системы балансовых таблиц «затраты – 
выпуск» в  укрупненной номенклатуре.

Динамические ряды систем таблиц «затраты  – 
выпуск» формируются за относительно длитель-
ный промежуток времени. Они должны удовлет-
ворять требованиям соблюдения единого формата 
в части отраслевой и продуктовой классификаций, 
форм таблиц, методологии их построения в теку-
щих и сопоставимых ценах и другим условиям. 
Построение временных рядов требует пересче-
та систем балансовых таблиц «затраты – выпуск» 
за  отдельные годы, в случае изменения класси-

фикаций и методологии после опубликования этих 
таблиц. Зачастую, ранее опубликованные системы 
таблиц «затраты – выпуск» либо не пересматрива-
ются вообще, либо пересматриваются за относи-
тельно короткий временной период [7; 9].

Значительный опыт по построению таблиц «за-
траты – выпуск» (межотраслевых балансов) силами 
статистических органов и научно-исследователь-
ских организаций и по их применению для плано-
во-прогнозных расчетов был накоплен в СССР [4]. 
Этот опыт обеспечил предпосылки для продолже-
ния работ по системам таблиц «затраты – выпуск» 
в Российской Федерации в постсоветский период. 
Росстатом была разработана, в соответствии с ме-
тодологией СНС ООН, базовая система таблиц «за-
траты – выпуск» за 1995 год. И на ее основе – еже-
годные системы таблиц «затраты – выпуск» за 1996-
2003 гг. в текущих ценах. Однако эти системы таблиц 
были построены в разрезе классификаторов видов 
продукции и отраслей на основе Общероссийского 
классификатора отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) и Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП). Правительством Российской 
Федерации было принято решение о переходе рос-
сийской статистики с 2004 г. на Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), гармонизированный с европейским клас-
сификатором видов деятельности (NACE rev.  1), 
а с 2010 г. – на Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД), гармонизированный с европейским стати-
стическим классификатором продуктов по видам 
деятельности (CPA).

Для обобщения роли и места рыбохозяйствен-
ного комплекса в системе балансовых таблиц «за-
траты – выпуск» нами детально проанализированы 
укрупненные параметры данных таблиц хозяй-
ственного комплекса страны за 2006 г. (последу-
ющие годы еще не разработаны Госкомстатом). 
Обобщены краткие балансовые таблицы произ-
водства (выпуска) ресурсов, товаров и услуг в сфере 
рыболовства и рыбоводства, а также – краткие ба-
лансовые таблицы использования товаров и услуг 
в сфере рыболовства и рыбоводства в ценах поку-
пателей [10; 11; 12].

Горизонтальные слагаемые структуры отраслей 
краткой балансовой таблицы создания стоимости 
ресурсов, товаров и услуг в сфере рыболовства 
и рыбоводства (по чистой отрасли) за 2006 г. пред-
ставлены в табл. 1.

Как явствует из табл. 1, из ресурсов товаров 
и услуг, в ценах покупателей на произведенные ре-
сурсы товаров и услуг, в основных ценах приходит-
ся основная часть продукции в сфере рыболовства 
и рыбоводства (92,8%). Торгово-посреднические 
наценки на рыбную продукцию занимают незна-
чительный вес в произведенных рыбных ресурсах 
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и товарах в основных ценах (6,5%). Еще меньше за-
нимают в произведенных ресурсах товаров и услуг, 
в основных ценах в сфере рыболовства и рыбовод-
ства, чистые налоги на продукты (0,7%). Следует 
отметить, что стоимость ресурсов товаров и услуг 
в сфере рыболовства и рыбоводства в ценах покупа-
телей всего на 7,7% превышает стоимость товаров 
и услуг в основных ценах. Данное обстоятельство 
характеризует в целом незначительные наценки по 
стране в СНС конечного объема торгово-посредни-
ческих услуг в сфере производства продукции ры-
боловства и рыбоводства.

Преобладающий объем выпуска товаров и ус-
луг в основных ценах в сфере рыболовства и ры-
боводства приходится, естественно, на предприя-
тия рыбохозяйственной отрасли (96,2%). Следует 
отметить, что табличное значение размера выпу-
ска товаров и услуг около 2-х раз выше объема 
выручки от продажи продукции предприятиями 
рыбохозяйственного комплекса. Разница харак-
теризуется наличием производства стоимости 
непрофильных услуг и продукции предприятия-
ми рыбохозяйственного комплекса, а также осо-
бенностями расчета объемов выпуска товаров 
и  услуг в СНС.

На долю обрабатывающих производств прихо-
дится 3% рыбохозяйственной продукции в основ-

ных ценах, которая для этого производства являет-
ся непрофильным (неосновным) видом деятельно-
сти. Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг занимают 0,6% выпуска 
рыбохозяйственной продукции в основных ценах. 
Сельское и лесное хозяйство, оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, бы-
товых изделий и предметов личного пользования, 
а также транспорт и связь занимают незначитель-
ную долю производства товаров в сфере рыболов-
ства и рыбоводства страны. Как правило, данным 
видом непрофильной деятельности является ры-
боводство, которое развивают данные отрасли на-
родного хозяйства.

Обобщая в целом горизонтальные слагаемые 
структуры отраслей краткой балансовой таблицы 
ресурсов, товаров, и услуг за 2006 г., можно кон-
статировать незначительный стоимостной объем 
импорта (2,9%) в общем объеме произведенной 
стоимости ресурсов товаров и услуг в основных 
ценах в сфере рыболовства и рыбоводства страны.  
Отечественная рыбохозяйственная отрасль обла-
дает значительным потенциалом, который позво-
ляет обеспечивать продовольственную независи-
мость страны в части рыбной продукции.

Вертикальные слагаемые краткой балансовой 
таблицы ресурсов, товаров, и услуг в сфере рыбо-

Таблица 1. Горизонтальные слагаемые краткой балансовой таблицы создания ресурсов, товаров, и услуг в сфере 
рыболовства и рыбоводства за 2006 год

Отрасли Млн руб. Проценты
Рыболовство, рыбоводство 122946 96,2

Сельское и лесное хозяйство 113,5 0,1
Обрабатывающие производства 3760,3 3

Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автотранспортных средств, бытовых изделий  

и предметов личного пользования 
98,4 0,1

Транспорт и связь 29,9 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 907,8 0,6

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 127868,4 100 97,1
Импорт 3821,7 2,9

Ресурсы товаров и услуг в основных ценах 131690,2 100 92,8
Торгово-посреднические наценки 9170,6 6,5

Чистые налоги на продукты 1017,2 0,7
Ресурсы товаров и услуг в ценах покупателей 141934,2 100

Таблица 2. Вертикальные слагаемые отраслей краткой балансовой таблицы стоимости ресурсов, товаров,  
и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства за 2006 год

 Отрасли Млн руб.  Проценты
Рыболовство, рыбоводство 122946 92,4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 338,9 0,3
Обрабатывающие производства 6514,1 4,9

Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автотранспортных средств, бытовых изделий  

и предметов личного пользования   
640,4 0,5

Транспорт и связь 1723,6 1,3
Операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг  616,1 0,5

Прочие 279,4 0,1
Итого 133058,5 100
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ловства и рыбоводства за 2006 г. (по хозяйственной 
отрасли) представлены в табл. 2.

Естественным, основным объемом произведен-
ных ресурсов в итоговой сумме стоимости товаров 
и услуг обладает непосредственно сама отрасль ры-
боловства и рыбоводства – 92,4%. На долю предпри-
ятий обрабатывающих производств хозяйственного 
комплекса страны приходится 4,9% от общей вели-
чины стоимости ресурсов, товаров и услуг в сфере 
рыболовства и рыбоводства. На втором месте по 
объему ресурсов, товаров и услуг в сфере рыболов-
ства и рыбоводства находятся предприятия транс-
порта и связи (1,3%). Незначительный удельный вес 
приходится на предприятия сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства (0,3%), а также оптовой 
и розничной торговли, по ремонту автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования и операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг по (0,5%).

Следует отметить, что специфика рыбохозяй-
ственной деятельности требует наличия боль-
шого комплекса условий, которые обеспечивают 
возможность осуществления этого производства. 
Поэтому непрофильные отрасли производят срав-
нительно небольшой объем товаров, работ и услуг 
в сфере производства продукции рыбохозяйствен-
ной отрасли. Для непрофильных отраслей народ-
ного хозяйства данный вид рыбохозяйственной 
деятельности в основном представлен осущест-
влением рыбоводства, которое могут осуществлять 
предприятия обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, связи и торговли.

Определенный интерес представляет сравне-
ние взаимного перекрестного соотношения пере-

мещенной стоимости объемов товаров, работ 
и услуг между предприятиями различных отрас-
лей народного хозяйства. К примеру, предпри-
ятия рыболовства и рыбоводства произвели про-
дукции сельского и лесного хозяйства в общем 
объеме в размере 338,9 млн. руб., а предприятия 
сельского хозяйства и лесного хозяйства – 113,5 
млн. руб. товаров, работ и услуг рыболовства и 
рыбоводства. Превышение объемов работ и ус-
луг составляет 2,89 раз. Соотношение итогового 
баланса (больше, меньше) перекрестного объема 
производства товаров, работ и услуг предприятия-
ми рыбохозяйственного комплекса с предприяти-
ями других отраслей народного хозяйства пред-
ставлено в табл. 3.

Самое значительное превышение стоимости 
работ и услуг рыбохозяйственного комплекса на-
блюдается во взаимоотношениях с предприятия-
ми транспорта и связи. Предприятия рыбохозяй-
ственного комплекса создают продукции в сфере 
транспорта и связи в 57,64 раза больше, чем по-
следние – в сфере деятельности рыбохозяйствен-
ной отрасли. Превышение в сфере оптовой и  роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного 
пользования составляет 6,5 раза, в сфере обраба-
тывающего производства – 1,73 раза. Иное соот-
ношение наблюдается в сравнении объемов сто-
имости продукции предприятий рыбного хозяй-
ства и предприятий по операциям с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг. 
Последние оказывают услуг в сфере рыбохозяй-
ственной деятельности в 1,47 раза больше, чем 
предприятия рыбохозяйственной деятельности 
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в области операций с недвижимым имуществом, 
аренды и предоставления услуг.

Разнонаправленные соотношения взаимо-
образных процессов создания товаров, работ 
и услуг в сфере рыбохозяйственного комплекса и 
различных отраслей хозяйственной деятельности 
характеризуют сложившуюся воспроизводствен-
ную структуру отношений, которая говорит о сте-
пени специализации производства. Анализ степе-
ни специализации производства на макроуровне 
дает возможность поиска путей оптимизации вос-
производственных процессов в стране в разрезе 
отраслевой направленности. Можно детальнее 
определиться со структурой и объемами бизнес-
процессов, которые могут быть самостоятельны-
ми посредническими видами специфической ком-
мерческой предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование должно опи-
раться на выявленные балансовые отраслевые 
воспроизводственные пропорции с целью постро-
ения рациональной организационной структуры 
управления в различных сферах развития народ-
ного хозяйства. Имея детальное, более подробное 
(а не только укрупненное) соотношение балансо-
вых взаимосвязей рыбохозяйственного комплекса 

с другими отраслями народного хозяйства можно 
анализировать посреднические связи, создавать 
или реорганизовывать структуры для укрепления 
воспроизводственных процессов. Анализируя па-
раметры балансовых таблиц, можно выявлять из-
лишне возникающие посреднические связи, избы-
ток которых сейчас присутствует в цепочке достав-
ки рыбопродукции к конечному потребителю или 
к покупателю в магазине.

Горизонтальные слагаемые структуры отраслей 
краткой балансовой таблицы использования ре-
сурсов, товаров, и услуг в сфере рыболовства и ры-
боводства (по чистой отрасли) за 2006 год пред-
ставлены в табл. 4.

Более половины (57,1%) выпущенного объема 
продукции рыбохозяйственного комплекса стра-
ны направляется на экспорт. Данный факт харак-
теризует высокий экспортный потенциал отрасли. 
Но в основном это сырьевой товар рыбопродукции 
с низкой степенью добавленной стоимости. Низкий 
уровень рыбопереработки (переработки исходного 
сырья) в стране сдерживает необходимое ускоре-
ние развития производительных сил и увеличения 
экспортного потенциала отраслей в сфере рыбохо-
зяйственной деятельности.

Таблица 3. Соотношение баланса перекрестного объема производства товаров, работ и услуг предприятиями 
рыбохозяйственного комплекса с предприятиями других отраслей народного хозяйства, раз

 Отрасли Больше Меньше
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,89 -

Обрабатывающие производства 1,73 -
Оптовая и розничная торговля, ремонт  

автотранспортных средств, бытовых изделий  
и предметов личного пользования   

6,5 -

Транспорт и связь 57,64 -
Операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг  - 1,47

Таблица 4. Горизонтальная составляющая отраслей краткой балансовой таблицы использования товаров  
и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства (в ценах покупателей) в 2006 году

Отрасли Млн руб. Проценты
Рыболовство, рыбоводство 6859,2 4,8

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 861 0,5
Добыча полезных ископаемых 233,8 0,1

Обрабатывающие производства 18312,9 12,8
Оптовая  и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 560,4 0,4

Гостиницы и рестораны 3597,8 2,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 337,9 0,2

Государственное  управление и  обеспечение  военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 3810,2 2,6

Образование 1926,8 1,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2540,5 1,8

Предоставление прочих коммунальных,   
социальных и персональных услуг 648,5 0,4

Итого промежуточный спрос 39688,9 27,8
Увеличение запасов материальных оборотных средств и др. 3096,1 2,7

Расходы на конечное потребление  домашних хозяйств 18389,8 12,8
Экспорт 81506,1 57,1

Всего использовано ресурсов товаров и услуг в ценах покупателей 142680,9 100
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Общий объем промежуточного спроса на 
продукцию рыбохозяйственного комплекса со-
ставляет 27,8% от всей стоимости выпущенных 
товаров, работ и услуг комплекса. Основной вес 
приходится на предприятия обрабатывающих 
производств (12,8%). На втором месте по объ-
ему использования находятся сами предприя-
тия рыболовства и рыбоводства (4,8%), которые 
перерабатывают выловленное или произведен-
ное в сфере рыбоводства исходное сырье своей 
отрасли. На третьем месте по объему исполь-
зованных ресурсов рыболовства и рыбоводства 
находятся учреждения государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности, 
а также обязательное социальное обеспечение 
(2,6%), затем следуют гостиницы и рестораны 
(2,5%), учреждения здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг (1,8%), образова-
ние (1,3%.). Незначительная доля использова-
ния ресурсов рыбохозяйственного комплекса 
приходится на добычу полезных ископаемых 
(0,1%), на сельское хозяйство, охоту и лесное хо-
зяйство (0,5%), оптовую и розничную торговлю; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания (0,4%), операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг (0,2%) 
и прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг (0,4%).

Следует отметить, что значительный удельный 
вес использования продукции рыбного хозяйства 
приходится на конечное потребление в домашних 
хозяйствах. Расходы на конечное потребление до-
машних хозяйств продукции рыболовства и рыбо-
водства по стране занимают 12,8% от использо-
вания данных ресурсов, товаров и услуг в ценах 
покупателей. Данный удельный вес сопоставим с 
объемом использования сырьевой рыбопродук-

ции в процессе промежуточного спроса предпри-
ятиями обрабатывающих производств.

Увеличение запасов материальных оборотных 
средств (производственные запасы, готовая про-
дукция и незавершенное производство, товары для 
перепродажи) занимает незначительный удель-
ный вес в объеме использования ресурсов товаров 
и услуг рыболовства и рыбоводства в ценах поку-
пателей (2,7%). Этот удельный вес равнозначен ис-
пользованию стоимости продукции рыбного хозяй-
ства в учреждениях государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, а также обяза-
тельного социального обеспечения.

Вертикальная составляющая отраслей (хозяй-
ственная отрасль) краткой балансовой таблицы ис-
пользования товаров и услуг в сфере рыболовства 
и рыбоводства в ценах покупателей в 2006 г. пред-
ставлена в табл. 5.

Валовая добавленная стоимость в основных це-
нах занимает почти половину (48,1%) стоимости ис-
пользованных предприятиями рыбохозяйственной 
отрасли товаров, работ и услуг различных отраслей 
народного хозяйства. Добавленная стоимость ис-
числяется на уровне отраслей и секторов как раз-
ность между выпуском товаров и услуг и проме-
жуточным потреблением. Термин «валовая» ука-
зывает на то, что показатель определен до вычета 
потребления основного капитала отраслями и сек-
торами экономики. Из общей величины использо-
вания ресурсов в ценах покупателей основной вес, 
потребленных предприятиями рыболовства и ры-
боводства, приходится на обрабатывающие произ-
водства (35,8% от выпуска товаров и услуг в основ-
ных ценах). Данный факт является естественным 
положением использования предприятиями рыбо-
хозяйственного комплекса, прежде всего, стоимо-
сти продукции обрабатывающих отраслей – судов, 
топлива, рыбопромыслового оборудования, рас-

Таблица 5. Вертикальная составляющая отраслей  краткой балансовой таблицы использования товаров  
и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства (в ценах покупателей) в 2006 году

Отрасли Млн руб. Проценты
Рыболовство, рыбоводство 6859,2 5,7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1395,8 1
Добыча полезных ископаемых 477,5 0,3

Обрабатывающие производства 47592,4 35,8
Оптовая и розничная  торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 54,7 0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1558,5 1,2
Финансовая деятельность 921,5 0,7

Гостиницы и рестораны 34,3 0
Строительство 418,2 0,3

Транспорт и связь 2300,4 1,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 2208,4 1,7

Государственное управление и обеспечение  военной  
безопасности; обязательное социальное обеспечение 102,1 0,1

Образование 20,8 0
ИТОГО использовано в ценах покупателей  63971,9 41,9

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 69086,7 48,1



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2016    11 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

ходных материалов и другого специального иму-
щества, создаваемого обрабатывающими пред-
приятиями. Основа формирования материально-
технической базы рыбохозяйственного комплекса 
закладывается предприятиями обрабатывающей 
промышленности.

На долю использования продукции собствен-
ного производства приходится 5,7% стоимости ра-
бот и услуг рыболовства и рыбоводства от всего 
выпуска товаров и услуг рыбохозяйственной от-
расли в основных ценах. Использование продук-
ции предприятий по операциям с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлению услуг, 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
транспорта и связи, производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды занимает не-
значительное место в стоимости работ и услуг 
рыбохозяйственного комплекса. Их удельный вес 
в  рыбохозяйственном комплексе страны состав-
ляет от 1,0% до 1,7% от выпуска товаров и услуг 
в основных ценах. Остальные отрасли народно-
го хозяйства, ресурсы которых использует рыбо-
хозяйственная отрасль, имеют незначительный 
удельный вес в стоимости выпуска ею товаров 
и услуг в основных ценах. К таким отраслям от-
носятся также предприятия оптовой и розничной 
торговли; ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, учреждения образования, го-
стиницы и рестораны – около ноля процентов. 
Крайне низкий уровень использования ресурсов 
предприятиями рыбохозяйственной отрасли при-
ходится на такие отрасли, как «Добыча полезных 
ископаемых» (0,3%), «Строительство» (0,3%), «Го-
сударственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; обязательное социальное обе-
спечение» (0,1%).

Определенный интерес имеет обобщение со-
отношения использования стоимости товаров, ра-
бот и услуг основных взаимосвязанных отраслей 
народного хозяйства в сфере рыбохозяйственной 
деятельности. Данное соотношение, которое ха-
рактеризует степень зависимости и величину раз-
ницы объема балансовых товарообменных опера-
ций между отраслями народного хозяйства в сфере 
рыбохозяйственной деятельности (в ценах покупа-
телей), представлено в табл. 6. 

С четырьмя основными отраслями, связанными 
товарообменными операциями рыбохозяйствен-
ного комплекса, последний имеет значительное 
превышение использования ресурсов этих отрас-
лей, в сравнении с потреблением данными отрас-
лями товаров, работ и услуг рыбного хозяйства. 
Наибольшее превышение наблюдается во взаимо-
отношениях с предприятиями в сфере операций с 
недвижимым имуществом, аренды и предоставле-
ния услуг (6,53 раза). Рыбохозяйственные предпри-

ятия используют стоимость товаров, работ и услуг 
обрабатывающего комплекса в 2,6 раза больше, 
чем последний потребляет продукцию обрабаты-
вающих предприятий рыбного комплекса. По абсо-
лютному объему товарообмена, данное соотноше-
ние является самым большим у рыбохозяйствен-
ного комплекса в сравнении с другими отраслями 
народного хозяйства.

Предприятия рыбохозяйственной отрасли ис-
пользуют товары, работы и услуги предприятий, 
добывающих полезные ископаемые, в 2,04 раза 
больше, чем последние потребляет продукцию ры-
бохозяйственного комплекса. Аналогичные соот-
ношения наблюдаются во взаимоотношениях рыб-
ного хозяйства с предприятиями сельского хозяй-
ства, охоты и лесного хозяйства. Здесь превышение 
составляет 1,62 раза.

Значительные отличия во взаимообразном то-
варообороте предприятий рыбохозяйственной 
комплекса наблюдаются с четырьмя отраслями 
хозяйства, где использование товаров, работ и 
услуг комплекса меньше, чем потребляемые им 
ресурсы соответствующих отраслей. Предпри-
ятия рыбохозяйственного комплекса потребляют 
товары и  услуги гостиниц и ресторанов в 104,9 
раз меньше, чем последние используют ресурсы 
предприятий рыбной отрасли, аналогично с уч-
реждениями образования – 92,63 раз, с учреж-
дениями государственного управления и обе-
спечения военной безопасности; обязательного 
социального обеспечения – 37,32 раза, а также с 
предприятиями оптовой и розничной торговли; 
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния – 10,2 раза.

Обобщенные балансовые соотношения сто-
имости использования товаров, работ и услуг 
в сфере рыбохозяйственного комплекса характе-
ризуют сложившиеся пропорции товарообмен-
ных операций, которые могут быть оптимизиро-
ваны в процессе организации управления хозяй-
ственным комплексом страны. Рыбохозяйствен-
ный комплекс имеет разветвленную систему то-
варообменных воспроизводственных операций 
со многими отраслями народного хозяйства. Оп-
тимизация распределительных пропорций куп-
ли  – продажи в сфере рыбохозяйственной дея-
тельности может базироваться на соответству-
ющих рассмотренных матричных балансовых 
моделях. Соотношения пропорций производства 
и использования товаров, работ и услуг балансо-
вых моделей могут корректироваться в соответ-
ствии с установками и целевыми показателями 
развития рыбохозяйственного комплекса [6, 8]. 
Несмотря на то, что абсолютные параметры ба-
лансовых таблиц «затраты – выпуск» рыбохозяй-
ственного комплекса проанализированы толь-
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ко за 2006 г. (из-за отсутствия в Росстате новых 
расчетов для последующих лет), соотношения 
(удельные веса) балансовых пропорций остают-
ся довольно стабильными на протяжении многих 
лет, так как имеют в масштабах страны большую 
инерцию. Поэтому выявленные балансовые про-
порции с достаточной степенью точности можно 
использовать для обобщения структурных балан-
совых пропорций развития рыбохозяйственного 
комплекса страны.

Кроме того, построение и анализ балансовых 
таблиц формирования и использования това-
ров и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства 
в различных ценах может способствовать поиску 
и налаживанию новых, а также модернизации 
действующих бизнес-процессов, способствую-
щих минимизации затрат в сфере товарообмен-
ных операций в  стране. Обобщение балансовых 
таблиц будет способствовать выявлению новых 
перспективных коммерческих взаимосвязей ры-
бохозяйственного комплекса с другими отрас-
лями народного хозяйства. Немаловажное зна-
чение для повышения качества экономического 
управления в стране имеет анализ балансовых 
таблиц «затраты – выпуск» для оценки эффек-
тивности использования ресурсов народнохозяй-
ственного комплекса [5]. 

Обобщая методологические положения постро-
ения балансовых таблиц «затраты – выпуск», сле-
дует остановиться на практической стороне исполь-
зования данного экономического инструмента. 
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо исходить 
из целеполагания подобного экономического стои-
мостного анализа. Цель построения таблиц «затра-
ты – выпуск» заключается в обобщении движения 
стоимости товаров, работ и услуг между отраслями 
экономики, обеспечивающего такое функциониро-
вание производственного сектора, которое пред-
усматривает объем выпуска, соответствующий 
суммарному (производственному и конечному) 
спросу на товары рыбохозяйственного комплекса. 
Исходя из задач насыщения отечественного рынка 
качественной рыбной продукцией, можно строить 
систему взаимоотношений рыбохозяйственной от-

расли с другими секторами экономики, обеспечи-
вающими ее, к примеру, судами, топливно-энер-
гетическими ресурсами, рыбопромысловым обо-
рудованием, перерабатывающими мощностями, 
трудовыми и другими ресурсами. 

С целью увеличения вылова даже в условиях 
построения и анализа статических балансовых та-
блиц, можно рассчитывать и устанавливать на ка-
кой объем товаров, работ и услуг (в стоимостном 
выражении) должен быть обеспечен рост в смеж-
ных отраслях, обеспечивающих рыбохозяйствен-
ный сектор соответствующими ресурсами. Если 
анализировать динамику балансовых таблиц «за-
траты – выпуск», то данные расчеты будут носить 
более убедительный характер, т. к. смогут учиты-
вать динамику структурных макроэкономических 
стоимостных изменений.

В любом случае, алгоритм использования ба-
лансовых таблиц «затраты – выпуск» можно пред-
ставить следующей укрупненной последователь-
ностью мероприятий: 

- построение балансовой матрицы межотрасле-
вых взаимосвязей отрасли со смежными сектора-
ми экономики;

- установление наиболее важных по объему сто-
имостных взаимосвязей рыбохозяйственного ком-
плекса с другими секторами экономики;

- определение пропорций объемов увеличе-
ния товаров, работ и услуг смежных отраслей про-
изводства, в соответствии с необходимым ростом 
вылова;

- оценка прогнозного мультипликативного эф-
фекта от использования в расчетах балансовых 
таблиц «затраты – выпуск», при прогнозировании 
увеличения требуемого объема, увеличения выло-
ва в рыбохозяйственной отрасли.

В проведенном анализе балансовых таблиц 
«затраты – выпуск» нами были обобщены груп-
пы укрупненных отраслей народного хозяй-
ства. Данные укрупненные балансовые табли-
цы были разработаны и обобщены Госстатом, 
в соответствии с действующими  принципами 
классификации отраслей народного хозяйства. 
Детализированные отраслевые балансовые та-

Таблица 6. Соотношение использования стоимости товаров, работ и услуг основных взаимных отраслей народного 
хозяйства в сфере рыбохозяйственной деятельности (в ценах покупателей), (раз)

Отрасли Больше Меньше
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,62  

Добыча полезных ископаемых 2,04  
Обрабатывающие производства 2,6  

Оптовая  и  розничная  торговля; ремонт  автотранспортных средств,   
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования  10,2

Гостиницы и рестораны  104,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 6,53  

Государственное  управление и  обеспечение  военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение  37,32

Образование  92,63
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блицы позволяют правильнее оценивать межо-
траслевые связи рыбохозяйственной отрасли 
с отдельными подотраслями, которые имеют не-
посредственное отношение к рыбохозяйствен-
ной деятельности. Например, в обрабатываю-
щей отрасли – судостроение, приборостроение, 
нефтепереработка и так далее. Такая детализа-
ция позволит выявить динамику взаимосвязи не-
обходимого роста объемов вылова с требуемым 
увеличением, в данном случае, выпуска продук-
ции судостроения, приборостроения, нефтепере-
работки и других смежных отраслей. 

Таблицы «затраты – выпуск» являются аналитиче-
ским инструментом, позволяющим прогнозировать, 
выполнять сценарные расчеты развития экономи-
ки, в результате планируемого изменения различ-
ных факторов производства. Целью такого анализа 
может быть, к примеру, возможность обобщения 
(прогнозирования) влияния изменения политики 
государства в системе налогообложения продукции, 
работ и услуг в сфере рыбохозяйственной деятель-
ности. При изменении системы налогообложения 
следует определить, к чему приведет данное меро-
приятие, как это повлияет на цены потребителей ры-
бохозяйственной продукции, на величину основных 
цен продукции, которая используется предприятия-
ми рыбохозяйственного комплекса и т.д. Детализа-
ция затрат балансовых таблиц позволяет отслежи-
вать материалоемкость, трудоемкость, фондоем-
кость, энергоемкость продукции. Изменение струк-
туры затрат характеризует реализацию требований 
научно-технического прогресса в народнохозяй-
ственном комплексе. Повышение эффективности 
производства в рыбохозяйственной отрасли – это, 
прежде всего, рост доли затрат овеществленного 
труда и сокращение доли затрат живого труда в сто-
имости продукции. Поэтому прогнозирование пара-
метров балансовых отношений, со стороны отрасли 
рыболовства, должно предусматривать требование 
к судостроителям, производителям рыбоперера-
батывающих комплексов и другим поставщикам-
смежникам предложений и производства высоко-
производительной эффективной техники рыболов-
ства и рыбопереработки.

Если правительство рассматривает вопросы 
повышения оплаты труда в отраслях экономики, 

то необходимо спрогнозировать, к чему приведет 
это изменение. Таблицы «затраты ‒ выпуск» яв-
ляются инструментом, который определяет и ко-
личественно измеряет уровень межотраслевых 
взаимосвязей. Анализ данных взаимосвязей бу-
дет способствовать выявлению соответствующих 
изменений в балансовых пропорциях, которые 
позволят оценить к чему приведет данное изме-
нение для рыбохозяйственной отрасли.
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Propositions of balance tables (statera rudentis) usage for fisheries products and services construction are 
generalized. An analysis of fisheries balance proportions is given, based on ‘outlay-output” fisheries tables. 
The interindustry connections are underlined, as well as their quantitative characteristics during commod-
ity exchange operations. Moreover, the vertical and horizontal industry connections during intersectoral 
exchange are revealed.
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В настоящей работе, на примере экстремально-маловодного 2015 г., показано, что современная экс-
плуатация Волжско-Камского каскада водохранилищ и распределение водных ресурсов в период про-
хождения половодья не удовлетворяют интересам рыбного хозяйства. Необеспечение нерестового 
цикла рыб необходимыми гидроэкологическими условиями приводит к снижению эффективности 
воспроизводства основных промысловых рыб Волго-Каспия. Показано влияние продолжительности 
половодья и нагула молоди полупроходных и речных рыб на нерестилищах на численность жизне-
стойкой молоди рыб по окончании полойного периода.

!

Основная часть промысловых рыб Волго-Каспия, 
за редчайшим исключением, принадлежит к весен-
не-нерестующим рыбам, нерестовый цикл которых 
напрямую связан с разливами Волги в период про-
хождения волны половодья [1; 2]. Поэтому обеспе-
чение гидроэкологических условий размножения 
рыб (величина волжского стока, режим попусков 
в период половодья и высота уровня воды, обе-
спечивающего величину и продолжительность об-
воднения общего нерестового фонда) – первичный 
фактор сохранения их численности.

Н.М. Книпович [3] прозорливо предвидел, что 
рыбные ресурсы Волго-Каспия удастся сохранить 
только в том случае, если изменения режима по-
ловодья Волги будут незначительными в условиях 
намечаемого зарегулирования стока этой реки. 

Порядок осуществления специальных рыбо-
сельскохозяйственных попусков воды в низовья 
Волги был изложен в «Основных положениях пра-
вил использования водных ресурсов Волгоградского 
водохранилища на р. Волге» (РВ-III-62), утвержден-
ных Госводхозом РСФСР 28 декабря 1961 года. В по-
следствии режимы использования водных ресурсов 
в период половодья были представлены в «Основ-
ных правилах использования водных ресурсов Вол-
гоградского водохранилища на реке Волге» (редак-
ция 1982 г.) [4], где сказано: «В период весеннего 
половодья в первую очередь водные ресурсы Вол-

гоградского водохранилища используются для ры-
бохозяйственных и сельскохозяйственных попусков 
в нижний бьеф Волгоградского гидроузла» [4, с. 13]. 

В результате современная эксплуатация Волж-
ско-Камского каскада водохранилищ не отвечает 
требованиям рыбного хозяйства, сложилась прак-
тика организации спецпопуска воды в низовья Вол-
ги, когда в подавляющем числе лет не выполняются 
минимально необходимые экологические условия 
для обеспечения естественного воспроизводства 
рыб Волго-Каспия и сохранения их численности.

По гидрологическим условиям воспроизвод-
ства полупроходных и речных рыб на Нижней 
Волге 2015 г. был одним из самых неудовлетво-
рительных за период зарегулирования волжского 
стока. Позднее развитие притока воды к Волжско-
Камскому каскаду не позволило осуществить ран-
нюю аккумуляцию воды в его водохранилищах. 
Следствием этого стало выполнение экстремально 
низкого по объему спецпопуска, не обеспечившего 
минимально необходимые гидроэкологические ус-
ловия естественного воспроизводства рыб.

Реализация спецпопуска началась при аномаль-
но низких уровнях воды в водотоках дельты Волги. 
По водопосту Астрахань они в течение всего апреля 
были ниже ординара на 1,0-1,3 м.

В условиях установившейся в апреле высокой 
температуры воздуха и интенсивного прогрева 
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воды, переход температуры воды в р. Волга через 
отметку 8°С, при которой начинается размножение, 
произошел 23 апреля при уровне воды в р.  Волга 
223 см, что на 1,29 м ниже отметки начала обвод-
нения нерестилищ (рис. 1).

Обводнение нерестилищ началось 10 мая, с опозда-
нием на 18 суток от наступления нерестовых температур 
воды. В условиях стремительного подъема волны поло-
водья (12,1 см в сутки) максимальной отметки уровень 
воды в дельте у Астрахани достиг уже 18 мая. Это на три 
недели раньше, чем в естественных условиях. Пик со-
ставил 445 см и был на 1,11 м ниже средней величины 
в зарегулированный период стока и самым низким за 
весь 135-летний период инструментальных наблюде-
ний (табл. 1). Максимальные попуски осуществлялись 
крайне низкими величинами 15,8-16,0 тыс. м3/с (7-13 
мая), затем 15 суток выполнялась рыбохозяйственная 
полка расходами 13,7-14,1 тыс. м3/с, тогда как, согласно 
рекомендациям ФГБНУ «КаспНИРХ», по минимально 
возможным эффективным расходам воды для рыбохо-
зяйственной полки, они равны 17-18 тыс. м3/с. Это по-
зволяет обеспечить обводнение нерестилищ нижнего 
и среднего уровней, составляющих основную площадь 
этих высокопродуктивных биотопов, при уровне воды 
по в/п Астрахань около 2 м над ординаром.

В 2015 г. были залиты только ерики, входные ка-
налы и низменные участки нерестилищ, которые 
обводняются при подъеме уровня от 351 до 451 см. 
По расчетным данным ФГБНУ «КаспНИРХ», на пике 
половодья заливаемость дельты составила 290 
тыс. га, нижней зоны Волго-Ахтубинской поймы – 
25 тыс. га, то есть около 50% общего нерестового 
фонда. Визуально залитая площадь нерестилищ 
полупроходных и речных видов рыб варьировала 
от 5 (в западной части дельты) до 40%.

Сток в низовья Волги за II квартал 2015 г. 
(65,4  км3) и биопродукционный сток (32,2 км3) 
были меньше средних многолетних значений со-
ответственно в 1,6 и 2,7 раза. Завершилось рыбо-
хозяйственное половодье 9 июня, продолжитель-
ность его составила 31 сутки, что почти на месяц 
короче средней величины зарегулированного пе-
риода стока и более чем на 50 суток ‒ в естествен-
ных условиях (табл. 1).

Решающим фактором в усугублении водо-
хозяйственной обстановки стало невыполнение 
«Основных правил использования водных ресур-
сов…» Куйбышевского и Волгоградского водохрани-
лищ (1982) в части сработки нижневолжских водо-
хранилищ к началу летней межени. Согласно пун-
ктам 15 и 16 действующих «Основных правил…», для 
обеспечения спецпопуска в маловодные годы пред-
усматривается сработка водохранилищ к 1 июля 
соответственно до уровня 51 и 13 м. Уровни воды 
в верхних бьефах Куйбышевского и Волгоградского 
водохранилищ к 1 июля 2015 г. находились на от-
метках 53,17 и 14,88 м соответственно. При глубокой 
сработке водохранилищ до отметок, предусмотрен-
ных «Основными правилами…», дополнительный 

Рисунок 1. Развитие температурного и уровенного 
режимов в дельте Волги по в/п Астрахань в апреле

Характеристики
Годы, периоды лет

2015 1959-2014 1930-1955
Дата перехода температуры воды через 8оС 23.04 28.04 29.04

Дата начала половодья 9.05 27.04 27.04
Отметка максимального уровня по в/п Астрахань, см 445 556 586

Дата наступления максимального уровня 18.05 22.05 07-09.06
Продолжительность подъема волны половодья, сут. 9 25 41

Скорость подъема волны половодья, см/сут. 11,2 9,3 5,7
Продолжительность спада волны половодья, сут. 22 31 40

Скорость спада волны половодья, см/сут. 4,2 7,8 5,9
Продолжительность стояния уровня воды  

≥451(150) см по в/п Астрахань 0 41 55

Продолжительность стояния уровня воды  
≥511(210) см по в/п Астрахань 0 27 38

Дата окончания половодья 9.06 24.06 19.07
Продолжительность половодья, сут. 31 60 84

Сток р. Волга за II квартал, км3 65,4 104,5 135,4
Биопродукционный сток, км3 32,2 88,2 130,0

Годовой сток р. Волга, км3 198,5 247,2 234,7

Заливаемость 
нерестилищ, тыс. га 

Запад 103 195 295
Восток 187 303 396

Вся дельта 290 498 691
Нижняя зона ВАП 25 53 (60)

Всего 315 551 (751)

Таблица 1. Гидрологические характеристики половодий в дельте р. Волги
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объем составил бы 18,2 км3. Эта величина позволила 
бы продлить рыбохозяйственную полку расходами 
14 тыс. м3/с на две недели. Таким образом, объем 
стока в низовьях р. Волга за II кв. возможно было 
увеличить до 83,6 км3, а продолжительность спец-
попуска ‒ до 45 суток (табл. 2).

При низких отметках уровня воды в дельте 
Волги необходимо было обеспечить более ран-
нее начало увеличения попусков воды в низо-
вья реки, но, в результате, подача воды в низо-
вья Волги была осуществлена с большим опоз-
данием. 

До наступления половодья нерест карповых 
рыб обычно начинается в култучной зоне и на мел-
ководье водотоков дельты, но уровень воды в реке 

был настолько низким (223 см по в/п г. Астрахань), 
что обводнение участков култучной зоны и мелких 
водотоков дельты было неудовлетворительным: 
они или обсохли, или кромка воды не доходила 
до прошлогодней водной растительности, которая 
обычно используется рыбами для икрометания, 
как нерестовый субстрат (рис. 2, 3). 

На участках, подходящих для нереста рыб, плот-
ность кладок икры, в основном карася, в 10-25 раз 
превышала показатели предыдущего года (рис. 4). 
Условия для икрометания и инкубации отложен-
ной икры были крайне неудовлетворительными ‒ 
это недостаток нерестового субстрата, совмещение 
мест нереста различных видов рыб, колебание на 
них уровня и температуры воды.

Рисунок 2. Обводнение участков култучной зоны дельты, прилегающей к Главному банку:  
А – район «17-й Огневки»; Б - район «12-й Огневки»

Рисунок 3. Обводнение водотоков дельты в третьей декаде апреля:  
А – район Белого Ильменя; Б – ер. Конный

Показатели 2015 г.

Объем половодья, км3 65,4

Отметка уровня воды на 1 июля, м
Волгоградское в/х 14,88

Куйбышевское в/х 53,17

Дополнительный объем,  
при сработке до 13 и 51 м

Волгоградское в/х 5,4

Куйбышевское в/х 12,8

Всего 18,2

Возможный объем половодья км3 83,6

Таблица 2. Возможный объем половодья при сработке водохранилищ до отметок 13 и 51 м к 1 июля 2015 г.
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В конце первой декады мая в култучной зоне 
дельты в районе Белинского банка на одном из 
участков, вследствие неудовлетворительного об-
воднения и сгонно-нагонных явлений, на прошло-
годнем тростнике была обнаружена на свисающих 
корнях мертвая и высохшая икра (как показали ре-
зультаты инкубации собранной живой икры, при-
надлежала она карасю), ее количество в кладке, 
в среднем, превышало 2000 шт. (рис. 5).

Размножение основных видов рыб (воблы, леща, 
сазана, густеры и др.) в полоях началось в конце пер-
вой-начале второй декады мая, на 10 дней позже, 
в сравнении со среднемноголетними сроками, и про-
должалось до середины первой декады июня. 

Первые личинки появились в середине второй 
декады мая в период максимального уровня воды 
в реке, массово ‒ в четвертой пятидневке мая. 
Резкое снижение уровня воды уже со 2 июня при-
вело к интенсивной миграции личинок в речную 
систему. Период нагула их в благоприятных полой-
ных условиях составил 17 суток – более чем на 30 
суток меньше среднемноголетнего показателя.

В конце первой декады июня половодье закончи-
лось. К этому времени молодь полупроходных и речных 

рыб, достигшая жизнестойких этапов развития, в сред-
нем составляла 1,7% от общей численности. Доля такой 
молоди у воблы равнялась 1,6%, у леща – 2,2%. 

Для развития молоди от икринки до жизнестой-
ких мальковых этапов, когда у нее сформированы 
органы жизнедеятельности, тело покрыто чешуей 
и наиболее высокая выживаемость до сеголеток, 
необходимо 45-47 суток. 

В 2015 г., с учетом сроков и продолжительности 
нереста, в данном случае воблы ‒ 26 суток. Этот пе-
риод должен был закончиться в конце второй дека-
ды июля, то есть недостающий период обводнения 
полоев и достижения всей молоди рыб мальковых 
стадий развития, составил около 40 суток (рис. 6). 

Качественные характеристики молоди воблы 
и леща (12,3 мм - 30,0 мг; 11,7 мм и 18,5 мг) по 
окончании половодья были меньше среднемного-
летних ‒ масса молоди обоих видов рыб уступала 
в 4,5 раза. 

Совмещенные сроки размножения рыб с разной 
экологией, неблагоприятные условия для икроме-
тания, пищевая конкуренция личинок на местах 
нереста негативно сказались на его результатах. 
Эффективность размножения основных промысло-

Рисунок 4. Кладки икры на субстрате: А – на прошлогодней растительности, Б – на нитчатке

Рисунок 5. Кладки икры карася в култучной части дельты в районе Белинского банка:  
А – обсохшая кладка икры на корневище тростника; Б – плотность кладки икры
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вых рыб в 2015 г., равная 151,3 млрд экз., оказалась 
в 2 раза меньше среднемноголетнего показателя. 

|Заключение |
Существующая система управления и межотрас-

левого распределения водных ресурсов, в период 
прохождения половодья, не удовлетворяет интере-
сам рыбного хозяйства.

Необеспечение нерестового цикла рыб необходи-
мыми для их воспроизводства гидроэкологическими 
условиями даже на уровне минимально допустимых 
величин, при которых возможно формирование их 
жизнестойкого потомства, приведет к  постепен-
ной деградации уловов ценных промысловых рыб 
в Волго-Каспийском промысловом районе.

По условиям воспроизводства полупроходных 
и речных рыб на Нижней Волге 2015 г. был одним 
из самых неудовлетворительных за период заре-
гулирования волжского стока. Структура рыбохо-
зяйственного спецпопуска в низовья реки харак-
теризовалась поздним его началом, чрезвычайно 
низкими расходами воды во время прохождения 
рыбохозяйственной полки и общей продолжитель-
ностью обводнения нерестилищ 31 сутки, что со-
ставляет только половину минимальной величины, 
позволяющей получить в процессе естественного 
воспроизводства жизнестойкую молодь рыб.

До начала половодья, при экстремально низкой 
водности, условия для размножения производите-
лей и инкубации отложенной икры были крайне 
неудовлетворительными.

Нерест основных видов рыб (воблы, леща, са-
зана, густеры и др.) и выклев личинок в полоях от-
мечался в более поздние сроки, пребывание в них 
молоди длилось 17 суток.

Учитывая продолжительность развития от 
икринки до жизнестойких мальковых этапов, недо-
стающий период обводнения полоев и достижения 
всей молоди рыб мальковых стадий развития со-
ставил около 40 суток. 

К окончанию половодья молодь полупроходных 
и речных рыб, достигшая жизнестойких этапов раз-
вития, в среднем составляла 1,7% от общей чис-
ленности. Доля таковой у воблы равнялась 1,6%, 
у леща – 2,2%. Масса молоди обоих видов рыб усту-
пала среднемноголетним значениям в 4,5 раза. 

Эффективность размножения основных промыс-
ловых рыб в 2015 г. ‒ 151,3 млрд экз., что в 2 раза 
была меньше среднемноголетнего показателя.

При выполнении «Основных правил исполь-
зования водных ресурсов…» Куйбышевского 
и Волгоградского водохранилищ (1982) и возмож-
ного увеличения объема стока в низовья р. Волга 
за II квартал до 83,6 км3, продолжительности спец-
попуска до 45 суток и пребывания молоди в бла-
гоприятных полойных условиях на две недели, ре-
зультаты нагула были бы выше, а доля жизнестой-
кой молоди рыб могла бы составить более 50%. 

Таким образом, материалы, полученные в пе-
риод спецпопуска 2015 г. позволяют дать объек-
тивную оценку степени деградации нерестового 
цикла рыб в низовьях Волги в условиях полного 
необеспечения основных гидроэкологических па-
раметров искусственного половодья. 
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Рисунок 6. Влияние обводнения полоев на развитие 
молоди полупроходных и речных рыб

ON THE OPTIMIZATION OF FISHERY WATER DISCHARGE TO THE LOWER VOLGA RIVER 
AND MAINTAINING THE HYDROLOGICAL CONDITIONS FOR FISH BREEDING (WITH 2015 YEAR AS AN EXAMPLE)

Chavychalova N.I., PhD, Lardygina E.G. ‒ Caspian Research Fisheries Institute, Kaspiy-info@mail.ru 
The paper, by the example of extremely dry year 2015, shows that modern exploitation of the Volga-
Kamsk Reservoirs cascade and distribution of living resources in the flooding period doesn’t comply with 
the interests of the fishery. The failure of supplying the spawning cycle with the necessary hydrological 
conditions leads to decline of reproduction efficiency in the main fishes of the Volga-Caspian basin. In the 
article, the impact of flood time and duration of anadromous and river fish youngling fattening period on 
the number of viable fry at the end of floodplain period is demonstrated.
Keywords: fishery water pass, flooding, fluvial anadromous and river fishes, spawning, floodplain water 
bodies, reproduction, feeding, efficiency, viability
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О возможности  
использования вязкоупругих 
составов, применяемых в практике 
бурения для локализации нефтяных 
загрязнений на территории портов  
и нефтеналивных терминалов 
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геоэкологические экраны

В статье выполнен анализ основных причин нарушения герметичности резервуаров, предназначен-
ных для хранения нефтепродуктов и судового топлива, и, как следствие, негативного воздействия не-
фтепродуктов на объекты окружающей природной среды. Рассмотрена возможность использования 
вязкоупругих тампонажных составов, предназначенных для ликвидации осложнений, возникающих 
в ходе ведения буровых работ, с целью предупреждения миграции загрязнений от резервуарных пар-
ков и нефтеналивных терминалов на территории портов.

!

Мазут является основным видом топлива, кото-
рое используют электростанции и котельные. Даже 
при условии использования газа, в качестве ос-
новного вида топлива, для резервных источников 
предусматривается использование мазута. Кроме 
того, мазут является основным сырьем для произ-
водства судового топлива.

Хранение различных нефтепродуктов, в том чис-
ле энергоносителей и смазывающих материалов, 
преимущественно осуществляется в наземных тех-
нологических и расходных емкостях. В настоящее 
время на территории портов, нефтеналивных тер-
миналов, тепловых электростанциях и в тепловых 
сетях Единого энергетического комплекса России 
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эксплуатируется более 1800 технологических емко-
стей, предназначенных для хранения нефтепродук-
тов (рис. 1).

Как правило, основная часть портовых сооруже-
ний находится в прибрежной зоне, которая пред-
ставляет собой зону четвертичных отложений, ос-
новными признаками которых является проницае-
мость и высокий коэффициент фильтрации. 

Нефтепродукты, фильтруясь сквозь пористые 
грунты, попадают в зону водосбора (питания) 
поверхностных водных источников, разносятся 
на большие расстояния от зоны загрязнения, нака-
пливаются в донных отложениях, всплывают на по-
верхность, оказывая негативное действие на все 
группы живых организмов, присутствующих в по-
верхностном слое, в толще воды и в грунте. 

В первую очередь нефтепродукты оказывают не-
гативное влияние на кормовую базу рыб, что при-
водит к сокращению численности и уменьшению 
видового разнообразия, кроме того, у некоторых 
видов наблюдается уменьшение размеров и сни-
жение массы [2]. Так, в результате строительства 
нефтяного терминала Баку-Новороссийск, средняя 
численность рыб в районе снизилась на 33% [6], 
численность рыбной молоди, населяющий глуби-
ны до 1 м сократилась на 49%.

Примером загрязнения нефтепродуктами экоси-
стем может служить ситуация в одном из портов на 

Рисунок 1. Нефтяной терминал, Роттердам

Обской Губе. Специфика геохимических процессов 
на Ямале обусловлена медленным стоком поверх-
ностных вод, избыточной увлажненностью, низки-
ми температурами, подавленностью микробиоло-
гических процессов и т. д., что определяет малую 
скорость миграции элементов и длительную сохран-
ность токсичных соединений. Кроме того, низкие 
температуры тормозят биохимические процессы, 
приводящие естественным путем, через разложе-
ние органического мусора, к очистке территории.

В результате геохимического обследования почв 
(табл. 1) установлено, что основной зоной распро-
странения загрязнений является район причала.

Современное состояние портовых сооружений, 
предназначенных для хранения нефтепродуктов 
и  их влияние на окружающую среду

В результате обследования состояния строи-
тельной части резервуаров, анализа данных, по-
лученных в течение всего периода эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта технологи-
ческих емкостей, выявлены наиболее характерные 
недостатки, эксплуатируемых типов резервуаров:

1. Промораживание в период длительных пере-
рывов во время монтажа, некачественная подго-
товка основания приводят к осадке и наклону тех-
нологических емкостей. 

2. Коррозия днища, вследствие воздействия 
агрессивных сред. Факт наличия коррозии и сте-
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пень коррозионного износа, до выхода нефтепро-
дуктов из-под основания или выявления их нали-
чия в подземных коммуникациях и сооружениях, 
трудно установить, вследствие отсутствия приямка, 
предназначенного для сбора и удаления отстояв-
шейся воды.

3. «Угловатость» ‒ дефект конструкции, который 
возникает в вертикальных стыках стенок техноло-
гических емкостей при различии значения необра-
тимой деформации вдоль образующей цилиндра. 
Возникновение дефекта обуславливается отсут-
ствием технологии, позволяющей выправлять за-
гнутые кромки листов во время монтажа и разни-
цей в радиусах стыковых участков (рис.3).

4. Коррозионный износ металлических частей, 
а также обрушение слоя теплоизоляции, вслед-

ствие его намокания. Дефект возникает в местах 
прилегания кровли к стенке, вследствие отсутствия 
карниза (козырька).

5. Нарушение целостности низа стенки и упор-
ного шва. Согласно полученным данным, скорость 
коррозионного разрушения этих участков в 5-10 
раз выше, чем остальных частей. Процесс разруше-
ния обусловлен конструктивными особенностями.

6. Отсутствие антикоррозийной обработки вну-
тренней поверхности тонкостенной конструкции 
кровли. Согласно данным, полученным в ходе экс-
плуатации технологических емкостей, сквозное по-
ражение кровли резервуаров наступает через 7-10 
лет эксплуатации. 

7. Наличие обвалования наземных технологиче-
ских емкостей не предотвращает розлив и растека-
ние по территории нефтепродуктов, так как не яв-
ляется препятствием для ударной волны.

8. В ходе эксплуатации подземных емкостей, 
в  результате сквозного коррозионного износа ме-
талла, образовавшегося вследствие агрессивного 
воздействия на металлические стенки резервуа-
ров грунтовых вод, посредством увлажнения слоя 
теплоизоляционного материала, проникавшего 
сквозь дефекты ограждения резервуара. Через 16 
лет после начала эксплуатации на ряде резервуа-
ров, выполненных в подземном варианте, был об-
наружен выход мазута в пространство между ме-
таллической стенкой емкости и железобетонной 
ограждающей стеной [5; 7].

Как уже отмечалось выше, нефтепродукты, про-
сачиваясь в подстилающие пористые грунты, по-
падают в зону водозабора, перемещаются в откры-
тые водоемы, где оказывают негативное влияние 
на всю прибрежную экосистему.

Согласно проведенным исследованиям [1], 
большей чувствительностью к нефтепродуктам, по 
сравнению с другими группами организмов, обла-

№ пробы Feобщ (г/кг) Mn (мг/кг) Cu (мг/кг) нефтепродукты 
(г/кг) Zn (мг/кг) Pb (мг/кг) щелочность 

ммоль/100 г

К 1/1 5,6 27,5 8,40 0,80 13,33 2,00 0,18

К 1/2 6,36 35,0 11,6 0,40 23,33 10,8 0,13

К 1/3 5,96 21,5 9,73 1,00 17,83 <0,05 0,12

К 4/1 0,54 1,25 0,93 0,26 0,83 <0,05 <0,004

К 4/2 0,35 1,25 1,17 0,08 1,17 <0,05 0,01

К 4/3 0,35 2,50 0,93 0,08 0,83 <0,05 <0,004

К 6/1 3,82 12,5 6,27 1,00 5,83 2,00 0,12

К 6/2 2,14 15,0 3,06 0,41 4,50 2,80 0,10

К 6/3 1,67 28,5 2,66 0,12 2,17 <0,05 0,02

К 7/1 7,85 140,0 27,33 0,13 18,33 6,80 0,13

К 7/2 1,43 10,0 5,73 0,05 2,17 <0,05 0,012

К 7/3 1,68 10,0 3,07 1,40 2,17 2,80 0,13

О 14/1 0,35 2,50 5,33 0,05 2,50 2,00 0,01

О 14/2 0,46 3,50 1,73 0,14 1,67 <0,05 <0,004

Таблица 1. Результаты геохимического обследования почв в районе пос. Сабетта, 2006 год

Рисунок 2. Емкости для нефтепродуктов на речном 
порту Сабетта (р. Обь, 2006 г.)
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дают в первую очередь личиночные формы рыб, 
беспозвоночных и планктонные ракообразные [3].  

Так, присутствие в толще воды нефтепродуктов 
в концентрации до 0,84 мг/, в низовьях Волги, при-
вели к возникновению следующих видов анома-
лий у предличинок севрюги:

• опухолеподобные образования ‒ около 5% 
всего количества выявленных аномалий;

• снижение объема желточной массы;
• слабость тургора желточного мешка;
• истончение его кожного покрова [3].
Большинство морских организмов на ранних 

планктонных стадиях развития наиболее воспри-
имчивы к воздействию нефтепродуктов, в первую 
очередь это относится к развивающейся икре рыб, 
в частности, наиболее уязвима икра трески, самые 
устойчивые – придонная икра мойвы и донная 
икра пинагора.

Путем экспериментальных исследований 
[2; 4;  8] установлено, что при низких концентра-
циях нефтепродуктов, менее 0,6 мг/л, эмбрио-
нальное развитие икры ставриды не отличалось от 
нормы, но значительно снизилась доля выживших 
личинок. Патологические явления, выразившиеся 

в замедлении роста личинок, уменьшении жизне-
способности, нарушении поведения регистриро-
вались при концентрации нефтепродуктов 0,0002-
0,01 мг/л. К генетическим нарушениям у рыб, 
смертности, уродствам приводит концентрация 
нефтепродуктов в воде на уровне 0,0007 мг/л.

Таким образом, защищенность подземных вод 
имеет особое значение при эксплуатации емкостей 
для хранения нефтепродуктов, так как при небреж-
ном хранении и использовании данные вещества 
загрязняют воду, почву, приводят к угнетению, ме-

Рисунок 3. Монтаж стального циллиндрического резервура
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стами полному уничтожению растительности, не-
гативно воздействуют на всю экосистему в целом.

| Пути решения проблемы 
загрязнения экосистемы |

Решением проблемы загрязнения прибрежных 
зон может стать способ, получивший широкое при-
менение в практике ведения буровых работ, осно-
ванный на применении тампонажных составов, как 
правило, используемых при ликвидации возника-
ющих осложнений (нарушение целостности стенок 
скважины: осыпи, обвалы горных пород, поглоще-
ний промывочной жидкости. 

Наиболее эффективным материалом для 
приготовления тампонажных составов на се-
годняшний день являются минеральные вяжу-
щие вещества, представляющие собой тонкоди-
сперсные смеси, которые при контакте с водой 
образуют коагуляционные структуры, с течени-
ем времени переходящие в твердеющие и не-
твердеющие системы.

Существует ряд структурообразующих тампо-
нажных составов, которые можно разделить на 
группы по способу образования структуры:

К первой группе можно отнести тампонажные 
составы на основе гипсовых и магнезиальных ве-
ществ, способных набирать структуру только на от-
крытом воздухе.

Ко второй группе относятся тампонажные соста-
вы на основе портландцемента и его разновидно-
стей, такие составы способны набирать структуру, 
как на открытом воздухе, так и в воде. Недостатком 
данных веществ является низкая прочность и пори-
стость полученного цементного камня.

Третья группа ‒ тампонажные составы способ-
ные набирать структуру только при определенных 
условиях: высокие температуры и давление. К дан-
ному типу веществ относят шлакопесчаные, извест-
ково-кремнеземистые и другие подобные составы.

К четвертой группе можно, условно, отнести 
вязкоупругие тампонажные составы, которые 
с  течением времени не твердеют. Основной зада-
чей таких составов является кольматации каналов 
фильтрации в проницаемых трещиноватых горных 
породах.

По составу тампонажные смеси представляют 
собой сухие либо пастообразные смеси минераль-
ного вяжущего вещества с различными добавками. 
При контакте с технологическими жидкостями (во-
дой, буровым промывочным раствором) образует-
ся тампонажный раствор. 

Определяющими свойствами тампонажных со-
ставов являются:

- кольматирующая способность;
- стабильность, отсутствие седиментации;
- хорошая адгезия с горными породами;
- невосприимчивость к перепаду температур;
- возможность вступать в реакцию с различными 

реагентами при регулировании свойств составов;
- неразбавляемость водой.
Нетвердеющие составы, отнесенные к 4 группе, 

характеризуются высокой проникающей способно-
стью, как правило, изготавливаются на водной ос-
нове с добавлением полиакриламида, различных 
смол, полисахаридов и других вяжущих материалов.

Вязкоупругие составы можно применять с целью:
• изоляции от грунтовых вод технических соору-

жений, тоннелей, коллекторов, жилых и производ-
ственных зданий;

• создания защитных экранов, предотвращаю-
щих воздействие на элементы конструкций агрес-
сивных сред;

• создания защитного экрана на объектах питье-
вого и промышленного водоснабжения от воздей-
ствия промышленных объектов;

• предотвращения поглощений промывочной 
жидкости и т.д. 

Конечной задачей при применении твердею-
щих составов является создание цементного камня 
с прочностью идентичной прочности разбуривае-
мой горной породы. Основной целью применения 
нетвердеющих составов является закупорка кана-
лов фильтрации и восстановление непроницаемо-
сти сооружений, путем создания непроницаемого 
экрана [5; 7].
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При рациональном выборе способа доставки 
тампонажных составов в грунты, подстилающие 
дно технологической емкости, возможно:

- создать защитный экран, препятствующий ми-
грации нефтепродуктов за пределы емкости

- укрепить основание емкости путем последу-
ющей закачки твердеющих составов на основе це-
ментов.

Таким образом, решается проблема загрязне-
ния прибрежных зон нефтепродуктами, и, как след-
ствие, уменьшается негативное влияние на водную 
экосистему. Данный эффект достигается за счет 
снижения проницаемости грунтов, путем создания 
защитного экрана в зоне расположения резервуар-
ных парков и нефтеналивных терминалов.
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ON THE POSSIBILITY OF VISCOELASTIC STRUCTURES USAGE AS APPLIED FOR OIL POLLUTION 
LOCALIZATION ON THE TERRITORY OF PORTS AND OIL LOADING TERMINALS WHEN DRILLING
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In the article, the analysis of basic reasons of hermeticity violation for oil and ship fuel reservoirs, and, as 
a result, the negative impact on the environment is performed. The possibility of the viscoelastic grouting 
structures usage is discussed. Such structures are intended for prevention of pollution spreading from 
reservoir parks and oil loading terminals towards the territory of ports.
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В статье описаны проблемы и перспективы развития науки в отраслевом вузе, относящемся к Федерально-
му агентству  по рыболовству. Для решения основных задач отрасли выделены две кафедры, причем для 
кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» создан научно-экспериментальный центр «Марикультура», 
где студенты совместно с преподавателями проводят научные исследования по воспроизводству таких цен-
ных морских популяций, как приморский гребешок, серый еж и дальневосточный трепанг. Для обучения 
студентов по направлению «Биотехнология» создан НИИ «Инновационные биотехнологии», в рамках ко-
торого студентам прививают  вкус к научным исследованиям. Все это позволяет резко улучшить научно-
образовательную составляющую и вести образовательную деятельность в современных тенденциях, т.е. 
готовить кадры в практико-ориентированном формате, способные к инновационной деятельности.   

!

| Состояние вопроса |
В последние годы политика государства в об-

ласти высшего образования заключается в мето-
дическом и настойчивом разъяснении ректорам 
российских университетов, какие шаги они долж-
ны предпринять, чтобы стать конкурентоспособ-
ными на глобальном рынке образования и науки:

- поднять качество своих образовательных 
программ; 

- усилить исследовательскую составляющую 
своей деятельности [1]. 

Для решения первой задачи необходимо 
профессорско-преподавательский состав (ППС) 
большинства российских вузов обучить англий-
скому языку не ниже базового уровня, чтобы 
преподаватель смог ознакомиться с научными 
достижениями в мировом масштабе и привел бы 
свои учебные дисциплины в соответствие с со-
временным состоянием. 

Для решения второй задачи необходимо со-
единить российские науку и образование в еди-
ный жизнеспособный организм. Основной век-
тор на современной стадии реформы высшего 
образования в России направлен на подъём уни-
верситетской науки, на рост количества и каче-
ства научного продукта, выпускаемого вузами. 

Осуществление вузом научной деятельности, 
использование полученных научных результа-
тов в учебном процессе и вовлечение в научную 
работу бакалавров и магистров являются необ-
ходимыми отличительными признаками совре-
менного вуза. Создание на базе вузов исследова-
тельских лабораторий и научных центров, а так-
же производственных организаций становится 

лишь дополнением к самостоятельной научной 
деятельности вуза, но не выступает ее заменой. 
Подчеркнем, что речь идет о полноценной науч-
ной деятельности, а не об ее имитации [2].

Сегодня вузовскую науку можно рассматривать 
как совокупность организаций, структурных под-
разделений, научных коллективов, занимающих-
ся исследованиями и разработками. Масштабы, 
ресурсную базу и результативность вузовской на-
уки характеризуют стоимостные объемы выпол-
ненных научно-исследовательских работ (НИР), 
публикационная и патентная активность. 

В отличие от НИИ, научно-исследовательская 
работа в российских вузах до сих пор остается 
второстепенной, по сравнению с образователь-
ной компонентой, что выражается в структуре 
кадрового потенциала и объемах финансирова-
ния образовательной и научной деятельности 
[3]. При этом следует отметить, что средства, за-
рабатываемые вузами, за счет оказания образо-
вательных услуг на договорной основе, в недо-
статочной степени инвестируются в развитие на-
учной деятельности, успешность осуществления 
которой является фактором конкурентоспособ-
ности образовательных услуг.

В целом развитие вузовской науки, в том чис-
ле поддержание и расширение ее кадрового 
состава, развитие аналитической и приборной 
базы научных исследований, непосредственно 
связано с наличием у организации устойчивого 
объема финансирования исследований и разра-
боток за счет различных источников. 

Инициатива федеральных властей − активи-
зировать научно-инновационную составляю-
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щую в вузах не увенчалась успехом, поскольку 
востребованность результатов вузовской науки 
на право использования интеллектуальной соб-
ственности заключаются в основном с российски-
ми организациями [2]. Как правило, в вузах ко-
личество заключенных лицензионных соглаше-
ний близко коррелирует с числом хозяйственных 
обществ, что говорит о низком спросе вузовских 
патентов со стороны других организаций. Вместе 
с тем, высокая динамика создания хозяйствен-
ных обществ пока не подкрепляется очевидными 
результатами их функционирования.

В целом федеральная инициатива по предо-
ставлению вузам возможности коммерциализи-
ровать результаты интеллектуальной деятельно-
сти, посредством передачи их в уставной капитал 
создаваемых хозяйственных обществ, пока себя 
не оправдала, поскольку подавляющее большин-
ство вузов не может предъявить конкурентоспо-
собные результаты на открытом рынке.

С учетом специфики вузовской науки, ее не-
разрывной связи с образовательной деятельно-
стью представляется возможным сформулиро-
вать стратегическую цель ее развития [3]. Итак, 
стратегической целью вузовской науки является 
расширение масштабов научной деятельности 
до уровня, сопоставимого по значению основных 
экономических показателей с образовательной 
деятельностью; раскрытие научного потенциала 
бакалавров и магистров и достижение результа-
тивности, предполагающей устойчивое получение 
научных результатов, востребованных националь-
ной экономикой и соответствующих мировому 
уровню. Следовательно, усиление роли научных 
исследований в системе высшего образования 
требует пересмотра существующих подходов к их 
организации на всех уровнях управления: от рядо-
вого преподавателя до университета в целом. Это, 
прежде всего, относится к кафедре, как базовой 
структурной единице вуза, где решаются конкрет-
ные вопросы организации учебного процесса и 
научно-исследовательской работы [2].

| Специфика отраслевого вуза |
В ведомственных вузах среди выпускающих 

кафедр будет выделяться та, которая обеспе-
чивает подготовку кадров, способных решать 
основные задачи отрасли. Для Федерального 
агентства по рыболовству, в чьем ведении нахо-
дится Дальрыбвтуз, это кафедры «Водные биоре-
сурсы и аквакультура» и «Пищевая биотехноло-
гия», которые для нас являются приоритетными 
и с научной точки зрения, поскольку обеспечива-
ют и  воспроизводство гидробионтов, и их ком-
плексную переработку [4]. 

При подготовке научных и преподавательских 
кадров для кафедр «Водные биоресурсы и аква-

культура» и «Экология и природопользование» 
приоритет отдается образованию на основе на-
уки. Но следует сказать, что подготовка высоко-
квалифицированных преподавателей является 
затратной наукоемкой технологией и может быть 
реализована только в условиях гармонии науки и 
образовательного процесса. В рамках Дальрыб-
втуза данная технология успешно реализуется 
в условиях Научно-экспериментального центра 
марикультуры (п. Славянка Приморского края, 
руководитель − канд. биол. наук, доцент С.Е. Ле-
скова), где преподаватели кафедр «Водные био-
ресурсы и аквакультура» (зав. кафедрой канд. 
биол. наук, доцент Е.А. Жадько) и «Экология 
и природопользование» (зав. кафедрой канд. 
п.  наук, доцент Е.А. Дмитриева), совместно со 
студентами и аспирантами, проводят научные 
исследования по восстановлению ценных мор-
ских популяций, таких как приморский гребешок, 
серый еж и дальневосточный трепанг. 

В рамках развития приоритетного для Даль-
рыбвтуза направления действуют две научные 
школы «Водные биоресурсы и аквакультура 
Дальнего Востока» (руководитель д-р техн. наук, 
профессор Г.Н. Ким) и «Паразиты гидробионтов» 
(руководитель д-р биол. наук, профессор В.Н. Ка-
заченко), а кафедра реализует все уровни обра-
зовательного процесса (бакалавриат, магистрату-
ра и аспирантура).

Анализируя поступательное развитие направ-
ления «Биотехнология» в странах с рыночной 
экономикой, можно отметить, что одним из ба-
зовых направлений их успешного существования 
явилась биотехнология, которая обеспечивает 
комплексную переработку сырья, резкую интен-
сификацию производства, получение продукции 
с заданными показателями качества, а также 
синтез органических кислот, жиров, ферментов, 
аминокислот и многих других веществ, т.е. речь 
идет о практически безграничных ее возможно-
стях для развития большинства сфер человече-
ской деятельности.

Сегодня биотехнология является системоо-
бразующим фактором во многих государствах 
и по уровню влияния на экономику стабильно 
находится, наряду с фармацевтикой, на третьей 
позиции, уступая только банковскому и нефте-
газовому секторам. Доля РФ в мировом объеме 
биотехнологической продукции в настоящее вре-
мя составляет менее 0,2%, тогда как в 70-80-х го-
дах прошлого столетия она доходила до 5%.    

Для кардинального изменения сложившейся 
ситуации и возврата хотя бы к прежним позици-
ям, биотехнология вошла в перечень стратегиче-
ских направлений развития нашего государства, 
при этом особое внимание уделяется ее развитию 
в пищевой промышленности. Применительно 
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к рыбоперерабатывающей отрасли можно кон-
статировать, что возможности использования 
принципов биотехнологии практически не огра-
ничены и подавляющее большинство изделий 
изготавливаются под воздействием естественных 
ферментативных и микробиологических процес-
сов, в зависимости от условий протекания кото-
рых или формируются органолептические пока-
затели готовых продуктов, или происходит порча 
полуфабриката. 

Кафедра «Пищевая биотехнология» осу-
ществляет подготовку кадров по направлениям 
«Биотехнология» и «Продукты питания из рас-
тительного сырья» (зав. кафедрой канд. техн. 
наук, доцент В.В. Кращенко). Для дальнейшего 
развития данного направления в Дальрыбвтузе 
действует научная школа «Морская биотехно-
логия» (руководитель д-р биол. наук, профессор 
Н.Н. Ковалев) и создан НИИ «Инновационных 
биотехнологий» (руководитель д-р техн. наук, 
профессор В.Д. Богданов), в рамках которого 
проходят обучение все студенты направления 
«Биотехнология». Кроме того, в рамках цен-
тра проходят обучение студенты направлений 
«Продукты питания из растительного сырья» 
и «Продукты питания животного происхожде-
ния», подготовку последних осуществляет кафе-
дра «Технология продуктов питания» (зав. кафе-
дрой д-р техн. наук, профессор С.Н. Максимова).  

Следует констатировать, что в настоящее вре-
мя произошло объединение научных интересов 
двух направлений, поскольку «Морская биотех-
нология» занялась разработкой корма для моло-
ди гидробионтов. 

Одно из приоритетных направлений научной 
деятельности Дальрыбвтуза – это грантовая ра-
бота в вузе. Поскольку ресурсы Дальрыбвтуза 
ограничены, то объявляется конкурс на 3 гран-
та по 1 млн рублей. В конкурсе могут участво-
вать только научные школы по актуальным про-
блемам рыбохозяйственной науки. Характерная 
особенность современного периода заключается 
в том, что эффективное развитие экономики тре-
бует активизации инновационных процессов, по-
зволяющих вести непрерывное обновление и ин-
тенсивное развитие производства на базе осво-
ения и реализации новейших достижений науки 
и техники. 

Применительно к научной деятельности сле-
дует подчеркнуть, что сегодня практически не 
осталось «солистов», способных в одиночку ре-
ализовывать масштабные проекты, особенно 
в прикладных областях. Поэтому ведущие уче-
ные стараются формировать собственные группы 
научных исследователей, объединенных общей 
тематикой. При целенаправленной деятельности 
такие группы вполне могут перерасти в научные 

школы. Наличие научной школы является показа-
телем критерия общности ППС, обеспечивающим 
повышение уровня его профессиональных ком-
петенций [5]. Использование полученных новых 
знаний в образовательной деятельности совер-
шенствует подготовку обучения бакалавров и ма-
гистров и привлекает студентов к проведению 
научных исследований. Создание научных школ 
является необходимым условием развития науки 
и образования. Становление нашей научной шко-
лы, как правило, вызывает ряд синергетических 
эффектов, которые выражаются в оформлении 
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дочерних научных направлений школ, в повыше-
нии качества подготовки кадров.

Поддержка грантов на научные исследования 
направлена на помощь преподавателям вуза в  до-
стижении более эффективных результатов научно-
образовательной деятельности. Ресурсы выделя-
ются для исследований конкретного ученого или 
группы ученых, имеющих признанные достижения 
в науке (например, публикации в базе данных ве-
дущих рецензируемых журналов, которые индек-
сируются в международных аналитико-библио-
графических системах Web of Science и Scopus), не 

вызывающие сомнений в уровне их научной ком-
петенции. Низкая квалификация ППС не способ-
ствует развитию научных школ, а значит, не сможет 
обеспечить решение современных задач высшего 
образования. Кроме того, в Дальрыбвтузе предус-
мотрено 3 гранта для молодых ученых (по 200 тыс. 
руб.) и 3 студенческих гранта (по 100 тыс. руб.). По-
литика вуза в этой области стимулирует молодых 
ученых и студентов. Гранты молодых ученых явля-
ются хорошим подспорьем для аспирантских работ.

Безусловно, мы понимаем, что инвестиции 
в исследования и разработки не приносят мгно-
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венного результата и должны осуществляться 
десятилетиями. Всякий раз имеет место значи-
тельный период времени между инвестициями 
в развитие системы и ростом количества науч-
ных статей, который со временем приводит к по-
вышению индекса цитирования и только потом 
сказывается на использовании этого индекса для 
сравнительного анализа и, в конечном счете, 
приводит к росту вузов инновационного типа.

Реализация НИР на кафедре многоаспектна: 
в виде госбюджетной тематики, выполнения за-
рубежных и российских грантов, заказов пред-
приятий (хоздоговорная НИР). Кроме того, в по-
следние годы развиваются относительно новые 
формы интеграции с институтами РАН, а также 
между отечественными и иностранными уни-
верситетами. Объемы финансирования зависят 
от профессиональной готовности сотрудников 
кафедры формулировать научные проблемы, 
участвовать в конкурсах, реагировать на запросы 
организаций, т.е. от стремления быть востребо-
ванными для реальной российской экономики 
[6]. Исполнители во всех работах – это препода-
ватели, сотрудники и студенты. 

Как показывает опыт, НИР в университетах 
очень часто рассматривается в слишком узких 
рамках, а именно как подготовка отчетов НИР по 
кафедре, подготовка и публикация статей и мо-
нографий и т.п. [4]. Это является причиной того, 
что большинством представителей ППС она рас-
сматривается как своего рода «общественная на-
грузка», на которую, в условиях высокой загрузки 
аудиторными занятиями, времени практически 
не остается, тем более что она слабо связана 
с исполнением преподавателями основных обя-
занностей, т.е. проведением занятий со студен-
тами [7].

В научной области главным показателем на-
учной работы является статья в журнале [6]. 
Необходимо учитывать количество и качество пу-
бликаций, так как достижения в научной деятель-
ности преподавателей должны рассматриваться 
в качестве важнейших задач, от решения кото-
рых зависит рейтинг вуза. Необходимо реализо-
вать комплекс достаточно простых и понятных 
мероприятий и обязательно вводить меры мате-
риального стимулирования авторов, иначе про-
падает мотивация ППС. Следующая проблема, 
которую необходимо решить, это оптимизация 
условий, способствующих достижению результа-
та. Прежде всего, это материально-техническое 
оснащение рабочего места. Затем администра-
тивное сопровождение научных работ, которые 
влияют на результат. Сотрудники научного управ-
ления Дальрыбвтуза прилагают максимум уси-
лий, чтобы обеспечить условия для достижения 
реализации результата научной работы.

Включение атрибутов научной деятельности 
в число критериев результативности наших уни-
верситетов, как показывает практика, также само 
по себе не решает задачи активизации научно-ис-
следовательской деятельности, так как чаще всего 
все сводится к «имитации бурной активности» [7]. 
Особенно наглядно эти процессы демонстрирует 
ситуация в гуманитарных науках. Ужесточение вы-
полнения требований по публикациям и цитируе-
мости все чаще приводит к размещению платных 
публикаций и формированию «кружков цитирова-
ния», не имеющих никакого отношения к реально-
му повышению результативности функционирова-
ния и развития национальной высшей школы.

Научно-исследовательская деятельность 
в университете рассматривается нами в двух ос-
новных составляющих:

- выполнение собственно научных исследований; 
- научно-образовательная деятельность, пред-

полагающая оперативное внедрение в учебный 
процесс научных инноваций.

Главный инструмент в руках заведующего – это 
план научно-исследовательской работы кафедры 
на пять лет. В Дальрыбвтузе мы обязательно тре-
буем с заведующего кафедрой как минимум от-
крытия одновременно двух госбюджетных тем: 
по методической работе и по стратегическому 
направлению развития кафедры. Причем, в пла-
не выполнения с заведующего кафедрой требу-
ется, чтобы основная тема была «точкой роста». 
В основе НИР кафедры лежит план работы по гос-
бюджетной тематике, который обязателен для 
исполнения всеми ППС кафедры. План учитывает 
научные интересы ППС кафедры, преподаваемые 
ими дисциплины, и дополняется возможными 
заказами ректората (внутренние гранты), заклю-
ченными хоздоговорными работами с предпри-
ятиями и организациями, другими возможными 
разовыми работами по заказам ректората. 

Составить такой план непросто, т.е. надо знать 
тенденцию развития своего направления. Тем бо-
лее, что его исполнители (сотрудники кафедры, 
соискатели ученых степеней и студенты) имеют 
разную профессиональную подготовку и разные 
научные интересы. По этой и многим другим при-
чинам этот план чаще всего составляется фор-
мально. Однако госбюджетную тематику никто не 
отменял, она обязательна для исполнения, как и 
учебно-исследовательская работа студентов. 

Для привлечения способных студентов к НИР 
в Дальрыбвтузе используется следующая техно-
логия. Обычно сильные студенты к окончанию 
вуза уже активно работают, а мы, зная об этом, 
входим в их положение и даем им типовые кур-
совые и дипломные работы. В какой-то мере это 
оправдано. Но с другой стороны, уходя от нас, 
они практически не оставляют следа в разви-
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тии кафедры. Здесь следует поступать наоборот. 
И наиболее сильным студентам «навязывать» 
изыскательские темы по направлениям, по кото-
рым кафедра планирует свое развитие. Пока они 
зависимы от нас, они будут работать, по крайней 
мере, могут значительно пополнить архив кафе-
дры по «заказанной» проблеме, особенно мате-
риалов, изданных на иностранных языках. Дело 
в том, что сильные студенты, как правило, явля-
ются носителями английского языка, чего нельзя  
сказать о преподавателях.

Таким образом, в процессе совместной дея-
тельности студент приобретает не только знания, 
но и высокий уровень научно-исследовательской 
компетентности, что полностью соответствует на-
правлению реформирования высшего образова-
ния на основе компетентносной модели. Имея 
такой «солидный» исследовательский багаж мо-
лодой специалист должен легко найти себя в сво-
ем сегменте рынка. Однако он зачастую не хочет 
расставаться с вузом и просит, чтобы его взяли 
в аспирантуру, поскольку, во-первых, видит кон-
кретные пути к завершению начатого дела и из-
менения своего статуса на более высокий уро-
вень, например, в виде кандидата наук.  

| Взаимосвязь преподавательского 
рейтинга и образования |

Преподавательский рейтинг и количество пу-
бликаций показывает, что корреляция между ка-
чеством научно-исследовательской деятельности 
и преподавания довольна низка и имеет тенден-
цию уменьшаться со временем [8]. Это означает, 
что два вида деятельности ППС в вузах органи-
зованы так, что не создают эффекта позитивного 
влияния друг на друга. Тем не менее, факт веде-
ния исследовательской деятельности, отношение 
к ней и ее доля в общем объеме работы препо-
давателя вуза входит в число самых существенных 
факторов, определяющих характер университет-
ской жизни – от миссии университета до принци-
пов оплаты труда преподавателей.

Будучи поставлены перед необходимостью со-
вмещать преподавательскую, исследовательскую 
и, зачастую, административную работу, в услови-
ях ограниченных ресурсов времени, преподава-
тели ищут для себя оптимальное соотношение 
этих видов деятельности. Есть две группы пре-
подавателей: более ориентированных на науку и 
более склонных к преподаванию. Преподаватели 
первой группы более независимы, более авто-
ритетны в научном мире и обладают большей 
ценностью на рынке академических работников, 
в то время как представители второй группы вы-
нуждены преподавать у менее сильных студен-
тов, более зависимы от количества студентов 
и  их  мнения о своем преподавании. 

Позиция России по данному показателю не 
изменились, она по-прежнему занимает одно 
из последних мест по числу преподавателей, от-
дающих предпочтение исследовательской де-
ятельности. Согласно последним данным, что 
лишь 38,5% ректоров вузов считают, что тот, кто 
занимается наукой, может преподавать хорошо; 
33,8% − полагают, что научная активность вуза яв-
ляется индикатором высокого качества обучения 
для потребителей; 24, 6% − уверены, что научная 
работа повышает репутацию вуза;10,8%  − ут-
верждают, что она приносит высокий доход [8]. 
Таким образом, менее половины ректоров име-
ют реальные внутренние мотивы к развитию нау-
ки в своих учреждениях, т.е. налицо все признаки 
стагнации вузовской науки.

Однако мы предполагаем, что институцио-
нальная инерция и доминирование в составе 
доходов ППС оплаты за преподавание в суще-
ственной степени препятствуют смещению при-
оритетов с преподавательской деятельности 
к  исследовательской, что, в свою очередь, тор-
мозит кадровые изменения и рост научной про-
дуктивности. В данной ситуации расчет на то, что 
изменение принципов финансирования автома-
тически запустит сдвиги в научной и учебной де-
ятельности вузов, может не оправдаться, не гово-
ря уже о том, что уровень финансирования еще 
долго будет далек от идеала.

Теперь о той части ППС, которая тяготеет к пре-
подаванию. Из практики известно, что реже склон-
ны ограничиваться преподаванием только две 
разные по возрасту и статусу группы работников 
академической сферы: доктора наук, профессора 
и наиболее молодые сотрудники – ассистенты или 
ученые, получившие степень недавно.

Те, кто отдает предпочтение преподаванию 
считают, что преподавание и научная работа 
едва ли совместимы друг с другом, и сомнева-
ются в том, что научная деятельность может по-
ложительно влиять на преподавательскую [8]. 
Преподаватели-практики уделяют самому про-
цессу преподавания примерно 80% своего рабо-
чего времени, те, кто склонен к исследователь-
ской деятельности отдают ей в среднем около 
трети времени. Доля времени, выделяемого на 
научную работу выше у тех преподавателей, кто 
имеет научную должность в данном вузе – она 
составляет 40%. Тех же, кто предпочитает иссле-
довательскую деятельность, всего около трети.

В идеале каждый преподаватель современного 
вуза должен быть ученым, активно работающим 
специалистом по той дисциплине, которую он пре-
подает [6]. Низкая квалификация ППС не способ-
ствует развитию научных школ и не может обеспе-
чить решения современных задач науки и высшего 
образования. 
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| Закрепление молодежи в вузе |
В завершение хотелось бы обсудить очень 

важный аспект научной деятельности – проблему 
притока молодых кадров. Формирование конку-
рентоспособной национальной инновационной 
системы и ее успешное функционирование не мо-
гут обойтись без притока и закрепления в научной 
и научно-образовательной сфере молодых конку-
рентоспособных специалистов. Рассматривая мо-
лодых исследователей в качестве ключевого эле-
мента инновационного развития страны, следует 
говорить не только об увеличении их количества, 
за счет применения механизмов привлечения и за-
крепления в науке талантливой молодежи, но и об 
их мобильности, которая в свою очередь, способ-
ствует повышению их квалификации до уровня, 
соответствующего потребностям инновационной 
экономики и международным требованиям.

Можно выделить следующие причины, по ко-
торым молодые специалисты не связывают свою 
жизнь с преподавательской деятельностью [9]:

- экономические трудности. Низкий уровень 
вознаграждения за преподавательскую деятель-
ность, тянущий за собой проблемы с приобрете-
нием жилья, которое практически становится не-
доступным при существующем соотношении уров-
ня зарплаты и цен на недвижимость. Следствием 
низкой зарплаты является поиск дополнительной 
работы. Работа преподавателя на условиях совме-
стительства резко ухудшает результаты его работы 
в основном вузе и не является, как правило, эф-
фективной для другого вуза. Эта работа сосредото-
чена в основном на чтении лекций и проведении 
аудиторных занятий. Но нет главной составляющей 
такой деятельности – индивидуальной работы с ба-
калаврами и магистрами. Здесь необходимо выде-
лить следующее: 

- без науки не может быть образования, спо-
собного повлиять на модернизацию экономики; 

- низкий уровень материально-технического 
оснащения лабораторий, особенно отсутствие 
необходимого научного оборудования;

- невозможность поездок на интересующие 
конференции для обмена опытом в связи с отсут-
ствием финансирования;

- непрестижность профессии ученого и огра-
ниченные возможности для карьерного роста. 

Необходимо уделять пристальное внимание не 
столько возвращению ученых, которые уже покину-
ли страну, сколько созданию условий для молодых 
исследователей, которые могли бы заниматься на-
учной деятельностью на родине. Для стабильного 
кадрового обеспечения научной и  инновационной 
деятельности должна существовать четко выстро-
енная система выявления и продвижения талант-
ливой молодежи.

В заключение хотелось бы констатировать 
следующее. В рамках направлений «Водные 
биоресурсы и аквакультура», «Биотехнология», 
«Продукты питания из растительного сырья» 
и «Продукты питания животного происхождения» 
Дальрыбвтуз не испытывает сложности с  прито-
ком молодых кадров, поскольку правильно орга-
низует учебный процесс и научно-исследователь-
скую работу бакалавров, выпускники этих направ-
лений хотят обучаться в магистратуре и аспиран-
туре, поскольку видят свою перспективу. 
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SCIENCE SPECIALIZATION IN SECTORIAL INSTITUTES AND ITS INFLUENCE ON EDUCATIONAL PROCESS  

Kim I.N., PhD – Far Eastern State Technical Fisheries University, kimin57@mail.ru
In the article, the problems and prospects of science development in Federal Agency for Fishery sectorial 
institutes are described. For managing with the main challenges, two departments were made. For the de-
partment of “Living resources and aquaculture” the experimental center “Mariculture” was founded, where 
students and teachers can research reproduction process of such species as Japanese scallop, gray sea-
urchin and Far East trepang. For “Biotechnology” branch needs, the “Innovative biotechnology” research 
institute was founded. All of these measures allow to improve the education quality and train personnel in 
modern practical-oriented format. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; порядок захода 
судна в порт; отказ в заходе судна; статус и полномочия инспектора; разрешение 
споров; участие РФ в Соглашении 2009 г.

В статье подробно рассмотрена деятельность ФАО по подготовке проекта Соглашения 2009 года. Изложен 
порядок захода судна в порт и порядок выдачи разрешения, а также основания отказа на заход. Исходя из 
соответствующих положений Соглашения 2009 г., анализируются особенности процедуры проведения ин-
спекции иностранных судов на предмет возможности ННН-промысла запрашиваюшим судном. Изложены 
полномочия ФАО по контролю и сбору информации о судне и результатах контроля. В специальном разделе 
излагаются проблемы, связанные с возможной ратификацией РФ Соглашения 2009 года.

!
| I. Общие положения |

5 июня 2016 г. вступило в силу Соглашение 
о мерах государства порта по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (да-
лее – Соглашение 2009 г.). Оно было одобрено 36 
сессией Конференции ФАО 22 ноября 2009 г. в со-
ответствии с п.1 ст. XIV Устава ФАО [1].

 Специалисты Росрыболовства, включая меня, 
принимали активное участие в его разработке. 

Как отмечает Генеральный директор ФАО Жозе 
Грииану да Сильва, вступление в силу Соглашения 
2009 г. «стало важной вехой и одним из ключевых 
факторов в борьбе международного сообщества с 
острой проблемой ННН-промысла. На незаконный 
рыбный промысел, вероятно, приходится до 26 млн 
т рыбы в год или более 15% общемирового годово-
го вылова промышленного рыболовства». По мне-
нию Генерального директора ФАО, помимо эконо-
мического ущерба такая практика может угрожать 
местному биоразнообразию и продовольственной 
безопасности многих стран [2].

Проект Соглашения 2009 г. был составлен в рам-
ках ФАО. Следует отметить, что по проблеме ННН-
промысла ФАО разработало все ключевые между-
народные документы, совокупность которых обе-
спечит успешную борьбу с незаконным промыс-
лом. К таким документам, в частности, относятся:

1. Соглашение ФАО о содействии соблюдению 
рыболовными судами в открытом море между-
народных мер по сохранению живых ресурсов 
и управлению ими (1993 г.). Оно призвало предот-
вратить смену флага судов на флаги государств, не-
способных или не желающих реализовывать меж-
дународные меры по сохранению живых ресурсов 
и управлению ими.

2. Международный план действий по пред-
упреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-
промысла (2001 г.), который содержит набор норм, 
адресованных государствам, государствам флага, 
прибрежным государствам и портовым государ-
ствам.

3. Добровольные руководящие принципы в от-
ношении действий государства флага (2014 г.); при-
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зван предотвратить, дестимулировать и устранить 
ННН-промысел посредством реализации мер от-
ветственности государства флага. По мнению ФАО, 
этот документ является ценным инструментом по 
исполнению государствами своих международных 
обязательств в отношении предоставления флага 
и контроля над рыболовными судами.

Соглашение 2009 г. позволяет государству-участ-
нику запретить вход в порт судам, подозреваемым 
в участии в незаконном промысле, и тем самым 
предотвратить попадание незаконных уловов 
на местные и международные рынки. 

Участниками Соглашения 2009 г. могут быть го-
сударства и региональная организация экономи-
ческой интеграции. Под таковой понимается ор-
ганизация, которой государства – члены данной 
организации –передали полномочия в вопросах, 
регулируемых Соглашением 2009 г., включая пол-
номочия по принятию решений по этим вопросам, 
обязательные для государств-членов данной орга-
низации.

На 1 августа 2016 г. участниками Соглашения 
о мерах государства порта являлись (в порядке ан-
глийского алфавита): Австралия, Барбадос, Кабо-
Верде, Чили, Коста-Рика, Куба, Доминика, Франция, 
Габон, Гана, Гвинея, Гвиана, Исландия, Индонезия, 
Маврикий, Мозамбик, Мьянма, Новая Зеландия, 
Норвегия, Оман, Палау, Республика Корея, Сент-
Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшел-
лы, Сомали, ЮАР, Шри-Ланка, Судан, Таиланд, Тон-
га, США, Уругвай, Вануату, а также ЕС.

Анализ перечня участников Соглашения показы-
вает, что его сторонами являются практически все 
государства, предоставляющие «удобные» флаги.

В целях единообразного применения Соглаше-
ния 2009 г. ФАО с 2012 г. провела 7 региональных 
семинаров (практикумов) во всех регионах мира, 
в которых приняли участие представители более 
100 государств, РФМО и международных неправи-
тельственных организаций. Эти семинары пресле-
довали следующие две цели: а) ускорение подачи 
документов о присоединении к Соглашению 2009 г. 
для быстрейшего вступления его в силу; б) участие 
в развитии национального потенциала для макси-
мальной реализации преимуществ от эффективно-
го использования Соглашения 2009 г.; содействие 
двусторонней, субрегиональной и (или) региональ-
ной координации для действенной реализации Со-
глашения 2009 года.

Для оказания помощи государствам ФАО раз-
работала пятилетнюю комплексную программу 
«Поддержка реализации Соглашения 2009 года 
и вспомогательных документов для борьбы с не-
законным, несообщаемым и нерегулируемым 
промыслом». ФАО предполагает, что в результате 
выполнения этой программы будет снижено число 
случаев ННН-промысла; оказано положительное 

влияние на национальные экономики и расши-
рение источников средств к существованию при-
брежных сообществ через обеспечение устойчи-
вости местных морских экосистем; будет снижено 
давление на устойчивость районов морского рыбо-
ловства и вреда для окружающей среды; повыше-
но качество управления рыболовством; снижено 
число случаев ведения прочих видов незаконной 
деятельности, связанных с ННН-промыслом.

Любое государство – участник Соглашения 
2009 г. вправе принять решение о неприменимости 
его в целом или его отдельных норм в отношении 
судов, зафрахтованных его гражданами исключи-
тельно с целью ведения промысла в районах ее на-
циональной юрисдикции и уполномоченных дан-
ным государством работать в этих районах.

Необходимо иметь в виду одно из важнейших 
условий Соглашения 2009 г.: оно применяется 
только при наличии убедительно доказанной си-
туации о наличии ННН-промысла. Иными слова-
ми, судно участвовало в незаконном промысле. 
Возникает вопрос – где, в каком районе Миро-
вого океана: в зонах национальной юрисдикции 
государства порта или других государств, в рай-
онах РФМО, или в иных районах. В Соглашении 
2009 г. конкретных указаний на этот счет нет. 
Следовательно, к судну могут быть применены 
принудительные меры, если оно занималось НН-
промыслом в любом районе Мирового океана. 
В данном случае решающим является одно обсто-
ятельство: оно вело ННН-промысел, понятие кото-
рого дано в п.3 Международного плана действий 
по предотвращению, сдерживанию и  ликвида-
ции ННН-промысла 2001 года [3; 4].

| II. Порядок захода судна в порт. 
Порядок выдачи разрешения или отказа |

Центральным положением Соглашения явля-
ется норма, которая определяет процедуру захо-
да судна в порт. Каждое государство должно на-
значить порты, в которые могут заходить суда для 
осуществления погрузочно-разгрузочных опера-
ций. Каждая сторона предоставляет ФАО список 
назначенных ею портов, а ФАО придает данной 
информации надлежащую гласность. Согласно ст. 
7 Соглашения 2009 г., назначенный официальным 
образом порт должен иметь всю необходимую ин-
фраструктуру (подготовленные надлежащим обра-
зом кадры, документацию, причалы и т.д.). 

До представления какому-либо судну разреше-
ния на заход в свой порт конкретные органы тре-
буют заблаговременного предоставления? в каче-
стве минимального стандарта, информацию, текст 
которой приведен в Приложении А Соглашения 
2009 года.

В этой информации указываются государства 
флага, расчетное время прибытия судна в порт, 
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цель (цели), название и тип судна, владелец, по-
зывные, свидетельство о регистрации, включая но-
мер ИМО, соответствующее разрешение на промы-
сел, район и объект промысла, орудия лова.

После получения соответствующей информа-
ции, а также другой такой информации, которая 
может потребоваться для установления, было 
ли судно занято ННН-промыслом или связанной 
с промыслом деятельностью в поддержку такого 
промысла, государство порта принимает решение 
о разрешении или отказе на заход в порт такого 
судна и сообщает о своем решении судну или его 
представителю.

В случае получения судном разрешения на за-
ход в порт, капитан судна или его представитель 
предъявляет разрешение на заход уполномочен-
ному органу государства порта. 

В случае отказа на заход, государство порта со-
общает о своем решении государству флага, и, в 
случае необходимости, соответствующему при-
брежному государству, РФМО и иным междуна-
родным организациям (прежде всего, ФАО).

В случае если у государства порта имеются до-
статочные доказательства того, что запрашивающее 
разрешение судно было занято ННН-промыслом, 
то такому судну будет отказано в заходе в порт.

Однако государство порта может разрешить за-
ход в свои порты судну исключительно в целях про-
ведения инспекции данного судна и принятия дей-
ствий, соответствующих международному праву. 
Например, судно хочет получить официальное под-
тверждение о том, что на его борту нет нелегаль-
ной продукции, и возможные обвинения в  ННН-
промысле являются необоснованными.

Основаниями для отказа судну в заходе в порт 
могут быть ситуации, если: 

а) государство порта обнаруживает, что данное 
судно не имеет действующего и применяемого 
разрешения на ведение промысла или связанной 
с промыслом деятельности, требуемого его госу-
дарством флага;

б) государство порта установило, что данное 
судно не имеет действующего и применяемого 
разрешения на ведение промысла или связанной 
с промыслом деятельности, требуемого прибреж-
ным государством для районов, находящихся под 
национальной юрисдикцией данного государства;

в) государство порта получает явное доказа-
тельство того, что находящаяся на борту рыба была 
выловлена в нарушение соответствующих требова-
ний прибрежного государства в отношении райо-
нов, находящихся под национальной юрисдикцией 
данного государства;

г) государство флага не подтверждает в течение 
разумного периода времени по запросу государ-
ства порта, что находящаяся на борту рыба была 
выловлена в соответствии с применяемыми требо-

ваниями соответствующей РФМО с учетом требо-
ваний соответствующих статей Соглашения;

д) государство-порта имеет разумные осно-
вания полагать, что данное судно иным образом 
участвовало в ННН-промысле или связанной с про-
мыслом деятельностью в поддержку такого про-
мысла, в том числе оказывая поддержку судну, 
если данное судно не сможет доказать, что оно 
действовало сообразно соответствующим мерам 
по сохранению и управлению или в случае обе-
спечения персоналом, топливом, орудиями лова, 
и другим материальным снабжением в море – что 
судно, получившее данное обеспечение, во время 
его получения не являлось судном, занимающим-
ся ННН-промыслом или внесенным в список судов, 
занятых таким промыслом.

| III. Процедура проведения инспекции |
Согласно ст. 13 Соглашения 2009 г., государство 

порта при проведении инспекций в своих портах 
обеспечивает, чтобы инспекции проводились спе-
циалистами, имеющими соответствующую ква-
лификацию и уполномоченными для этой цели. 
До проведения инспекции инспекторы предъ-
являют капитану судна удостоверение личности. 
Инспектор обязан проверить все соответствующие 
помещения на судне, находящуюся на борту рыбу, 
сети и любые иные орудия лова, оборудование 
и любой документ или записи, имеющиеся на бор-
ту, уместные для подтверждения соблюдения со-
ответствующих мер по сохранению и управлению. 
Инспектор вправе потребовать от капитана суд-
на оказания содействия в проведении инспекции 
и  предоставления информации и соответствующих 
материалов и документов, которые могут потребо-
ваться или их заверенных копий. Государство порта 
и государство флага могут договориться об участии 
последнего в проведении инспекции. При про-
ведении инспекции инспектор обязан прилагать 
усилия для избежания необоснованной задержки 
судна и избежания действий, которые могли бы не-
гативно повлиять на качество рыбы на борту.

Соглашение 2009 г. требует, чтобы инспекции про-
водились справедливым, открытым, недискримина-
ционным образом и не представляли бы собой бес-
покоящие действия в отношении какого-либо судна.

По окончании инспекции государство порта 
передает ее результаты государству флага инспек-
тируемого судна и, если это уместно, тем государ-
ствам, для которых имеется доказательство по ре-
зультатам инспектирования о том, что данное судно 
было занято ННН-промыслом или связанной с про-
мыслом деятельностью в поддержку такого про-
мысла в водах, находящихся под их национальной 
юрисдикцией; государству, гражданином которого 
является капитан судна; соответствующим РФМО; 
ФАО и иным соответствующим организациям.
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Если после проведения инспекции имеются 
явные основания полагать, что иностранное суд-
но принимает участие в ННН-промысле или свя-
занной с промыслом деятельностью в поддержку 
такого промысла, то инспектирующая Сторона не-
замедлительно уведомляет государство флага и, 
если уместно, соответствующие прибрежные госу-
дарства, РФМО и иные международные организа-
ции, а также государство, гражданином которого 
является капитан данного судна, о своих выводах. 
В этом случае государство порта отказывает судну 
в использовании своего порта для выгрузки, пере-
грузки, упаковки и переработки рыбы, которая 
ранее не была выгружена, и для иного портового 
обслуживания, включая, помимо прочего, попол-
нение топливом и запасами, ремонт и постановку 
в  сухой док, если такие меры уже не были приняты 
в отношении данного судна.

Однако государство порта не должно отказы-
вать в пользовании портовыми услугами, имеющи-
ми существенное значение для безопасности или 
здоровья экипажа или безопасности судна.

Соглашение 2009 г. предоставляет владельцу, 
оператору, капитану или представителю судна пра-
во на обращение в суд государства порта, в част-
ности, по вопросу получения компенсации, в соот-
ветствии с его национальным законодательством, 
в случае любых убытков или ущерба, понесенных 
в результате любых предположительно неправо-
мерных действий инспектора и государства порта 
в целом.

Межгосударственный спор может быть урегу-
лирован с помощью средств, определенных в ст.33 
Устава ООН (посредничество, примирение, арби-
траж и т.д.). Если спор не будет разрешен этими 
средствами, то с согласия всех сторон он может 
быть передан на рассмотрение Международному 
суду ООН, Международному трибуналу по морско-
му праву и арбитражу.

Мониторинг, обзор и оценка выполнения 
Соглашения 2009 г. осуществляют соответствующие 
органы ФАО.

Ст. 30 этого Соглашения не разрешает делать 
никаких оговорок или исключений при его рати-
фикации или присоединении. Однако любое го-
сударство может представить декларацию или за-
явление с целью, помимо прочего, гармонизации 
его законодательства с положениями Соглашения. 
Например, такую декларацию при ратификации 
представило Чили.

Как справедливо отмечает советник ФАО Ю. Сван, 
меры государства порта считаются одним из самых 
надежных и экономичных средств в мировом арсена-
ле борьбы с ННН-промыслом. Они предусматривают 
серьезные санкции, включая отказ в заходе в порт 
или использовании его, и могут привести к дальней-
шему расследованию, уголовному преследованию, 

отзыву лицензии и включению в список судов – на-
рушителей РФМО и соответствующего государства. 
Могут быть приняты меры рыночного характера [5].

| IV. Российская Федерация 
на пути к ратификации Соглашения 2009 года |

Вне сомнения, участие в Соглашении 2009 г. как 
можно большего числа государств и более актив-
ная работа государства флага, эффективный мони-
торинг, контроль и наблюдение, а также меры, свя-
занные 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 наци-
ональном уровнях. Это позволит внести значитель-
ный вклад в защиту живых морских ресурсов и бу-
дет гарантировать, что богатства Мирового океана 
достанутся нынешним и будущим поколениям. 

Российская Федерация в апреле 2010 г. под-
писала Соглашение 2009 года. Она внесла наибо-
лее ощутимый вклад в борьбу с ННН-промыслом 
на двусторонней основе. Наша страна заключила 
соглашения о сотрудничестве в области борьбы 
с ННН-промыслом с США, Республикой Корея, КНДР, 
Японией. Подписаны меморандумы с Канадой, 
Индонезией, Камбоджей. На очереди ратификация 
Российской Федерацией Соглашения 2009 года.

Однако полноправное участие России в данном 
Соглашении потребует принятия политических, 
правовых, институциональных (организационных) 
и оперативных механизмов. Остановлюсь на неко-
торых из них.

Во-первых, согласно ст. 7 Соглашения 2009 г., 
Российская Федерация должна назначить порты, 
в которые иностранные рыболовные суда могут 
запрашивать заход, и опубликовать информацию 
о них. Возникает вопрос, какой государственный 
орган должен определять такие порты? Вне сомне-
ния, это должно быть компетенцией Правительства 
Российской Федерации.

Во-вторых, каким организационно-техническим 
требованиям должны соответствовать такие пор-
ты? Вероятно, в составе службы капитана порта 
должна быть структурная единица по обслужи-
ванию (контролю) иностранных рыболовных су-
дов, в соответствии с требованиями Соглашения 
2009 года. Согласно ст. 76 КТМ РФ, на капитана мор-
ского порта возлагается контроль за соблюдением 
международных договоров РФ, относящихся к тор-
говому мореплаванию. Какой государственный ор-
ган будет определять полномочия капитана порта, 
и каким нормативно-правовым актом это должно 
быть сделано? По моему мнению, Правительство 
РФ вправе своим постановлением определить 
функции и полномочия капитана порта в рассма-
триваемой области. Согласно п.2 ст.7 Соглашения 
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2009 г., назначенный порт должен иметь достаточ-
ные возможности для проведения инспекций.

В-третьих, какой орган и за чей счет должен 
осуществить подготовку инспекторов по проверке 
судов в порту и кто должен утвердить положение 
о таком инспекторе? Такой инспектор должен знать 
требования международных договоров по рыбо-
ловству, рекомендации региональных организа-
ций по рыболовству, национальное законодатель-
ство государства флага и Российской Федерации. 
Инспектор должен действовать строго по инструк-
ции и иметь удостоверение личности. 

В-четвертых, необходимо четко определить, 
не вызовет ли коллизию правовых норм, закре-
пленных в универсальных и двусторонних согла-
шениях по прекращению ННН-промысла, участие 
Российской Федерации в Соглашении 2009 года.

В-пятых, после ратификации и принятия 
Соглашения 2009 г. (по этому вопросу надо тоже 
определиться), в какие законодательные акты сле-
дует внести дополнения: в закон о рыболовстве, 
КТМ РФ, КоАП РФ и др.

Без имплементации в национальное законода-
тельство нормы Соглашения 2009 г., его положения 
не будут реализованы на практике, поскольку они 
распространяют свое действие не только на субъек-
тов публичного права – государства, но и на субъек-

Во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2016 г. № 841 «О требованиях к рыболовству в 
открытом море в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих рыболовство в открытом море с использовани-
ем судов, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации» сообщаем, что решения, 
правила и требования, принятые уполномоченными 
органами или организациями, в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов, регулирующих осуществление 
рыболовства в открытом море в районах действия 

тов частного права – физических и юридических лиц.
Имплементация положений Соглашения 2009 г. 

возможна в сотрудничестве ряда министерств и 
ведомств и в этой связи я рекомендовал бы со-
звать межведомственное совещание с участием 
Минтранса, Минсельхоза России, МИДа России, 
Минюста России и других ведомств для обсужде-
ния проблем, вытекающих из возможной ратифи-
кации Соглашения 2009 г. и составления своего 
рода дорожной карты.

Об этих предложениях 25 июля 2016 г. я доло-
жил Замминистра сельского хозяйства РФ – руково-
дителю Росрыболовства И.В. Шестакову, с которы-
ми он согласился.
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международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов, размещены на официальном 
сайте Федерального агентства по рыболовству в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» 
в подразделе «О требованиях к рыболовству в откры-
том море в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих ры-
боловство в открытом море с использованием судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, принятых в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ре-
сурсов» раздела «Международное сотрудничество».

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих рыболовство в открытом море с использованием судов, плавающих под Го-
сударственным флагом Российской Федерации!

A MAJOR STEP INTO IUU TRADE REGULATION

Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor, profbek@mail.ru
In the article, FAO activity on the preparation of the 2009 Agreement is examined. The procedure of ship’s stopping 
at port and grant of permission is described along with the basements for the stopping refuse. On the basis of the 
2009 Agreement, propositions for some features of foreign vessels inspecting procedure with the purpose of IUU 
trade detection are analyzed. The authority of FAO with respect to control and gathering information about vessel 
are given. In the special section, some issues on the Russian ratification of the 2009 Agreement are given.
Keywords: 2009 FAO Agreement on port state measures, FAO UN, procedure of ship’s stopping at port, stop-
ping refuse, the status and authority of an inspector, settlement of dispute, Russia participation in the 2009 
Agreement
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Ирина Алексеевна Баранникова широко известна 
у нас в стране и за рубежом как выдающийся ученый 
в области экологии и физиологии рыб, автор фундамен-
тальных разработок для решения практических задач 
рыбного хозяйства.

Трудовая деятельность И.А. Баранниковой неразрывно 
связана с работой Центральной лаборатории по воспро-
изводству рыбных запасов (до 1960 г. ‒ лаборатория основ 
рыбоводства Главрыбвода). Здесь, после окончания Ленин-
градского государственного университета в 1949 г., она нача-
ла работать специалистом-ихтиологом, затем – старшим их-
тиологом, старшим научным сотрудником. В период с 1967 г. 
по 2013 г. Ирина Алексеевна была заведующей Центральной 
лабораторией по воспроизводству рыбных запасов. 

Научно-исследовательская работа Ирины Алексеевны 
всегда была связана со сбором материала в непростых экс-
педиционных условиях. Объектами изучения были промыс-
ловые рыбы различных экологических и систематических 
групп. Работы проводились в разных регионах – на  Азово-
Черноморском и Каспийском бассейнах, на Севере, Северо-
Западе и на Дальнем Востоке.

Изучение механизмов регуляции различных этапов 
жизненного цикла рыб – главное направление исследова-
ний, выполненных И.А. Баранниковой. Результаты ее на-
учных работ имеют принципиальное значение как для их-
тиологии и сравнительной физиологии, так и для практики 
рыбного хозяйства.

Ирина Алексеевна обосновала функциональные осно-
вы и природу миграционного импульса проходных рыб, 
главным образом, осетровых и лососевых. Большое прак-
тическое значение имело изучение регуляции функций по-
ловых желез и воспроизводства рыб с разной экологией, 
проведенное Ириной Алексеевной. В результате выполне-
ния этих работ были разработаны методы управления со-
зреванием рыб, широко используемые в настоящее время 
в практике рыбоводства. Исследования функциональных 
основ дифференциации популяций рыб, выполненные 
И.А.  Баранниковой, позволили более эффективно исполь-
зовать в рыбоводном процессе представителей различных 
биологических групп.

Основополагающие работы были выполнены Ириной 
Алексеевной по экологии и физиологии осетровых, по 
разработке мер, необходимых для сохранения этих цен-
ных рыб.

И.А. Баранникова является автором более 380 науч-
ных работ, в том числе монографии, под ее редакцией 
опубликовано 5 тематических сборников работ. В Санкт-
Петербургском государственном университете И.А. Ба-
ранниковой созданы авторские курсы по эволюционной 
физиологии и репродуктивной физиологии рыб. Под ру-
ководством выдающегося ученого подготовлено более 20 
кандидатов биологических наук, выполнены консультации 
по 2 докторским диссертациям. Ученики И.А. Бараннико-
вой продолжают работать как в России, так и за рубежом 
(США, Израиль, Вьетнам, Египет, Иран и др.), развивая мно-
гие направления исследований, начатые ею. Неоднократно 
И.А. Баранникова консультировала специалистов из разных 
стран по актуальным вопросам рыбного хозяйства, читала 
за рубежом лекции по проблемам воспроизводства ценных 
видов рыб.

Заслуги Почетного профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета, Почетного работника рыб-
ного хозяйства России И. А. Баранниковой отмечены награ-
дами: орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд», ей присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 

С ЮБИЛЕЕМ!
10 сентября 2016 года 
отметила свой Юбилей доктор 
биологических наук, Почетный 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Почетный работник рыбного 
хозяйства России 

БАРАННИКОВА ИРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА



От всей души поздравляем  
Ирину Алексеевну Баранникову  
с Юбилеем!
Восхищаемся ее энергией  
и жизнелюбием, творческим 
отношением к работе,  
большими успехами в деле  
сохранения рыбных запасов. 
Желаем здоровья и благополучия!

Ученики, друзья, сотрудники
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Системный подход к исследованию 
индустриальной логистической 
системы «промысловая зона» ‒ 
научная основа совершенствования 
организации ведения добычи 
водных биологических ресурсов
Канд. экон. наук, доцент С.В. Лисиенко ‒ Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»)  

@ lisienkosv@mail.ru

Ключевые слова: системный подход, индустриальная логистическая система 
«промысловая зона», организация эффективной добычи водных биологических 
ресурсов, качество рыболовства 

Статья посвящена обоснованию применения системного подхода к исследованию индустриальной логи-
стической системы «промысловая зона», как научной основы совершенствования организации промыс-
ла водных биологических ресурсов. Рассмотрены сущность системного подхода в исследовании системы 
«промысловая зона», механизм функционирования, принципы, этапы и подходы для достижения конеч-
ной цели сформированной системы «промысловая зона» ‒ организации эффективной добычи водных био-
логических ресурсов на основе повышения качества рыболовства.  

!
Распределение объектов добычи Дальневосточ-

ного бассейна по 6-ти промысловым зонам харак-
теризует каждую как многовидовую промысловую 
систему с характерными особенностями формиро-
вания показателей количества и качества рыболов-
ства ‒ объемов добычи (вылова) и степени освоения 
общедопустимого улова (далее ‒ ОДУ) и квот до-
бычи. Это, безусловно, требует детализированного 
подхода к проектированию и моделированию эф-
фективной организации рыболовства в каждой зоне. 

Наряду с этим, имеются следующие общие законо-
мерности, которые должны быть учтены при проекти-
ровании обобщенной модели системной организации 
промысла водных биологических ресурсов [1]. К ним, 
безусловно, относятся наличие некоторых совокуп-
ностей элементов, например, промысловых объек-
тов, добывающих судов и т.д., существенных связей 
между ними и их свойствами (технологии промысла, 
специализация промысловых судов, промысловая 
доступность объектов добычи), закономерно опреде-
ляющие интегративные свойства целостной системы 
и превосходящие по мощности связи этих элементов 
с элементами, не входящими в исследуемую систему, 
обладание определенной степенью организованности 
и суммарной интегративностью (автономные и экспе-
диционные схемы организации добычи, количествен-
ные и качественные показатели рыболовства) [1; 2].

Многовидовая система «промысловая зона» являет-
ся индустриальной логистической системой, представ-
ляя собой единую материало-проводящую систему. 

Организация в ней эффективного рыболовства требует 
максимально полного анализа особенностей сырьевой 
базы, сезонности и цикличности распределения про-
мысловых скоплений, типового и количественного со-
става добывающих судов с ранжированием их по техно-
логиям лова, распределения промысловых усилий по 
подрайонам промысловых зон, определения длитель-
ности и типов производственных циклов промысловых 
судов, системы обеспечения материальными ресурса-
ми подразделений добычи и переработки, выбора обо-
снованных технологий добычи, системы норм, параме-
тров эффективности использования ресурсов и т.д [1]. 

Оценка эффективности взаимодействия матери-
альных промысловых и информационных потоков, 
функционирующих в индустриальной логистической 
системе «промысловая зона», должна производить-
ся на основе системного исследования организации 
совокупных потоковых (логистических) процессов 
в рамках существующих схем (систем) ведения рыбо-
добывающей деятельности в многовидовой промыс-
ловой системе и существующих в них препятствий 
и последующей оптимизации создаваемых моделей, 
путем реинжиниринга промысловых логистических 
процессов и систем с целью устранения препятствий 
материальному и информационному потокам [1; 5]. 

Разработка методов исследования и формиро-
вания сложноорганизованных логистических объ-
ектов, таких как индустриальная логистическая си-
стема «промысловая зона», возможна на основе 
системного подхода. Необходимость применения 
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системного подхода и системного анализа к назван-
ному логистическому объекту продиктована имею-
щимися пробелами в процессе изучения подобных 
систем разнопрофильными специалистами на раз-
личном дисциплинарном уровне, исключающими 
перекрестные связи с явлениями, входящими в пре-
рогативу других областей научных исследований, 
без обобщающих взаимосвязанных оценок, под-
ходов, понятий, переноса результатов из одной об-
ласти в другую, при возникновении нового качества 
системы, при имеющейся совокупности факторов. 
Это, безусловно, является большим препятствием 
при анализе и в дальнейшем процессе совершен-
ствования логистических систем подобного уровня. 

Данное заключение рассмотрим на примере 
формирования и функционирования системы «про-
мысловая зона», которая формируется тремя основ-
ными компонентами: 

- состав объектов промысла, рассматриваемый 
с учетом их биологической характеристики, сезон-
ного распределения по промысловым подрайонам, 
динамики численности в долгосрочной и кратко-
срочной перспективе, промысловой доступности; 

- географическое расположение промыслового 
района с учетом его гидрометеорологической и ги-
дрологической характеристик;

- количественный и качественный состав рыбо-
промыслового флота, включающий его вооружен-
ность под определенную технологию добычи во-
дных биологических ресурсов. 

В отдельности каждый компонент является объ-
ектом исследования профильных ученых и специ-
алистов. Причем, исследования явлений в каждой от-
дельной области, на основе определения перекрест-
ных и взаимообусловленных связей с двумя другими, 
не являются обязательными для этой области, т.к. они 
либо предметно не решают ее собственные задачи, 
либо перекрестные и взаимообусловленные связи 
слабы или имеют не существенное значение. Одна-
ко, при решении комплексной задачи по системной 
организации промысла водных биологических ресур-
сов, названные компоненты объединяются в систему 
нового качества – систему «промысловая зона». Ос-

новной целью новой системы является возрастание 
эффективности деятельности в результате соедине-
ния, интеграции, слияния отдельных компонентов 
в единую систему за счет, так называемого, системно-
го (синергетического) эффекта (эмерджентности)[3]. 

Системный подход к исследованию промысла во-
дных биологических ресурсов, связанного с работой 
группы промысловых единиц (добывающих судов) 
в промысловой зоне (многовидовой промысловой си-
стеме), являющейся индустриальной логистической 
системой высокого уровня, является многоцикловым 
процессом познания и поиска причин и решений в до-
стижении баланса между количественной оценкой про-
изводственной деятельности рыболовства (объемами 
вылова) и его качеством (степенью освоения ОДУ и квот 
добычи (вылова)) в процессе оптимизации системы по 
показателю качества. Наряду с этим, системный подход 
представляет собой основу для рассмотрения промыс-
ловой зоны как единой системы и позволяет облегчить 
процесс достижения целей рыболовства с помощью 
ясного и четкого понимания работы подсистем (объек-
тно-ориентированных технологий и процессов), инте-
грации их в единое целое. Он базируется на целостном 
видении исследуемого динамического логистического 
объекта или его процессов, на действии интегрального 
эффекта, как основного свойства системы, и представля-
ется наиболее универсальным методом исследования 
и анализа сложных логистических систем [3; 4]. 

Специфика промысла водных биологических ресур-
сов заключается в особых условиях процесса добычи, 
связанного с большой неопределенностью и высокой 
динамичностью, в ярко выраженном вероятностном 
и стохастическом характере, во влиянии неуправляе-
мых факторов [1; 2]. Для выделения общности системы 
«промысловая зона» в организации и управлении не-
обходим высокий уровень абстракции понятий, выяв-
ление механизмов ее функционирования, определение 
условий, негативно влияющих на ее нормальную дея-
тельность [3; 4]. Механизм функционирования вклю-
чает исследование ее функций, определение связей 
функции с множеством взаимодействующих элементов 
(объектов добычи, промысловых судов, гидрометеоус-
ловий районов добычи и т.д.), рассмотрение структу-
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ры данной логистической системы не как отношение 
(взаимосвязь, взаимодействие), а как, определенным 
образом упорядоченное, расположение одних элемен-
тов (объектов) относительно других. Например, «рай-
он промысла – объект добычи – промысловое судно 
(группа промысловых судов)». В этом случае системный 
подход позволит систематизировать и объединить на-
званные объекты путем установления существенных 
связей между ними, т.е. организовать производствен-
ный процесс добычи водных биологических ресурсов, 
а также осуществить последовательный переход при 
рассмотрении конкретной конечной цели, для которой 
формируется исследуемая система – повышение эф-
фективности процесса добычи водных биологических 
ресурсов ‒ от общей системы «промысловая зона» к 
частным элементам (объектам) в нее входящим. Такой 
подход означает, что система «промысловая зона» яв-
ляется интегрированным целым во всех случаях, даже 
тогда, когда ее образуют отдельные разобщенные под-
системы, такие как совокупность объектов промысла в 
отдельной промысловой зоне (подзоне), качественный 
и количественный состав промыслового флота и т.д. 

Применение системного подхода в исследова-
нии индустриальной логистической системы «про-
мысловая зона» является непременным, ввиду того, 
что данное исследование носит комплексный харак-
тер и в полном объеме строится на следующих ос-
новных принципах системного подхода: 

- функциональности (выделение приоритета функ-
ций системы над ее структурой при совместном их рас-
смотрении). В основе формирования и последующего 
совместного исследования системы «промысловая 
зона», как объединения структурных компонентов с за-
данными функциональными параметрами, лежит ее 
функциональная оптимальность, направленная, пре-
жде всего, на достижение конечной цели существо-
вания. Иными словами, при исследовании системы 
«промысловая зона» достижение показателя качества 
системы «промысловая зона» ‒ достижение наиболее 
полного освоения ОДУ и квот добычи (вылова) являет-
ся для нее приоритетной функцией, зависящей, прежде 
всего, от функционального оптимума всех входящих в 
нее структурных элементов, а не от их набора. Структура 
системы «промысловая зона» должна формироваться 
только с учетом получения функционального оптимума.

- развития (безусловный учет динамики среды при 
изменяемости системы, ее способности к развитию, 
накоплению информации). Как было отмечено выше, 
специфичной особенностью промысла водных био-
логических ресурсов является ведение его в особых 
условиях, связанных, прежде всего, с высокой ди-
намикой внешней среды, оказывающей существен-
ное влияние на производственный процесс добычи 
посредством неуправляемых факторов. Промысел 
водных биологических ресурсов, таким образом, от-
личается большой неопределенностью и носит ярко 
выраженный вероятностный и стохастический ха-
рактер. В процессе исследования системы «промыс-
ловая зона» данный принцип системного подхода 

находится в функциональной связи со следующим ‒ 
принципом неопределенности, необходимости учета 
вероятностного наступления события. 

- единства – совместном рассмотрении исследуе-
мой системы как единого целого и как совокупности 
частей. В соответствии с данным принципом «про-
мысловая зона» рассматривается одновременно 
и как общность, созданная и функционирующая для 
достижения заданных критериев оптимальности по 
показателю качества рыболовства, и как множество 
ее частей, сформированных по группам объектов 
промысла, технологиям лова, качественному и ко-
личественному составу промыслового флота.

- глобальной цели, заключающейся в том, что 
функционирование всей системы «промысловая 
зона» направлено только на достижение глобаль-
ной цели ‒ достижении наиболее полного освоения 
ОДУ и квот добычи (вылова). В случаях, когда одной 
или несколькими объектно-ориентированными 
подсистемами достигается оптимальный результат, 
приближенный к достижению глобальной цели, он 
не является окончательным, и дальнейшие иссле-
дования должны быть продолжены до достижения 
всей системой глобальной цели. 

- организованности, когда в основе исследова-
ния, прежде всего, оценивается степень выпол-
нения исследуемой системой обозначенной цели 
функционирования.

Сущность системного подхода к исследованию ин-
дустриальной логистической системы «промысловая 
зона» определяется рядом взаимосвязанных аспектов, 
рассматриваемых в своем единстве и совокупности. 

Для целей достижения обозначенного критерия 
оптимальности определены следующие систем-
ные аспекты: 

- функциональный, рассматривающий функцио-
нальное назначение системы и образующих ее ком-
понентов;

- элементный и структурный, описывающие 
компонентный состав системы и раскрывающие 
внутреннюю организационную структуру системы 
«промысловая зона», способ взаимодействия вхо-
дящих и образующих ее структурных компонентов – 
«объект добычи – добывающее судно – технология 
промысла»;

- коммуникационный, раскрывающий взаимос-
вязь исследуемой системы «промысловая зона» кон-
кретного промыслового района с другими системами 
иных промысловых районов с формированием меж-
системных горизонтальных и вертикальных связей; 

- интегративный, позволяющий исследовать ме-
ханизмы, факторы сохранения, совершенствования 
и развития системы. 

Целостное описание исследуемой логистической 
системы «промысловая зона» позволит связать их 
названные аспекты в единое целое.   

При системном подходе к исследованию таких слож-
ных индустриальных логистических систем как система 
«промысловая зона», наряду с проведением глубокого 
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многоаспектного анализа, существенное значение име-
ют исследования протекающих в них процессов управ-
ления, циркулирующих информационных потоков, 
а также исследования поведения и выбора цели.  

Безусловной целью научных исследований си-
стемы «промысловая зона» на основе системного 
подхода, с учетом доминирующей роли сложной 
целостной схемы ее функционирования, является 
совершенствование организационно-управленче-
ского аспекта при организации ведения добычи во-
дных биологических ресурсов.

Основными этапами системного подхода к ис-
следованию организации ведения добычи водных 
биологических ресурсов и направленного на ее со-
вершенствование являются:

- выделение процессов добычи водных биологи-
ческих ресурсов в промысловой зоне из общей си-
стемы рыболовства в обозначенном промысловом 
бассейне, включающее границы, состав элементов, 
связей со средой;

- установление цели исследования – повышение 
качества рыболовства;

- обозначение структуры и функций исследуемой 
системы – «промысловая зона» на основе анализа 
промысловой статистики по объектам добычи, ко-
личественному и качественному составу рыбопро-
мыслового флота, производственным показателям 
добычи – объемам вылова и освоения ОДУ;

- определение существенных свойств элементов 
исследуемой системы «промысловая зона», влияю-
щих на системную эффективность – достижение пла-
новых количественных и качественных показателей 
рыболовства, установление соответствий или дисба-
ланса между ними;

- определение основных критериев и условий 
эффективного функционирования системы «про-
мысловая зона», в т.ч. достижение плановых коли-
чественных показателей рыболовства – объемов вы-
лова при повышении степени освоения ОДУ и квот 
добычи, основных ограничений; 

- определение вариантов оптимальных структур и 
элементов системы «промысловая зона» с учетом, вли-
яющих на систему, объективных и негативных факторов 
на основе многофакторного сопоставимого анализа;

- составление модели индустриальной логисти-
ческой системы «промысловая зона»;

- проведение оптимизации функционирова-
ния системы «промысловая зона» по достижению 

цели  ‒ повышение качества рыболовства за счет по-
вышения степени освоения ОДУ и квот добычи;

- определение оптимальной схемы организации 
ведения добычи водных биологических ресурсов 
и  управления системой «промысловая зона»;

- установление устойчивой и надежной обратной 
связи по результатам эффективного функционирова-
ния системы «промысловая зона», определение ее 
работоспособности и функциональной устойчивости.     

Таким образом, системный подход к исследованию 
индустриальной логистической системы «промысло-
вая зона» представляет собой совокупность методов 
и средств, позволяющих описать ее свойства, структуру 
и функции, а также происходящие в ней процессы в це-
лом. Он позволяет представить их в качестве систем 
со сложными межэлементными взаимосвязями, взаи-
мовлиянием элементов на систему и на среду, а также 
влиянием самой системы на ее структурные элементы, 
для достижения глобальной цели ее функционирова-
ния. Особенностью системного подхода является опти-
мизация функционирования всей логистической систе-
мы в целом, как системы, состоящей из закономерно 
структурированных и функционально организованных 
элементов, т.е. представление ее интегрированным 
целым, состоящим из отдельных разобщенных подси-
стем, а не только ее отдельных элементов. Целостное 
видение исследуемого логистического объекта, а так-
же его процессов, на котором базируется системный 
подход, является наиболее универсальным методом 
исследования и анализа сложной системы «промыс-
ловая зона». Применение системного подхода к ис-
следованию индустриальной логистической системы 
«промысловая зона» является научной основой совер-
шенствования организации ведения добычи водных 
биологических ресурсов.
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SYSTEM APPROACH TO RESEARCH ON THE «FISHING ZONE» INDUSTRIAL LOGISTIC SYSTEM 
AS A SCIENTIFIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LIVING RESOURCES HARVESTING

Lisienko S.V., PhD – Far East State Fisheries University, lisienkosv@mail.ru
The article is devoted to substantiation of the system approach application to the research of industrial lo-
gistic system named «fishing zone» as the scientific basement of living resources harvesting development. 
The essence of the system approach to «fishing zone» system investigation is examined. What is more, the 
mechanism, main principals, stages and approaches to the achievement of the final goal of «fishing zone» 
system are described. The goal is to organize an effective living resource harvesting on the basement of 
improved fishing quality. 
Keywords: system approach, «fishing zone» industrial logistic system, organization of effective living re-
sources production, fishing quality.
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Представлены результаты модельного анализа долгосрочных последствий регулирования промысла трески 
с учётом и без учёта состояния запаса мойвы. Согласно полученным оценкам, повышение интенсивности 
промысла трески при низком запасе мойвы не приводило в модели к существенным изменениям в долго-
срочной динамике запаса трески, если не использовали ограничение межгодовых изменений ОДУ. При 
ограничении изменений ОДУ в пределах ± 20% различия в динамике запаса для 2-х тестируемых правил ре-
гулирования промысла трески были более выраженными. Амплитуда циклических межгодовых колебаний 
моделируемого запаса трески и вероятность снижения биомассы нерестового запаса за пределы предосто-
рожного ориентира Bpa получились наибольшими, при расчёте коэффициента промысловой смертности 
трески, с учётом величины запаса мойвы и ограничения межгодовых изменений ОДУ.

!

| Введение |
В Баренцевом море треска служит основным 

хищником для мойвы, а мойва является основным 
объектом питания трески [10; 11]. Поэтому от ве-
личины запаса мойвы зависят темп роста, половое 
созревание и уровень каннибализма у трески [2]. 
Смертность её молоди, вследствие каннибализма, 
служит наиболее быстрым ответом популяции на 
ухудшение кормовой базы. Это может существен-
но влиять на формирование численности промыс-
лового пополнения [2; 7].

В рекомендациях Международного Совета по 
исследованию моря (ИКЕС) общий допустимый 
улов (ОДУ) северо-восточной арктической (барен-
цевоморской) трески рассчитывается без учёта со-

стояния запаса мойвы. При выборе коэффициента 
промысловой смертности принимается во внима-
ние лишь величина биомассы нерестового запаса 
[8]. Вместе с тем, в последнее время растёт интерес 
к использованию величины запаса мойвы в каче-
стве дополнительного регулятора при выборе ин-
тенсивности промысла трески. Свидетельством это-
му служит запрос, сделанный в 2015 г. Смешанной 
Российско-Норвежской комиссией по рыболовству 
(СРНК) в ИКЕС в отношении оценки правил управле-
ния эксплуатацией запаса северо-восточной аркти-
ческой трески. Среди предложенных для оценки 
правил, два правила предполагали рассчитывать 
ОДУ трески с учётом не только величины её запаса, 
но и состояния запаса мойвы [9]. 

Понимание необходимости совершенствова-
ния правил управления эксплуатацией запаса се-
веро-восточной арктической трески, на основе 
включения элементов многовидового подхода, 
обусловлено изменениями, наблюдаемыми в по-
следние годы в биоценозе Баренцева моря. Запас 
трески находится на высоком историческом уров-
не, тогда как запасы пелагических рыб, включая 
мойву, резко снизились. Это негативно отражается 
на состоянии кормовой базы трески. По резуль-
татам акустической съёмки запас мойвы в 2015 г. 
уменьшился до 0,8 млн т (при среднемноголетнем 
значении – 3,0 млн т), тогда как запас трески на на-
чало 2014 г., по оценкам рабочей группы ИКЕС по 
арктическому рыболовству (2015 г.), составлял 3,2 

Рисунок 1. Блок-схема модели СТОКОБАР
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млн т (при среднемноголетнем значении 2,2 млн т) 
[8; 10]. Данные полевых наблюдений по питанию и 
жирности трески свидетельствуют, что в последние 
годы условия её откорма в Баренцевом море ухуд-
шились, а смертность мойвы, вследствие хищниче-
ства трески, характеризуется высоким уровнем. 

Следует отметить, что существующая схема оцен-
ки ОДУ мойвы учитывает ожидаемое её потребление 
треской [5]. Однако такое управленческое решение, 
без соответствующих изменений в правилах управле-
ния промыслом трески, не поддерживает динамиче-
ское равновесие между размерами популяций этих 
двух видов. Между тем, промысловое регулирование, 
направленное на сохранение сбалансированного со-
отношения запасов трески и мойвы в Баренцевом 
море, имеет значение не только для оптимизации 
численности этих видов, но и в  целом для промыс-
лового потенциала экосистемы. Хищничество трески 
способно существенно повлиять на численность кре-
ветки, сайки, пикши, морских окуней, сельди и про-
чих промысловых видов [10]. Как свидетельствуют 
наблюдения, коллапсы запаса мойвы в Баренцевом 
море в той или иной степени отражаются на всех ком-
понентах экосистемы. Особенно драматические по-
следствия это имеет в условиях повышенной числен-
ности хищников и отсутствия для них альтернативных 
объектов питания [6]. 

Целью настоящей работы был модельный ана-
лиз долгосрочных последствий стратегии про-
мысла, предполагающей увеличение промысло-
вой смертности трески в периоды, когда её запас 
в Баренцевом море находится на высоком уровне, 
а запас мойвы – на низком.

| Метод исследований |
Использованная модель

В работе использовали многовидовую модель 
СТОКОБАР, которая описывает межгодовую дина-
мику запаса трески в Баренцевом море с учётом её 
взаимоотношений с мойвой, изменения температу-
ры воды и воздействия промысла [3]. Общая схема 
модели показана на рис. 1. Модель является про-
странственно-неструктурированной, т.е. без детали-
зации воспроизводимых процессов по отдельным 
районам. Временной шаг модели (дискретность 
расчетов) равен 1 году. Для параметризации модели 
использовали ретроспективные данные по треске, 

мойве и температуре воды. Источниками входных 
данных при настройке модели служили материалы 
рабочей группы ИКЕС по арктическому рыболовству 
[8], российско-норвежская база данных по питанию 
трески в Баренцевом море и данные по температу-
ре воды на разрезе «Кольский меридиан», доступ-
ные на официальном сайте ПИНРО.

Динамика запаса трески в модели основывается 
на моделируемых процессах пополнения, питания, 
роста, полового созревания, естественной и про-
мысловой смертности. Численность пополнения 
в возрасте 1 год определяли по уравнению Рикке-
ра, используя стохастический подход. Численность 
трески в возрасте 3 года рассчитывали исходя из 
её численности в возрасте 1 год и моделируемой 
смертности от каннибализма [3]. 

В целях повышения реалистичности модели 
вводили ограничение для величины максимальной 
смертности трески от каннибализма. Для молоди 
в  возрасте 1 год предельное значение этого пока-
зателя в модели составляло 85% от численности на 
начало года, в возрасте 2 года – 60%, а в возрасте 
3 года – 40%. Эти ограничения приняты с  учётом 
значений смертности от каннибализма, получен-
ных при настройке модели по ретроспективным 
данным. В модели каннибализм служит един-
ственным источником смертности трески в  воз-
расте 1 и 2 года  

Межгодовую динамику запаса мойвы воспро-
изводили в модели на основе статистических за-

Сравниваемый параметр 
Средние значения для 2000 – 2014 гг.

Модель Факт Разница, %

Биомасса промыслового запаса, млн т 2,27 2,31 -1,95

Биомасса нерестового запаса, млн т 1,01 0,94  7,6

Пополнение в возрасте 3 года, млн экз. 605,0 700,5 -13,6

Численность промыслового запаса, 109 экз. 1,64 1,96 -16,1

Средняя масса рыб в возрасте 4-6 лет, кг 1,36 1,28 6,2

Таблица 1. Соответствие значений моделируемых и фактических параметров 

Оранжевые кружочки обозначают значения, когда запас мойвы  
в предшествовавшем году был выше 3 млн т
Рисунок 2. Величина запаса мойвы  
в зависимости от биомассы нерестового запаса 
трески в предшествовавшем году (по данным 
акустических съёмок запаса мойвы 1973-2015 гг.)
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висимостей, выявленных при анализе ретроспек-
тивных данных. Результаты акустических съёмок 
свидетельствуют, что высокий запас мойвы (более 
4 млн т) наиболее вероятен, если в предшество-
вавшем году нерестовый запас трески был меньше 
500 тыс. тонн. Кроме того, вероятность, что запас 
мойвы превысит среднемноголетний уровень (3,0 
млн т для 1973-2015 гг.) значительно возрастает, 
если в предыдущем году его величина была более 
3 млн т (рис. 2). Исходя из этого, имеющиеся ре-
троспективные данные по биомассе запаса мойвы 
были разделены на 4 массива значений. В качестве 
критериев использовали величину биомассы не-
рестового запаса трески в предшествовавшем году 
(больше или меньше 500 тыс. т) и величину общего 
запаса мойвы в предшествовавшем году (больше 
или меньше 3 млн т).  

Сценарий межгодовой динамики запаса мойвы 
создавали в модели посредством случайного вы-
бора ретроспективных значений из сформирован-
ных массивов данных. При этом использовали тот 
массив данных, который соответствовал моделиру-
емым значениям запасов мойвы и трески в пред-
шествовавшем году. Кроме того, в целях повыше-
ния реалистичности модели, использовали ограни-
чения для величины соотношения запасов мойвы 
в рассматриваемом и предшествовавшем годах 
моделируемого периода (не более 6,7 и не менее 
0,14, что соответствует наблюдаемым данным). 

Во всех прогонках модели использовали единый 
температурный сценарий, созданный на основе 
ретроспективных данных по среднегодовой тем-
пературе воды на разрезе «Кольский меридиан». 

Температурный сценарий строили на основе алго-
ритмов, реализованных в модели СТОКОБАР [3].

Управленческие сценарии
Сравнивали два подхода к регулированию про-

мысла северо-восточной арктической трески. 
Первый подход отражал существующее правило, 
без учёта мойвы. Оно основано на использовании 
биологических ориентиров Bpa = 460 тыс. т и Fpa = 
0,40 соответственно для биомассы нерестового 
запаса трески (SSB) и среднего коэффициента про-
мысловой смертности в возрасте 5-10 лет (Fbar). Если 
SSB ≥ Bpa, то Fbar = 0,40; если SSB <Bpa, то Fbar уменьша-
ется от 0,40 до 0 пропорционально снижению SSB 
от 460 тыс. т до 0 т.  Графически это правило отра-
жено на рис. 4А.

Второй подход к регулированию промысла тре-
ски предполагал превышение коэффициентом про-
мысловой смертности предосторожного ориенти-
ра Fpa при высоком запасе трески и низком запасе 
мойвы. За основу взяты предложения, содержавши-
еся в запросе СРНК в ИКЕС по оценке правил управ-
ления запасом трески [9]. По сравнению с рассмо-
тренным выше правилом расчёта ОДУ трески, такой 
подход включал дополнительные управленческие 
действия. Если запас мойвы был меньше или равен 
1 млн т, а SSB трески больше 2Bpa , но меньше или 
равна 3Bpa , то Fbar возрастал от 0,40 до 0,60 пропор-
ционально изменению нерестового запаса трески от 
920 тыс. т. до 1380 тыс. тонн. Если SSB была больше 
3B, то Fbar равнялся 0,60. Схематично такое правило 
отражено на рис. 4Б.

Оба правила были протестированы в двух вари-
антах: без ограничения межгодовых изменений ОДУ 
трески и с использованием ограничения ± 20%. В со-
ответствии с существующей схемой управления, ми-
нимальное значение коэффициента промысловой 
смертности, допустимое при соблюдении заданного 
условия ограничения межгодовых изменений ОДУ, 
было принято равным 0,3. В целях реалистичности, 
максимальное значение коэффициента промысло-
вой смертности не превышало 1,5.

Для повышения статистической достоверно-
сти выполняли по 100 повторных прогонок мо-
дели для каждого управленческого сценария. 
Продолжительность моделируемого периода 
составляла 100 лет. В целях снижения влияния 
стартовых значений на модельные расчёты, при 
анализе не использовали результаты, получен-
ные для первых 20 лет моделируемого периода. 
Неопределённости, связанные с реализацией ОДУ, 
в модели не учитывали. Считали, что достигнутый 
вылов всегда равен ОДУ. Возрастная селективность 
промысла трески принята в модели постоянной ве-
личиной и соответствует данным стартового года. 
В качестве стартовых значений произвольно были 
выбраны данные 1990 года. 

А – правило 1, промысел трески не зависит от запаса мойвы; 
Б – правило 2, интенсивность промысла трески возрастает, 
если запас мойвы меньше 1 млн т, а нерестовый запас трески 
больше 920 тыс. т
Рисунок 3. Схема исследованных в модели правил 
оценки коэффициента промысловой смертности 
трески для расчёта ОДУ 
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| Результаты исследований и их обсуждение |
Реалистичность модели

О реалистичности модельных оценок можно судить 
по их соответствию результатам наблюдений. В табл. 
1 представлены среднемноголетние значения модели-
руемых параметров запаса трески и мойвы для перио-
да 2000-2014 гг. в сравнении с фактическими данными 
[8]. Указанный период был выбран для тестирования 
модели по двум причинам. Во-первых, этот период 
достаточно протяжённый, что требуется для расчёта 
сравнительных средних значений, учитывая межгодо-
вую изменчивость запасов трески и мойвы. Во-вторых, 
данные с 2007 г. по треске не были задействованы 
в  параметризации модели. Использование независи-
мых данных обеспечивает объективность результатов 
тестирования модели.

В расчётах использовали фактические данные 
по температуре воды и промысловой смертности 
трески. Величину запаса мойвы и пополнения тре-
ски моделировали на основе стохастического под-
хода. В целях повышения статистической достовер-
ности результатов было выполнено 100 повторных 
прогонок модели. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
модель достаточно реалистично отражает данные 
наблюдений. Разница между средними моделиру-
емыми и фактическими значениями в большинстве 
случаев находится в пределах ±10%. 

Долгосрочная динамика запаса трески 
и устойчивость её промысла

В табл. 2 показаны моделируемые изменения 
среднемноголетних значений параметров запа-
сов трески и мойвы в случае перехода к страте-
гии управления, предполагающей увеличение ин-
тенсивности промысла трески при низком запасе 
мойвы (в соответствии с правилом 2 по сравнению 
с правилом 1, см. рис. 3). Полученные результаты 
свидетельствуют, что долгосрочные последствия 
этого будут различными, в зависимости от того, ис-
пользуется или нет ограничение межгодовых из-

менений ОДУ трески. Включение мойвы в правило 
управления промыслом трески приводило в мо-
дели к снижению уровня каннибализма у трески. 
В большей степени это проявлялось при использо-
вании ограничения межгодовых изменений ОДУ. 
Заметных различий в моделируемых темпах роста 
и полового созревания трески, при исследованных 
вариантах регулирования промысла, не выявлено. 
Влияние возросшего коэффициента промысловой 
смертности на среднемноголетнюю величину за-
паса трески было незначительным. Увеличение 
среднемноголетнего значения ОДУ трески и запаса 
мойвы, вследствие рассматриваемого изменения 
стратегии промысла, имело место в модели лишь 
при ограничении межгодовых изменений вылова 
трески в пределах ±20%. 

Параметр
Относительный прирост/снижение, %

Без ограничения ОДУ Ограничение ОДУ ±20 %

Ср. масса 1 экз. трески в возрасте 4-6 лет +0,1 -0,2

Доля половозрелых особей в возрасте 7 лет +0,4 +0,3

Смертность от каннибализма в возраст 3 года -3,7 -6,5

Биомасса промыслового запаса -1,9 +2,5

Биомасса нерестового запаса -3,8 -0,6

Коэффициент промысловой смертности, F5-10 +2,9 +8,1

ОДУ +0,3 +7,4

Биомасса запаса мойвы +0,2 +8,8

Таблица 2. Изменения среднемноголетних значений моделируемых параметров при использовании для расчёта 
ОДУ трески правила 2* вместо правила 1* (осреднённые результаты 100 прогонок модели)

* Правила управления в соответствии с рис. 3

А – без ограничения межгодовых изменений ОДУ;  
Б – с ограничением межгодовых изменений ОДУ ±20% 
1 – интенсивность промысла трески не зависит от мойвы;  
2 – интенсивность промысла трески зависит от мойвы 
(правила управления 1 и 2 в соответствии с рис. 3)
Рисунок 4. Моделируемая динамика биомассы 
промыслового запаса трески при разных подходах 
к регулированию интенсивности промысла 
(осреднённые результаты 100 прогонок модели)
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Стабильность промысла зависит от динамики 
запаса в долгосрочном аспекте. Амплитуда межго-
довых циклических колебаний моделируемого за-
паса трески получилась наибольшей при условии 
регулирования её промысла, с учётом величины за-
паса мойвы и ограничения межгодовых изменений 
ОДУ (рис. 4). Соответственно, такая стратегия про-
мысла характеризовалась в модели наибольшей 
частотой снижения нерестового запаса за преде-
лы предосторожного ориентира Bpa (табл. 3). Как 
следствие, в этом случае получились наибольшими 
значения параметров, отражающих моделируемую 
межгодовую изменчивость ОДУ трески (табл.  3). 
Последнее обусловлено тем, что в соответствии с 
предосторожным подходом, при нерестовом за-
пасе ниже Bpa, интенсивность промысла трески 
меняется пропорционально изменению запаса, 
а условие по ограничению межгодовых изменений 
ОДУ перестаёт действовать [9]. 

Теоретическое обоснование
Модельный анализ позволяет не только пред-

сказать, но и объяснить последствия различных 
подходов к управлению промыслом. Более частое 
снижение в модели нерестового запаса трески за 
пределы предосторожного ориентира Bpa, при рас-

чёте коэффициента её промысловой смертности 
с учётом величины запаса мойвы и ограничения 
межгодовых изменений ОДУ, связано с увеличени-
ем в запасе доли молодых особей. Причиной слу-
жит возросшая промысловая смертность старших 
рыб и снижение смертности молоди от канниба-
лизма, соответствующие такой стратегии промысла 
(см. табл. 2). 

Величина ОДУ выражается в единицах биомассы, 
а промысловая смертность – в единицах численно-
сти. Поэтому увеличение в запасе доли молодых, 
следовательно, более мелких особей, приводит 
к росту коэффициента промысловой смертности 
при реализации заданного объёма вылова. В ре-
зультате, при выполнении условия по ограничению 
межгодовых изменений ОДУ в период снижения за-
паса, благодаря дополнительному прессу промысла 
требуется более короткий период для достижения 
уровня предосторожного ориентира Bpa. В период 
роста запаса трески возможности превышения ко-
эффициентом промысловой смертности значения 
Fpa ограничены, поскольку рост вылова сдержива-
ется ограничением межгодовых изменений ОДУ. 

Причины роста среднемноголетнего значения 
ОДУ трески, при ограничении его межгодовой из-
менчивости, были рассмотрены нами в предыду-

Параметр
Без ограничения изменений ОДУ Ограничение межгодовых 

изменений ОДУ ±20 %

Правило 1* Правило 2* Правило 1* Правило 2*

Вероятность SSS < Bpa, % 0,2 0,3 0,8 8,9

Коэффициент вариации ОДУ, % 23,3 27,3 25,4 37,8 

Среднее значение межгодовых изменений  ОДУ, % ±8,1 ±10,3 ±8,9 ±12,3

Таблица 3. Межгодовая изменчивость в модели ОДУ и нерестового запаса (SSB) трески при разных правилах 
управления промыслом (осреднённые результаты 100 прогонок модели)

* Правила управления промыслом трески в соответствии с рис. 3
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MODEL EVALUATION OF CAPELIN USAGE AS AN ADDITIONAL REGULATOR 
FOR THE BARENTS SEA COD FISHERY

Filin A.A., PhD – Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, filin@pinro.ru     
The results of the model analysis of cod fishery management long-term consequences with and without 
consideration of capelin stock state are presented. According to the estimates, an increase of cod fishery 
rate under low capelin stock size would not lead to sufficient changes in long-term cod stock dynamics, if 
limitation of TAC interannual variations not used. When ±20% limitation of TAC variations were used, dis-
crepancies in stock dynamics for two tested harvest control rules were more expressed. Amplitude of cyclic 
interannual fluctuations of modeled cod stock and probability of spawning stock biomass decline beyond 
the limits of the precautionary reference point Bpa were calculated. The larger values were noticed under 
calculation of cod fishing mortality coefficient considering capelin stock size and limitation of TAC interan-
nual changes.  
Keywords: cod, capelin, scenarios modelling, STOCOBAR, fisheries strategy, long-term catch.  
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щем исследовании [4]. Они связаны с тем, что такая 
мера регулирования промысла способствует более 
быстрой адаптации популяции трески к меняю-
щимся условиям среды. Это позволяет в большей 
степени реализовать биотический потенциал для 
роста численности.

Целесообразность включения мойвы в правила 
регулирования промысла трески

Стратегия управления промыслом должна ос-
новываться на компромиссе между краткосрочной 
выгодой и долгосрочной перспективой. Поэтому 
принцип предосторожности, используемый в со-
временной концепции управления рыболовством, 
не должен быть причиной, препятствующей реа-
лизации дополнительного вылова при соответству-
ющих этому краткосрочных изменениях в экоси-
стеме. При рациональном рыболовстве принципы 
предосторожности не должны вступать в конфликт 
с экосистемной целесообразностью.

Результаты проведённого модельного анализа 
свидетельствуют, что повышение в определённых 
пределах значения предосторожного ориенти-
ра для промысловой смертности трески (Fpa), при 
высоком её запасе и низком запасе мойвы, соот-
ветствует сохранению баланса между величиной 
популяции трески и состоянием кормовой базы. 
Снижается смертность молоди от каннибализма, 
что ослабляет негативные последствия для долго-
срочной динамики запаса, обусловленные времен-
ным повышением значения предосторожного ори-
ентира в отношении промысловой смертности.  

При очевидном положительном промысловом 
эффекте в краткосрочной перспективе, такой под-
ход к управлению промыслом не приводит в моде-
ли к негативным последствиям для состояния запа-
са и вылова трески в долгосрочном аспекте. Более 
того, при использовании ограничения межгодовой 
изменчивости ОДУ, величина среднемноголетнего 
вылова возрастает. Выявленное при этом сниже-
ние межгодовой стабильности промысла обуслов-
лено увеличением в моделируемом запасе доли 
рыб младших возрастных групп. В реальности этот 
эффект может быть менее значим за счёт измене-

ния селективности промысла, что не учитывали 
в  модели.

Вместе с тем, следует понимать, что включе-
ние в модельный анализ элементов многовидово-
го и экосистемного подходов не только повышает 
реалистичность модели, но и увеличивает риски, 
связанные с неизбежностью в расчетах [1]. По-
этому абсолютные значения таких оценок следует 
принимать с необходимой долей осторожности. 
Наибольшую ценность представляют общие за-
кономерности и теоретические обоснования, вы-
явленные на основе такого комплексного анализа, 
поскольку они не могут быть получены с использо-
ванием более простых одновидовых моделей, при-
меняемых в настоящее время на практике. 
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Россия – одна из ведущих стран мира по рыболовству во внутренних водоемах. Наиболее востребован-
ными потребителями являются лишь несколько объектов рыболовства, в то время как бóльшая часть уло-
ва рационально практически не используется. Это обстоятельство снижает доходы рыбаков и ухудшает 
качество питания населения. Обращая внимание на морское и океаническое рыболовство, ФАР фактиче-
ски «оставляет за бортом» рыболовство на внутренних водоемах. Однако именно рыболовство на вну-
тренних водоемах много веков служит опорой населению сельских районов России. Огромное значение 
рыболовства на внутренних водоемах однозначно признано ФАО.

!
Россия – одна из ведущих стран мира по рыбо-

ловству во внутренних водоемах со средним уло-
вом за 2003-2014 гг., по расчетам специалистов 
ФАО, − 228,6 тыс. т (2,3% от общемирового) [1, с.17]. 
В 2015 г. вылов во внутренних водах России соста-
вил 218,0 тыс. т (около 5% от общенационально-
го улова), в т.ч. в пресноводных водоемах – 184,2 
тыс.  т (чуть более 4%) [2].

Рыболовство на внутренних водоемах рассма-
тривается как отрасль, способная помочь эконо-
мическому развитию сельских территорий, обе-
спечить работой и средствами к существованию 
сельских жителей. Однако часто его роль недооце-
нивается федеральными, а иногда и региональны-
ми властями из-за относительно небольших в мас-
штабах страны уловов. В то же время это – основ-
ной источник снабжения свежей, сравнительно 
недорогой рыбой местного населения. Согласно 

современным тенденциям, в рациональном пи-
тании полезно есть рыбу целиком для получе-
ния всех полезных веществ, содержащихся в ней. 
Пресноводные рыбы как раз удовлетворяют этому 
условию, т.к. среди них много мелких. Для жителей 
Санкт-Петербурга – это, в первую очередь, корюш-
ка. Кроме того, хорошо известны потребителю ря-
пушка, снеток и др.

В своей работе Ю.Т. Сечин обращает внимание 
на величину потенциальной рыбопродуктивно-
сти пресноводных водоемов России − 300 тыс. т 
рыбы в год при расчетном вылове – 220 тыс. т в год 
[3, с.152]. Реальные результаты промысла весьма 
более скромные. 

Северо-Западный ФО богат водоемами, имею-
щими рыбохозяйственное значение.

В Вологодской обл. наиболее важными для 
рыболовства являются крупные озера (Белое, 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Рыба живая, свежая или 

охлажденная, т 1641,2 1667,3 1321,8 1258,4 1547,1 1573,0

Таблица 1. Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности «Рыболовство» [4] 

Водный объект 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Белое оз. 634 846 820

Кубенское оз. 151 222 175
Воже оз. 77 75 80

Шекснинское водохранилище 140 125 117
Итого 1002 1268 1192

Таблица 2. Уловы на наиболее значимых рыбохозяйственных водных объектах Вологодской области, т [5].
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Кубенское, Воже, Онежское). Промысел также ве-
дется на малых озерах, на участках рек (сезонно), 
водохранилищах (табл. 1, 2). 

По данным опроса, рыбаки самостоятель-
но реализуют рыбу или продают перекупщи-
кам. Спросом пользуются лишь наиболее цен-
ные виды рыб – лещ (25-52 руб./кг) и судак (130 
руб./ кг.) [6]. Цена мелкочастиковых рыб не пре-
вышает 10-15 руб./кг. К сожалению, на местные 
рыбоперерабатывающие предприятия рыбакам 
сдать улов практически невозможно. Лишь 15% 
мощностей одного из трех, имеющихся в области, 
перерабатывающих предприятий используются 
для выработки продукции из местной рыбы [6]. 
Причина – рыболовство в области представлено 
множеством мелких предприятий, добывающих 
небольшие объемы рыбы разных видов, в основ-
ном − малоценных. 

В 2016 г. общий вылов рыбопромысловых пред-
приятий республики Карелия достиг 66,9 тыс. т 
(на 17% больше, чем в 2015 г.), причем улов в пре-
сноводных водоемах за январь-август составил 
926  т рыбы, что на 32% выше показателя 2015 года. 
Более половины этого улова – корюшка (534 тыc. 
или 57%) [7]. 

Из пресноводных внутренних водоемов важ-
нейшими являются Ладожское и Онежское озера. 
Всего ОДУ устанавливается для 9 больших и 31 
средних и малых водных объектов на сига и су-
дака. Доли квот на добычу водных биологических 
ресурсов, для которых установлен ОДУ, на период 

2016-2026 гг. получили 20 пользователей (практи-
чески все – индивидуальные предприниматели) 
[8]. В то же время видовой состав уловов значи-
тельно шире, и, безусловно, несмотря на срав-
нительно небольшие объемы уловов отдельных 
пользователей, всю выловленную рыбу необхо-
димо использовать. 

В Псковской обл. в 2015 г. уловы составили: 
в Псковско-Чудском озере − 2895,5 т, в Чудском 
и Теплом озерах – 2254,8 т, в малых водоемах − 
107,6 т рыбы (в т.ч. числе − 10,3 т судака) [10]. 
Отметим, что основными промысловыми вида-
ми рыб Псковско-Чудского озера являются судак, 
лещ, щука, окунь, плотва и ряпушка. ОДУ опре-
деляется для судака. Если на Псковско-Чудском 
озере в территориальных водах России добычу 

Водные 
биологические 

ресурсы

Озера Водохранилища Реки Белого моря
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Пр
оч

ие

Палия + + Нет Нет Нет + Нет + Нет Нет Нет Нет Нет
Кумжа (форель) 

(пресноводная жилая 
форма)

Нет Нет Нет Нет Нет + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Хариус Нет Нет Нет + Нет + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Ряпушка + + + + + + + + + + + Нет Нет
Корюшка 

европейская + + + + + + + + + + + Нет Нет

Корюшка азиатская 
зубастая Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет + +

Щука + + + + + + + + + + + Нет Нет
Плотва + + + + + + + + + + + Нет Нет

Язь + Нет Нет + + + + + + Нет Нет Нет Нет
Лещ (жилая форма) + + + + + + + + + + + Нет Нет

Синец Нет Нет Нет Нет + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Густера + Нет Нет Нет + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Уклея + Нет + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Налим + + + + + + + + + + + Нет Нет

Окунь пресноводный + + + + + + + + + + + Нет Нет
Ерш пресноводный + + + + + + + + + + + Нет Нет
Колюшка трехиглая + + Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Таблица 3. Перечень видов водных биоресурсов, на которые заключаются договоры пользования водными 
биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 
устанавливается, на пресноводных водных объектах Республики Карелия на 2016 г. [9]

Рисунок 1. Отношение заработной платы в сфере 
рыболовства и рыбоводства к средней по области  
в ряде субъектов РФ, входящих в СЗФО. 
Рассчитано автором по данным [12, 13, 14, 15]
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рыбы осуществляли 28 организаций, то малые 
водоемы использовали 82 хозяйственных едини-
цы. Большинство из них − индивидуальные пред-
приниматели. 

Рыбодобывающие предприятия Ленинградской 
обл. и Санкт-Петербурга в основном ведут промы-
сел в Восточной части Финского залива, Ладожском 
и Онежском озерах. Данные табл. 5 показывают, 
что отпускные цены не только значительно ниже, 
чем в розничной торговле, но и по ряду позиций 
за год снизились (в основном это касается мелких 
частиковых рыб).

К сожалению, экономические показатели руко-
водители предприятий в последние годы предо-
ставлять отказываются, а объем данных, собирае-
мых статистическими органами, существенно со-
кратился. Однако, используя сведения, находящи-
еся в открытом доступе, можно увидеть существен-
ные различия в положении работников отрасли.

Таким образом, средняя начисленная зара-
ботная плата работников отрасли в субъектах 

РФ, входящих в СЗФО, может составлять поло-
вину от средней заработной платы по региону 
или превышать ее почти в 2 раза. Кроме того, 
величина заработной платы не постоянная. 
Она существенно может меняться по месяцам 
(рис.2). «Всплеск» величины заработной платы 
в октябре, вероятно, связан с окончанием пе-
риода выращивания и реализацией товарной 
рыбы (т.к. в данном примере заработная плата 
представляет среднюю величину в рыболовстве 
и рыбоводстве). Численность работников значи-
тельно не меняется. 

Как показывают наблюдения, большинство 
рыбопромысловиков в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге, так же как и в других субъектах 
РФ, входящих в СЗФО, работают как индивидуаль-
ные предприниматели.

К проблемам, сдерживающим развитие про-
мышленного рыболовства на внутренних водо-
емах, относятся:

- браконьерство (например, только за одну не-
делю госинспекторами рыбоохраны Северо-За-
падного территориального управления Росрыбо-
ловства выявлено 116 административных право-
нарушений, наложено штрафов на сумму 289 300 
рублей [17]);

- отсутствие фактической возможности сдать 
весь улов на переработку или организовать соб-
ственное перерабатывающее производство (нет 
денег, сложно соблюдать необходимые санитар-
ные нормы, нет перспектив на сбыт будущей про-
дукции);

- отсутствие современной инфраструктуры для 
приема уловов на берегу с последующей быстрой 
доставкой потребителю в свежем или охлажден-
ном виде (возможен аналог оптового/мелкоопто-
вого рыбного рынка);

Рисунок 2. Изменение величины заработной платы  
в сфере рыболовства и рыбоводства по месяцам  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.  
в 2015 г., руб. 
Составлено автором по [16]. За март,  
июнь и декабрь данные в источнике отсутствуют 

Показатель  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рыба живая, свежая  
или охлажденная, т 2724,3 2384,6 3537,7 2985,4 3426,7 2896,3

Таблица 4. Уловы рыбы в водоемах Псковской области за 2010-2015 гг., т [11]

Состав улова
Отпускные цены, руб./кг

Индекс цен 2014/2013
2013 г. 2014 г.

Густера 10,20 9,62 0,94
Ерш 10,00 - -

Корюшка 44,18 27,00 0,61
Лещ средний 16,62 15,71 0,95

Налим 35,90 54,20 1,51
Окунь 20,04 20,62 1,03
Плотва 20,00 17,00 0,85
Салака 7,00 5,00 0,71
Судак 63,62 68,16 1,07
Щука 35,15 46,08 1,31

Таблица 5. Состав уловов и отпускные цены на охлажденную рыбу одного из рыбодобывающих предприятий 
Ленинградской области, ведущего лов в Восточной части Финского залива, за 2013-2014 гг.*

* Примечание. Данные предоставлены руководителем предприятия



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2016    53 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

- солидный возраст промыслового флота, потре-
бляющего много топлива, ненадежного в эксплуа-
тации (можно сказать, неконкурентоспособного);

- ухудшение пропорций рыбных запасов в поль-
зу малоценных видов рыб в основных рыбохозяй-
ственных водоемах.

В докладе ФАО обращается внимание на ухуд-
шающееся экологическое состояние водоемов, из-
менение климата, конкуренцию среди различных 
отраслей хозяйства, использующих внутренние во-
доемы [18, с.157-160]. Кроме того, подчеркивается 
важность сотрудничества с пищевой промышлен-
ностью, для которой малоценные виды рыб могут 
стать важным сырьем при грамотной маркетин-
говой стратегии, а для рыбаков – выходом из сло-
жившейся, практически «тупиковой», ситуации со 
сбытом улова.

В 2015 г. сотрудники лаборатории экономиче-
ских исследований ФГБНУ ГосНИОРХ провели опрос 
потребителей рыбы и рыбопродукции по разрабо-
танным анкетам. Было опрошено 200 человек раз-
ного возраста, имеющих разный доход, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге. В результате обработки 
данных были получены следующие результаты:

- жители г. Санкт-Петербурга предпочитают по-
купать морскую рыбу; 

- при выборе рыбы ориентируются на ее цену 
и вкусовые качества; 

- покупку рыбы и рыбопродукции большинство 
опрошенных осуществляют в магазинах; 

- «любимый» вид рыб у покупателей всех воз-
растов – лососевые (лосось и форель) (табл. 6). 
Складывается впечатление, что молодежь не знает 
других пресноводных рыб, т.к. в магазинах они по-
являются достаточно редко. 

- Молодые покупатели предпочитают филе, 
а потребители среднего и старшего возраста при-
обретают либо непотрошеную рыбу, либо потро-
шенную без головы.

Таким образом, складывается впечатление, 
что малый ассортимент пресноводных рыб на 
прилавках торговых точек и в меню предпри-
ятий общественного питания, а также весьма 

ограниченные способы переработки, предла-
гаемые рыбоперерабатывающими предпри-
ятиями, формируют ограниченный потреби-
тельский спрос на выловленную во внутрен-
них водоемах рыбу, акцентируя его внимания 
на  стандартной деликатесной продукции 
(в  основном импортной). 

Таким образом, круг замкнулся. Невнимание 
к проблемам рыбаков, ведущих промысел на вну-
тренних водоемах, приводит к ухудшению состоя-
ния запасов наиболее ценных видов рыб и форми-
рованию у потребителей представления о тради-
ционно используемой в пищу типичной для нашего 
региона мелкой рыбы как о невкусной и не прино-
сящей пользу здоровью.
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Возрастная группа потребителей, лет
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Разная 45,5 16,7 31,1 15,6 13,8 19,0

Таблица 6. Потребительские предпочтения различных возрастных групп населения, %

Примечание: суммарная величина превышает 100%, т.к. респонденты выбирали несколько вариантов ответа.
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is in demand for customers, while the majority of fish is not used rationally. This fact decreases the incomes 
of fishermen and worsens the population nutrition quality. Federal Agency for Fisheries pays great attention 
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inland water bodies’ fishery is not only confirmed by FAO, but also appreciated by Russian rural regions. 
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Паразитофауна судака  
Куршского залива
Бакалавр рыбного хозяйства, магистр второго курса И.С. Мальцева, 
канд. биол. наук, доцент Е.Б. Евдокимова ‒ Калининградский государственный 
технический университет (ФГОУ ВПО «КГТУ»)

@ kowch@bk.ru
Ключевые слова: паразиты рыб, судак, Куршский залив, трематоды, цестоды, 
нематоды, миксоспоридии, паразитофауна
Объектом исследования является судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) из промысловых уловов 
в Куршском заливе. Цель работы ‒ изучить паразитофауну судака в Куршском заливе и провести эколо-
го-фаунистический анализ. Основные результаты: проведен эколого-фаунистический анализ паразитов 
судака Куршского залива за 2014 год. Найден Diphyllobotrium latum ‒ паразит опасный для человека.!

| Введение |
Изучением паразитов рыб Куршского залива зани-

мались российские и литовские ученые: Гецевичуте, 
1954; Вершинина, 1969; Пашкявичуте, 1981; Рауцкис, 
1988; Гаевская, 1985; Шухгалтер, 2003 и др. [1; 2; 3; 4; 5; 
6]. Однако сведения о паразитофауне судака в этих ра-
ботах носят фрагментарный характер. Судак ‒ один из 
важных промысловых рыб Куршского залива, но его 
паразитофауна в данном водоеме изучена очень слабо. 

Нашей целью стало ‒ изучение паразитофауны су-
дака Куршского залива и проведение ее эколого-фауни-
стического анализа. В ходе работы мы изучали видовой 
состав паразитов судака в данном водоеме и опреде-
ляли количественные показатели зараженности рыб 
паразитами. Также мы анализировали возможные пути 
заражения судака в Куршском заливе паразитами и вы-
являли наличие в исследуемом водоеме паразитов су-
дака опасных для человека.

| Материал и методика |
Материалом для работы послужили данные полного 

паразитологического анализа 15 экз. судака из Куршского 
залива в мае-июне и сентябре-октябре 2014 года.

Рыба отбиралась из промысловых уловов частного 
предпринимателя. 

Вскрытие проводилось по методу полного па-
разитологического анализа, разработанного В.А. 
Догелем и его учениками [7].

При обработке полученных данных вычисля-
лись экстенсивность инвазии, интенсивность инва-
зии и индекс обилия.

При определении и вскрытии рыбы мы пользо-
вались микроскопом «Биолам Р-5» и бинокуляром 
«МБИ-9». Определяли паразитов по «Определителю 
паразитов пресноводных рыб фауны СССР» под ред. 
О.К. Бауера, С.С. Шульмана в 3 томах [8].

| Результаты исследования |
В 2014 г. нами найдено у судака Куршского залива 11 

видов паразитов (табл.1). 
Из паразитов, обнаруженных на судаке 

Куршского залива, 3 вида имеют прямой цикл раз-
вития (Myxobolus dispar, Ancyrocephalus paradoxus 
и Achtheres percarum), что составляет 27,3% от всей 
паразитофауны, найденной у судака в Куршском за-
ливе. Остальные 8 видов имеют сложные циклы раз-
вития с участием промежуточных хозяев и состав-
ляют 72,7% от всей обнаруженной паразитофауны. 
Наибольшая экстенсивность заражения наблюдается 
у паразитического рака Achteres percarum (60%) и тре-
матоды Bunodera luciopercae (40%). При относитель-
но небольшой экстенсивности инвазии Triaenophorus 
nodulosus (26,6%), интенсивность и индекс обилия до-
статочно высокие (1-12; 3,8). Остальные виды парази-
тов встречены у судака с невысокими показателями 
инвазии.

№ паразит локализация
зараженность

индекс обилияэкст.% интенс.экз.
min max

1 Myxobolus dispar почки 13,3 5 10 1
2 Ancyrocephalus paradoxus жаберные дуги 20 1 5 0,6
3 Triaenophorus nodulosus желудок, печень 26,6 1 12 3,8
4 Diphyllobothrium latum (l) печень 6,6 2 2 0,1
5 Bunodera luciopercae пилорические придатки, желудок, кишечник 40 2 13 2,4
6 Azygia luccii кишечник, пилорические придатки 13,3 3 7 0,5
7 Ichthyocotylurus platycephalus полость тела 26,6 1 3 0,4
8 Diplostomum spathaceum хрусталик глаза 6,6 1 1 0,06
9 Raphidascaris acus кишечник, полость тела 6,6 2 2 0,1

10 Camallanus lacustris желудок 6,6 2 2 0,1
11 Achtheres percarum ротовая полость, жабры 60 1 4 1,1

Таблица 1. Зараженность паразитами судака Куршского залива в 2014 г.
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| Обсуждение результатов |
Три вида паразитов с прямым циклом развития су-

дак получает непосредственно из водоема. Личинки па-
разитических раков и онкомирацидии A. paradoxus ак-
тивно нападают на хозяина и внедряются в него. Быстро 
опускающимися спорами M. Dispar, судак заражается, 
питаясь в придонных слоях воды.

Цестода T. nodulosus встречается у судака во взрос-
лом состоянии ‒ в желудке и на стадии плероцеркои-
да ‒ в печени. По всей вероятности, судак заражается 
этим видом в результате хищничества. То же самое 
можно сказать и о незначительном заражении его пле-
роцеркоидами D. latum.

Трематоды B. luciopercae, A. luccii и I. platycephalus су-
дак получает, частично питаясь мелкой рыбой, а частич-
но ‒ в результате активного нападения на него церкарий 
данных паразитов. Единичное заражение нематодами 
R. acus и C. lacustris может быть связано с питанием ком-
понентами зоопланктона и хищничеством. 

В результате мы можем представить следующие 
пути заражения судака паразитами в Куршском за-
ливе (рис. 1).

Проанализировав паразитофауну судака Куршского 
залива в 2014 г. и изучив пути заражения (рис. 1), можно 
утверждать, что основной состав паразитофауны суда-
ка в заливе представлен видами, имеющими сложный 
цикл развития и попадающими к нему в результате 
хищничества (54,5% от всей паразитофауны). В составе 
паразитофауны судака в Куршском заливе обнаружен 
паразит, потенциально опасный для человека, D. latum.

| Заключение |
Паразитофауна судака Куршского залива в 2014 г. 

представлена 11 видами паразитических организмов. 
Из них 3 вида ‒ паразиты с прямым циклом развития, 
что составляет 27,2% от всей паразитофауны. 8 видов – 
72,8% от всей паразитофауны, развиваются с участием 
промежуточных хозяев, т.е. имеют сложный цикл раз-
вития.

Эколого-фаунистический анализ паразитофауны су-
дака в Куршском заливе показывает, что большинство 
из них судак получает в процессе хищничества, а имен-
но 54,5% от всех обнаруженных видов паразитических 
организмов.

Исследование путей заражения судака паразита-
ми доказывает, что судак в основном держится в тол-
ще воды в водоеме, где и получает основную часть 
своей паразитофауны. На некоторую близость его ко 
дну водоема указывает наличие у него миксоспори-

дии Myxobolus dispar, метацеркарии трематод родов 
Diplostomum, Ichthyocotylorus и отчасти личинок нема-
тод Raphidascaris acus. Низкие показатели зараженно-
сти судака этими видами свидетельствуют о кратковре-
менном пребывании его у дна водоема.

У судака Куршского залива обнаружены плеро-
церкоиды цестоды Diphyllobothrium latum ‒ паразита 
опасного для человека. Экстенсивность инвазии ‒ 6,6%, 
интенсивность ‒ 2 экз. паразита в хозяине. Для предот-
вращения заражения населения следует проводить 
профилактическую работу. 
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Рисунок 1. Схема путей заражения паразитами 
судака Куршского залива

PARASITES OF COURLAND LAGOON PIKEPERCH 
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In the article, the pikeperch Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) caches in Courland Lagoon are inves-
tigated. The purpose of the paper is to investigate parasites of pikeperch and to perform the ecological and 
faunistic analysis. As a result, such analysis for 2014 discovers the presence of parasite Diphyllobotrium 
latum, which is dangerous for humans.  
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Аквакультура вносит значительный вклад в обеспечение белковой пищей населения Земли. Несмотря на 
свою многовековую историю, современная аквакультура является отраслью, вобравшей в себя все но-
вейшие научно-технические достижения. В статье рассматриваются особенности проявления различных 
видов инноваций в аквакультуре. !

Аквакультура вносит значительный вклад 
в обеспечение белковой пищей населения Зем-
ли. В 2014 г. предприятиями аквакультуры мира 
было выращено 101090,7 тыс. т разнообразной 
продукции [13, с.30]. Именно с аквакультурой 
связывает свое будущее человечество. Несмо-
тря на свою многовековую историю, в настоящее 
время аквакультура – отрасль, вбирающая в себя 
все новейшие научно-технические достижения. 
На нее работают крупнейшие фармацевтические, 
приборостроительные, комбикормовые компа-
нии. Соответствующие научно-исследователь-
ские институты разрабатывают для нее новые 
биотехнологии. Вот почему есть все основания 
рассматривать аквакультуру как инновационную 
отрасль.

В результате перехода мирового сообщества 
к экономике, основанной на знаниях, возникла 
необходимость в определении такого ключевого 
понятия как «инновация».

В обзоре Всемирного банка (2011) приводится 
следующее определение:

«Инновация − это создание и извлечение 
прибыли из продукции и процессов, которые 
являются новыми для фирмы, новыми для рын-
ка или новыми для мира. Эти мероприятия ва-
рьируются от постановки проблем и выработки 
новых идей и решений до внедрения новых ре-
шений и распространения новых технологий» 
[2, с.6].

ОЭСР предлагает использовать определения, 
опубликованные в совместном издании ОЭСР 
и Евростата «Руководство Осло: рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям» («Oslo 
Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting 
Innovation Data, 3rd Edition», 2005) [8] .

«Инновация есть введение в употребление 
какого-либо нового или значительно улучшен-
ного продукта (товара или услуги) или процес-
са, нового метода маркетинга или нового орга-
низационного метода в деловой практике, ор-
ганизации рабочих мест или внешних связях» 
[8, с.31].

«Инновационной деятельностью являются все 
научные, технологические, организационные, 
финансовые и коммерческие действия, реально 
приводящие к осуществлению инноваций или 
задуманные с этой целью. Некоторые виды ин-
новационной деятельности являются инноваци-
онными сами по себе, другие не обладают этим 
свойством, но тоже необходимы для осуществле-
ния инноваций. Инновационная деятельность 
включает также исследования и разработки, не 
связанные напрямую с подготовкой какой-либо 
конкретной инновации» [8, с.31-32].

Здесь же поясняется, что инновацией может 
считаться лишь уже введенный в употребление 
новый или усовершенствованный продукт или 
процесс, т.е. появившийся на рынке продукт или 
реально использующиеся в деятельности пред-
приятия новые производственные процессы, ме-
тоды маркетинга или организационные методы. 

Различают четыре типа инноваций: 
1. Продуктовая инновация − введение в упо-

требление нового или со значительно улучшен-
ными свойствами способа использования това-
ра/услуги. Этот тип инновации может включать 
значительные усовершенствования в техниче-
ских характеристиках продукта, его компонентах 
и материалах, во встроенном программном обе-
спечении, в удобстве использования или других 
характеристиках.
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2. Процессная инновация − внедрение нового 
или значительно улучшенного способа производ-
ства или доставки продукта, подразумевающее 
значительные изменения в технологии, произ-
водственном оборудовании, программном обе-
спечении. 

3. Маркетинговая инновация − внедрение но-
вого метода маркетинга, включая значительные 
изменения в дизайне или упаковке продукта, его 
размещении, продвижении на рынок или в на-
значении цены.

4. Организационная инновация − внедрение 
нового организационного метода в деловой 
практике предприятия, в организации рабочих 
мест или внешних связей.

В настоящее время можно выделить следую-
щие инновации в аквакультуре.

I. Продуктовые инновации
В аквакультуре продуктовые инновации ха-

рактеризуются выпуском на рынок до сих пор не 
культивировавшийся в искусственных условиях 
продукции, однако эта продукция практически 
всегда уже хорошо известна потребителю. На-
пример, форель или треска, выращенные в ис-
кусственных условиях. Благодаря тому, что вы-
ращивание гидробионтов происходит под кон-
тролем человека, продукции можно придать 
определенные свойства, заранее оговоренные 
с заказчиком, например, размер/вес или цвет 
мяса. По мнению специалистов, именно с расши-
рением спектра выращиваемых видов гидроби-
онтов связано будущее аквакультуры.

II. Процессные инновации
Процессные инновации в аквакультуре 

обычно тесно связаны с продуктовыми и их це-
лью является разработка новой биотехнологии, 
а конечным результатом – выпуск на рынок 
нового вида гидробионтов, выращенного на 
предприятиях аквакультуры, сокращении сро-
ков выращивания, снижении нагрузки на окру-
жающую среду. 

В настоящее время к новым можно отнести та-
кие направления, как аквапоника, органическая 
аквакультура, интегрированная мультитрофиче-
ская аквакультура.

1. Аквапоника
По определению ФАО, «аквапоника – это вза-

имодополняющее сочетание двух развитых тех-
нологий производства продовольствия: i) аква-
культуры, т.е. практического рыбоводства; и ii) 
гидропоники, т.е. культивирования растений 
в воде без почвы. В аквапонике они сочетаются 
внутри замкнутой рециркуляционной системы» 
[13, с.107].

Аквапоника в России практически не распро-
странена. Однако появилось сообщение о заводе 
аквапоники полного цикла выращивания осетро-
вых в с. Терновка Балаклавского района Севасто-
поля, который открыт в 2014 г. [9]. Идея предпри-
ятия заимствована в Германии, где для выращи-
вания рыбы и производства икры использовалась 
установка замкнутого водоснабжения (годовой 
объем производства − 30 т рыбы осетровых по-
род и 500 кг икры в год). Специалистами севасто-
польского завода для доращивания приобрете-
ны мальки стерляди и ленского осетра, а также 
ремонтное стадо осетровых. Технологический 
цикл – 3,5 года. Объем инвестиций – 50 млн ру-
блей. Срок окупаемости – 5 лет.

2. Органическая аквакультура
Органическая аквакультура появилась в 1990- х гг. 

и первыми объектами выращивания стали карп 
и атлантический лосось. Цель органической ак-
вакультуры − производство высококачественной 
продукции при минимальном негативном воз-
действии на водную среду. В 2009 г. доля орга-
нической аквакультуры составляла лишь 0,1% от 
объема мирового производства аквакультуры, 
при этом этикетирование проходили около 70% 
органической продукции, а 30% − продавались 
как продукция премиум-класса [16]. В тот период 
отмечались хорошие перспективы данного вида 
хозяйственной деятельности. Среди европейских 
стран в выпуске продукции органической аква-

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ирландия 18 486 16 314 25 610 31 227
Норвегия нет данных 16 000 16 000 16 600
Румыния 4 428 4 566 4 542 6 384
Италия 1 379 3 673 5 281 нет данных
Венгрия 3 489 3 487 2 672 3 498
Испания 771 1 183 1 360 2 709

Литва 2 733 2 998 1 182 1 300
Португалия нет данных 1 100 1 300 1 300

Греция 1 074 1 104 1 835 720
Германия 866 955 801 621
Польша 18 56 13 18
Латвия 15 6 3 7

Таблица. Производство продукции органической аквакультуры в ряде европейских стран в 2012-2015 гг., т [12].
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культуры лидируют Ирландия и Норвегия (табл.). 
Более 83% выращиваемого в Ирландии лосося 
– сертифицированная органическая продукция 
(стандарты «AB bio», «Naturland», «Ирландские 
качественные органические продукты», «Новая 
система европейской сертификации органических 
продуктов») [5]. Третье место занимает Румыния, 
власти которой сделали акцент на развитии орга-
нического сельского хозяйства.

Считается, что высокие цены на органическую 
продукцию отпугивают потенциальных покупате-
лей и предприятия, работающие в этом секторе, се-
рьезно рискуют. Однако, по мнению европейского 
комиссара по вопросам развития сельского хозяй-
ства и сельского развития Д. Чолоша, покупателей 
«биомагазинов» интересуют качество и ценность 
продуктов питания, а не их цена [10]. Он считает, 
что 5% целевых потребителей достаточно для раз-
вития сектора органической продукции в стране.

В России предпринимаются первые шаги 
в  этом направлении. Так, были приняты ГОСТы 
для органического производства: «ГОСТ Р 56104-
2014. Продукты пищевые органические. Терми-
ны и определения» и «ГОСТ Р 56508-2015. Про-
дукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования», 
которые относятся и к аквакультуре. 

Согласно ГОСТ Р 56104-2014 п.7, под органи-
ческим пищевым продуктом понимается выра-
щенная переработанная, сертифицированная, 
этикетированная, сохраненная и реализуемая, 
в соответствии с правилами органического про-
изводства, рыбопродукция, которая употребля-
ется в пищу в переработанном или неперерабо-
танном виде. Отметим, что добытые промыслом 
гидробионты не являются органическими1. 

К сожалению, в нашей стране известен толь-
ко один факт проведения экспериментальных 

1 ГОСТ Р 56104-2014. Примечание к п.8.

работ с использованием технологии выращи-
вания товарной рыбы и сельскохозяйственных 
растений органическим методом (по технологии 
ученых Астраханского государственного техниче-
ского университета) на малом инновационном 
предприятии «Современный рыбоводный ком-
плекс «Шараповский» (Астраханская обл.) [6]. 
Отсутствие достоверной информации об орга-
нической аквакультуре в России также отмечает 
в своей монографии А.В. Алешков [1, с.116]. 

3. Интегрированная мультитрофическая 
аквакультура

Интегрированные мультитрофические систе-
мы характеризуются сосуществованием видов 
различного трофического уровня, а интегриро-
ванная мультитрофическая аквакультура – со-
вместное выращивание гидробионтов разного 
трофического уровня: рыб, морских водорослей, 
моллюсков, бентосных беспозвоночных. Смысл 
этого метода заключается в снижении экологиче-
ской нагрузки на водную среду благодаря тому, 
что продукты жизнедеятельности гидробионтов, 
стоящих на высоком уровне в трофической цепи, 
используются гидробионтами более низкого 
трофического уровня. Таким образом, комбини-
рование выращивания видов гидробионтов на 
искусственном корме (напр., рыб) и видов ги-
дробионтов, очищающих водную среду от орга-
нических (напр., моллюсков) и неорганических 
веществ (напр., водорослей), ведет не только к 
сохранению качества водной среды, но и более 
полному использованию корма, получению до-
полнительной продукции. 

Несмотря на то, что в работе 2009 г. [15] ут-
верждалось, что в Канаде, Чили, Китае, Ирлан-
дии, Южной Африке, Великобритании, США ин-
тегрированная мультитрофическая аквакультура 
уже существует в промышленном масштабе или 

Рисунок. Цены на охлажденные белковые продукты в магазинах сети «О’КЕЙ» в Санкт-Петербурге  
в августе 2016 г., руб./кг.
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приближается к нему, а во Франции, Португалии, 
Испании – это еще исследовательский проект, 
в настоящее время ведутся работы по исследо-
ванию влияния интегрированной мультитрофи-
ческой аквакультуры как на окружающую среду, 
так и на здоровье выращиваемых гидробионтов. 
Например, в Западной Шотландии всесторонне 
изучается работа фермы по одновременному вы-
ращиванию гребешков, мидий и лосося [14].

В России пока нет предприятий аквакультуры 
на основе интегрированной мультитрофической 
системы, но разработана биотехника использо-
вания водорослей для очистки морской воды при 
выращивании рыб в УЗВ с морской водой [3].

III. Маркетинговые инновации
Продукция аквакультуры всегда дороже, чем 

аналогичная, добытая рыбаками. Еще один важ-
ный недостаток всех гидробионтов – розничные 
цены на них выше, чем на другие белковые про-
дукты (говядина, свинина, птица). Так, в магази-
нах США (2016 г.) цена филе рыбы варьирует от 
10,99 до 14,99 долл., в то время как курица об-
ходится покупателю в 1,99 долл. [17]. В магази-
нах Санкт-Петербурга относительно недорогой 
карп (продукция аквакультуры) стоит дороже, 
чем кура и равен по цене свиной грудинке (рис.). 
Филе выловленной в море трески стоит дешевле, 
чем выращенная радужная форель. Кроме того, 
ряд потребителей считает, что выращенные ги-

дробионты могут оказаться опасными для здоро-
вья, а сам процесс выращивания – для состояния 
окружающей среды. В связи с вышесказанным, 
необходимы веские причины, чтобы покупатель 
приобрел продукцию аквакультуры.

Совершенно новых решений в сфере марке-
тинга продукции аквакультуры не появилось. 
В  настоящее время представители торговли сде-
лали ставку на ответственных покупателей, сле-
дящих за своим здоровьем и внешним видом 
и озабоченных состоянием окружающей среды. 
В последние годы гидробионты широко рекла-
мируются как основа здорового питания (вспом-
ним «средиземноморскую диету»). Для особен-
но привередливых потребителей предназначена 
продукция органической аквакультуры. 

Ассоциация органической торговли (Organic 
Trade Association (OTA)) определила органиче-
ское направление как вид здорового питания 
для потребителей; вариант «зеленого» сельского 
хозяйства, безопасного для окружающей среды; 
способ удовлетворения потребности населения 
планеты в пище. В 2015 г. был отмечен суще-
ственный рост спроса на органическую продук-
цию в США. Среди общего объема продаж про-
дуктов питания органические продукты достигли 
5% и даже вошли в меню ресторанов быстрого 
питания. Однако американцы мало потребляют 
морепродуктов – 15 фунтов в год на душу насе-
ления (около 7 кг) [17]. Основную причину этого 
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специалисты видят в высоких ценах на морепро-
дукты и низкой квалификации продавцов отде-
лов морепродуктов, а вот покупатели этой про-
дукции – люди образованные. Еще одно важное 
наблюдение сделали представители торговли: 
чем больше количество и разнообразие органи-
ческих продуктов, поступающих в торговлю, тем 
шире становится круг покупателей этой продук-
ции. Следовательно, у органической аквакульту-
ры есть шансы на успешное развитие.

Необходимость расширения ассортимента 
продукции из гидробионтов диктует новый под-
ход к методам их переработки. От традицион-
ной тактики в аквакультуре «один вид – один 
продукт» произошел переход на новый уровень 
под лозунгом «один вид – много продуктов». Это 
приводит к росту продаж.

Генеральный директор «Clearwater Seafoods 
CEO» Ян Д. Смит предлагает шире смотреть на 
торговлю морепродуктами. Сегодня это – прода-
жа дефицита, устойчивости, прослеживаемости 
происхождения [17]. Но, по его словам, покупа-
тель, требуя полную информацию о рыбопродук-
ции, не готов переплачивать за это. 

IV. Организационные инновации
Для России новым явлением стало создание 

вертикально-интегрированных компаний на осно-
ве аквакультуры. Единственный широко известный 
отечественный пример – «ООО «Русское море - Ак-
вакультура», которое строит вертикально интегри-
рованную компанию полного цикла по производ-
ству продукции из атлантического лосося. В ее со-
став войдут предприятия по производству рыбных 
кормов (80 тыс т в год), выращиванию молоди рыб 
(15 млн шт. в год), садковые комплексы, рыбопе-
рерабатывающее предприятие для выпуска рыбо-
продукции различной глубины переработки (50 тыс 
т в год). Общая стоимость проекта 65,89 млрд ру-
блей. Проект получил заём «Фонда развития про-
мышленности» в 300 млн рублей [11].

Еще одна современная тенденция – сокраще-
ние цепей поставок морепродукции до потреби-
теля. Однако это направление актуально для ры-
боловства. Продукция аквакультуры ценна имен-
но тем, что поступает к потребителю в свежем 
или охлажденном виде, что требует минималь-
ного времени от момента вылова рыбы до появ-
ления ее на кухне. Выход находят в технологии 
«шоковой заморозки» рыбы, но такие установки 
в стране еще мало применяются.

Если рассматривать организационные иннова-
ции более широко, то к ним в можно отнести пе-
реход к экосистемному подходу в аквакультуре2, 

который «представляет механизм планирования 
и  управления для интеграции сектора аквакульту-
ры в планирование на местном уровне. Он также 
предусматривает механизмы для вовлечения про-
изводителей и регулирующих органов в процесс 
эффективного устойчивого управления производ-
ством аквакультуры с учетом экологических, со-
циально-экономических и управленческих целей» 
[13, c.89]. Внедрение нового подхода было вызва-
но необходимостью предупредить негативные по-
следствия, интенсивно развивающегося производ-
ства, на окружающую среду, местное сообщество, 
другие виды экономической деятельности.

При реализации экосистемного подхода к ак-
вакультуре используются такие механизмы как 
моделирование (модели потенциальной емкости 
экосистемы), пространственное планирование. 
Так как морское пространственное планирова-
ние стало применяться сравнительно недавно, 
его также можно рассматривать как инновацию. 

Следующим шагом стал переход к экосистем-
ному управлению – комплексному (многосекто-
ральному) подходу к управлению человеческой 
деятельностью на побережье и в акваториях мо-
рей и океанов3. Морская аквакультура, рыболов-
ство, туризм, добыча нефти и газа, производство 
электроэнергии, мореходство, портовая деятель-
ность часто конкурируют между собой за участки 
акватории/территории. Каждый из видов деятель-
ности создает экологическую нагрузку на экоси-
стему. Экосистемное управление не отменяет эко-
системный подход к аквакультуре, т.к. они пред-
ставляют различные уровни управления.

Таким образом, в аквакультуре имеют место все 
четыре типа инноваций, что, безусловно, говорит об 
инновационности данного направления рыбного хо-
зяйства. Продуктовые и процессные инновации в ак-
вакультуре можно отнести к эко-инновациям, т.к. их 
применение «менее негативно сказывается на окру-
жающей среде, чем использование альтернативных 
решений» [4, с. 102]. В статье не рассматриваются 
смежные с аквакультурой виды деятельности: про-
изводство кормов, оборудования, продукции из ги-
дробионтов, о которых также можно говорить, как 
об инновационных индустриях. 

В заключении отметим, что исследование, прове-
денное в 2010 г. специалистами «Boston Consulting 
Group» и Всемирного экономического форума по-
казало следующее: если в экономически развитых 
странах компании расходуют огромные средства для 
смягчения негативных последствий своей деятель-
ности для окружающей среды, то в развивающихся 
странах требуемого результата компании добивают-
ся небольшими последовательными инвестициями, 

2 По определению ЮНЕП, «экосистемный подход – это стратегия для интегрированного управления земельными, водными и биоресурсами, который обеспечи-
вает устойчивое предоставление экосистемных услуг справедливым образом» [18, c.3]
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накапливая для следующего шага средства за счет 
выгод, полученных от предыдущих вложений [6]. 
Второй путь оказался более экономически и эколо-
гически эффективным, т.к., в конечном счете, привел 
к сокращению потребления ресурсов и внедрению 
оригинальных инновационных решений.
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мониторинг, термический режим, среда обитания
Рассмотрены результаты длительного мониторинга температуры воды Новомичуринского водохранили-
ща. Установлено, что термический режим водоёма-охладителя  вполне благоприятен как для абориген-
ной ихтиофауны, так и для интродуцированных видов, а также для развития интенсивной аквакультуры.
Наблюдаемый градиент температур в точках забора охлаждающей и сброса отработанной воды обеспе-
чивает нормальное функционирование генерирующих мощностей станции.

!
| Введение |

Воздействие сбросных вод электростанций на 
экосистемы водоёмов-охладителей носит много-
плановый характер. Поступление тёплых вод в во-
доёмы способно сильно менять экологические 
условия. Влияние термического фактора на разви-
тие водных организмов огромно. Во-первых, это 
существенное изменение температурного режима, 
оказывающее на формирование планктонных фито 
и зооценозов как прямое, так и косвенное воздей-
ствие. Во-вторых, повышение температуры стиму-
лирует рост и развитие водных организмов, в том 
числе и планктонных водорослей, влияет на харак-
тер пространственного распределения и сезонную 
динамику популяций, увеличивает продуктивность 
водных сообществ.

Влияние повышения температуры воды на ги-
дробионтов многообразно и сложно. Это важней-
ший фактор, с которым по всесторонности и глуби-
не воздействия на организм не может сравниться 
никакой другой фактор среды обитания. Увеличе-
ние количества тепла, выражаемое в повышении 
температуры, в общем, оказывает положительное 
воздействие, стимулируя жизненные процессы. 
Однако повышение температуры производит сти-
мулирующее действие на пойкилотермные орга-
низмы до определённых границ, за пределами 
которых начинает оказывать неблагоприятное вли-
яние, а при достижении верхнего порога оказыва-
ется гибельным для гидробионтов. 

В зоне распространения подогретой воды не-
редко изменяется состав сообществ водных ор-
ганизмов, вследствие увеличения видового раз-
нообразия гидробионтов. Здесь интенсифици-
руется фотосинтез водных растений (до 20% при 
подогреве воды на 1°С), благодаря чему на 10-25% 
возрастает содержание растворенного кислорода 
в трофогенном слое. Биомасса фитопланктона 
увеличивается до 400 мг/л и более, микрофито-
планктона до 4-5 раз, и макрофитов ‒ в 1,5-2 раза. 
Отмечается увеличение обилия микрофлоры и зо-
опланктона в придонных слоях; сильно возрастает 
деструкция органических веществ, что способству-
ет улучшению самоочищения воды от аллохтон-
ных веществ; ускоряется заиление нерестового 
субстрата, нерест рыб сдвигается на более ранние 
сроки, удлиняется период нагула молоди рыб. По 
данным многих исследователей, увеличение тем-
пературы воды до 27-35°С для большинства видов 
водных растений и животных оказывается порого-
вым, вначале их жизнедеятельность замедляется, 
а при длительном воздействии наступает гибель 
гидробионтов. В зоне тепловых сбросов ускоря-
ется рост бактерий, в том числе патогенных, чего 
не бывает при обычной температуре в водоёме. 
Эти бактерии могут распространяться на большие 
расстояния, сохраняя вирулентность и выделяя 
токсины. В такой зоне повышается токсическое 
действие некоторых ядохимикатов, нередко об-
наруживаются вещества, используемые при во-
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доподготовке и химической очистке поверхности 
конденсаторов (окислители, альгициды, био-
циды, пленкообразующие амины, ингибиторы 
и т.д.) [4; 10].

| Материал и методика |
Места для гидробиологических и гидрологиче-

ских станций, при обследовании Новомичуринско-
го водохранилища, были подобраны в соответствии 
с общепринятыми руководствами по изучению 
биогеоценозов и водных экосистем (рис. 1) и охва-
тывают все важнейшие точки водоёма-охладителя, 
учитывают различные водные биоценозы и глуби-
ны от верхнего бьефа водохранилища до плотины, 
места водозабора и сброса тёплых вод ГРЭС. 

При разработке схемы проведения исследований 
водных библиологических ресурсов Новомичурин-
ского водохранилища водоём-охладитель условно 
разделён на 3 участка: зона I (верхнего бьефа), где 
исключено воздействие тёплых вод и расположен 
водозабор станции (контрольная точка 11); зона II 
(среднего бьефа), где тепловая нагрузка максималь-
на и расположены выходы сбросных каналов (точки 
5-10); зона III (нижнего бьефа) – участок незначи-
тельного воздействия тёплых вод (точки 1-4). Зоны 
II и III– это места присутствия и влияния тёплых вод.

При выполнении работ использовали действую-
щие на данное время нормативно-правовые доку-
менты [1; 3; 7; 8; 9], печатные информационные из-
дания и данные, опубликованные в сети Интернет.

В весенний период на акватории водохранили-
ща измерения осуществлялись вдоль береговой 
линии (рис. 2). В летне-осенний период исследова-
ния в точках 2, 3, 6, 7, 9, 10 проводили с надувной Рисунок 2. 

Рисунок 1. Расположение станций при обследовании Новомичуринского водохранилища



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2016    65 

| АКВАКУЛЬТУРА |

лодки из ПВХ Nissanmaran с алюминиевым дном, 
пластиковой лодки Казанка-5М7, с катеров КС-110-
35 и КС-102 (рис. 3, 4). Для измерения температуры 
воды и концентрации растворенного кислорода 
использовали анализатор растворённого кислоро-
да «Марк 302 Э» (рис. 5). 

| Результаты |
Наиболее важным физическим свойством воды 

для пойкилотермных животных является темпера-
тура ‒ основной абиотический фактор, отобража-
ющий состояние толщи вод [6] и определяющий 
рост, разнокачественность и элиминацию рыб 
в  онтогенезе [2; 5; 12]. Для большинства видов 
максимальная температура, достигаемая в хозяй-
ствах аквакультуры в течение года, не соответству-
ет оптимальной для культивируемых видов, хотя 
в  общем случае температура, несколько превыша-
ющая оптимальную, обеспечивает более быстрый 
рост и лучшую усвояемость корма [11].

Термические характеристики водоёмов-охлади-
телей и сбросных каналов энергетических объек-
тов, которые являются основными поставщиками 
водных масс для тепловодных садковых и бассей-
новых хозяйств, зависят от взаимодействия кли-
матических особенностей местности, текущего со-
стояния погоды и режима работы генерирующих Рисунок 3. 

Рисунок 4. 
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мощностей станции. В этой связи необходимо чёт-
ко характеризовать и дифференцировать как се-
зонный температурный режим, так и условия куль-
тивирования.

Отдел мониторинга водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания ФГБУ «ЦУРЭН», в соот-
ветствии с договорами, заключаемыми с филиалом 
ОАО «ОГК-2» Рязанской ГРЭС, осуществляет много-
летние наблюдения за качеством водной среды 
Новомичуринского водохранилища, являющимся 
водоёмом-охладителем станции.

Новомичуринское водохранилище сооружено 
в 1974 г., образовано гидроузлом Рязанской ГРЭС. 
Створ гидроузла расположен в 105 км от устья р. Про-

ня и в 231 км от её истока. Длина водохранилища при 
нормальном подпорном уровне (НПУ) составляет 
около 40 км. Наибольшая ширина водохранилища 
2,5 км, средняя ширина ‒ 1,5 км. Максимальная глу-
бина в пределах русла вблизи плотины гидроузла до-
стигает 15,6 м, средняя глубина ‒ 3,7 м.

Водохранилище комплексного назначения ис-
пользуется Рязанской ГРЭС в качестве водоёма-
охладителя в оборотной системе водоснабжения 
ГРЭС, орошения земель, для промышленных нужд, 
а также в рекреационных целях. Основные водо-
пользователи ‒ энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство. Водохранилище является фе-
деральной собственностью, управление им осу-
ществляет Правительство РФ и, по его поручению, 
Администрация Рязанской области.

Проектный нормальный подпорный уровень 
воды водохранилища (НПУ) в межень предусмо-
трен на отметке 111,0 м, что на 11 м превышает 
меженный уровень реки в створе гидроузла. Фор-
сированный уровень, при пропуске половодья ве-
роятностью превышения 0,01%, составляет 113,0 м. 
Отметка уровня мёртвого объёма (УМО) составляет 
108,70 м. 

Площадь зеркала водохранилища при нор-
мальном подпорном уровне, согласно проектным 
материалам, составляет 17,58 км2, а при уровне 
мёртвого объёма (УМО) – 10,45 км2. Полный объём 
водохранилища равен 64,50 млн м3, а полезный – 
31,61 млн м3. Уровень воды в водохранилище под-
держивается на отметке 110,85 м, с незначитель-
ными отклонениями, и повышается только в пери-
од половодья. Объём водохранилища в границах 
акватории филиала ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС 
при отметке уровня 110,85 м абс. составляет 33,207 
млн м3, а объём водохранилища до границы муни-
ципального образования «Пронский район» соста-
вил 35,908 млн м3.

При сборе информации по гидрохимическим 
показателям параллельно определяли максималь-
ную глубину. Полученные результаты отражены 
в табл. 1. 

Рисунок 5. 

Бьеф Точка №
Координаты

Глубина  max, м
N E

Нижний

1 54о01′3′′ 39о50′2′′ 0,35-0,70
2 54о01′4′′ 39о50′2′′ 2,5-3,5
3 54о01′5′′ 39о50′3′′ 4,0-4,5
4 54о01′6′′ 39о50′4′′ 0,80-1,25

Средний

5 54о01′6′′ 39о48′3′′ 0,51-0,72
6 54о02′1′′ 39о49′2′′ 3,5-4,5
7 54о02′1′′ 39о49′3′′ 2,5-3,5
8 54о02′2′′ 39о49′5′′ 0,73-0,98
9 54о03′1′′ 39о48′4′′ 3,5-4,5

10 54о03′2′′ 39о48′0′′ 4,5-6,5
Верхний 11 54о02′4′′ 39о45′2′′ 9,5

Таблица 1. Характеристика станций мониторинга (точки 1-11 по рис. 1)

береговые точки точки по акватории водоёма
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Значения максимальных глубин в открытой ак-
ватории варьируют, это вызвано отсутствием воз-
можности жёстко зафиксировать экспедиционное 
судно по определённым координатам, вследствие 
его неизбежного дрейфа в ветреную погоду. 

Температура воды. Тёплые сбросные воды ГРЭС 
оказывают значительное влияние на большую часть 
акватории. В период зимних исследований преды-
дущих лет ледовый покров отсутствовал не только 
в центральной части, но и вдоль береговой линии ‒ от 
плотины до дачных участков. Однако ледяные закра-
ины местами доходили до 10 м, а в заливе напротив 
деревни Денисово ‒ до 700 м и более (рис. 6, 7).

Общее представление о термическом режи-
ме в  контрольных точках мониторинга за период 
2009-2013 гг. дают рис. 8-10.

Термический режим в р. Проня до и ниже пло-
тины имеет сходную динамику, отличаясь значе-
ниями от 0,5°С до 7,0°С. Зимний период (с ноября 
по апрель) в р. Проня характеризуется низкими 
средними температурами воды ‒ от 5,0°С до 2,2°С. 
В  этот же период на участке ниже плотины средняя 
температура варьирует от 9,2°С в ноябре до 2,7°С 
в феврале. 

На протяжении летнего периода минималь-
ные значения в р. Проне составляют от 17,0°С до 
21,0°С, максимальные ‒ от 23,0°С до 30,0°С. В свою 
очередь, минимальные летние значения ниже пло-
тины составляют 19,0-21,0 максимальные ‒ 25,0-
32,0°С. Средние значения летних месяцев не выхо-
дят за пределы максимума ‒ 28,0°С.

Термический режим р. Проня можно рассматри-
вать в качестве весьма типичного для данной геогра-
фической зоны, характеризующейся умеренно кон-
тинентальным сезонно-периодическим климатом. 
Температура воды данного водотока не превышает 
5°С в период с января по апрель и в ноябре-декабре. 
По среднемноголетним данным, максимальные тем-
пературы речной воды наблюдаются в июле (24,4°С), 
но в отдельные годы максимум сдвигается на август 
(рис. 8). В периоды с апреля по июль и с июля по но-
ябрь-декабрь наблюдается, соответственно, подъ-
ем и снижение среднесуточных температур речной 
воды. Таким образом, годовой цикл температуры 
воды р. Проня вполне соответствует характерному 
для водотоков средней полосы России.

В отличие от собственно р. Прони, на других 
пунктах мониторинга явно выражено антропоген-
ное воздействие на термику рассматриваемых 
участков акватории. Наиболее отчётливо влияние 
последнего проявляется при анализе температур-
ного режима очистных сооружений (рис. 10). Здесь 
даже экстремальные минимумы температуры 
составляют не менее 7°С. Средний многолетний 
минимум температур находится в пределах 10,2-
11,2°С (в январе и декабре, соответственно). Харак-
терной особенностью температурного режима на 

этой точке наблюдений является, в значительной 
степени сглаженный, годовой ход температур. Как 
показали многолетние наблюдения, экстремаль-
ные значения температур воды здесь находятся 
в пределах весьма узкого диапазона – 10,2-21,6°С, 
даже в исключительных случаях не превышая 24,0 
и не опускаясь ниже 6,0°С (рис. 10). 

Температура воды р. Проня и акватории ниж-
него бьефа плотины колеблется в значительно 
более широких пределах: 2,2-24,4 и 2,8-27,5°С. 
В отдельные годы размах наблюдаемых колеба-
ний экстремальных значений здесь ещё шире 
(рис. 8  и  9). В отличие от этих пунктов мониторин-
га, температурный режим очистных сооружений 
в  конце зимы  - начале весны (январь-апрель) не 
демонстрирует чётко выраженной тенденции к по-
вышению. На этом временном отрезке температу-
ра воды колеблется в достаточно узких пределах, 
и  однонаправленный ее рост начинается только 
в апреле-мае. Линия среднемноголетнего тренда 
здесь демонстрирует весьма плавное снижение 
температур с июля по декабрь – с 21,6 до 11,2°С, 

Рисунок 6. 

Рисунок 7. 
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что не типично для остальных точек проводивших-
ся наблюдений.

Термический режим нижнего бьефа плотины 
(рис. 9) по динамике сезонных изменений бли-
зок к таковому р. Прони, но отличается несколько 
большей широтой колебаний температуры. В об-
щем, его можно считать типичным для водотоков 
средней полосы, испытывающих весьма незначи-
тельное антропогенное воздействие.

Наблюдения 2014 г. выявили ряд отличий от 
предыдущих лет. Так, в прибрежной зоне в марте 
ледяной покров присутствовал только в районе го-
родского пляжа ‒ точка 11. 

За период исследований 2014 г. средняя разни-
ца температуры забираемой (точка 11) и сбрасыва-
емой ГРЭС воды (точка 5) достигала в марте 8,1°С, 
апреле – 2,6°С, в июне и июле до 3,4°С, августе – 
0,2°С, сентябре – 3,0°С; октябре – 4,9°С, соответ-
ственно (рис. 11).

На максимально удалённых точках в прибреж-
ной зоне II (точка 1 и точка 4) превышение темпе-
ратуры в сравнении с заборной водой (точка 11) 
в марте достигало 6,5°С, однако в апреле на точке 
1 температура была ниже на 6,3°С. Летние месяцы 

характеризуются превышением до 1,5°С, осенние – 
до 2,1°С в сентябре и до 1,6°С ‒ в октябре (рис. 11). 

Анализ температуры сбрасываемой воды (точ-
ка 5) и средних значений в береговой зоне обна-
руживает снижение показателей в марте на 2,1°С, 
апреле ‒ на 4,9°С, в июне и июле ‒ 2,6°С, августе и 
сентябре ‒ до 1,8°С, а в октябре ‒ на 3,4°С. Разница 
средних величин, полученных на акватории зоны II, 
максимальна в июне ‒ 3,9°С и июле ‒ 4,4°С, а гради-
ент температур в августе и сентябре не превышает 
1,3°С. Перепад в аналогичных измерениях на аква-
тории зоны III в июне составил 4,7°С, июле – 5,1°С, 
в августе – 2,3°С, сентябре ‒ 1,0°С (рис. 11).

За период гидрологического обследования темпе-
ратура воды в целом по водоёму-охладителю изме-
нялась в пределах 2,1-28,7°С (при штатном режиме 
работы ГРЭС). Тёплые воды по двум каналам сбрасы-
ваются в нижнюю часть водохранилища. Зона влия-
ния сбросных вод занимает более 50% акватории, 
температура в ней летом достигает более 28°С. В ве-
сенний и осенний периоды температура воды в зоне 
II и III (влияния тёплых вод) опускается до 7-13°С. 

В водохранилище слабо прослеживается темпера-
турная стратификация, разность температур поверх-
ностных и придонных слоёв воды в 2005 г. не превы-
шала 4,5°С. Однако, при поведении мониторинга летом 
2014  г., нами были выявлены следующие максималь-
ные перепады температуры на глубинах до 4 м: в июне ‒ 
0,6°С, июле ‒ 1,4°С, августе ‒ 2,5°С, сентябре ‒ 0,3°С.

На фиксированной точке 11 на глубине 3 м за 
период мониторинга 2014 г. перепад температур 
не превышал 0,3°С, за исключением августа, когда 
разница составила 3,3°С. Стоит отметить, что в мар-
те температура на глубине 6 м была выше на 5,2°С, 
чем в поверхностном слое, что косвенно указыва-
ет на техногенное влияние, однако на глубине 9 м 
разница составила всего 0,9°С. В апреле, июле и ав-
густе на глубине 9 м температура воды была ниже 
на 5,8-6,5°С, а в июне, сентябре и октябре ‒ от 1,7 
до 2,6°С. Ветровое перемешивание способствует 
выравниванию температуры воды по вертикали, 
что в основном определяется относительной мел-
ководностью водохранилища.

Влияние подогретых вод ГРЭС прослеживается 
на большей части обследованной нами акватории: 
только 39% его водной поверхности и 33% объёма 
относятся к необогреваемой зоне. Остальная часть 
акватории подразделяется на зоны максимального 
(к востоку от сбросных каналов) и минимального 
подогрева (северо-восточная часть водохранили-
ща). Западную часть акватории водоёма-охлади-
теля с полным основанием можно отнести к зоне 
естественного температурного режима.

Зоны сильного, умеренного и слабого подогре-
ва в течение года характеризуются изменчивостью 
температурного режима, градиенты температур 
здесь непостоянны, что связано с существенны-

Рисунок 8. Термический режим, р. Проня  
в период с 2009 по 2013 гг.

Рисунок 9. Термический режим, ниже плотины  
в период с 2009 по 2013 гг.
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ми изменениями температуры сбросных вод ГРЭС 
в течение года, связанными с потребностями гене-
рирующей компании и определяющими степень 
влияния на природный сезонный ход температур.

Данные многолетних наблюдений темпера-
турного режима (1992-2014 г.) свидетельствуют 
об относительной стабилизации температурного 
режима на водохранилище в многолетнем плане, 
при котором в зимний период на большей части 
акватории температура поверхностного слоя воды 
выше нулевой отметки, а в зоне непосредственно-
го влияния подогретых вод достигает 7-9°С, в лет-
ние месяцы превышая 30°С.

| Выводы |
Резюмируя представленные данные по темпе-

ратурному режиму рассмотренных участков аква-
тории, можно сделать обоснованный вывод о его 
соответствии, в целом, экологическим предпочтени-
ям представителей аборигенной ихтиофауны. В до-
статочной степени он адекватен и физиологическим 
потребностям интродуцируемых видов, в частности 
представителей китайского равнинного комплекса – 
амуров и толстолобиков, несущих основную мели-
оративную нагрузку. Длительный опыт работы ры-
боводных предприятий, базирующихся на Новоми-
чуринском водохранилище, также свидетельствует 
о благоприятных перспективах для развития культи-
вирования наиболее ценных объектов, в частности, 
осетровых. 

Перепад температур в районах водозабора 
станции (точка 11) и поступления отработанной по-
догретой воды (точки 5, 6) позволяет агрегатам ТЭЦ 
устойчиво функционировать в штатном режиме.
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Рисунок 10. Термический режим, очистные 
сооружения (вып.№1) в период с 2009 по 2013 гг.

Рисунок 11. Термический режим, за период 
наблюдений 2014 г.
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In the article, the results of the long-term water temperature monitoring of Novomichurinsk Reservoir are 
considered. It was found out that the thermal conditions of cooling reservoir are quite favorable for native 
fish fauna and for introduced species, as well as for the aquaculture intensive development.
The observed temperature gradient at the points of the cooling water intake and waste water discharge 
ensures normal functioning of the station's generating powers. 
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Обобщаются современные научные разработки и анализируются данные собственных исследований с 
целью акцентировать внимание на толстолобике – ценном объекте прудовой аквакультуры.!

В условиях экономического кризиса важным на-
правлением обеспечения продовольственной без-
опасности страны является развитие аквакультуры [4; 
16]. Все возможности для развития рыбной отрасли 
имеет Белгородская область. На ее территории четыре 
водохранилища и 1100 прудов. По данным департа-
мента АПК, сегодня в области производством прудовой 
рыбы занимаются 76 хозяйств разных форм собствен-
ности. Регион занимает 22 место в России и 1 место в 
ЦФО по производству свежей и охлажденной рыбы. В 
2013 г. произведено 6,3 тыс. т рыбы, в том числе 4,03 
тыс.т карпа (64%) и 1,76 тыс.т толстолобика (28%). По 
итогам 2014 г. рыбоводческими хозяйствами региона 
произведено около 6 тыс. т прудовой рыбы, в том чис-
ле 4 тыс. т карпа (66%), 1,5 тыс. т толстолобика(25%), 
0,18 тыс. т белого амура (3%), 0,14 тыс. т карася (2,33%), 
0,1 тыс. т форели (1,67%) и 0,01 тыс. т щуки (0,17%). 
Среднее потребление рыбы на душу населения в реги-
оне –13 кг в год, из них 3,1-3,5кг – местного производ-
ства. Официальные нормы потребления рыбы, уста-
новленные Минздравом − от 18 до 20 кг. Вместе с тем, 
производство такого ценного объекта аквакультуры 
как толстолобик, доступного по цене широкому кругу 
потребителей, в регионе снижается. Естественные ре-
зервы водоемов региона и России в целом использу-
ются недостаточно эффективно [4]. 

Цель исследования – обобщить современные 
сведения научной литературы и представить данные 
собственных исследований, с целью акцентировать 
внимание на важных биологических особенностях, 
продуктивности, пищевой, технологической, биоло-
гической и физиологической ценности, диетических 
и лечебных свойствах толстолобика. 

| Материалы и методы исследования |
Для проведения обобщающего обзора исследо-

вали, опубликованные различными авторами, со-

временные научные разработки. Анализировали 
результаты собственных исследований по изучению 
биологических особенностей толстолобика, выра-
щенного в условия прудовых хозяйств Белгородской 
области. При изучении биологических особенностей 
толстолобика использовали данные по особенностям 
питания, размножения, линейно-размерных показа-
телей, продуктивности и развитию жизненно важных 
внутренних органов в зависимости от массы тела.

| Результаты исследования и их обсуждение |
На основании анализа и обобщения многочислен-

ных современных источников литературы установи-
ли, что толстолобик (Hypophthalamichthys) относится 
к семейству карповых рыб (Cyprinidae), подсемей-
ству толстолобоподобные (Hypophthalmichhyinae), 
включающее род Hypophthalmichthys molitrix бе-
лый толстолобик, род пёстрый толстолобик – же-
рех Aristichthys nobilis и гибридный толстолобик. 
Место обитания – пресные водоемы [7, 14, 17, 23, 
24]. Отмечено, что эта рыба стайная и очень тепло-
любивая, предпочитает участки водоема с илистым 
дном и мягкой растительностью с глубиной в 3-4м. 
Рацион питания составляет фитопланктон (сине-зе-
леные водоросли: анабена, афанизомена, микро-
цистис, осцилатория; диатомные: астерионела, диа-
тома, симбела, циклотела, синдера) и зоопланктон 
(коловратки, ветвистоусые ракообразные – дафнии, 
цериодафнии, моины, хидорусы), веслоногие рачки 
– циклопы). Толстолобик – отличный санитар, мели-
оратор и чистильщик водоема. Показано, что там, 
где он обитает в большом количестве, вода в водо-
еме всегда чистая и не цветет, продуктивность водо-
ема повышается [9]. В связи с особенностями пита-
ния, толстолобики (пища низкокалорийная) имеют 
длинный кишечник (в 10-13 раз превышающий 
длину самой рыбы) для переваривания большого 
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количества растительной массы. Чтобы прибавить 
в весе 1 кг, ему необходимо пропустить через жа-
бры в среднем 30  кг фитопланктона. Установлено, 
что у толстолобика уникальным приспособлением 
по очистке воды служит наличие ротового цедиль-
ного аппарата (хорошо развитые, сросшиеся между 
собой тычинки, образующие сетку – цедило), при 
помощи которого рыба заглатывает мутную и за-
цветшую воду и выпускает назад чистую. В верхней 
части глотки толстолобика располагается роговое 
подушковидное образование, покрытое мягкой сли-
зистой оболочкой – жерновок. По нашим данным, 
масса жерновка у особей 3,15; 5,5 и 6,05 кг состав-
ляет 53; 130 и 142 г. Вместе с глоточными зубами 
жерновок спрессовывает в комок отцеженные водо-
росли и заглатывает их.

Основные части тела – голова, туловище, хвост 
и плавники. Тело у толстолобика удлиненное и вы-
сокое, покрыто мелкой серебристой чешуей. Голова 
огромная, лоб широкий. Форма тела является видо-
вым признаком и учитывается при конструировании 
оборудования для разделки и обеспечения полной 
механизации технологических операций. Глаза на 
голове расположены очень низко, а рот − очень вы-
соко. Знание анатомического строения толстолоби-
ка позволяет установить пищевую ценность данной 
рыбы [13].

Изменение длины и массы тела толстолобика 
можно проследить по данным наших исследований 
(табл. 1). 

В зависимости от условий обитания, половозре-
лым толстолобик становится в возрасте 3-5 лет, при 
длине тела 50 см [17; 23]. Нерест осуществляет по-
сле достижения температуры воды 18-20°C в мае-
июне. Нерест проходит бурно, рыба играет и выпры-
гивает из воды. Икра толстолобика плавающая. Икру 
выметывает на течении в местах с водоворотами. 
Размер икринок пестрого толстолобика 4,98 мм при 
диаметре желтка 1,46 мм. Икра пелагическая, в воде 
набухает, увеличивается в размерах и развивается 
[23]. В первый год масса тела толстолобика увели-
чивается в 14 раз, во второй – в 7 раз. По данным 
Р.А. Карачева (2009), выход икры толстолобика ги-
брида массой 5,5 кг составляет 4,55%, рабочая пло-

довитость – 0,25 кг, рабочая активность − 4 балла [8]. 
Объем спермы толстолобика 25мл [7]. Масса зрелых 
гонад белого толстолобика самок 10-15%, самцов – 
0,4-0,5%. До товарной массы – 500-600 г − вырастает 
в двухлетнем возрасте. Экспериментально доказа-
но, что длина тела толстолобика может достигать 
1 м, при этом масса тела составляет около 33-35 кг.

Толстолобик является ценным объектом про-
мышленного рыбоводства и прудового разведения 
[6; 10; 11; 15; 20; 23; 24]. Его продуктивность опре-
деляется выходом съедобных (тушка, икра, молоки, 
печень), условно съедобных (голова) и несъедобных 
частей (чешуя, плавники, кишечник), проблеме уче-
та которых уделяют особое внимание [19; 24]

По данным наших исследований, максимальный 
выход наиболее ценной части толстолобика – тушки 
у особей с массой 5,5-6,05 кг (табл. 2).

Выход мяса у толстолобика составляет 36,6%, 
костного остатка – 14,7%, головы – 24,3%, внутрен-
ностей – 9,3%, плавников − 5,8%, чешуи – 3,6% [7]. 
По данным других авторов, при массе 1-2 кг выход 
тушки равен 62,2%, а филе − 48,2%.

Основная часть внутренних органов прудовых 
рыб представлена кишечником (в среднем 23,7%) 
[15]. Из внутренних органов толстолобика съедоб-
ными считают икру, печень, молоки. Выход печени 
толстолобика составляет порядка 16,9%, икры – 
30,1%, молок – 21,1% . 

Результаты исследований ученых показали, что 
химический состав толстолобика богат полезными 
питательными веществами, витаминами, макро- 
и  микроэлементами [1; 20; 24]. В мясе толстоло-
биков установлено наличие воды в количестве 74-
76,31%, белков – 17,83-19,5%, жира – 5,6-7,4%, не-
органических веществ – 1,46-1,7%. Энергетическая 
ценность − 654,1кДж/100г. Мясо толстолобика яв-
ляется высокобелковым продуктом (содержание 
белка более 15%). Оно имеет белый цвет по при-
чине отсутствия в нем миоглобина. Качество белков 
мяса толстолобика характеризуют, содержащиеся 
в нем, незаменимые и заменимые аминокислоты, 
общее количество которых составляет, по данным 
разных авторов, от 16,9 до 17,196 г/100г (в том чис-
ле незаменимые  − 6,304-6,8 г и заменимые − 10,1-

Масса, г Общая длина, см Длина тушки, см Высота, см Обхват, см
245 27,5 16,5 9,7 20
312 31 18,5 8,5 21
325 30 14 8,5 21
354 35 19 9,7 21

365,1 31 15,5 8,5 20
762 38 11 24
963 45 12,5 26

2000 58 36 14 35
3150 62 39 18 37
5500 80 51 18 46
6050 82 51 19 48

Таблица 1. Линейно-размерные показатели толстолобика
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10,892 г/100). Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что мясо толстолобика − рыбный продукт, 
хорошо сбалансированный по аминокислотному со-
ставу [1, 6].

По содержанию жира в мясе (5,6%) толстолобик 
относится к средне жирным рыбам (содержание 
жира 2-8%). Наибольшее количество жира отмечено 
в кишечнике толстолобика (20,8%). В печени содер-
жание жира ниже, чем в кишечнике (14%). Жир тол-
столобика является источником высоконенасыщен-
ных жирных кислот, содержание которых составляет 
1,431 г [1; 6; 11; 15].

Из неорганических веществ в мясе толстолобика 
отмечено наличие кальция – 41 мг, железа − 1,24 мг, 
магния – 29 мг, фосфора – 415 мг, калия – 333 мг, на-
трия – 49 мг, цинка − 1,48 мг, меди − 0,057 мг, мар-
ганца − 0,042 мг и селена − 12,6 мкг [12]. По данным 
О.П. Дворяниновой (2013), в мясе толстолобика со-
держание калия составляло 270 мг/100г, фосфора – 
210, серы – 185 и цинка – 2,07 мг/100г [6].

Установлено, что мясо толстолобика богато ви-
таминами (витамин С – 1,6-1,757 мг, тиамин − 0,115 
мг, рибофлавин −0,055 мг, никотиновая кислота − 
1,503-1,64 мг, пантотеновая кислота − 0,75 мг, ви-
тамин B6 − 0,19 мг, фолиевая кислота – 15 мкг, хо-
лин – 65 мг, ретинол – 9 мкг, витамин A – 30 МЕ, 
витамин Е (альфа-токоферол) − 0,63 мг, витамин D 
(D2+D3) − 24,7 мкг, витамин D3 (холекальциферол) − 
24,7 мкг, витамин D − 988 МЕ, цианокобаламин – 
1,434 мг/100 г [6; 24].

Пищевую ценность представляет и икра толсто-
лобика [12]. Ее калорийность 137 ккал. В ней белков 
8,8  г, жира − 6,2 г, углеводов − 12,9 г и много полезных 
минеральных веществ (фосфора, железа, серы и цин-
ка). В ее составе присутствуют витамины (витамин D, 
A, РР и др.), а также Омега-3 кислоты. Высокой пита-
тельной ценностью обладает и печень толстолоби-
ка  – 12,8- 19,4% белка и 5,9-14% жира [15].

Определенную ценность представляют мало ис-
пользуемые продукты и отходы этой рыбы (табл.3).

Наряду с пищевой ценностью толстолобика, 
в литературе отмечают и его биологическую цен-
ность, которую определяют способностью веществ 
его химического состава обеспечивать формиро-
вание пластических резервов организма человека 
[1; 6; 11; 15]. Это, прежде всего, полноценные бел-
ки, незаменимые аминокислоты, полиненасыщен-
ные жирные кислоты, ферменты и минеральные 
вещества [24]. Полноценных белков в мясе толсто-
лобика 93-95%, незаменимых аминокислот − 6,3 г, 
отношение заменимых аминокислот к незамени-
мым равно 1,73. Аминокислоты непосредственно 
участвуют в биосинтезе не только белков, но и боль-
шого количества других биологически активных со-
единений, регулирующих процессы обмена веществ 
в организме, таких как нейромедиаторы и гормоны. 
Аминокислоты служат донорами азота при синте-
зе всех азотсодержащих небелковых соединений, 
в том числе нуклеотидов, гемма-, креатина, холина 
и других веществ [13]. Отмечено, что каждая амино-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2016    73 

| АКВАКУЛЬТУРА |

кислота имеет строго определенное значение при 
синтезе тканевых белков.

Обобщая данные современной литературы, об-
ратили внимание на сведения ВОЗ о том, что в пи-
тании значительной части населения земного шара 
сейчас имеется дефицит трех аминокислот: трип-
тофана, лизина и метионина. Это объясняют тем, 
что в  питании населения (особенно слаборазвитых 
стран) зачастую преобладают продукты раститель-
ного происхождения, в состав которых эти три ами-
нокислоты входят в весьма незначительных количе-
ствах. В мясе толстолобика соотношение триптофа-
на, лизина и метионина составляет 1:8,2:2,64 (в пи-
щевом рационе человека должно составлять 1:3:3).

Акцентируют внимание на биологической роли 
жирных кислот мяса толстолобика. Незаменимые 
жирные кислоты входят в состав молекул фосфоли-
пидов. Из арахидоновой кислоты образуются про-
стагландины, простациклины, тромбоксаны, лейко-
триены. Биологическая ценность жира толстолобика 
зависит также от содержания в нем различных жи-
рорастворимых витаминов А и D, витамина Е и жи-
роподобных веществ: фосфатидов и стеринов.

В качестве пластического материала организмом 
человека используются и минеральные вещества 
толстолобика. Они входят в состав опорных тканей, 
ферментов и гормонов, принимают участие в обра-
зования кровяных телец.

Экспериментально доказана и физиологическая 
ценность мяса толстолобика, которую определяют, 
как способность его компонентов активизировать 
деятельность основных систем организма человека, 
потребляющего мясо рыбы. Считают, что наиболее 
физиологически важным компонентом толстолоби-
ка являются легкоусвояемые полноценные белки, 
доступность и степень деструкции которых фермен-
тами желудочно-кишечного тракта равна 92% [6]. 
Коллаген соединительной ткани тела толстолобика 
обладает свойством быстрого перехода в раство-
римую форму. Рыба легко разваривается, а её ткани 
становятся рыхлыми, благодаря чему происходит 
максимальное и быстрое усвоение всех питатель-
ных веществ. Белки рыбы используются в качестве 

пластического материала, входят в состав нуклео-
протеидов, выполняют опорную функцию в составе 
костей и хрящей; обладают каталитической активно-
стью, т.к. все ферменты являются белками; участву-
ют в синтезе актина и миозина, обеспечивающих 
сокращение мышц; используются для обеспечения 
в организме человека защитных (синтез антител, ли-
зоцима, интерферона) и антитоксических функций, 
процессов свертывания крови, который протекает 
с участием белков плазмы, препятствует большим 
кровопотерям (белок фибриноген). Они оказывают 
влияние на процессы возбуждения и торможения 
в коре головного мозга (регуляторная функция), 
передаче наследственных свойств и являются источ-
ником энергии [21]. При окислении 1 г белка осво-
бождается энергия, равная 4,0 ккал. Таким образом, 
белки толстолобика относятся к жизненно необхо-
димым веществам, без них невозможна жизнь, рост 
и развитие организма.

Важную физиологическую роль играют и ми-
неральные вещества, которыми богато мясо этой 
рыбы [1; 24]. Они участвуют в различных обменных 
процессах организма и формировании некоторых 
тканей и органов. Медь, магний и марганец входят 
в состав некоторых ферментов. Железо, кобальт, 
медь необходимы в процессах образования крови. 
Соли кальция, магния и фосфора участвуют в фор-
мировании костных тканей, зубов, нормализуют 
свертывание крови, улучшают деятельность сердца 
и нервной системы. Хлор необходим для образо-
вания желудочного сока, формирования плазмы 
крови и активизации ферментов. Йод участвует 
в образовании гормона, предотвращающего раз-
витие болезней щитовидной железы. К недостатку 
йода в пище особо чувствительны дети школьного 
возраста, поэтому включение в их рацион питания 
рыбы обязательно. Фтор, которым богаты только 
рыба и морепродукты, предотвращает кариес. 

Толстолобик единственная пресноводная рыба, 
которая содержит такой же жир, как и у морских 
рыб. Входящие в его состав ПНЖК используются 
в  организме человека на выполнение целого ряда 
важных физиологических функций: входят в состав 

Масса, г
Тушка Мало используемые продукты и отходы

масса, г выход, % масса, г выход, %
245 155 63,3 90 36,7
312 175 56,1 137 43,9
325 170 52,3 155 47,7
354 185 52,2 169 47,7

365,1 205 56,1 160,1 43,8
762 427,5 56,1 334,5 43,9
963 531,2 55,2 431,8 44,8
975 565,5 58 409,5 42

3150 2105 66,8 1045 33,2
5500 3900 70,9 1600 39,1
6050 4000 66,1 2050 33,9

Таблица 2. Масса тела и выход основных частей
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клеточных мембран, влияют на обмен других ли-
пидов, стимулируют выведение избытка холесте-
рина из организма, препятствуют его отложению 
в стенках кровеносных сосудов; участвуют в обме-
не некоторых витаминов (тиамина и пиридоксина), 
обладают иммуномодулирующим действием, по-
вышают устойчивость организма к инфекционным 
заболеваниям и действию неблагоприятных факто-
ров внешней среды, используются для правильного 
развития головного мозга, органа зрения, половых 
желез, почек, кожи. Согласно исследованиям О.П. 
Дворяниновой (2013), соотношение линолевой 
и линоленовой жирных кислот толстолобика равно 
2:1 при оптимальном соотношении 4:1 [6].

Толстолобик – технологически ценная рыба [1; 5; 
6; 11; 15; 22]. Белки мяса толстолобика обладают и 
важными функционально-технологическими свой-
ствами, что позволяет использовать его для произ-
водства широкого спектра рыбных продуктов. В их 
состав входит 6,2% водорастворимых фракций, 6,8% 
солерастворимых и 4,4% щелочерастворимых фрак-
ций. В свою очередь, белки мяса этой рыбы содержат 
70-80% миофибриллярных белков, обеспечивающих 
мясу высокую влагоудерживающую способность 
и  сочность (от 22 до 24,1%), что имеет важное техно-
логическое значение. Влагоудерживающая способ-
ность белков более 80%, влагосвязывающая способ-
ность – более 60%, жироудерживающая способность 
– более 70%, эмульгирующая способность – более 
120%. Белково-водный коэффициент мяса толсто-
лобика составляет 23,9-25%, что определяет его как 
белковую рыбу. Белково-водно-жировой коэффици-
ент колеблется от 22,6 до 23,3, а сумма влаги и жира – 
от 80,1 до 80,6%, что характеризует толстолобика как 
промысловую рыбу, для которой можно применять 
все виды технологической обработки [11].

В общем объеме отходов вторичных рыбных ре-
сурсов от общего объема отходов толстолобика пре-
обладает костная ткань (около 62,8%). Показана воз-
можность использования костной ткани в качестве 
источника структурообразующих веществ, благода-
ря высокому содержанию в ней коллагена (40,5% от 
общего белка) [6; 15].

Икра и молоки являются ценным пищевым сы-
рьем, обладающим высокой биологической ценно-
стью, широко используемым в технологии произ-
водства пищевых продуктов. Кишечник рыб может 
быть использован для получения комплексов фер-
ментных препаратов, относящихся к группе техно-
логических добавок, печень – для получения биоло-

гически ценных пищевых компонентов, а плаватель-
ный пузырь – для получения клея.

Внутренние органы толстолобика отличаются вы-
соким содержанием жира, который может быть ис-
пользован для получения биотоплива и липолитиче-
ских ферментов [17; 22].

На основании современных научных разработок 
акцентируется внимание на профилактических и ле-
чебных свойствах толстолобика.

По вкусовым качествам мясо толстолобиков уме-
ренно жирное, сочное, нежное и вкусное. Оно явля-
ется ценным объектом диетического питания. Можно 
употреблять свежего и замороженного толстолобика 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при 
диетическом питании (при щадящей диете). Издавна 
ценится толстолобик, как источник полноценного бел-
ка и витаминов в питании ребенка. Показано, что упо-
требление в пищу мяса толстолобика очень хорошо 
для профилактики атеросклероза [24], остеопороза 
[5], нормализации работы нервной системы [24]. Оно 
полезно людям, которые страдают подагрой, рев-
матизмом и повышенным давлением. Толстолобик 
очень полезен больным диабетом, поскольку пони-
жает содержание сахара в крови, а основные хими-
ческие элементы благотворно влияют на улучшение 
углеродного обмена, усиливают антиоксидантное 
действие, помогают синтезу гемоглобина. Регулярное 
употребление мяса толстолобика способствует росту 
волос и ногтей, обновлению кожи. Врачи рекоменду-
ют потребление толстолобика людям, страдающим 
гастритом (особенно той формой, которая сопряжена 
с низкой кислотностью).

Мясо толстолобика полезно пожилым людям, 
как источник дефицитных незаменимых аминокис-
лот триптофана, лизина и метионина. Аминокислота 
триптофан выступает в качестве натурального анти-
депрессанта. Он помогает избавиться от нервного 
напряжения, расслабиться, способствует нормали-
зации сна. При достаточном потреблении трипто-
фана уменьшается раздражительность и агрессив-
ность, улучшается настроение, повышается рабо-
тоспособность, легче сконцентрируется внимание. 
Эта аминокислота помогает также преодолеть алко-
голизм и справиться с депрессией, предупреждает 
возникновение мигреней и головных болей [3].

Лизин необходим для нормального роста, регене-
рации тканей, выработки антител, ферментов, гормо-
нов. Он участвует в постройке мышц и образовании 
коллагена, формирующего соединительные ткани 
организма. Поскольку лизин способствует усвоению 

Исследуемый продукт Влага Жир Белок Зола
Голова 67,2 14,5 12,7 6,7
Жабры 77,1 4,8 11,4 6,7
Кости 56,7 15 16,5 12,7

Плавники 55,5 11,5 18,5 14,2

Таблица 3. Химический состав отдельных частей тела толстолобика, % [25]
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кальция, от него зависят прочность и эластичность свя-
зок и сухожилий, также как и прочность костей. Лизин 
ускоряет восстановление костной ткани после пере-
несенных травм и операций. Кроме того, он важен 
для профилактики остеопороза [2]. Лизин оказывает 
и противовирусное действие, особенно в отношении 
герпес-вирусов и возбудителей острых респираторных 
инфекций. Совместное употребление лизина и арги-
нина повышает иммунный ответ организма.

Метионин участвует в обмене жиров и фосфоли-
пидов, является наиболее сильным липотропным 
средством, участвует в обмене цианокобаламина и 
фолиевой кислоты, принимает участие в регуляции 
жирового обмена, особенно в печени. Метионин 
принимает участие в выводе токсинов и тяжелых 
металлов и восстанавливает ткани внутренних ор-
ганов, регулирует уровень аммиака, является мощ-
ным антиоксидантом [12]. 

В литературе отмечают также широкое использова-
ние косметологами высокомолекулярного коллагена 
толстолобика в гелях и кремах, благодаря которому 
замедляется старение кожи и образование морщин. 
Доказано, что введение в рацион питания толстолоби-
ка предотвращает такое тяжелое заболевание, как ра-
хит. Витамин Е (токоферол) выполняет роль антиокис-
лителей жиров и способствует лучшему усвоению жи-
ров и белков, влияет на функцию половых и некоторых 
других желез. Фосфолипиды (лецитин и холин) жиров 
рыбы препятствуют ожирению печени и служат одним 
из средств профилактики ее заболеваний и лечения. 

Таким образом, толстолобик ценный объект аква-
культуры. Благодаря богатейшему химическому соста-
ву, мясо толстолобика относят к числу тех продуктов, 
которые наилучшим образом обеспечивают нормаль-
ный обмен веществ в организме и предотвращают 
целый ряд заболеваний. В условиях экономического 
кризиса его производство должно не снижаться, а на-
ращиваться, как рыбы доступной по цене и ценной по 
питательным свойствам для основной группы потре-
бителей, с учетом того, что в настоящее время факти-
ческое потребления населением рыбы и рыбных про-
дуктов далеко от норм рационального питания.
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Применение метода подбора пар самок и самцов по выбранному типу окраски приводит к почти полно-
му доминированию желательных цветовых морфем в потомстве. Парные скрещивания не сужают гене-
тический потенциал последующего поколения − рыбы ремонтной группы и производители характеризо-
вались нормативным уровнем размерных и репродуктивных показателей. Тождественность корреляций 
этих ведущих признаков подтверждают сходство генетической регуляции процессов развития у мутант-
ных особей и рыб основной породы. Вышесказанное свидетельствует о перспективности этого метода 
при разведении рыб мутантной окраски.

!
| Введение |

Первый этап работы по выведению породного 
типа радужной форели желтого окрашивания с ис-
пользованием парных скрещиваний был связан с 
обоснованием методологии формирования исход-
ного для дальнейшей селекции маточного стада. 
Ее основные разделы базировались на разработке 
схемы оценки производителей первичного стада 
по окрашиванию и их отбора в основное стадо, а 
также принципов подбора пар для скрещиваний 
и формирования семей. Особое внимание было 
уделено оценке возможного негативного влияния 
эффекта плейотропии на качество потомства, осо-
бенно на ранних этапах развития. Благодаря систе-
матической оценке потомства сформированных 
семей и ступенчатого отбора по признакам жизне-
способности эмбрионов, личинок, молоди и сего-
леток, а также темпа роста рыб, удалось отобрать 
семьи с лучшими показателями [5]. Результаты 
проведенного исследования подтвердили предпо-
ложение о том, что мутационное воздействие на 
геном разнородно и зависит от индивидуальности 
или сочетаемости родителей. На фоне неблагопри-
ятного проявления плейотропного мутационного 
эффекта у потомства большинства исследованных 
пар, оказалось возможным оставить на племя не-
сколько семей, без явно выраженного негативного 
влияния мутаций. 

Однако даже жесткий отбор на ранних этапах 
развития по наиболее ценным, с точки зрения се-
лекционера, признакам не дает полного основа-

ния полагать, что свободное накопление мутаций 
в признаках, не затронутых отбором в начале он-
тогенеза, не приведет к нарушению последующей 
морфофизиологической организации. При доме-
стикации часто обнаруживается влияние некоего 
гена не только на исследуемый признак, но и на 
многие другие стороны строения и функций орга-
низма, в том числе на количественные признаки − 
рост, вес, плодовитость. Возможна дестабилизация 
корреляционных систем развития и повышение 
фенотипической изменчивости [1; 6]. 

Учитывая возможное негативное влияние плей-
отропии на количественные признаки, отбор по 
окраске должен сопровождаться оценкой рыб 
формируемого маточного стада по племенным 
и хозяйственно-полезным качествам. При этом ра-
ционально осуществление сравнительного анализа 
рыб породного типа и основной, маточной породы 
по комплексу признаков, характеризующих их рост, 
экстерьер и репродуктивные свойства. Влияние 
мутаций может быть также раскрыто, благодаря 
исследованию диапазона изменчивости изучае-
мых признаков, в сравнении с их вариабельностью 
у  рыб основной породы и других пород.

Как было отмечено выше, доместикация и, свя-
занная с ней, плейотропия нередко сопровожда-
ется накоплением мутаций и, как следствие, изме-
нением соотношений в форме и связях частей ор-
ганизма. Вот почему существенное значение при-
обретает рассмотрение совокупности корреляций 
экстерьерных и репродуктивных признаков у рыб 
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породного типа и основной породы, которая по-
зволяет определить меру отклонений соотношения 
племенных и хозяйственно-полезных признаков у 
рыб новой популяции и основной породы.

Основная цель селекции, при выведении ново-
го породного типа, заключалась в повышении эсте-
тической привлекательности для потребителя и 
улучшении накопления каротиноидов в мясе. При 
этом применяли как массовый отбор особей жела-
тельной окраски, так и индивидуальные методы се-
лекции. Анализ изменения морфемной структуры 
смежных поколений маточных стад позволяет оце-
нить эффективность применения разных методов 
селекции, что представляет несомненный интерес 
для обоснования методологии выведения новых 
цветовых форм для промышленного рыбоводства.

Высказанные предпосылки позволили наметить 
основные этапы настоящего исследования, кото-
рые заключаются в следующем.

1. Изучить морфемную структуру маточного ста-
да первого поколения семейной селекции. Оценить 
эффективность применения разных методов селек-
ции при выведении новых цветовых форм для про-
мышленного рыбоводства.

2. Осуществить сравнительный анализ рыб но-
вого породного типа и Рофор по комплексу пле-
менных и хозяйственно-полезных признаков.

3. Провести корреляционный анализ с целью 
рассмотрения совокупности корреляций эксте-
рьерных и репродуктивных признаков у рыб по-
родного типа и основной породы.

| Материал и методы исследования |
Работу проводили в 2015-2016 гг. в Федеральном 

селекционно-генетическом центре рыбоводства 
(пос. Ропша, Ленинградская область). Объект ис-
следования – двухгодовалые производители ра-
дужной форели мутантной желтой окраски, полу-
ченные методом семейной селекции [5], а также 
двухгодовалые самки форели Рофор.

Выращивание сеголеток проводили в бассей-
нах УЗВ при температуре воды 13-15°С. Годовиков 
и двухлетних рыб содержали в бетонных бассей-
нах на Фабричном участке, где температура воды 
в летние месяцы составляла от 16 до 18°С, а зи-
мой снижалась до 1°С. Условия содержания рыб 
сравниваемых пород были близки, однако парные 
скрещивания были поставлены на 2 месяца позже, 
чем получало новое поколение форели Рофор.

Оценивали самок и самцов по рэндомной вы-
борке из 52-54 особей. При проведении работ в ка-
честве анестетика использовали гвоздичное масло.

Перед началом измерений каждую рыбу оцени-
вали по окраске тела и его частей.

Впервые созревшие самки выбранной семьи дали жизнеспособное потомство. Мальки еще не имеют 
выраженной желтой окраски, она появится позже
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Размерно-весовая характеристика производите-
лей включала массу и длину тела по Смиту, высоту, 
толщину тела и длину головы. При репродуктив-
ной оценке самцов определяли объем единовре-
менной порции спермы, концентрацию сперма-
тозоидов и время сохранения ими подвижности. 
Полученные данные использовали для вычисления 
концентрации спермиев, рабочей и относительной 
плодовитости. У самок взвешивали всю порцию 
икры и определяли количество икринок в 5 г, затем 
вычисляли рабочую и относительную плодовитость 
и индекс репродуктивности. По результатам изме-
рений 100 икринок, фиксированных в формалине, 
определяли среднюю массу икринок и индивиду-
альную изменчивость массы икринок у каждой 
самки. Методом статистического анализа устанав-
ливали средние значения признаков и величину 
изменчивости самок и самцов по этим признакам.

| Результаты и обсуждение |

Изменение структуры стада по окраске рыб 
в результате селекции

Среди зрелых производителей в 2000-2010 гг. 
преобладали (65%) рыбы, окрашенные в корич-
нево-желтый цвет и его оттенки. Около трети рыб 
были представлены серо-коричневыми и светло-
серыми цветовыми морфами [4].

Среди двухлеток, исходного для семейной се-
лекции стада, в 2013 г. цветовые морфы были пред-
ставлены в следующем соотношении: «желтые» – 
39%, «серые» − 61%, что свидетельствовало о до-
минировании особей с меланиновой пигмента-
цией. При созревании, в двухгодовалом возрасте, 
среди них преобладали рыбы коричнево-желтого 
цвета – около 70%, светло-серые и серые варианты 
составляли 30%.

В конце июля 2015г. была проведена оценка 
двухлетних рыб семейной селекции по окрашива-
нию тела. В стаде преобладали желто-окрашенные 

особи. Соотношение желтых и серых рыб было 88% 
и 12% соответственно. Таким образом, по сравне-
нию с двухлетками маточных стад, сформирован-
ных методами массового отбора, количество осо-
бей с желательной окраской в популяции, от вы-
бранной пары производителей, возросло почти в 2 
раза.

Окраска двухгодовалых производителей со-
временного стада

Общий тон окрашивания рыб в воде − вариан-
ты желто-коричневой окраски с золотистым оттен-
ком, а также светло-коричневых оттенков с крас-
новатым отблеском. У большинства самцов был 
заметен общий розоватый фон окраски тела. При 
постоянном движении рыб создавалось впечатле-
ние переливчатой живой массы красновато-рыжей 
тональности. Плавники у всех рыб были окрашены 
в коричневые тона с красноватым отливом и не 
имели видимых повреждений.

Индивидуальная оценка окраски была возмож-
на только у обездвиженных, с помощью наркоза, 
рыб. После погружения в анестезирующий раствор 
через 2-3 мин. они теряли яркость окрашивания. 
Хорошо заметной, но менее яркой, она оставалась 
на спине, приобретая оттенки коричневых и жел-
тых тонов, которые были хорошо различимы и мог-
ли служить в качестве основных критериев оценки 
рыб по окрашиванию. Из-за частичного обесцвечи-
вания кожных покровов на теле рыб проявлялись 
хорошо заметные округлые темные или темно-ко-
ричневые многочисленные мелкие пятна. Полоса 
вдоль боковой линии также становилась менее 
яркой, сохраняя малиновую окраску и различаясь 
оттенками: интенсивным, слабым и средним.

Визуально рыб можно было разделить на две 
основные группы. В первой группе (коричневая 
морфема) преобладали коричневые оттенки: ин-
тенсивно коричневая спинка, переходящая в жел-
товато-коричневые бока и светло-серое брюш-

Признаки
Желтая форель Форель Рофор

M ± m Cv,% M ± m Cv,%
Масса тела, г 823±14,7 12,9 939±16,6 13,0

Длина тела, см 38,9±0,23 4,2 40,3±0,24 4,3
Индексы тела:

прогонистости 3,8±0,02 4,0 4,0±0,02 4,2
толщины 12,6±0,14 8,0 10,7±0,12 8,4
головы 18,1±0,12 4,8 17,7±0,11 4,6

упитанности 1,39±0,01 4,9 1,42±0,01 6,6
Репродуктивные показатели:

Средняя масса икринки, мг 34,0±0,45 9,6 33,6±0,75 16,5
Рабочая плодовитость, 

тыс.шт. 3,05±0,07 17,4 3,34±0,10 22,6

Относительная 
плодовитость, шт/кг 4,29±0,12 20,8 4,08±0,13 23,2

Индекс  
репродуктивности, г/кг 146,0±4,88 24,1 136,2±4,63 25,0

Таблица 1. Сравнительная характеристика самок форели Рофор и желтой форели  
по размерно-весовым и репродуктивным признакам
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ко. Вторая группа (желтая морфема) состояла из 
особей с золотисто-оранжево-желтой спинкой, 
светло-серо-желтыми боками и белым брюш-
ком. Внутри каждой морфемы отдельные рыбы 
имели более темную или более светлую окраску, 
сохраняя общий тон − коричневый или желтый. 
Количественные соотношения морфем у самок 
и самцов, которые дают объективное представле-
ние о цветовой структуре популяции половозрелой 
желтой форели, представлено ниже:

Пол Морфема Количество рыб, %

Самки
коричневая 68

желтая 32

Самцы
коричневая 44

желтая 56

В соотношении морфем проявился половой ди-
морфизм. У самок преобладали рыбы коричневой 
окраски, а среди самцов было несколько больше 
особей желтых оттенков. Кроме того, самцы были 
ярче по окраске.

Самцы, особенно желтой окраски, были круп-
нее самок и обе морфемы характеризовались бо-
лее высокой изменчивостью этого признака, как 
показывают данные, представленные ниже.

Пол Морфема
Масса тела, г

M ± m Cv,%

Самки
коричневая 822±18,1 11,6

желтая 818±12,6 12,2

Самцы
коричневая 830±36,2 17,4

желтая 889±32,6 16,4

Таким образом, рыбы маточного стада нового по-
родного типа были представлены двумя морфема-
ми: коричневой и желтой. Для сравнения укажем, 
что исследование разнообразия окраски у трехго-
довалых производителей, исходного для семейной 
селекции стада, в нерестовый сезон 2013-2014 гг. 
позволило выявить пять основных фенотипических 
цветовых морф. Среди рыб наиболее представи-

тельной была группа форели, которая состояла из 
особей, окрашенных в коричнево-желтый цвет и 
его оттенки (66,7%). Количество особей серо-корич-
невых и светло-серых вариаций цвета было почти 
вдвое меньше (33,3%). Среди рыб первой группы 
наиболее многочисленными являлись рыбы светло-
желто-коричневой окраски, меньше всех в этой груп-
пе было особей самой яркой золотисто-коричневой 
окраски [4]. Следовательно, применение метода 
семейной селекции позволяет консолидировать 
рыб по окрашиванию. Исследование разнообразия 
окраски у трехгодовалых производителей, исходно-
го для семейной селекции стада, в нерестовый се-
зон 2013-2014 гг. позволило выявить пять основных 
фенотипических цветовых морф. Среди рыб наибо-
лее представительной была группа форели, которая 
состояла из особей, окрашенных в коричнево-жел-
тый цвет и его оттенки (66,7%). Количество особей 
серо-коричневых и светло-серых вариаций цвета 
было почти вдвое меньше (33,3%). Среди рыб пер-
вой группы наиболее многочисленными являлись 
рыбы светло-желто-коричневой окраски, меньше 
всех в этой группе было особей самой яркой золоти-
сто-коричневой окраски [4].

Несколько большей массой тела отличались 
самцы желтой морфемы, но различия между груп-
пами не достигали достоверного уровня. Таким об-
разом, разнообразие цветовой гаммы рыб нового 
породного типа не было связано с их темпом роста. 
Это свойство новой популяции принципиально зна-
чимо для дальнейшей селекции, т.к. направленный 
отбор по окрашиванию родительских пар не при-
ведет к изменению количественных характеристик 
племенного стада.

Выявилось важное преимущество применения 
семейной селекции при выведении новых цвето-
вых форм − в итоге парных скрещиваний получи-
ли не несколько разнородных по происхождению 
элитных особей, а многочисленную родственную 
группу потомков желательного фенотипа.

Темп роста рыб. Как было показано в преды-
дущей работе [5], в результате сравнительного ис-
пытания потомства 12 семей, для дальнейшего 
выращивания была оставлена одна семья, которая 

Признаки
Коэффициент корреляции (r)*

Желтая форель Форель Рофор
Масса тела — длина тела 0,92 0,86

Масса тела —  
высота, толщина тела, длина головы 0,55-0,83 0,47-0,86

Длина тела —  
высота, толщина тела, длина головы 0,48-0,70 0,49-0,86

Масса тела — рабочая плодовитость 0,45 0,40
Средняя масса икринки — масса тела –** 0,31

Средняя масса икринки —  
рабочая плодовитость – –

Таблица 2. Статистическая совокупность корреляций признаков у желтой форели и форели Рофор

* при r≥0,27 р=0,05; при r≥0,35 р=0,01; ** − корреляция не достоверна
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характеризовалась сочетанием желтой доминиру-
ющей окраски и высоким темпом роста молоди и 
сеголеток. Дальнейшее выращивание рыб до двух-
годовалого возраста показало, что они сохранили 
хороший темп роста, и в условиях УЗВ (с 6 по 8 ме-
сяц), и при содержании в бассейнах с естественным 
температурным режимом (с 9 по 18 месяц), что 
следует из данных, приведенных ниже:

Возраст рыб, мес. Масса тела, г

6 35,3

8 77,5

18 515

Выживаемость за весь период наблюдений 
была близкой к нормативам, принятым при вы-
ращивании форели. По окраске и массе тела была 
сформирована ремонтная группа двухлеток. Сред-
няя масса тела рыб племенной группы составляла 
515 г, что является высоким показателем роста при 
данном температурном режиме.

В начале апреля 2016 г. началось созревание 
производителей.

Сравнительная характеристика производите-
лей желтой форели и форели Рофор по размерно-
весовым и репродуктивным признакам, а также 
по уровню изменчивости этих признаков 

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, по 
абсолютным показателям массы и длины тела самки 
форели Рофор достоверно превосходили самок жел-
той форели (р≤0,001). Разница в возрасте (2 месяца) 
желтой форели и форели Рофор не позволяет про-
вести корректную сравнительную оценку их по абсо-
лютным показателям массы и длины тела. Учитывая 
это, производителей сравнивали по индексам.

Согласно полученным данным, у желтой форели 
индекс толщины тела и индекс длины головы были 
достоверно выше, чем у Рофор (p≤0,001 и p≤0,05 
соответственно). Она была более упитанная (p≥ 
0,05) и менее прогонистая (p≤0,001).

Самки обеих групп при первом созревании про-
дуцировали одинаково мелкую икру. При этом 
изменчивость самок по средней массе икринок 
у форели Рофор была существенно выше (16,5%), 
чем у желтой форели (9,6%). Форель Рофор пре-
восходила желтых самок по рабочей плодовитости 
(р≤0,05), что обусловлено более крупными раз-
мерами тела у Рофор. Различия по относительной 
плодовитости и индексу репродуктивности между 
породами были не достоверными, на что следует 
обратить особое внимание. По величинам индек-
сов плодовитости можно судить об уровне соотно-
шения генеративного и соматического обмена у от-
дельных особей или групп особей, т.е. таких био-
химических процессов, ход и динамика которых 
детерминированы генетическими особенностями 
рыб. Отсутствие достоверных различий по призна-
кам, характеризующим обменные процессы, сви-
детельствует о тождестве генетической структуры, 
отвечающей за морфофизиологическое развитие 
у рыб-мутантов и основной породы.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на отставание в ро-
сте самок желтой форели, обусловленное техно-
логическими причинами, они сохранили высокий 
уровень репродуктивных показателей, что является 
важнейшим свойством производителей новой по-
роды.

Анализ изменчивости, как способ выявления 
различий, связанных с плейотропией, показал, что 
у желтой форели вариабельность всех исследован-
ных признаков находилась на умеренном уровне 
и не превышала уровень изменчивости самок фо-
рели Рофор. Коэффициенты вариации по массе 
тела у самок обеих сравниваемых групп были поч-
ти одинаковыми и не превышали 13%, несмотря на 
то, что последнюю сортировку по размерам рыб 
проводили годом ранее. Изменчивость индексов 
головы и прогонистости была характерной для ра-
дужной форели: Cv=4,0%-4,8%. Индекс толщины 
отличался более высокой вариабельностью (8,0-
8,4%), но это было отмечено у рыб обеих пород. 

Признаки Min-max M ± m Cv,%
Масса тела, г 595-1240 859±23,8 16,8

Длина тела, см 35,5-47,0 40,4±0,42 6,2
Индексы:

прогонистости 3,5-5,1 3,9±0,05 7,4
толщины тела 9,7-12,4 11,3±0,12 6,7
длины головы 18,5-23,8 21,9±0,19 5,4
упитанности 0,75-1,44 1,30±0,02 8,4

Репродуктивные показатели:
объем эякулята, мл 1,5-15 7,8±0,51 39,7

концентрация спермиев, млн./мл 7,9-20,6 14,8±0,57 23,6
рабочая плодовитость, млрд. шт. 29,7-213,7 110,9±8,11 44,4

относительная плодовитость, млрд. шт./кг 8,3-27,8 17,2±0,81 46,0
подвижность спермиев, с 14-29 21±0,53 15,3

Таблица 3. Характеристика 2х-годовалых самцов желтой форели n=53
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У желтой форели были ниже вариабельность ин-
декса упитанности и коэффициенты вариации всех 
репродуктивных признаков.

Сравнительная оценка самок по уровню вза-
имосвязей между признаками, представленная 
в табл. 2, показала, что для самок этого возраста 
характерны закономерно высокие взаимосвязи 
между массой и размерами тела и признаками экс-
терьера.

Заметная сила связи установлена между массой 
тела и рабочей плодовитостью. Среднюю массу 
икринок можно отнести к более независимым при-
знакам, что является характерным для впервые со-
зревших самок радужной форели.

Результаты корреляционного анализа, приве-
денные в табл. 2, указывают на тождественность 
связи ведущих признаков индивидуального раз-
вития, размерно-весовых и репродуктивных, у рыб 
основной породы и особей мутантного происхож-
дения. Можно предположить, что это сходство, по 
соотношению жизненно важных признаков, сви-
детельствует об отсутствии негативного влияния 
мутантных генов на структуру морфо-физиологи-
ческих корреляций у рыб нового породного типа 
желтой окраски.

Характеристика самцов желтой форели, пред-
ставленная в табл. 3, указывает на то, что масса 
и размеры самцов были сопоставимы с таковыми 
у самок. Коэффициенты изменчивости массы тела 
и размерных признаков также сохранялись на уме-
ренном уровне. Коэффициенты вариации репро-
дуктивных признаков были характерными для ра-
дужной форели.

Впервые созревшие самцы желтой форели харак-
теризовались высокими показателями репродуктив-
ных признаков для рыб этого возраста: концентра-
цией сперматозоидов и временем их подвижности, 
а также рабочей и относительной плодовитости. 
Учитывая высокое качество самцов, их можно исполь-
зовать как для племенных, так и для товарных целей. 
Изменчивость самцов по всем исследованным при-
знакам носит умеренный характер и не превышает 
значения, установленные для форели Рофор [2].

Качество овулировавших яйцеклеток 
Важнейшими критериями качества икры яв-

ляются величина икринок и их изменчивость. Эти 
признаки − исходные в характеристике потомства, 
они могут влиять на начальные этапы его развития. 
Кроме того, размеры икринок могут существенно 
зависеть от породной принадлежности, поэтому 
являются критерием оценки породы [3].

Впервые созревшие самки желтой форели отли-
чались низкими показателями средней массы ову-
лировавших яйцеклеток. Она менялась в пределах 
от 26,9 до 40,4 мг, составляя в среднем 33,8±0,39 
мг. Изменчивость самок по средней массе икринок 

была умеренной − 8,4% и соответствовала величи-
нам, характерным для форели этого возраста.

Индивидуальная изменчивость икринок у от-
дельных самок менялась в значительных пределах: 
от 4,8 до 14,9%.

Анализ распределения яйцеклеток по их сред-
ней массе позволил выделить три основные раз-
мерные группы.

Группа 1. Мелкие яйцеклетки (28% самок). Диа-
пазон различий по средней массе икринок − 26-
32мг. Самки этой группы характеризовались высо-
ким уровнем индивидуальной изменчивости икры: 
от 5,3 до 14,9%. Сюда вошли все самки с коэффици-
ентом вариации больше 10%.

Группа 2. Самая многочисленная группа рыб со 
средне-размерными яйцеклетками (68,4% самок). 
Диапазон различий − 33-38 мг. Индивидуальная из-
менчивость массы икринок менялась в пределах от 
4,8 до 10,0%.

Группа 3. Крупные яйцеклетки (4,0% самок). 
Диапазон различий по средней массе − 39-42мг, по 
индивидуальной изменчивости − 6,8-8,2%.

Принадлежность рыб к разным группам вы-
явила слабую отрицательную зависимость средней 
массы икринок с их индивидуальной изменчиво-
стью, что подтвердил результат корреляционного 
анализа: r= –0,34 (р=0,05).

Полученные данные следует учитывать при от-
боре рыб на племя. 

Как правило, икру от впервые созревших самок 
не используют в племенной работе, несмотря на то, 
что это снижает темп селекции. Такую возможность 
продемонстрировали исследования, проведенные 
на двухгодовалых самках форели камлоопс (Ад-
лерский племзавод), у которых оплодотворяемость 
икры средней массой 38 мг достигала в среднем 86% 
и выживаемость эмбрионов − 62% [3]. В нашем слу-
чае диапазон изменчивости самок по коэффициенту 
вариации массы яйцеклеток был наиболее высоким 
у рыб с мелкой икрой. Поэтому они подлежат вы-
браковке. Самок остальных групп оценили по опло-
дотворяемости икры и выживаемости эмбрионов, 
поставив массовое скрещивание. Оно выявило воз-
можность использования их в племенной работе. 

| Заключение |
Изучение морфемной структуры маточного ста-

да первого поколения семейной селекции пока-
зало, что применение метода подбора пар самок 
и самцов, по выбранному типу окраски, приводит 
к почти полному преобладанию рыб желательного 
окрашивания уже в первом поколении семейной 
селекции. Кроме того, уменьшается диапазон раз-
нообразия окрашивания рыб и возрастает консо-
лидация выбранных морфем. Вышесказанное сви-
детельствует о перспективности этого метода при 
разведении рыб мутантной окраски.
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Рост рыб ремонтной группы и производителей 
соответствовал нормативным требованиям, они 
характеризовались также высоким уровнем ре-
продуктивных показателей, что является важней-
шей племенной характеристикой производителей 
нового породного типа. Анализ изменчивости, как 
способ выявления различий связанных с плейо-
тропией, показал, что у желтой форели вариабель-
ность всех исследованных признаков находилась 
на умеренном уровне и не превышала диапазон  
изменчивости самок материнской породы − форе-
ли Рофор, что свидетельствует о сходстве генети-
ческой регуляции процессов развития у мутантных 
особей и рыб основной породы.

Результаты корреляционного анализа указыва-
ют на тождественность связи ведущих признаков 
индивидуального развития: размерно-весовых и 
репродуктивных, у рыб основной породы и осо-
бей мутантного происхождения. Сходство по со-
отношению жизненно важных признаков у рыб 
породы Рофор и ее мутантной производной сви-

CHARACTERISTICS OF THE FIRST GENERATION OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS 
WALBAUM) WITH YELLOW COLORATION OBTAINED AS A RESULT OF PAIRED CROSSINGS  

Nikandrov V.Y., Shindavina N.I., Terenteva E.G., Golod V.M., Lipatova M.I.− Federal Center for Fish Genetics 
and Selection, ropshatrout@yandex.ru
Application of the sib-selection method to the type of coloring leads to almost complete dominance of 
desirable color morphemes in the offspring. Fishes of brood stock have normal size and reproductive param-
eters. So, paired crossing does not reduce genetic potential of the next generation. Correlation between the 
leading characteristics confirms the similarity of mutant individuals and fish of the main stock. The results 
show the perspectives of this method in the mutant color fish breeding. 
Keywords: coloration, sib-selection, breeding quality
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детельствует об отсутствии негативного влияния 
мутантных генов на структуру морфофизиологи-
ческих корреляций у рыб нового породного типа 
желтой окраски.
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Предложен метод ранжирования акваторий по степени их перспективности для размещения новых и 
развития существующих хозяйств марикультуры. В качестве объектов для апробации метода выбраны, 
исследованные в 2015 г., участки прибрежной акватории Черного моря. В качестве основного направле-
ния марикультуры – развитие мидийно-устричных ферм на носителях коллекторного типа. Полученные 
результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций по созданию и развитию хозяйств 
марикультуры на юге России.

!
| Введение |

При организации морской фермы одной из пер-
воочередных и важнейших задач является выбор 
участка акватории для размещения хозяйства. От 
правильного решения этой задачи зависит не толь-
ко количество и качество получаемой продукции 
марикультуры, но и сама возможность нормально-
го функционирования фермы, возврата вложенных 
в ее создание средств, степень финансового риска. 
Для минимизации рисков проводят ранжирование 
акваторий по степени их пригодности для органи-
зации и развития марихозяйств. Так, в странах Ев-
ропейского Союза принято зонировать морские ак-
ватории по результатам исследований патогенной 
микрофлоры в мясе и межстворчатой жидкости 
диких либо культивируемых моллюсков. Зоны вы-
деляют на основе коли-теста, то есть обсеменен-
ности образцов кишечной палочкой [1]. Результа-
ты коли-теста могут избавить морского фермера 
от неоправданных вложений средств, однако при 
этом фермер не будет избавлен от риска недопо-
лучить продукцию из-за влияния других факторов 
(недостаточной кормовой базы, загрязнения среды 
и т.п.). Ввиду этого, при оценке пригодности аква-
торий для размещения объектов марикультуры, 
представляется более перспективным комплекс-
ный подход, учитывающий различные абиотиче-
ские и биотические параметры водной среды.

В настоящей статье авторы предлагают ориги-
нальный подход к ранжированию морских аква-
торий для организации хозяйств марикультуры на 

примере исследованных в 2015 г. прибрежных рай-
онов Черного моря.

| Критерии оценки пригодности акваторий 
для размещения мидийно-устричных хозяйств |

В настоящее время марикультура в российском 
секторе Черного моря ведется преимущественно 
в  двух направлениях: товарное выращивание ло-
сосевых рыб и культивирование мидии и устри-
цы. Разработаны и апробированы биотехноло-
гии выращивания одного вида мидий – Mytilus 
galloprovincialis L. (средиземноморская или черно-
морско-средиземноморская мидия) и двух ви-
дов устриц: местного аборигенного вида – Ostrea 

Водолаз во время проведения исследований
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edulis L. (плоская европейская или черноморская 
устрица) и акклиматизированного – Crassostrea 
gigas Tr. (устрица гигантская или тихоокеанская) [1]. 
По этой причине, в качестве основного направле-
ния марикультуры на юге России нами рассматри-
вается создание мидийно-устричных хозяйств на 
носителях коллекторного типа, как наиболее про-
стое в организации и экономически наименее ри-
скованное для данного района.

В основу ранжирования могут быть положены 
следующие группы критериев:

· гидрологические и гидрохимические факторы 
среды (термохалинная структура, течения, повто-

ряемость штормов, оксигенация, концентрации 
биогенов);

· доступность пищевого рациона (концентрация 
бактерио-, фито- и зоопланктона);

· наличие острого/хронического загрязнения 
воды;

· обсемененность кишечной палочкой (исполь-
зуется в ЕС); 

· наличие естественных поселений моллюсков 
(в качестве источника спата).

Известно, что важнейшими гидрологическими 
параметрами участка, которые необходимо учи-
тывать при создании хозяйств марикультуры, яв-

Класс риска Индекс перспективности  
(Σ баллов / макс. Σ баллов) Примечание

Низкий 0,75 ≤ ИП ≤ 1,0
Благоприятные факторы среды в высокой степени преобладают над 

неблагоприятными, размещение мидийно-устричных хозяйств на участке связано  
с минимальным риском и незначительными дополнительными затратами

Умеренный 0,50 ≤ ИП ≤ 0,74 Размещение мидийно-устричных хозяйств на участке возможно, однако требуется 
постоянный контроль за определенными группами параметров среды

Высокий 0,25 ≤ ИП ≤ 0,49
Размещение мидийно-устричных хозяйств на участке рискованно из-за преобладания 

неблагоприятных факторов среды, для устранения которых требуются дополнительные 
материальные затраты

Очень высокий ИП < 0,25 Размещение мидийно-устричных хозяйств на участке очень рискованно из-за высокой 
степени преобладания неблагоприятных факторов среды

Таблица 1. Классы риска и индексы перспективности акваторий для организации хозяйств марикультуры

Отбор проб
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ляются особенности очертания береговой линии, 
рельеф дна, волнение, течения, структура форми-
рования термогалинных характеристик. Мидийные 
фермы рекомендуется размещать на прибрежных 
участках, более или менее изолированных от влия-
ния волн. В то же время на акватории марихозяйств 
должна быть достаточно хорошая циркуляция вод, 
т.к. течения способствуют перемещению личинок 
мидий с момента нереста до стадии оседания, обе-
спечивают аэрацию вод, приток биогенов и кормо-
вого планктона, вынос продуктов жизнедеятель-
ности. Считается, что скорость течения в пределах 
20-90 см/сек обеспечивает достаточно хорошую 
циркуляцию и аэрацию вод при выращивании мол-
люсков в условиях марикультуры [2]. Допустимым 
считается диапазон скорости течения в пределах 
10-100 см/сек [1].

Температура воды оказывает существенное вли-
яние на обмен веществ моллюсков, интенсивность 
питания, типы обмена веществ. Солевой состав вод 
влияет на интенсивность энергетического обмена 
у животных, на их рост и выживаемость [3]. По дан-
ным литературы, оптимальными условиями для 
выращивания черноморской мидии являются тем-
пература воды в пределах 12,0-20,0°C и соленость 
воды в диапазоне 16,0-18,0‰ [4]. Для личинок 
устриц оптимальная температура воды составляет 
20-25°C, соленость 18,0-19,0‰ [2].

Важнейшими критериями для оценки перспек-
тивности участков акватории, при создании хо-
зяйств марикультуры, являются такие гидробиоло-
гические показатели как состав и количественные 
характеристики развития фитопланктона и  зоо-
планктона. Планктон является основой пищево-
го рациона моллюсков-фильтраторов – мидий 
и устриц. Согласно литературным данным, состав 
пищи мидий близок к составу планктона, взятому 
на месте их обитания, однако в пищевом комке 
отмечается и примесь бентосных форм [5]. В  есте-
ственных условиях мидии потребляют детрит, диа-
томей, динофлагеллят, планктонных животных, 
в том числе ‒ временный планктон [6]. У мидий 
с  коллекторов фитопланктон в питании занима-
ет не менее 20-25%, что несколько больше, чем у 
моллюсков с естественных поселений. По литера-
турным данным [7; 8], для культивирования мидии 
средняя за вегетационный период биомасса фито-
планктона должна быть не менее 300-500 мг/м3, а 
желательно – около 1000 мг/м3. При биомассе фи-
топланктона от 805 до 3500 мг/м3 (средняя за веге-
тационный период ‒ 1700 мг/м3), продукция мидий 
на коллекторах может достигать 100 т/га. Показано 
также, что водоросли в рационе мидий особенно 
важны, поскольку без их потребления моллюски не 
созревают [1; 7; 8]. В связи с этим, уровень разви-
тия фитопланктона, в первую очередь фракции раз-

Естественные поселения мидий в Черном море
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мером более 20 мкм, является одним из важней-
ших критериев при выборе участков для создания 
хозяйств марикультуры. Совокупная средняя био-
масса зоопланктеров, в частности науплий и  копе-
подитов, а также планктонных инфузорий, также 
являющихся кормовыми для мидий, в местах орга-
низации марикультурных хозяйств должна состав-
лять не менее 30-50 мг/м3.

Так как в Черном море встречаются токсичные 
и  потенциально-токсичные виды микроводорослей 
(виды родов Pseudonitzschia, Prorocentrum и др.), 
необходимо учитывать их концентрацию в составе 
альгоценозов района исследований. Предельно до-
пустимая концентрация (ПДК) клеток токсичных ви-
дов в воде, выше которой вводятся ограничения на 
вылов продукции марикультуры, в странах ЕС уста-
новлена на уровне 500 млн кл/м3 [9]. 

Целесообразным является также исследование 
аборигенных донных биоценозов, прежде всего с 
тем, чтобы оценить состояние естественных попу-
ляций моллюсков – потенциальных объектов мари-
культуры, видовой и размерный состав сообществ. 
В ряде случаев именно естественные популяции 
служат источником молоди (спата), собираемого 
на мидийные коллекторы [1].

При выборе участков для создания хозяйств ма-
рикультуры необходимо руководствоваться также 
следующим перечнем, контролируемых гидрохи-
мических параметров для рыбохозяйственных водо-
емов: содержание растворенного в воде кислорода, 
ионы аммония, нитриты, нитраты, хлорофилл «а». 
Насыщение воды кислородом при культивировании 

личинок устриц должно быть не менее 80%, содер-
жание аммиака, нитратов и нитритов в воде – не бо-
лее 1 мг/л (1000 мг/м3) для каждого соединения [2].

Сохранение экологического благополучия во-
дного объекта непосредственно связано с соблю-
дением и контролем рыбохозяйственных нормати-
вов загрязняющих веществ, попадающих в водную 
среду. Перечень приоритетных веществ, загрязня-
ющих морские и пресноводные рыбохозяйствен-
ные водные объекты, на которые установлены 
предельно-допустимые концентрации (ПДКр/х), 
должен включать содержание в донных отложени-
ях и в воде нефтепродуктов (НП), хлорорганических 
пестицидов (ХОП), полихлорбифенилов (ПХБ), фе-
нолов, синтетических поверхностно-активных ве-
ществ (СПАВ), тяжелых металлов (ТМ) и мышьяка. 
Особенно важно, чтобы концентрации тяжелых ме-
таллов в мясе моллюсков не превышали нормати-
вов: ПДК (предельно допустимых концентраций), 
установленных в ЕС [1], или ДУ (допустимых уров-
ней), установленных в РФ [10].

| Материалы и методы исследований |
В течение 2015 г. (весна, лето, осень) ФГБНУ «Аз-

НИИРХ» проводились полевые исследования с це-
лью разработки рекомендаций по рациональному 
использованию акваторий и совершенствованию 
технологий марикультуры в Азово-Черноморском 
рыбохозяйственном бассейне. В 3 комплексных экс-
педициях были исследованы 7 участков, располо-
женных в прибрежной зоне Республики Крым и в 
северо-восточной части черноморского побережья 

Мидии на коллекторе в Черном море
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Кавказа, в том числе ‒ бухты Ярылгачская, Карад-
жинская, Двуякорная, Инал, озеро Донузлав, аква-
тория у пос. Кацивели и у мыса Малый Утриш. На 
каждом участке собраны материалы по гидрологи-
ческой, гидрохимической и гидробиологической ха-
рактеристике, а также данные по загрязнению воды 
и донных отложений поллютантами. Гидрометео-

Участок

Группы оцениваемых параметров
Сумма 
баллов

Индекс   
перспек- 
тивности 

(ИП)

Класс рискаГидрологические1 Химические2 Гидрохимические3 Гидробиологические4

весна лето осень весна лето осень весна лето осень весна лето осень
Озеро Донузлав 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,83 Низкий

Мыс Малый 
Утриш 0 -* - 1 - - 1 - - 1 - - 3 0,75 Умеренный

Бухта 
Ярылгачская 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 0,67 Умеренный

Бухта 
Караджинская 0** 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 0,58 Умеренный

Поселок 
Кацивели 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 0,58 Умеренный

Бухта Инал 0 - - 1 - - 1 - - 0 - - 2 0,50 Высокий
Бухта 

Двуякорная 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0,42 Высокий

Таблица 2. Ранжирование акваторий по степени перспективности для размещения хозяйств марикультуры

Примечание: * - пробы не отбирали
** - курсивом выделены факторы, которые могут лимитировать развитие хозяйств марикультуры на участке.
Критерии оценки (оптимальные условия для выращивания черноморской мидии):
1 Гидрологические: температура воды 10-25ᴼС, соленость 17-19‰, скорость течения 10-100 см/с
2 Химические: содержание поллютантов (НП, ХОП, ПХБ, ТМ) в воде не выше ПДК, в мягких тканях моллюсков не выше ДУ для мяса моллюсков (РФ):  
свинец – 10 мг/кг, кадмий – 2 мг/кг
3 Гидрохимические: рН 8,1-8,55, насыщение воды кислородом не менее 80%, содержание аммонийного, нитратного и нитритного азота в воде  
не выше ПДК для каждого соединения
4 Гидробиологические: биомасса фитопланктона в пределах 170-1000 мг/м3 при преобладании в видовом составе диатомовых, динофитовых и золотистых 
(кокколитофорид) микроводорослей, биомасса кормового зоопланктона не менее 30 мг/м3, численность токсичных микроводорослей менее 500 млн. кл/м3, 
общая численность бактериопланктона не более 5 млн. кл/мл, численность сапрофитных бактерий не более 5 тыс. кл./мл

рологические исследования включали определение 
следующих показателей: волнение, облачность, на-
личие атмосферных осадков, температура воздуха, 
направление и скорость ветра, температура воды, 
соленость, прозрачность и цвет воды, направление 
и скорость течений. Гидрохимические исследования 
включали определение в поверхностном и придон-

Подводные фитоценозы
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ном горизонтах водной толщи растворённого кис-
лорода, хлорофилла, pH, Eh, кремнекислоты, ионов 
аммония, нитритного азота, нитратного азота, об-
щего фосфора и общего азота. Гидробиологические 
исследования включали определение показателей 
бактериопланктона и бактериобентоса (общая чис-
ленность, биомасса, численность сапрофитов), фи-
топланктона, зоопланктона, фитобентоса, зообенто-
са (численность, биомасса, видовой состав). Иссле-
дования содержания приоритетных загрязняющих 
веществ включали определение в воде, донных 
отложениях и мясе моллюсков НП, ХОП, ПХБ и ТМ 
(цинк, медь, свинец и кадмий).

| Методология ранжирования акваторий 
по их перспективности для организации хозяйств 
марикультуры |

Для ранжирования акваторий для организа-
ции марикультуры рассчитывали индекс пер-
спективности участков и устанавливали для ак-
ваторий классы риска развития марикультуры по 
комплексу гидрологических, гидрохимических, 
химико-аналитических и гидробиологических па-
раметров. Для расчета индекса перспективности 
акватории в каждый из периодов исследований, 
по каждой из исследованных групп параметров 
(всего 4 группы), участкам присваивались баллы. 
В случае, если исследованные показатели в каж-
дой из групп параметров в указанный сезон года 
соответствовали вышеперечисленным критериям 

пригодности акватории для размещения хозяйств 
марикультуры, участку присваивался 1 балл (ис-
следованная группа параметров оптимальна для 
размещения и развития хозяйств марикультуры 
(мидийно-устричных ферм) в данный сезон года). 
Если хотя бы один показатель из группы на участке 
не соответствовал критерию, участку не присваи-
вались баллы (0 баллов ‒ исследованная группа 
параметров не соответствует оптимуму для разви-
тия мидийно-устричных хозяйств в данный сезон 
года). Так, например, при анализе гидробиологи-
ческих показателей, участку присваивался балл, 
если биомассы фитопланктона и зоопланктона на 
участке были не ниже минимально необходимых 
для роста и развития моллюсков в условиях круп-
номасштабного культивирования. Если биомасса 
фитопланктона или зоопланктона не соответство-
вала минимально необходимому уровню, участку 
баллов по гидробиологическим параметрам в этот 
сезон не присваивалось. В случае высокой числен-
ности токсичных микроводорослей на акватории 
и высокого уровня численности бактерий в воде 
или донных отложениях баллов участку также не 
присваивали. 

Индекс перспективности (ИП) рассчитывался по 
формуле: ИП = сумма баллов/максимально воз-
можную сумму баллов (Σ баллов/макс. Σ баллов). 
В исследованиях 2015 г. максимально возможное 
количество баллов для акваторий, расположен-
ных у побережья Крыма было равно 12 (3 съемки 

Фитоценозы бурых водорослей в Черном море
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˟ 4 группы параметров), для акваторий у побере-
жья Кавказа возможное количество баллов равно 
4 (1 съемка ˟ 4 группы параметров). Значения ин-
декса перспективности акватории для развития 
хозяйств марикультуры были сгруппированы по че-
тырем классам риска развития хозяйств марикуль-
туры (табл. 1). «Очень высокому» классу риска (IV) 
соответствует значение индекса перспективности 
от 0,00 до 0,25 (размещение мидийно-устричных 
хозяйств на участке не рекомендуется). «Высоко-
му» классу риска (III) соответствует значение индек-
са перспективности от 0,26 до 0,50 (размещение 
мидийно-устричных хозяйств на участке рискован-
но). «Умеренному» классу риска (II) соответству-
ет значение индекса перспективности от 0,51 до 
0,75 (размещение мидийно-устричных хозяйств на 
участке возможно). «Низкому» классу риска (I) со-
ответствует значение индекса перспективности от 
0,56 до 1,00 (размещение мидийно-устричных хо-
зяйств на участке связано с минимальным риском).

| Результаты ранжирования акваторий 
для организации хозяйств марикультуры |

Из 7, исследованных в 2015 г., участков наиболее 
перспективным для развития мидийно-устричных 
хозяйств является оз. Донузлав, акватории кото-
рого присвоен наиболее высокий индекс перспек-
тивности (0,83) и, соответственно, «низкий» класс 
риска для организации хозяйств марикультуры 
(рис. 1, табл. 2). Участкам акватории, расположен-
ным в  бухтах Ярылгачская и Караджинская, а так-
же в  районе пос. Кацивели присвоен класс риска 
«умеренный». При этом фактором, который может 
лимитировать развитие марикультуры в бухте Ка-
раджинская являются очень низкие скорости тече-
ний, из-за чего возможны быстрая эвтрофикация 
акватории и ухудшение других параметров среды 
в условиях интенсивной марикультуры. Из участков 
Крымского побережья бухта Двуякорная в 2015 г. 
получила самый низкий рейтинг, ей присвоен класс 
риска «высокий» из-за низких показателей био-
массы кормового фитопланктона (прогнозируется 
низкая урожайность марихозяйств) и хроническо-
го загрязнения воды участка нефтепродуктами. Из 
участков Кавказского побережья участку в районе м. 
М. Утриш присвоен класс риска «умеренный», бухте 
Инал присвоен класс риска «высокий» (низкие ско-
рости течений и низкая биомасса фитопланктона). 

Необходимо отметить, что адекватно оценить 
состояние участков по результатам исследований 
одного года вряд ли возможно, поэтому настоящие 
оценки следует считать предварительными. Пред-
ложенная методика расчета индексов перспектив-
ности акваторий и классов риска для размещения 
хозяйств марикультуры подразумевает увеличение 
точности оценки при увеличении длительности ря-
дов данных, а также увеличении плотности стан-
ций наблюдений. В конечном счете, это позволит 
провести картирование абиотических параметров 
водной среды и уточнить особенности условий 
обитания местных гидробионтов, рассматривае-
мых как перспективные объекты марикультуры или 
кормовая база. К положительным сторонам пред-
ложенного подхода стоит отнести возможность вы-
явления лимитирующих групп параметров среды, 
что важно для разработки стратегий минимизации 
риска при экономическом планировании.
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Дано описание установки для разведения рыб в экспериментальных условиях для научно-иссле-
довательских целей. Установка представляет собой систему проточных пластиковых (полипропи-
леновых) боксов с водоотводом на мокрый стол и водообеспечением из аквариума (танка) с ох-
ладителем, грубой и тонкой фильтрацией воды, флотатора и необходимой регуляцией протока 
и температурного режима через систему трубок и кранов. Установка позволяет реализовывать 
планируемые скрещивания производителей и факторную схему анализа потомства с повторностя-
ми в контролируемых условиях среды. Применение установки предполагается для генетических, 
биохимических, токсикологических и других направлений биологии и аквакультуры. При содержа-
нии икры, личинок и молоди обеспечивается приборный контроль факторов окружающей среды, 
включая температуру, рН и концентрацию кислорода. 

!

| Введение |
Рост потребления продуктов питания, в том 

числе рыбы, населением РФ вызывает необходи-
мость наращивания объёмов лова и увеличения 
ассортимента рыбной продукции. В связи с этим, а 

также в связи с урбанизацией и меняющимся кли-
матом, изменяющих условия обитания и размно-
жения многих промысловых рыб, перед рыбным 
хозяйством возникают задачи ‒ соответствовать 
новым вызовам. Одним из средств увеличения 

Рисунок 1. Общий вид установки для разведения рыб с экспериментальными целями: 
1. Аквариум водоподготовки в термоизолирующей пленке и блок установки для содержания морских  
рыб (уровень 1 сверху). 2. Аквариум водоподготовки в термоизолирующей пленке и блок установки  
для содержания пресноводных и проходных рыб (уровень 1 сверху). Рядом с аквариумами расположены 
водные охладители (холодильники); правый охладитель показан без внешнего кожуха. Ниже 
последовательно сверху вниз для рядов 2 и 3 показаны боксы для содержания икры и личинок  
(по 3 блока из 12 боксов для потомства диаллельной 2х2 системы скрещивания); для ряда 3  
показаны мини аквариумы для содержания молоди рыб.
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потенциала рыбной промышленности, помимо 
наращивания объёмов уловов, как известно [1], 
является наращивание разведения гидробион-
тов в шельфовой зоне и во внутренних водоемах. 
Здесь пока еще недостаточно технических разра-
боток и методик воспроизводства ранее не охва-
ченных объектов аквакультуры. Восполнить этот 
пробел является одной из задач данной работы. 
Кроме того, современная наука и производство 
остро нуждаются в средствах реализации науч-
но-технических проектов в разных областях био-
логии, медицины и других. Специальные системы 
и установки для этих целей остро необходимы 
в современных условиях. Для этого в аквариаль-
ной Института биологии моря им. А.В. Жирмун-
ского (ИБМ ДВО РАН), ФГБУН «Национальный 
центр морской биологии», создана специальная 
установка для выполнения диаллельных скрещи-
ваний. Данная установка предусматривает воз-
можность реализации факторных схем скрещи-
вания (в  конкретной реализации – диаллельного 
2х2, или при необходимости – других), а также 
обеспечивает автоматический контроль по трем 
средовым параметрам при инкубации икры и со-
держании партий потомств (семей или линий) 
в виде личинок и молоди рыб. Установка сплани-
рована для работы с определенным кругом объ-
ектов, в первую очередь – корюшки (Osmeridae, 
Hypomesus, Osmerus и др.) и другими морскими, 
проходными и пресноводными жилыми рыбами 
относительно небольшого размера, до 30-40 см. 

| Результаты и обсуждение |
Установка для разведения рыб с эксперимен-

тальными целями имеет свои особенности. Кон-
струкция включает две системы водоснабжения, 
инкубации икры и содержания личинок и моло-
ди рыб: (1) морская и (2) пресноводная (рис. 1). 
Слева на фотографии представлена система (1), 
справа система (2). Водообеспечение системы (1) 
включает аквариум 200 л с пополняемой из глав-
ного танка проточной морской водой с модулями 
очистки, аэрации и охлаждения (рис. 1, 1). Систе-
ма для разведения пресноводных и проходных 
рыб имеет принципиально сходную схему, но во-
дозабор в аквариум осуществляется из городско-
го водопровода (рис. 1, 2).

1. Фильтр тонкой очистки воды и 2. Фильтр 
грубой очистки, поступающей из главного танка 
3. Поплавковый датчик включения-выключения 
подачи воды. 4. Флотатор. 5-6. Входная и выход-
ная трубки охладителя. 7-8. Насосы. 9. Водный 
охладитель (холодильник). 

Система очистки морской воды и её охлажде-
ние показаны отдельно (рис. 2). Охладитель осу-
ществляет автоматическую регуляцию темпера-
туры воды и, соответственно, обеспечивает необ-

ходимый уровень насыщения воды кислородом. 
Контроль температуры воды особенно актуален 
для морских и проходных рыб, в связи с низкими 
температурами их обитания в водах умеренных 
широт. Обеспечение нормального режима со-
держания в летние месяцы, когда в жилых по-
мещениях без кондиционирования температура 
может доходить до 30ᴼС, является критическим 
условием для разведения. Описываемая уста-
новка находится в кондиционируемом помеще-
нии, поддерживая здесь температуру весной-
осенью в среднем 15-17ᴼС. Встроенный в систему 
водообеспечения установки холодильник для 
аквариума определяет далее рабочий режим 
содержания объектов и автоматическую регуля-
цию температуры воды в диапазоне 6-14ᴼС, что 
необходимо для инкубации икры большинства 

Рисунок 2. Система очистки и охладитель  
морской воды

Рисунок 3. Флотатор, используемый для очистки  
и аэрации воды: Слева – общий вид, справа – схема. 
1. Пеносборник. 2. Отвод загрязнений  
3. Регулятор силы потока воды, допускает сырое или 
сухое производство пены 4. Транспортная зона 5. 
Выход очищеной воды. 6. Конусная часть колонки, 
уменьшающая турбулентность и способствующая 
формированию постоянного потока пены  
7. Воздухозаборник 8. Глушитель воздухозаборника, 
уменьшающий шум всасывания 9. Пластина, 
уменьшающая турбулентность и увеличивающая 
время реакции, что способствует лучшей очистке  
от загрязнений 10. Генератор пузырьков  
11. Подача неочищенной воды. 
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морских и пресноводных рыб в умеренных ши-
ротах. Теплообменники аквариумных холодиль-
ников изготовлены из титана и могут эксплуати-
роваться как в пресной, так и в морской воде. 
Агрегат аквариумного холодильника установлен 
в хорошо проветриваемом месте, для устране-
ния затруднений с отведением тепла и снижения 
эффективности работы устройства. 

Флотатор обеспечивает дальнейшую очистку 
и аэрацию воды в установке (рис.3). При не за-
действованном фильтре тонкой очистки морской 
воды (см. рис. 2, 1), флотатор вместе с филь-
тром грубой очистки несут основную нагрузку по 
очистке воды, поступающей к объектам содер-
жания в боксы для содержания икры и личинок 
(рис. 3).

В классическом варианте можно выделить че-
тыре рабочих зоны флотатора:

- контактная зона ‒ это зона, в которой образу-
ется пена, в результате подачи воздуха и воды из 

аквариума. Воздух может подаваться либо рас-
пылителем, либо специальным насосом. Вода из 
аквариума, как правило, поступает самотеком;

- транспортная зона служит для транспорта 
пены в пеносборник;

- пеносборник служит для сбора загрязненной 
пены с последующим удалением ее из системы;

- зона выхода очищенной воды, может рас-
полагаться как в верхней, так и в нижней части 
пеноотделительной колонки. Из нее очищенная 
вода поступает обратно в аквариум или в следу-
ющий модуль фильтрации [2]. 

| Работа системы |
Представим для краткости работу системы на 

примере морского блока. Морская вода, поступив 
из главного танка (водозабор осуществляется из 
Амурского залива с глубины 10 м в месте распо-
ложения ИБМ ДВО РАН, г. Владивосток), проходит 
механический фильтр (рис. 4). Объем воды в ак-
вариуме поддерживается датчиком включения/
выключения по установленному уровню, обеспе-
чивая проток воды в системе водораздачи через 
совокупность основных и боковых раздаточных 
труб и кранов, регулирующих поток. Для открытия 
и закрытия основного водопотока имеются вход-
ной и сливной краны. Выход воды из системы осу-
ществляется на общую площадку (мокрый стол), 
с последующим сливом в систему канализации. 

Конструкция отдельного бокса для инкубации 
икры и содержания личинок рыб показана на рис. 5.

Каждый отдельный бокс состоит из двух от-
секов. 1. Отсек 1 представляет собой инкубатор 
и миниаквариум для содержания икры, личинок 
и молоди (начальные этапы содержания). 2. Отсек 
2 предназначен для отведения использованной 
проточной воды. 3. Третий элемент бокса – рамка 
для инкубации икры и отвода взвеси на дно; рам-
ка состоит из полиэтиленового каркаса и наклеен-
ной на него сетки (планктонный газ, ячея 1 мм). 
Рамка имеет угол наклона для выравнивания ее 
к горизонтали плоскости основания, поскольку 
сам бокс расположен наклонно для слива отрабо-
танной воды. 5. Впускной вентиль воды; позволя-
ет контролировать скорость потока воды и опос-
редованно – температуру воды, а также объем 
растворенного в ней кислорода. Контроль трех 
параметров проточной воды (Profilux 3; Profilux 
aqua bus, GHL® - Advanced Aquarium Technology, 
Germany) в условиях кондиционирования (16оС) 
и при наружной температуре 24oC при выключен-
ных водяных охладителях дал следующие пока-
зания (22.08.16). Блок соленой воды, 1: рН = 8,24, 
To  = 16,4o C, O2 = 119,0 %. Блок пресной воды, 2: 
рН = 7,62, To = 16,9o C, O2 = 150,0 %. 

Для апробирования работоспособности уста-
новки провели оплодотворение и инкубацию 

Рисунок 4. Принцип разводки воды  
для диаллельной системы скрещивания 2х2, 
предполагаемой к использованию в установке 
для разведения рыб: А. Фотография одного блока 
системы скрещивания. Б. Фрагмент установки, 
включающий три блока из 12 боксов; отдельный 
блок включает по три бокса (повторности) на каждую 
из четырех основных семей (линий) потомства 
от двух самок и двух самцов (то есть, от четырех 
родителей).

Рисунок 5. Основной бокс для инкубации икры  
и содержания личинок рыб. Элементы бокса:  
1. Сетка для защиты от случайного выпрыгивания 
личинок и молоди. 2. Водосливный фильтр  
(с планктонной сеткой 1 мм). 3. Донная рамка  
с планктонной сеткой 1 мм для инкубации икры.  
4. Выходное отверстие для воды. 5. Впускной 
вентиль и трубка водопровода. 6. Сливное отверстие 
в выходном отсеке. Бокс располагается с наклоном 
под углом 12° к основной горизонтальной плоскости. 
Размеры бокса, длина, ширина и высота равны:  
14 х 10 х 8 см.
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икры малоротой морской корюшки, Hypomesus 
japonicus. Для этих целей из ставного невода 
в 2014 г. (Владивосток, ст. Чайка) получили поло-
возрелых производителей корюшки. Икру опло-
дотворили сухим способом по методу В.П. Врас-
ского [3]. Оплодотворенную икру (яйцеклетки) от 
разных пар самцов и самок разделили на несколь-
ко партий и инкубировали в первом отсеке разных 
боксов. Ход эмбриогенеза контролировали визу-
ально. Однако далее предполагается просматри-
вать икру в бинокулярный микроскоп на различ-
ных этапах развития для обнаружения возможных 
аномалий (что может определяться наследствен-
ными факторами и условиями инкубации икры, 
содержания личинок и молоди). Обычно учет от-
хода икры проводят после прохождения стадии 
гаструлы, так как эта стадия является наиболее 
серьезным критическим периодом развития и со-
провождается повышенной гибелью икры. Повы-
шенная гибель эмбрионов наблюдается перед вы-
ходом их из оболочки яйцеклетки и во время этого 
процесса, что связано с серьезной перестройкой 
обмена у эмбрионов. Этот период также является 
критическим. Во все критические периоды разви-
тия эмбрионов особенно тщательно следили за 
стабильностью абиотических факторов и оберега-
ли икру от механических воздействий. 

Пресная вода, как отмечено ранее, поступает 
из водопроводной системы и её микроэлемент-
ное содержание определяется водозаборными 
системами г. Владивостока, санитарными норма-
ми городского водопровода и биологической ем-
костью очистки воды в аквариуме водоподготовки 
(№2). Уровни нитратов и других микроэлементов 
в морской воде соответствуют фоновому уровню 
в месте водозабора, указанного ранее. Входные 
ресурсы водозабора морской воды – два танка 
по 50 т каждый. Содержание взвесей и уровня 
микроэлементного состава регулируется допол-
нительно, посредством флотатора и фильтров 
тонкой и грубой очистки (рис. 2). Отложение ор-
ганики отделяется в нижней части инкубационных 

боксов через мелкоячеистую сеть (см. рис. 5, 3). 
Учитывая проточность системы, избытка органи-
ческих и микроэлементных компонентов в систе-
ме не ожидается. Лимитирующие компоненты в 
системе – содержание кислорода и температура 
регулируются оператором и находятся, как отме-
чалось, под автоматическим контролем. В целом, 
экспериментальная система в настоящий момент 
еще требует времени и достаточного разнообра-
зия объектов для тестирования её работоспособ-
ности и ёмкости. Детальное тестирование предпо-
лагается выполнить в будущем. Результаты этого 
тестирования будут представлены в отдельной 
статье. В ближайших планах – использование 
установки для экспериментов по искусственному 
разведению двух видов малоротой корюшки, оби-
тающих в заливе Петра Великого Японского моря, 
а  также дальневосточных красноперок. 

Авторы выражают свою искреннюю призна-
тельность за консультации, инженерно-тех-
ническое воплощение и обеспечение работоспо-
собности установки сотрудников Аквариаль-
ной Национального научного центра морской 
биологии И.В. Попеко и В.П. Найденко. Исследо-
вание поддержано грантом РФФИ 15-29-02456-
офи в области исследования генетических ос-
нов биоразнообразия, а также грантом РНФ 
(соглашение №14-50-00034) в области молеку-
лярной биологии морских промысловых организ-
мов и частично грантом ДВО РАН 15-I-6-014 о. 
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A FACILITY FOR FISH REARING FOR EXPERIMENTAL NEEDS   

Kartavtsev Yu.P., Doctor of Sciences, Professor – A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, 
Far Eastern State University 
Than V.K., postgraduate – Far Eastern State University
Turanov S.V., PhD – A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology 
A description of an original experimental aquarium facility for scientific purposes is given. This facility appears 
as a system of small flowing boxes (aquariums, poly-propen made) with water removal to a wet table. Water 
supply is arranged via main aquarium (tank) equipped with cooler, rough and fine water filters and aquarium 
skimmer; a system of tubes with taps allows water flow and temperature regulation. The facility construc-
tion allows to control fish rearing by applying a diallelic genetic scheme of parent cross and offspring analysis 
in replications under controlled environment. The facility designed for experiments in the fields of genetics, 
biochemistry, toxicology, and other branches of biology and aquaculture. Rearing of eggs, larvae and fry is 
under an automated control of environment within the facility, at least for three parameters of water, namely 
temperature, pH, and oxygen concentration.
Keywords: fish rearing, experimental aquarium facility, diallelic cross, factorial scheme 
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Анализ перспектив  
развития методов астронавигации  
в современных реалиях 
Д.А. Новоселов;
канд. техн. наук, доцент Н.В. Ивановский −  
Керченский государственный морской технологический университет 

Ключевые слова: астронавигация, мореходная астрономия, определение места 
судна, автоматизация астронавигационных наблюдений, линия положения

В работе рассмотрены существующие проблемы развития астронавигационных методов определе-
ния места судна. Дан анализ перспектив развития существующих методов в контексте современ-
ных реалий развития технического прогресса. Предложены пути решения задачи актуализации ме-
тодов астронавигации, как имеющих полную автономность от внешних источников информации.!

В настоящее время наблюдается некоторый 
всплеск активности в исследованиях, посвящённых 
различным методам астронавигации. Связано это 
с тем, что достаточно длительный период эксплу-
атации спутниковых навигационных систем выявил 
ряд слабых мест данного способа определения ме-
ста судна, в частности таких как:

● зависимость этих систем от военных ведомств 
и, соответственно, возможность корректировки 
данных исключительно в интересах этих ведомств;

● относительно простое подавление полезного 
сигнала средствами РЭБ;

● возможность потери спутников, как в резуль-
тате военных действий, так и в результате природ-
ных катаклизмов;

● возможность поломки оборудования непо-
средственно на судне.

На эти недостатки накладывается человеческий 
фактор, в частности, простота получения навигаци-
онной информации «замыливает глаз» и приводит 
к деградации знаний и умений штурмана. Надежда 
на электронику заменяет здравый смысл, штурман 
ведёт не судно в море, а стрелочку на мониторе.

При этом традиционные способы определения 
места судна никто не отменял. В открытом море, 
вдали от берегов, астрономический метод остаётся 
единственным независимым методом определе-
ния места судна. Согласно Международной кон-
венции ПДМНВ-78 «Правила дипломирования мо-
ряков и несения вахты», разработанной и утверж-
денной Международной морской организацией 
(ИМО) (глава И, разделы A-II/1, A-II/2), в состав обя-
зательных минимальных требований для дипло-
мирования капитанов, старпомов и вахтенных по-
мощников капитана судов валовой вместимостью 
500 peг. т. и более входит умение использовать 
небесные тела для определения местоположения 
судна [7].

Небесные светила являются в прямом смыс-
ле вечными источниками навигационной инфор-
мации, что делает астронавигационные способы 
определения места судна актуальными, независи-
мо от развития спутниковой навигации.

При этом способы получения астронавигацион-
ной информации давно рассмотрены и системати-
зированы, наиболее полное исследование в этой 
области − книга М.И. Гаврюка «Астронавигационные 
определения места судна» [2], где проанализиро-
вано большинство возможных комбинаций нави-
гационных параметров. В принципе, первичных 
навигационных параметров всего два – высота све-
тила и его азимут. Отсюда и получаются две группы 
изолиний (линий положения) – высотные и азиму-
тальные.

Классическим методом астронавигации явля-
ется метод Высотной линии положения [4]. Метод 
прорабатывался в те времена, когда о современ-
ной вычислительной технике не было и речи, по-
этому он изначально приспособлен для ручных 
расчётов. Несмотря на максимальное упрощение и 
тщательную отработку алгоритма, метод оставался 
достаточно трудоёмким, при этом обладал рядом 
«врождённых» недостатков, влияющих на точность 
полученного результата. 

Другим классическим недостатком метода яв-
ляется ограниченность сроков наблюдения светил 
в связи с невозможностью проведения измерений 
при отсутствии горизонта.

Развитие метода в подавляющем большинстве 
случаев сводилось к разработкам правильной по-
становки наблюдений, переходу от графоаналити-
ческого метода обработки информации к различ-
ным аналитическим методам и к составлению на 
этой основе компьютерных программ [3; 6].

При этом постоянно совершенствуются измери-
тельные приборы и вычислительная техника, что 
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значительно упрощает получение места судна по 
светилам.

Для дальнейших исследований можно выде-
лить два основных направления:

● разработка новых алгоритмов измерений 
и обработки результатов для «ручных» способов 
ОМС на основе других линий положения (изо-
линий) и их комбинаций, значительно упрощаю-
щих процесс подготовки, проведения и обработки 
астрономических наблюдений;

● разработка полностью автоматизированных 
методов получения места судна.

При разработке «ручных» способов определе-
ния места судна следует отдавать отчёт в том, что 
уже вряд ли кто будет заниматься разработкой 
и внедрением новых измерительных приборов, 
предназначенных для определения всевозможных 
разностей азимутов, высот и прочих параметров 
«с  руки», так что следует использовать уже создан-
ные приборы или их комбинации. Другой вопрос 
в том, что точность многих приборов многократно 
возросла и то, что в прошлые времена не могло 
использоваться для наблюдений, сейчас вполне 
можно применить для определения места судна 
с достаточной точностью. В первую очередь – это 
пеленгаторы и гирогоризонты (гировертикали).

Разработка же новых автоматизированных ком-
плексов, позволяющих, в полностью автоматиче-
ском режиме, определять местоположение судна 
по небесным светилам, в настоящее время являет-
ся вполне актуальной задачей.

Для средств астронавигации можно выделить 
два направления технических достижений − это 
появление возможности электронного распозна-
вания оптической информации и практически не-
ограниченные возможности электронной матема-
тической обработки информации любой степени 
сложности в кратчайшие промежутки времени, что 
позволяет применять более сложные алгоритмы 
для повышения точности результата.

Совокупность этих направлений позволяет 
полностью автоматизировать процесс определе-
ния места судна астрономическим путём и создать 
довольно простое, по современным понятиям, 
устройство, позволяющее при минимуме времени 
получать достаточно точное место.

Основными направлениями исследований 
в данном случае могут стать:

● уменьшение влияния различных системати-
ческих погрешностей, как традиционных (накло-
нение видимого горизонта, рефракция), так и по-
грешностей оптического прибора;

● уход от необходимости точного масштабирова-
ния оптической системы применением разностных 
или относительных навигационных параметров.

Итогом исследований в данном направлении 
должно стать создание алгоритма расчёта обсер-

вованного места судна с учётом появившихся воз-
можностей, причём упор должен быть сделан не 
на упрощение алгоритма, чего стремились добить-
ся до недавнего времени, а на увеличении точно-
сти результата.

Выделим астронавигационные методы опреде-
ления места судна, которые могут соответствовать 
заданным направлениям.

Самым простым и удобным для разработки и по-
нимания является метод разностно-высотных линий 
положения (изолиний) [2; 3]. Главным достоинством 
метода является устранение систематической ошиб-
ки, которая существенно влияет на точность опре-
деления места судна при традиционном методе вы-
сотных линий положения. С другой стороны метод 
усложнял вычисления, поэтому для повышения точ-
ности систематическую ошибку частично устраняли 
измерением третьей линии положения, правильной 
постановкой наблюдений и построениями.

Разностно-высотная изолиния представляет со-
бой сферическую гиперболу и имеет полную анало-
гию с изолинией разности расстояний. В условных 
обозначениях мореходной астрономии уравнение 
сферической гиперболы будет выглядеть следую-
щим образом:

sin h1 - sin h2 cos ∆h-cos h2 sin ∆h=0, где ∆h=h1-h2

Подставив для каждого светила соответствую-
щее уравнение круга равных высот:

sin h1 =sin φ sin δ1 + cos φ cos δ1 cos t1
sin h2 =sin φ sin δ2 + cos φ cos δ2 cos t2

Проведя ряд преобразований и замен, получим 
уравнение разностно-высотной линии положения:

sin2 ∆h=sin2 φ (A1 sin δ1+A2 sin δ2-C1-C2)+2 sin φ cos φ 
(A1 B1+A2 B2 )+C1+C2

Где
A1=sin δ1-sin δ2 cos ∆h
A2=sin δ2-sin δ1 cos ∆h
B1=cos δ1 cos t1
B2=cos δ2 cos t2
C1=B1 (B1-B2 cos ∆h)
C2=B2 (B2-B1 cos ∆h)

Соответствующее уравнение составляется для 
разности высот другой пары светил, после чего оба 
уравнения можно решить совместно. Разумеется, 
данный метод довольно сложен и требует числен-
ного подхода к решению этой системы.

Возможны и аналитические решения двух раз-
ностно-высотных изолиний [2].

В значительной степени упрощает решение 
обобщённый метод линий положения, в этом слу-
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чае модуль градиента разностно-высотной линии 
положения:

g=2 sin(∆A/2)

направление градиента:

τ=(Ac1
+Ac2

)/2±90о

перенос:

∆n=(∆ho-∆hc)/g=(∆ho-∆hc)/(2 sin(∆A/2))

где

∆ho=ho2
-ho1

, hc=hc2
-hc1

Для получения места судна по разностно-высот-
ным линиям положения необходимо произвести 
наблюдения трёх светил, после чего можно полу-
чить три пары разностей высот светил и, соответ-
ственно, три разностно-высотных линии положе-
ния. Рассчитать обсервованное место судна можно 
как графоаналитическим путём[6], так и численны-
ми способами, к примеру, методом наименьших 
квадратов [2; 5].

Как уже отмечалось, главное достоинство мето-
да заключается в исключении систематической по-
грешности. Если в прошлые времена упор делался 
на упрощении расчётов, то сейчас сложность рас-
чётов не имеет принципиального значения, и упор 
можно сделать на упрощение наблюдений. Метод 
разностно-высотных линий положения позволяет 
максимально упростить процесс наблюдений, так 
как отпадают главные источники систематической 
погрешности – поправка индекса секстана и накло-
нение видимого горизонта.

С учётом того что в последнее время количе-
ство часов, выделяемых на мореходную астроно-
мию в учебных заведениях резко уменьшилось и, 
соответственно, снизилось умение судоводителей 
работать с секстаном и производить расчёты, со-
ставление компьютерного приложения для опре-
деления места судна по разностно-высотной линии 
положения (изолинии) становится достаточно акту-
альным.

Возникает соблазн применить разностно-высот-
ную линию положения для определения места суд-
на по Солнцу, то есть произвести первое измерение 
с последующим расчётом высотной ЛП, подождать 
10-15 мин., произвести второе измерение, и по 
двум измерениям рассчитать разностно-высотную 
ЛП, при этом обе линии положения будут пересе-
каться под углом, близким к 90°.

К сожалению, формула градиента говорит нам 
о том, что средняя квадратичная погрешность 
(СКП) разностно-высотной линии положения, при 

небольших разностях азимутов, будет очень вели-
ка, приемлемые значения СКП начинаются с тех 
же самых 30°, что и при традиционном способе. 
Впрочем, следует иметь в виду, что при данном 
способе во второй линии положения исключена 
систематическая погрешность, что несколько уве-
личит точность наблюдений. То есть, способ не 
следует сразу отбрасывать, стоит привести более 
подробные исследования для поиска оптимальных 
соотношений и при высокой точности наблюдений 
метод может заметно уменьшить время определе-
ния места судна по разновременным наблюдениям 
Солнца. В этой связи интересно применить метод 
определения СКП при малой серии измерений [1].

Помимо этого, считаем, что вполне целесоо-
бразно ввести разностно-высотный метод опреде-
ления места судна в учебный процесс.

Одним из главных недостатков высотных линий 
положения можно считать необходимость нали-
чия горизонта, то есть измерения возможны толь-
ко в дневное время и сумерки, искусственный же 
горизонт значительно усложняет измерительные 
приборы или процесс наблюдений.

Лишёнными этого недостатка выглядят ази-
мутальные линии положения (изолинии)[2], но 
их использование ограничивала невысокая точ-
ность измерения направлений и наличие силь-
ной не учитываемой систематической погреш-
ности.

Появление точных пеленгаторов, позволяющих 
снимать направления с погрешностью в несколько 
минут и гировертикалей, позволяющих удерживать 
вертикаль с точностью до минуты, позволяет рас-
сматривать азимутальные линии положения как 
вполне приемлемые для достаточно точного опре-
деления места судна.

Использование непосредственно азимутальной 
линии положения ограничено возможностью с не-
обходимой точностью получить поправку компаса, 
тогда как традиционная для наблюдения наземных 
ориентиров разностно-азимутальная линия поло-
жения вполне может найти применение, так как 
исключает систематическую погрешность.

Сферическая изогона представляет собой 
окружность на сфере, её уравнение можно запи-
сать, используя уравнения двух изоазимут:

ctg A1=cosφ tan δ1 cosec t1-sinφ ctg t1
ctg A2=cosφ tan δ2 cosec t2-sinφ ctg t2

соответственно

α=arcctg (cos φ tan δ1 cosec t1-sin φ ctg t1)-
-arcctg (cos φ tan δ2 cosec t2-sin φ ctg t2)

Как аналитические, так и графоаналитические 
решения весьма громоздки, и часть из них опи-
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сана в [2]. Тем не менее, те недостатки, которые 
были указаны в [2], а именно сложность расчётов 
и невысокая точность измерения пеленга, к насто-
ящему времени в основном преодолены, и метод 
вполне может использоваться для определения 
места судна в ночное время, независимо от види-
мости горизонта.

Для определения места судна достаточно из-
мерить пеленги на три светила, причём важно не 
столько точное определение истинного меридиа-
на, сколько точность снятия пеленгов, после чего 
можно рассчитать как два, так и три горизонталь-
ных угла [8-11].

Горизонтальные углы можно измерить непо-
средственно угломерным инструментом, но здесь 
принципиально точное удерживание инструмен-
том горизонтали. Этого можно добиться, объеди-
нив секстан с гировертикалью.

Определённый интерес может вызвать частный 
случай разностно-азимутальной линии положения, 
когда оба азимута равны, то есть находятся на од-
ной вертикали. В этом случае изолиния двух рав-
ных азимутов будет представлять собой большой 
круг на сфере, проходящий через полюса освещён-
ности светил и место судна.

Уравнение этой окружности тогда будет выгля-
деть следующим образом

α=arcctg (cos φ tan δ1 cosec t1-sin φ ctg t1)-
-arcctg (cos φ tan δ2 cosec t2-sin φ ctg t2)

Как видно из уравнения, нам не важно непо-
средственное значение азимута, достаточно за-
фиксировать лишь момент времени явления. 
Производить измерения можно, используя гиро-
вертикаль. Современные гировертикали позволя-
ют удерживать вертикаль с точностью в минуты, что 
вполне достаточно для данного способа. Наиболее 
простым устройством для проведения измерений 
можно считать обычный отвес, но в судовых усло-
виях добиться полного прекращения колебаний 
практически невозможно из-за качки, что, конечно, 
будет влиять на точность определения места судна.

Недостатком метода можно считать то, что од-
новременный или близкий по времени выход на 
одни вертикали двух пар светил маловероятен, то 
есть линии положения необходимо будет приво-

дить к одному зениту, что делает полученное ме-
сто счислимо-обсервованным. Тем не менее, про-
ведение измерений не требует каких-то особых 
знаний и умений и, при наличии соответствующих 
компьютерных приложений, метод вполне может 
использоваться как резервный.

| Выводы |
1.Все вышеописанные методы вполне реализу-

емы в современных судовых условиях, часть из них 
требует применения дополнительных технических 
средств, которые в настоящее время не представ-
ляют какой-либо технической сложности в их раз-
работке и изготовлении.

2.Исходя из этого, необходимо составить алго-
ритмы и на их основе компьютерные приложения 
под существующие операционные системы.

3.Определить источники и величины погреш-
ностей и минимизировать их влияние, а также раз-
работать приёмы и методы наблюдения описанных 
астронавигационных параметров.
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Novoselov D.A., Ivanovsky N.V. – Kerch State Marine Technological University 
In the article, the existed problems of vessel astronavigation methods development are considered. An analy-
sis of current methods development prospects are given in the context of modern state of technical progress. 
Ways to manage astronavigation methods actualization are proposed. Such methods are unique in their au-
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Рассмотрена задача параметрической идентификации непрерывного объекта, наблюдаемого по 
результатам дискретных измерений в рамках нелинейного подхода, и предлагаются рекомендации 
по решению задачи минимаксной идентификации траекторного движения этого объекта. Причем, 
в качестве исходной гипотезы для решения параметрической задачи идентификации с минимакс-
ной идеологией, использовать гипотезу о наличии достаточной априорной информации о классе 
всех возможных характеристик модели объекта, не противоречащих имеющейся информации. 
Показано, что рассматриваемая задача может быть сведена к выбору одной из двух альтернатив, 
причем процесс идентификации следует рассматривать как игру идентификатора с объектом, в ко-
торой чистыми намерениями идентификатора являются характеристики модели объекта, а чисты-
ми намерениями объекта – его возможные характеристики. 
Получено, что наиболее полным решением задачи параметрической идентификации навигацион-
ных или промысловых объектов является апостериорный закон распределения, который позво-
ляет, во-первых, оценить соответствие между принятой динамической моделью объекта, и его 
наблюдаемыми параметрами, а, во-вторых, получить числовую оценку параметров объекта с ука-
занием доверительных интервалов.

!

| 1. Введение |
Определение параметров навигационных 

или промысловых объектов, по результатам их 
измерений в складывающейся ситуации, яв-
ляется достаточно важной задачей в области 
как современного морского судовождения, так 
и в области промышленного рыболовства [1]. 
К особенностям этой задачи можно отнести ее 
статистический характер, связанный со случай-
ными погрешностями наблюдений и измерений, 
а также − со случайными начальными условиями 
идентификации [2]. 

Наиболее полным решением задачи параме-
трической идентификации навигационных или про-
мысловых объектов является апостериорный закон 
распределения, который позволяет, во-первых, 
оценить соответствие между принятой динамиче-
ской моделью объекта, и его наблюдаемыми пара-
метрами, а, во-вторых, получить числовую оценку 
параметров объекта с указанием доверительных 
интервалов. Весьма существенным, в области со-
временного морского судовождения и промысло-
вого рыболовства, является и то, что рассматривае-
мая задача идентификации может быть расширена 

за счет введения в число идентифицируемых пара-
метров нелинейных характеристик измерителей 
навигационной и промысловой информации [3], 
а также характеристики случайных воздействий 
в каналах связи [4].

|Идентификация параметров динамически 
эволюционирующего навигационного 
или промыслового объекта |

Рассмотрим стандартную задачу идентифика-
ции параметров динамически эволюционирующе-
го объекта в складывающейся навигационной или 
промысловой ситуации [2], для которой изменения 
состояния этого объекта можно задать нелиней-
ным уравнением вида:

dx/dt = f(x, c, ƞ, t)                                                                                   (1)

где f(∙) – нелинейная функция, x – вектор фазо-
вых координат проблемной навигационной  ситу-
ации; c – вектор идентифицируемых параметров 
навигационного или промыслового объекта; ƞ = 
ƞ(t) – вектор случайных погрешностей наблюдений 
или измерений.
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Пусть далее ƞ = ƞ(t) – вектор белых гауссовких 
шумов, а измерители навигационной или промыс-
ловой информации, работа которых описывается 
векторным отношением

 
y = φ(x, ζ )                                                                                             (2)

представляют судовому специалисту в моменты 
времени t0, t1, , . . .  , tn  измерения параметров объ-
екта y0, y1, , . . . , yn , которые образуют расширенный 
вектор измерений, записанный так:

y = {y0 , y1, . . .  , yn}.                                                                            (3)

Кроме того, пусть вектор случайных функций ζ 
= ζ(t) в выражении (2) образует для моментов вре-
мени t0 , t1, , . . .  , tn последовательность нормально 
распределенных некоррелированных между собой 
векторов ζ0, ζ1, . . . , ζn. Тогда, для решения задачи 
параметрической идентификации навигационного 
или промыслового объекта в рамках нелинейного 
подхода, необходимо определить условные рас-
пределения p(yn|c) и p(c|yn), как функции вектора 
идентифицируемых параметров объекта c.

Распределение p(c|yn) при разрешении навига-
ционной или промысловой ситуации можно иден-
тифицировать, например, с учетом критерия мак-
симума правдоподобия

  
max p(yn|c). 

В то же время апостериорное распределение
                                                                  +∞

p(c|yn)= p(yn|c) p(c) / ∫ p(yn|c) p(c) dc,                               (4)
                                                                  -∞к

как известно, является основой при выполнении 
байесовских оценок и задается априорно задан-
ным распределением p(c).

Здесь следует заметить, что если априорное 
распределение p(c) принимать за равномерное, то 
распределения p(yn|c) и p(c|yn) будут совпадать с 
точностью до постоянного множителя.

Распределение (4) позволяет оценить довери-
тельную вероятность принадлежности вектора па-
раметров объекта к заданной области Ω 

p(c∈Ω) = ∫ p(c|yn) dc.
                             c∈Ω

Такая задача параметрической идентификации 
может быть расширена за счет введения в число 
подлежащих определению параметров векторов 
ζ0, ζ1, . . . , ζn из выражения (2). Этими параметра-
ми могут быть погрешности, обусловленные, на-
пример, особенностями измерителей, включенных 
в  состав технических средств судовождения или 

промышленного рыболовства. В число идентифи-
цируемых параметров могут быть включены также 
параметры распределений ƞ, ζ, x(t0).

Пусть в процессе наблюдений за навигацион-
ным объектом, образующим опасную ситуацию 
для судна, был зафиксирован набор случайных ре-
ализаций, составивший выборку вида

(ƞ(1)(t), x0
(1)), . . ., (ƞ (N)(t), x0

(N)).                                                     (5)

Для k-ой реализации из этой выборки и для лю-
бого фиксированного значения вектора c уравне-
ние динамически эволюционирующего навигаци-
онного объекта, в складывающейся опасной (про-
блемной) ситуации (1), способно дать детермини-
рованную последовательность значений вектора 
фазовых координат x(k)(t) для моментов времени t0, 
t1, , . . .  , tn, записанную так:

xn
(k) = {x0

(k), x1
(k), . . . , xn

(k)}     

Тогда плотность распределения вектора изме-
рений yn для k-ой реализации при фиксированном 
значении вектора c можно представить следую-
щим образом

                                                                                                               n

p(k)(yn|c)=p(yn|c,ƞ(k)(t)x0
(k))=p(yn|xn

(k),c)= ∏pc(ym|xm
(k)).        (6)

                                                          m = 0

где pc(ym|xm
(k)) – условная плотность распределе-

ния вектора измерений yn для фиксированной k-ой 
реализации ƞ(t) и фиксированных значений вели-
чин  x0 и c. 

Выражение (6) является в данном случае основ-
ным отношением, которое получено с учетом того 
обстоятельства, что векторы y0 , y1 , . . .  , yn условно 
независимы или, иными словами, независимы при 
фиксированной реализации x(t). 

Выражение (6) также можно представить в ре-
куррентном виде, записанном так

 p(k) (yn|c) = pc(yn|xn
(k)) p(k)(yn - 1|c).                            (7)

Выражения (6) или (7) представляют собой 
достаточно простые аналитические выражения 
для получения p(k)(yn |c) от c, если используются 
такие измерители параметров состояния навига-
ционного объекта, которые могут быть описаны 
линейными функциями от фазового вектора. При 
этом вектор xn

(k) для различных значений c дол-
жен определяться путем решения уравнения (1) 
при фиксированных значениях ƞ(k)(t) и x0

(k). В том 
случае, когда уравнение состояния навигацион-
ного объекта является детерминированным, ве-
личина p(k) (yn|c) для одного значения параметра 
вектора c определяется путем однократного ин-
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тегрирования уравнения (1) и однократного рас-
чета по выражениям (6) или (7).

Выражения (6) или (7) позволяют определить 
зависимость p(yn|c) от c для одной фиксированной 
реализации случайных воздействий на состояние 
навигационного объекта. Однако, для повышения 
доверия к полученному результату, необходимо 
использовать весь набор случайных реализаций, 
включенных в выборку вида (ƞ(1)(t), x0

(1)), . . ., (ƞ (N)(t), 
x0

(N)). Поэтому, при получении достоверной оцен-
ки, необходимо осуществить усреднение значений 
p(yn | c, ƞ(t), x0) по множеству реализаций ƞ (t), x0 
следующим образом 

p(yn|c) = M [p(yn | c, ƞ(t), x0)]                     

или, практически зафиксировав N таких реали-
заций, в качестве оценки можно принять

p(yn|c) = ∑ p(k)(yn|c) /N.

Обычно в задачах идентификации, связанных с 
вопросами управления состоянием судна, при ми-
нимизации влияния навигационных объектов, при-
водящих к опасным навигационным ситуациям, 
рассматриваются только линейные измерители, 
для которых функции pc(ym|xm

(k)) являются нормаль-
ными законами распределений. Если же измерите-
ли существенно нелинейные, то функции pc(ym|xm

(k)) 
должны аппроксимироваться, например, дель-
та-функциями. Такая аппроксимация приводит 
к трудностям при расчете p(yn|c) с использованием 
метода максимального правдоподобия. При опре-
делении p(c|yn) с помощью байесовского подхода 
такие трудности устранимы, так как в этом случае 
числитель и знаменатель выражения (4) будут со-
держать одну и ту же дельта-функцию и поэтому ее 
можно сократить.

В настоящее время, при решении задачи параме-
трической идентификации, чаще всего используются 
классические статистические методы. Однако недо-
статки этих методов диктуют необходимость в разра-
ботке таких приемов параметрической идентифика-
ции, в которых используется минимаксная идеология, 
рассчитанная на получение гарантированных результа-
тов, с учетом неопределенности вероятностных харак-
теристик. При этом естественно могут использоваться 
различные функционалы, характеризующие качество 
параметрической идентификации и различные базы и 
типы данных, что естественно будет приводить к раз-
личным методам и результатам [5].

| Решение задачи по параметрической 
идентификации опасного навигационного 
объекта при минимаксной идеологии |

Рассмотрим два варианта решения задачи 
по параметрической идентификации навигаци-

онного объекта, в которых используется мини-
максная идеология, рассчитанная на получе-
ние гарантированных результатов, с учетом не-
определенности вероятностных характеристик. 
Пусть в общем случае заданы через физические 
величины вектор признаков  x = (x1, x2, . . . , xn) 
входных переменных факторной системы (1) и 
переменный, физически реализуемый, резуль-
тирующий признак этой системы y в виде ска-
лярной величины. Тогда (x1j , x2j , . . . , xnj , yj ), j = 
1, N – их измерения, z – выходная переменная 
модели (1). В качестве исходной гипотезы для 
первого варианта решения параметрической за-
дачи идентификации с минимаксной идеологи-
ей будем использовать гипотезу о наличии до-
статочной априорной информации о структуре 
модели (1). В рамках этой гипотезы имеем функ-
циональную зависимость, заданную априори в 
качестве уравнения связи между входными и 
выходными переменными системы (1), в следу-
ющем виде

z = φ(x, k),

гдеφ − заданная функция, k = (k1, . . . , km) – вектор 
неизвестных параметров. 

Если далее считать, что νj = yj - zj – погрешность 
аппроксимации y через z в j-м измерении, то реше-
ние задачи по параметрической идентификации 
будет состоять в минимизации некоторого функ-
ционала от погрешности заданного, например, так 
min∑νj

2, по наиболее распространенному методу 
наименьших квадратов. Для получения более рав-
номерной аппроксимации можно использовать из-
вестный критерий Чебышева

∆0 = min     max |νj|,
          k              1 ≤  j ≤ N

В качестве исходной гипотезы для второго ва-
рианта решения параметрической задачи иден-
тификации с минимаксной идеологией будем 
использовать гипотезу о наличии достаточной 
априорной информации о классе всех возмож-
ных характеристик модели (1), не противоре-
чащих имеющейся информации. Тогда задача 
идентификации сведется к выбору одной из та-
ких характеристик. В этом случае идентифика-
цию можно рассматривать как игру идентифи-
катора с объектом, в которой чистыми намере-
ниями идентификатора является характеристики 
модели, а чистыми намерениями объекта – его 
возможные характеристики. Пусть уравнение (1) 
представлено зависимостью вида

 
y = f(x, k) + ν,
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где n − неизвестный параметр, выполняющий 
роль аддитивного шума (помехи) и характеризую-
щий структуру объекта. 

Информация о структуре объекта носит, как пра-
вило, ограничительный характер, и формирует от-
ношения вида 

νj‘ ≤ νj ≤ νj‘‘            j = 1, N

(в частности, ν‘ ≤ ν ≤ ν‘‘  независимо от j), где νj ‘ 
и  νj‘‘ (или ν‘ и ν‘‘) – заданные числа.

Тогда во втором варианте решения задачи па-
раметрической идентификации с минимаксной 
идеологией при выборе характеристики, дающей 
гарантированное точностное качество, можно ис-
пользовать минимаксный критерий, записанный 
следующим образом:

ε(x) = min      max|y(x) – z(x)|,
                   z(x) ∈Z           y(x) ∈ Y   

где Y – класс характеристики y(x), определенный 
зависимостью y = f(x, k) + ν и ограничениями, и из-
мерениями ν‘ ≤ ν ≤ ν‘‘ при j = 1, N, Z − класс функций 
z(x), которые удовлетворяют решению задачи по 
управлению состоянием ситуации с заданными ри-
сками, при поддержании состояния безопасности 
мореплавания или промысла.

| Заключение |
Описанная процедур определения условных ве-

роятностей и минимаксная идентификация траекто-
рий движения по опорным точкам являются доста-
точно простыми в алгоритмическом отношении, но 
очень сложными в расчетном плане. Поэтому, чтобы 
обойти эту трудность, можно рекомендовать ограни-
чиваться оценкой параметров состояния навигаци-
онного или промыслового объекта с привлечением 

критериев максимального правдоподобия, хотя эти 
критерии, при ограниченном количестве исходной 
информации, способны дать смещенные оценки.
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ESTIMATION OF NONLINEAR PARAMETERS OF THE OBJECT DURING OBSERVATIONS 
FOR NAVIGATION OR FISHING SITUATIONS  

Penkovskiy D.V., competitor, Pozniakov S.I., PhD, Shutov V.V., PhD − Murmansk State Technical University, 
Denspas7@rambler.ru; serpoz@mail.ru; shutovvalvas@mail.ru  
The article deals with the problem of parametric identification of a continuous object observed by the results 
of discrete measurements in the framework of a nonlinear approach and offers recommendations for the 
minimax identification of the object’s trajectory. Moreover, it is recommended to use the hypothesis of the 
existence of sufficient a priori information about the class of all possible characteristics of the object model 
that do not contradict available information as a starting hypothesis for the solution of parametric identifica-
tion problem with the minimax ideology.
It is shown that the considered problem can be reduced to the choice of two alternatives, and the identifica-
tion process should be considered as a game of identifier with the object, in which the pure intentions of the 
identifier is a characteristic of the object and intent of the object – its possible characteristics.
It is found out, that the most complete solution of the problem of navigation or commercial objects parametric 
identification is the a posteriori distribution law, which allows, firstly, to assess the correspondence between 
the adopted dynamic model of the object and its observable parameters, and, secondly, to obtain a numerical 
estimate of object parameters indicating the confidence intervals.
Keywords: object identification, the parameters of nonlinearity, trajectory movement
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Показано как сегодня используется для производства продукции и осваивается в период путины самый 
обильный в Российской Федерации ресурс морской рыбы − минтая. Пути реорганизации промышлен-
ного лова и обработки этой рыбы целесообразно нацелить на выпуск высокотехнологичной продукции.!

Среди морских водных биологических ресурсов, 
которыми владеет Российская Федерация в преде-
лах своей исключительной экономической зоны, 
запасы минтая самые значительные. Вылов этой 
рыбы находится на уровне 1,5-1,6 млн т в год [1] 
(табл.1) и составляет до трети общероссийского. 
Это больше чем суммарный улов российских ры-
баков в европейской части России во всех промыс-
ловых зонах и по всем объектам, доступным для 
промышленного освоения. Вылов в России в зна-
чительной мере обеспечивает один из самых круп-
ных в мире по величине биомассы запасов мин-
тая – североохотоморский, с уловом максимально 
достигавшим 2 млн т, в последнее время − на уров-
не 1 млн т в год. Ресурсы минтая мирового уровня, 
наряду с Россией, имеются и в США, где годовой 
вылов колеблется в интервале 1,3-1,48 млн т [2] 
(табл.1). Россия и США суммарно добывают поч-
ти 3 млн т (в 2015 г. − больше), тогда как, напри-
мер, в Японии этой рыбы вылавливают на порядок 
меньше. Практически утратили значение запасы 
у Корейского полуострова, где промысел минтая 
насчитывал несколько столетий и его традиционно 
добывали в осенне-зимний период при подходах 
этой рыбы для нереста. Монопольное владение 
ресурсами минтая двумя государствами − Россией 
и США − фактически предопределяет количество 
и качество продукции, поступающей, как на миро-
вой рынок, так и на внутренний рынок, для обе-
спечения населения каждой из названных стран. 
Учитывая исключительное положение минтая 
в российском рыболовстве, актуально рассмотреть 
следующие вопросы: насколько полно и эффектив-
но используется ресурс рыбы для производства пи-

щевой и (или) технической продукции, как в про-
мышленных масштабах организована добыча для 
производства продукции в настоящее время и ка-
кими могут быть перспективы использования. Цель 
данного сообщения состоит в том, чтобы ответить 
на поставленные выше вопросы путем анализа, 
применительно к минтаю, существующего ассор-
тимента рыбопродукции и поставок ее на мировые 
и внутренние рынки, условий получения сырья при 
промысле в России, предложений по возможным 
перспективам использования этой рыбы. 

| Ассортимент продукции и рынки |
Основные виды продукции, выпускаемой в со-

временный период из минтая: рыба мороженая 
целая и потрошеная, сурими, филе, фарш, икра, 
кроме того, рыбная мука, печень, молоки, то есть, 
как видно, ассортимент довольно разнообразный. 
Минтай потрошеный и целый мороженый: из на-
звания понятно, что за продукция − выловленную 
рыбу потрошат, извлекая внутренности, у самок − 
обязательно икру, и замораживают потрошеную 
или целую неразделанную.

Сурими служит промежуточным продуктом 
для изготовления на его основе массы изделий, 
в том числе, хорошо известных в России, имити-
рующих вкус крабового мяса, крабовых палочек. 
Производство сурими − высокотехнологичный 
процесс, выполняемый последовательно, вклю-
чая потрошение рыбы, измельчение, удаление ко-
стей, промывку, обезвоживание, очистку, добавку 
стабилизатора для сохранения качества продукта 
при глубоком замораживании, замораживание. 
Коммерческий класс сурими определяется в значи-

Страна 2011 2012 2013 2014 2015
Россия 1,574 1,630 1,559 1,518 1,624

США 1,282 1,310 1,370 1,443 1,484*

Таблица 1. Вылов минтая в 2011-2015гг. (тыс. т)

*предварительно
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тельной мере уровнем очистки полученного про-
дукта, его цветом, предпочтителен белый. Сурими 
может быть приготовлен из различных видов 
рыб, но нет, кроме минтая, которые, по мнению 
С. Сону [3], одновременно сочетают следующую 
комбинацию свойств: обилие, экономичность и ка-
чественные преимущества сырья из этой рыбы. По 
данным [2], общее мировое производство сурими 
в 2014 г. составило более 800 тыс. т, из которых 550 
тыс. т пришлось на этот вид продукции из тропиче-
ских рыб. При этом производство сурими из минтая 
растет от 160 тыс. т в 2010 г. до 227 тыс. т в 2012 
и 213 тыс. т − в 2014 году.

Что касается филе, то из минтая его произво-
дят нескольких сортов. Наиболее ценным являет-
ся филе первичной заморозки, выпускаемое из 
свежевыловленного незамороженного сырья, т.е. 
непосредственно в море или близлежащих к райо-
нам промысла населенных пунктах, куда рыба до-
ставлена без заморозки. Самым дорогим считают 
глубоко обесшкуренное филе в маркировке DS. 
Кроме того, вырабатывают, в том числе в море, из 
свежевыловленного сырья филе без костей и плав-
ников − PBO, филе с костями и плавниками − PBI. 
Филе минтая, как правило, экспортируется в виде 
замороженных блоков и используется в качестве 

сырья из белой рыбы для вторичной переработки. 
В Европе использование минтая распространено 
в ряде стран. Существует более дешевое – филе 
двойной заморозки – мороженая рыба подвергает-
ся дальнейшей обработке, т.е. ее размораживают, 
готовят филе, замораживают и затем эта продукция 
снова направляется на реализацию. Филе двойной 
заморозки из минтая выпускают в основной массе 
из сырья, импортируемого из России. 

Икра минтая в странах, владеющих его миро-
выми ресурсами, является преимущественно экс-
портным продуктом. Основную массу икры поку-
пают Япония и Республика Корея. Импортируемая 
в эти страны, икра минтая подвергается дальней-
шей обработке и подготовленный к употреблению 
продукт чаще используется как ингредиент к супам, 
блюдам из риса, лапши или сам по себе. 

Продукция из минтая пользуется значительным 
спросом на мировом рынке, причем в любом виде: 
филе – в Европе, мороженая рыба – в Китае для даль-
нейшего производства продукции уже с добавленной 
стоимостью, икра и сурими − в Японии, Корее. 

Минтай является обитателем экологически 
чистых морских пространств, наиболее обилен 
в Охотском и Беринговом морях. Спрос в мире на 
рыбопродукцию, в том числе из минтая, обуслов-
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лен явно выраженным трендом увеличения по-
требления экологически чистых и полноценных 
морских продуктов в плане обеспечения организ-
ма белками, витаминами, минералами. Его мясо 
содержит до 16 мг белка, а по содержанию мине-
ральных веществ, превосходит, например, горбушу 
(в расчете на 100 г. продукта) [4]. Кроме этого, как 
пищевой продукт, он характеризуется гипоаллер-
генными и диетическими свойствами [5]. 

Стоимость (оптовая) продукции, вырабатывае-
мой из минтая на мировых рынках, по опублико-
ванным и оперативным данным, показана ниже. 
Наиболее дешевой бывает рыба целая с головой 
замороженная − порядка 800-900 долл. США за т 
[2]. Цена за тонну минтая потрошенного заморо-
женного российского производства в 2016 г. (27-29 
недели) составила до 1120 долл. [6] . Стоимость, 
в том числе, филе минтая показана в таблице 2.

Как видно, заметно различается цена филе пре-
миального уровня − глубокообесшкуренное − в пе-
ресчете за фунт и филе двойной заморозки − в 1.5 
раза. Стоимость сурими (оптовая цена) в расчетах на 
американский доллар составляла в Японии в 2010-
2014 гг. от 3,8 до 2,64 за кг с понижением к 2014 г., 
средняя экспортная стоимость икры минтая колеба-
лась от 6,34 в 2012 г. до 9,48 долл. США/кг в 2011 г. [2].

Рассмотрим, какую продукцию выпускают 
из минтая в России. В статье, опубликованной ра-
нее [8], показана структура продукции, произведен-
ной из минтая практически за 2 года − 2012, 2013. 
Сейчас список продукции показан по 2015 г., т.е. за 
4 года (источник информации − доклад Ассоциации 
добытчиков минтая «Итоги минтайного промысла 
2015 года») [9]. Как можно видеть (табл.3), суще-
ственных изменений в ассортименте продукции из 
морского  сырья, наиболее обильного в России, не 
произошло. При общем объеме продукции из все-
го минтая, добытого на промыслах в России, поряд-
ка 1 млн т, до 90%, в течение рассматриваемых лет, 
составляет рыба с минимальной технологической 
обработкой − без головы и целая. Правда, можно 
отметить, что заметно, по сравнению с 2011-2014 
годами, увеличилось производство филе: в 2015 г. – 
до 40 тыс. т, или 3,8 % от общего объема продукции 
из минтая, произведенной в России в 2015 году. 

Если обратиться к продажам продукции из мин-
тая на мировых рынках, то на них доминируют 
рыба мороженая, филе, сурими и икра. Главным 

экспортером мороженого минтая является Россия, 
количественно в 2010-2013 гг. − на уровне 800 тыс. 
т в год, 70% этого объема экспортируется в КНР и до 
30% − в Республику Корея [10]. Количество филе 
минтая, экспортируемое Россией, по состоянию 
на 2010-2013 годы составило 20-25 тыс. т (данные 
ФТС, цитируется по [10]). При этом 95% объема наи-
более качественного филе, выпускаемого в море, 
идет на экспорт, филе вторичной заморозки реали-
зуется в России [11]. Сурими в России практически 
не вырабатывают, в табл. 3 показано его возмож-
ное количество в 2012- 2013 годах. Икра минтая от-
правляется на экспорт. 

Таким образом, как видно, Россия поставляет на 
мировой рынок основную массу, добываемого, ми-
нимально обработанного сырья из минтая − моро-
женую рыбу и ястыки. Главным поставщиком филе и 
сурими из минтая на мировой рынок являются США, 
имеющие, как отмечено выше, ресурсы этой рыбы, 
сопоставимые с таковыми в России. Производство 
филе минтая в США от 2010 к 2014  гг. увеличилось 
в 1,7 раза. Филе в основной своей массе идет на экс-
порт, и доля его составляет до 2/3, производимой 
за год этого вида, продукции из минтая (табл. 4). 
Продажи филе американского минтая существенно 
уменьшились в Корею и Китай, но в 2 раза увеличи-
лись с 2010 по 2014 гг. − на рынки Европы. При значи-
тельном экспорте филе, преимущественно в Европу, 
США являются вторым в мире по величине рынком 
потребления этого вида продукции из минтая. За год 
объем потребления филе составляет почти 110 тыс. 
т в год, из которых в среднем за 2010-2014 годы соб-
ственное производство высококачественного филе 
минтая составило 49,8 тыс. т и почти 60 тыс. т – им-
порт [2]. Производство сурими в США с 2010 к 2014 
году увеличилось почти в 1,8 раза − до 183,6 тыс. т 
в год и около 90% экспортируется, вместе с тем, соб-
ственное потребление в 2014 г. превысило 22 тыс. т 
в год [2].

Икра минтая, как из России, так и из США, т.е. ос-
новными производителями этого продукта, отправ-
ляется на экспорт в Японию и Республику Корея. 
Суммарное производство икры минтая к  2014 г. 
приблизилось к 60 тыс. т, при этом в России ее ко-
личество заметно выросло − от 30 тыс. т в 2012 г. 
до 35 тыс. т − в 2015 году. Таким образом, как вид-
но, для основных собственников ресурсов минтая 
рынок продукции, вырабатываемой из этой рыбы, 

Продукция 27 неделя 2016 г. 29 неделя 2016 г.
Минтай (Россия), обезглавленный и потрошеный, т 1120 1120

Минтай (США), сертифицированный, одиночной  
блочной заморозки, PBO, сезон «А» 2016 г., т 2950 2950

Минтай (США), PBO, фунт 1,36 1,48
Минтай (США), филе глубокого обесшкуривания  

блочной заморозки, фунт 1,76 1,76

Минтай (КНР), двойной заморозки блочный, фунт 1,18 1,18

Таблица 2. Стоимость продукции минтая, в долл. США ($/фунт, продажи в Бостоне) [6;7] 
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в мире «разделили» следующим образом: слабо 
обработанную технологически продукцию постав-
ляет Россия, в том числе и на внутренний рынок 
собственного потребления, значительно более вы-
сокотехнологичную продукцию предлагает США. 
Продукция минтайной икры на мировых рынках 
представлена с заметным перевесом России.

| Основной район промышленного лова 
и выработки рыбопродукции |

Главным районом промысла минтая в России 
является, как отмечено выше, часть Охотского моря 
к  северу от 50° , где ежегодно добывают поряд-
ка 1 млн т этой рыбы. Основная масса продукции, 
а икра практически вся, производится из минтая, 
добываемого в этом районе. На примере главного 
в России района добычи и производства продукции 
рассмотрим, как организована экспедиция про-
мышленного лова минтая. Количественная харак-
теристика минтайной экспедиции в Охотском море 
приведена в табл. 5. Все показатели относятся к се-
зону «А», когда выбирают из годового лимита почти 
90%. Сезон «А» продолжается с января по 10 апреля 
(в 2016 г. сезон завершен 31 марта). В освоении запа-
са участвуют порядка 100 предприятий, хотя к 2016 г. 
их число уменьшилось. В течение основного сезона 
промысел ведут, судя по имеющимся данным, от 164 
до 204 судов, выполняющих 18-21 тыс. тралений пе-
лагическими тралами. Кроме специализированного 
промысла, в районах, прилежащих к охотоморскому 
побережью полуострова, снюрреводами работают 
несколько десятков среднетоннажных судов, т.е. вы-

полняют еще определенное количество промысло-
вых операций в придонных слоях моря.

Минтайная экспедиция разворачивается в север-
ной части Охотского моря на местах будущего нереста 
этой рыбы, который начинается в январе, достигает 
пика в апреле. Если в летний и осенний сезоны минтай 
держится довольно разреженно, то по мере прибли-
жения нереста концентрации рыбы увеличиваются, 
что и делает привлекательным, для владельцев квот 
на вылов, промысел в восточной, северо-восточной 
частях моря именно в зимний сезон. Из приводимых 
данных следует, что район концентраций преднере-
стового минтая наполнен значительным количеством 
промысловых судов, как в прибрежных районах, так 
и в направлении свала глубин. Эта мощная группи-
ровка промыслового флота круглосуточно в течение 
100 дней с начала года контролирует водную массу 
Охотского моря гидроакустическими приборами с це-
лью поиска наиболее плотных скоплений, при обна-
ружении − их облова, и выполняет в среднем в месяц 
6-7 тыс. тралений. Сезон «А», когда выбирают практи-
чески весь лимит на год, начинается и продолжается в 
период образования минтаем преднерестовых и не-
рестовых скоплений. Основной район формирования 
таких скоплений − это восточная часть моря у запад-
ного побережья Камчатки, продолжающийся в се-
верную, северо-западную часть, и залив Шелихова. 
Акватория будущего нереста постоянно контролиру-
ется промысловыми судами и понятно, что основная 
их масса концентрируется там, где плотность скопле-
ния рыбы выше, т.е. начинают формироваться пред-
нерестовые и нерестовые образования. По данным 

Продукция 2012 2013 2014 2015
Минтай без головы 694,73 665,82 660,6 660,4

Минтай целый 243,43 205,03 222,4 256,7
Филе 24,72 29,47 24,1 40,2
Фарш 5,51 (0,92)* 7,08 (1,97)* 5,4 7,85

Рыбная мука 34,5 35,15 32,9 37,9
Икра 29,89 32,38 33,7(31,3)** 34,8(32,96)**

Печень 2,68 3,46 0,87 1,89
Молоки мороженые 4,6 4,69

Всего 1035,46 978,39 984,57 1044,43

Таблица 3. Продукция из минтая, вырабатываемая в России, тыс. т

*в скобках − сурими, ** в скобках − в охотоморской экспедиции

Рынки 2010 2011 2012 2013 2014
Европа* 59576 96133 85114 102330 119809
Китай** 12579 11238 8802 4632 4526

Ю. Корея** 6907 3374 1602 848 839
Другие страны 2644 3226 4404 7078 7078

Общий объем экспорта 81605 113971 99921 114888 132252
Остаток в США 29886 52956 52629 61829 51718

Общий объем продукции 111491 166927 152550 176717 183970
Доля экспортируемой 

продукции,% 73 68 66 65 72

Таблица 4. Динамика продаж из США филе минтая на ключевые рынки, в метрических т [2]

*Без России, Украины и некоторых небольших  европейских рынков
**Страны, в которых повторно обрабатывается и реэкспортируется продукция
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В.И. Варкентина [13], текучие самки и  самцы встре-
чаются в восточной части Охотского моря у западного 
побережья Камчатки в январе, доля их возрастает в 
марте до 18-20% и 30% соответственно, среди рыб го-
товых и принимающих участие в размножении. Уже 
в марте в северной части Охотского моря, т.е. местах 
интенсивного промышленного лова, в межгодовом 
аспекте выметывается от 10 до 30 процентов общего 
за сезон количества икры [14]. То есть, активная про-
мысловая деятельность, сопровождающаяся пере-
мещением судов, в поисках лучших промысловых 
концентраций и тралениями, с процеживанием зна-
чительных объемов воды, происходит в период под-
готовки популяции к массовому нересту, его факти-
ческому началу в январе и продолжении в феврале, 
марте, части апреля. Выделяемые для промысла кво-
ты осваиваются рыбодобывающими предприятиями 
практически полностью. Хотя существует неслабая 
конкуренция за получение ежегодной и долговре-
менной промышленных квот.

| Какими могут быть минтайный 
промысел и обработка сырья |

Продукция из минтая, вырабатываемая сегодня 
в России, ее поставки на мировые рынки, промыш-
ленный лов в основном, главном районе добычи 
показаны выше. Какими могут быть перспективы? 
В связи с актуальной проблемой старения суще-
ствующего рыбопромыслового флота поставлена, 
как известно, насущная задача его обновления. 
Это касается основной массы судов, используемых 
в России. Учитывая исключительное положение 
минтая в российском рыболовстве по объему вы-
лова и фактическое состояние дел с использова-
нием его для выпуска пищевой и технической про-
дукции, вопрос пути обновления флота для этого 
объекта следует, по нашему мнению, рассматри-
вать специально и здесь предлагается вариант. 
При решении задачи обновления промыслового 
флота целесообразно решать вопрос: по какому 
пути может формироваться в перспективе рынок 
минтаевой продукции в России – прежним, т.е. 
минимальная обработка и доминирующий экс-
порт замороженной рыбы или вырабатывать из 
добываемого сырья разнообразную продукцию 
собственными силами с широким выходом на за-
рубежный рынок и для российского потребителя. 
Спрос на продукцию из минтая в мире довольно 
высокий и вряд ли он будет снижаться. Поэтому 
актуально при решении проблемы обновления 
флота применительно к минтаю определить пер-

спективы его использования в России с тем, чтобы 
получать более значимый экономический эффект и 
рационально использовать имеющийся немалый 
ресурс морской рыбы. При этом «рационально» 
подразумевает не только определение величины 
общего допустимого улова (этому аспекту уделяет-
ся внимание), но и характер использования сырья, 
полученного в процессе и по итогам промысла. Что 
касается экономического эффекта от этого промыс-
ла, то распорядитель ресурсов наиболее выгодный 
вариант может, конечно, рассчитать. Кстати, наря-
ду с ассортиментом продукции из минтая, выпуска-
емым в России в настоящее время, ранее в 70-80 гг. 
этот ассортимент был значительно шире. Инженер-
технолог Р. Лукоянова [15] подсчитала: за тридцать 
лет добычи минтая в продовольственных целях 
ДМП (Дальморепродукт) выпустил 41 вид продук-
ции. Это 17 видов консервов и 14 видов мороже-
ной и иной продукции, в том числе «Филе минтая 
с костями, без кожи», «Филе минтая без костей, без 
кожи», «Филе минтая с глубоким обесшкуривани-
ем», «Фарш минтаевый», «Фарш непромытый», 
«Сурими», «Икра минтая ястычная мороженая», 
«Ястыки мороженые», колбасы, сосиски, пельмени 
рыбные с бульоном. Таким образом, отечествен-
ный флот, осваивающий запасы минтая, может ис-
пользовать и предыдущий опыт, в том числе и для 
выработки пищевой продукции.

При этом общую тенденцию обновления мин-
тайного флота целесообразно нацелить на значи-
тельное, в несколько раз, сокращение количества 
промысловых судов, в сравнении с существующим 
уровнем. Возможность, да и необходимость такого 
сокращения, обусловлена современной техниче-
ской оснащенностью рыбопромысловых судов, как 
с точки зрения возможностей промысла, навигации, 
так и наличия современных технологических линий 
обработки сырья. Если стратегия использования этой 
рыбы будет нацелена на производство первокласс-
ной продукции, т.е. из свежевыловленного сырца, то 
для минтайного промысла наиболее оптимальным, 
на наш взгляд, будет выход в приобретении и строи-
тельстве таких судов, которые способны как ловить, 
так и обрабатывать, преимущественно в  море, вы-
ловленную рыбу с выпуском высокотехнологичной 
продукции. Обрабатывать именно в море, т.к. до-
сягаемые по расстоянию и затраченному времени 
в зимний сезон береговые предприятия для объ-
емной непрерывной высокотехнологичной обра-
ботки свежевыловленной рыбы, во всяком случае, 
в охотоморской экспедиции, да и следующей летней 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016
Количество предприятий 110 102 93 83 76

Количество промысловых судов 204 195 164 164 172
Количество тралений, тысяч 21.4 18.1 18.2 19.2 19.6

Таблица 5. Характеристика  охотоморской минтайной экспедиции [ по 12]
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беринговоморской, в настоящее время отсутствуют. 
Стратегия минтайного промысла может быть наце-
лена на приобретение и строительство судов, выпу-
скающих высокотехнологичную продукцию, более 
дорогую и качественную. Кроме того, уменьшение 
количества промысловых судов в период форми-
рования нерестовых скоплений, несомненно, бла-
гоприятно отразится на воспроизводстве запаса. 
Учитывая более значительный технический и техно-
логический потенциал современных промысловых 
судов в плане поиска, добычи и обработки рыбы, ко-
личество судов-процессоров и судов-ловцов долж-
но быть, например, для полномасштабного про-
мысла в Охотском море − порядка 50 единиц, при 
обработке по экспедиции до 10000-12000 т сырца 
в сутки. Кроме того, работу флота целесообразно 
распределить в течение двух сезонов − «А», «В», ко-
торые обозначены и сейчас, но промысел на охото-
морском минтае ведут практически один сезон «А», 
когда плотность скоплений возрастает с приближе-
нием нереста и состояние ястыков достигает кон-
диций, позволяющих успешно и наиболее выгодно 
реализовать такой валютоемкий товар как икра. 
Однако, для снижения нагрузки на преднерестовую 
и нерестовую рыбу (с этой целью изначально и уста-
новлена сезонность промысла), часть промыслово-
го запаса целесообразно осваивать в нагульный для 
этой рыбы период. 

Наряду с современным технологическим, нави-
гационным оборудованием, промысловым снаря-
жением каждое судно должно обязательно иметь 
оснащение для взвешивания улова с тем, чтобы 
фактически и достоверно фиксировать как величи-
ну каждого улова, так и в целом освоение запаса 
за всю путину. Точные и достоверные данные по 
вылову, а значит и его структуре (по результатам 
работы наблюдателей на промысле) – необходи-
мое условие для получения более надежной оцен-
ки запаса по данным промысловой статистики, 
а это залог организации и ведения неистощитель-
ного рыболовства. Таким образом, реорганизация 
минтайного промысла предполагает: 

1) существенное снижение количества судов 
на промысле за счет использования современных, 
технологически оснащенных для лова, обработки, 
поиска, надежной фиксации величины вылова; 

2) наличие современных промысловых судов 
необходимо, чтобы обеспечить качественное и ко-
личественное изменение ассортимента продукции 

из минтая, вырабатываемой в России, в сторону 
увеличения высокотехнологичной ее доли для вну-
треннего и мирового рынков. 

При такой организации достигается значительно 
более щадящее воздействие промышленного лова 
на преднерестовую и нерестовую рыбу за счет за-
метного снижения количества единиц добывающего 
флота, более надежный учет количества и структуры 
уловов добываемой рыбы, выпуск продукции миро-
вого уровня, которая найдет рынки сбыта в России 
и за ее пределами, увеличение экономической от-
дачи от промысла минтая, при условии выпуска бо-
лее дорогого и конкурентоспособного ассортимента. 
Суммарно обозначенные условия обеспечат более 
рациональное и эффективное использование самого 
обильного в России морского биоресурса – минтая.
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WALLEYE POLLACK: TODAY AND TOMORROW
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l_zverkova@vniro.ru 
It is shown how today the most abundant Russian marine resource – walleye pollack – is used for food 
production. It is reasonable to direct the ways of caching and processing reorganization to high-technology 
production release.  
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В настоящее время наблюдается сокращение общего объема выпуска консервов из гидробионтов с 
предварительной тепловой обработкой (ПТО). Одной из причин являются существенные энергозатраты 
на ПТО сырья при использовании традиционных технологий, например, горячего копчения в условиях 
конвективного теплообмена. Расширить ассортимент консервов и повысить их качество возможно при 
разработке в консервных производствах новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, включающих 
эффективное использование недефицитных для данного региона сырьевых ресурсов. При этом повыше-
ние конкурентоспособности продукции может быть достигнуто за счет создания совокупности свойств, 
обеспечивающей ее устойчивый спрос у потребителя.

!

В консервных производствах ПТО является осо-
бенно ответственной операцией, определяющей 
качество готовой продукции. В целом ПТО сырья 
при консервировании преследует следующие цели: 
изменение объема и массы продукта; изменение 
консистенции; повышение клеточной проницаемо-
сти; инактивацию ферментов; отбеливание сырья. 
В ряде случаев такая обработка позволяет значи-
тельно улучшить органолептические показатели, на-
пример, продукции из малоценного пищевого сы-
рья, а также повысить его энергетическую ценность 
за счет удаления части влаги из тканей.

Целью исследований стала разработка рацио-
нальных режимов производства полуфабриката для 
консервов из гидробионтов различного видового 
и размерно-массового состава с применением ща-
дящих ресурсо-и энергосберегающих режимов ПТО.

Исследуемыми процессами явились ПТО гидро-
бионтов в растительном масле, ПТО конвективным 
обезвоживанием полугорячей сушкой (копчени-
ем), а также их комбинированное воздействие пер-
вых двух на сырье. Оценивалось влияние свойств 
полуфабриката и режима его ПТО на качество гото-
вых консервов.

Исследование закономерностей процессов обезво-
живания гидробионтов указанными выше способами 
ПТО проводили в аппаратах периодического действия. 
Для обработки продукта в масле применялась установ-
ка для бланширования, включающая в конструкцию 
теплоизолированный корпус, калорифер, сетчатый 
носитель для продукта, блок управления калорифе-
ром, систему контроля температуры масла и про-
дукта по его толщине. Для изучения конвективной 
сушки и копчения в промышленных условиях нами 
ранее была создана и внедрена на производствен-
ной площади универсальная коптильно-сушильная 
установка [1]. Установка включает в конструкцию: 
камеру сушки (копчения), калориферы, систему 
рециркуляции с заслонками; вытяжной и приточ-
ный вентиляторы; систему автоматического регу-

Рисунок 1. Кривые кинетики обезвоживания 
гидробионтов при ПТО в растительном масле
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лирования режимных параметров (температуры, 
относительной влажности и скорости циркуляции 
сушильного агента) [2]; дымогенератор; вагонетки 
с носителями.

При изучении кинетики обезвоживания были вы-
браны разные по видовому, размерно-массовому и хи-
мическому составу гидробионты (мойва, сайка, путассу, 
треска, пикша, сельдь, скумбрия, кальмар, осьминог 
и др.). Определялись массопотери рыбы через равные 
промежутки времени обезвоживания. Эксперименты 
разбивались на отдельные циклы. В каждом цикле экс-
периментов сохраняли постоянными все параметры, 
кроме одного, влияние которого учитывали [3]. 

Влияющие на интенсивность ПТО в масле и кон-
вективной сушкой параметры: температура масла tм, 
средняя температура t, относительная влажность φ 
и скорость циркуляции сушильного агента v в камере 
сушки, начальная влажность рыбы ω0 и ее удельная 
поверхность S/m. 

Параметры t и φ были объединены параметром,  
характеризующим жесткость режима [3]

Xp=t(1-φ/100),                                                             (1)

где t − средняя температура в камере сушки 
(копчения); φ − средняя относительная влажность 
в камере сушки (копчения).

Температуру масла меняли в пределах от 100 до 
180°С, температуру воздуха − в пределах от 50 до 
100°С, скорость движения воздуха − от 0,5 до 12,0 м/с, 
относительную влажность воздуха − от 35 до 60%. У ис-
следуемых объектов обезвоживания замеряли удель-
ную поверхность и определяли начальную влажность.

На рис.1 представлены частные кривые кинетики 
обезвоживания кальмара и осьминога, путем бланши-
рования в растительном масле температурой 110°C.

Из полученных кривых (рис.1) видно, что общий 
характер процессов обезвоживания одинаков, при-
чем сырьё с большей удельной поверхностью обе-
звоживается с более высокой скоростью. Аналогич-
ные зависимости наблюдались при обезвоживании 
в растительном масле рыбного сырья.

В опытных условиях плотность загрузки состав-
ляла не более 4,5 кг/м3 (рис.2). В промышленных 
условиях плотность загрузки составляла 40 кг/м3. 
Более плотная загрузка рыбы в камеру ухудшает 
условия тепломассообмена и способствует увели-
чению продолжительности процесса в 1,5-1,8 раза.

Из рис.2 видно, что общий характер процесса ПТО 
конвективной сушкой для разных видов рыб оди-
наков. При этом влага из тощих видов рыб удаляет-
ся интенсивнее, чем из жирных (наличие липидных 
прослоек в тканях жирных видов рыб тормозит выход 
влаги из внутренних слоев на поверхность продукта).

Подсушенный (копченый) полуфабрикат для кон-
сервов методом полугорячей сушки (копчения) полу-
чали при одинаковой и постоянной жесткости режи-

ма. Разработанные нами ранее [4], рациональные 
режимы ПТО полугорячей сушкой или копчением 
обеспечивают высокие показатели качества готовых 
консервов: незначительный уровень водно-белко-
вого отстоя в масле, целостность кожных покровов 
и тканей, хорошие вкусовые характеристики, кон-
систенцию и др. Для обеспечения данных показате-
лей жесткость режима, в  зависимости от начальной 
влажности сырья, поддерживали в диапазоне хр=36-
48. Продолжительность тепловой обработки состав-
ляла 30-90 мин., в зависимости от плотности загрузки 
камеры рыбой. Массопотери рыбы за весь процесс 
составляли от 29 до 37%. Выявлено, что отклонение от 
рекомендуемой жесткости режима приводит к уве-
личению количества водно-белкового отстоя в  кон-
сервах после стерилизации. Для жирной рыбы повы-
шение жесткости приводит к срыванию ее с прутков, 
отслоению кожи, разрыву спинки. Для получения ка-
чественных консервов целесообразно применение 
«щадящих» режимов полугорячей сушки (копчения). 
Например, консервы отличного качества из мойвы 
полугорячего копчения получали с уровнем водного 
отстоя в масле 7,4%. Обезвоживание проводили при 
неплотной загрузке камеры (4,5  кг/м3) до влагопо-
терь 31%. Консервы отличного качества из сайки по-
лугорячего копчения имели уровень водного отстоя 
в  масле 5,7% при влагопотерях 37%.

Кривая кинетики обезвоживания в промышлен-
ной установке, на примере филе (размороженно-

Рисунок 2. Кривые кинетики обезвоживания 
гидробионтов при ПТО полугорячей сушкой:  
1 − пикша (ωС

нач = 455,6%); 2 − сайка (ωС
нач = 437,6%);  

3 − путассу (ωС
нач = 400,0%); 4 − мойва (ωС

нач = 285%);  
5 – мойва (ωС

нач = 218%); 6 − сельдь атлантическая 
(ωС

нач = 186,0%)
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го) трески (начальная влажность на общую массу − 
80,2%) при относительно плотной загрузке камеры, 
приведена на рис.3.

Как видно из рис. 3, процесс обезвоживания 
идет интенсивно и полуфабрикат полугорячей суш-
ки или полугорячего копчения в промышленных 
условиях готовится не более чем за 1,25-1,5 часа. 

Аналогичный полуфабрикат может быть приготов-
лен путем горячего копчения (сушки) [4-10]. Однако 
данные режимы относительно сложны в регулирова-
нии и поддержании требуемых параметров тепловой 
обработки, очень энергоемки. Незначительные откло-
нения от требуемых параметров приводят к  пробле-
мам соответствия продукта всем требованиям стан-
дарта. Наиболее часты такие дефекты как сползание 
кожи, разрывы спинки рыбы, срывы рыб с прутков, 
недостаточное обезвоживание [5-7; 10]. В готовых кон-
сервах из рыбы горячего копчения часто обнаружива-
ется повышенный уровень водно-белкового отстоя в 
масле. Кроме того, горячее копчение (сушка) жирной 
мойвы, нанизанной на прутки, при температурах выше 
80-85°С приводит к срыванию рыбы с прутков (в связи с 
деликатной структурой тканей). Общая продолжитель-
ность предварительной термической обработки рыбы 
горячим копчением (сушкой) может достигать 3,5-4,5 
час. (например, при обработке мойвы, подсушку про-
водят при температуре 27-30°С в течение 1,5-2,0 час. 
при работе вытяжной вентиляции; проварку совмеща-
ют с копчением и проводят при температуре 90-100°С 
в течение 2,0-2,5 час.). Все это усложняет организацию 
непрерывного цикла консервного производства.

Комбинированные режимы ПТО, включающие 
первым этапом кратковременную обработку гидро-
бионтов в нагретом растительном масле, а вторым − 
конвективную полугорячую сушку, применяли для 
улучшения органолептических характеристик и ка-
лорийности малоценных объектов обработки, на-
пример, сайки, путассу, а также для существенного 
повышения деликатности и осветления тканей таких 
объектов, как кальмар или осьминог. В результате 
исследования влияния комбинированных режимов 
ПТО на качество готовых консервов, определены ра-
циональные температурно-временные диапазоны 

обработки гидробионтов. Например, бланширова-
ние кальмара в растительном масле с температурой 
110-130°С не более 1 мин. существенно улучшает 
консистенцию (приобретает деликатную консистен-
цию, что несвойственно для бланширования каль-
мара в горячей воде или паром), внешний вид (каль-
мар приобретает более светлый оттенок), позволя-
ет сохранить водорастворимые белки и витамины. 
Последующая подсушка кальмара в конвективном 
потоке воздуха с температурой 60-70°С в течение 20-
30 мин. позволяет существенно снизить уровень во-
дно-белкового отстоя в банках после стерилизации, 
за счет быстрого удаления части влаги из тканей. 
Продолжительность первого этапа комбинирован-
ного режима ПТО бланшированием для исследуе-
мых видов гидробионтов не превышала 2 минут. 

Второй этап ПТО полугорячей сушкой предвари-
тельно проектировали по ранее разработанной нами 
методике выбора рациональных режимов на осно-
ве обобщенной зависимости (2), включающей в себя 
опытный материал по массообмену между рыбой 
и воздухом при различных температурных, влажност-
ных, аэродинамических условиях воздушного потока 
для рыб различного размера и химического состава [2]

.                      (2)

где τk1 и τk2 – продолжительности достижения, 
соответственно, первой (ωc

k1) и второй (ωc
k2) крити-

ческих влажностей рыбы, определяемых по форму-
лам (3) и (4) [2].

                                                                (3)

                                (4)

первую ωк1
с и вторую ωк2

с критические влажно-
сти рыбы, %, определяли по формулам (5) и (6) [3]:

ωк1
с = 1,06 ωо

с 0,969 ,        (5)
ωк2

с = 0,784 ωо
с  +2.        (6)

Скорость обезвоживания рыбы в первый пери-
од N, %/мин, определяли по полученным ранее эм-
пирическим зависимостям [2]:

- для «жирных» видов рыб:
N=1,0+0,016(ωс-180)+24,2(S/m–0,185)+
+0,131 (xp–30)+0,350(v–2,0);                                       (7)
- для «тощих» видов рыб:
N=2,9+0,016(ωс-300)+24,2(S/m–0,185)+
+0,131(xp–30)+0,350(v–2,0).                                    (8)
Область применения уравнения (7)
ωc=(180 – 300) %;  S/m=(0,190 – 0,340) м2/ кг; 

Хр=(30,25 – 52,5); v=(2 – 10) м/с.
Область применения уравнения (8)
ωc=(300 – 500) %;  S/m=(0,190 – 0,340) м2/ кг; 

Хр=(30,25 – 52,5); v=(2 – 10) м/с.
Режимы ПТО гидробионтов полугорячей сушкой, 

полугорячим копчением, обработкой в горячем рас-

Рисунок 3. Кривая кинетики обезвоживания 
филе трески
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тительном масле, а также комбинацией данных ре-
жимов были апробированы в опытно-промышленных 
условиях с последующим изготовлением опытных 
партий и образцов консервов. Применение в качестве 
основного процесса выпуска полуфабриката способом 
ПТО в щадящих режимах полугорячей сушки (копче-
ния) позволило выпустить консервы из рыбы и мо-
репродуктов в широком ассортименте: гидробионты 
полугорячего копчения в масле, гидробионты полуго-
рячей сушки в масле, гидробионты бланшированные 
в масле, гидробионты подсушенные в томатном соусе, 
гидробионты бланшированные с добавлением томат-
ного соуса и др. (рис.4). Продукция выставлялась на 
международных специализированных выставках, на-
граждена дипломами дегустационных конкурсов.

| Заключение |
Использование в качестве ПТО полугорячей сушки 

(копчения) целесообразно проводить для эффектив-
ного удаления из продукта избытка влаги с повыше-
нием его энергетической ценности, улучшения орга-
нолептических характеристик, а также снижения ко-
личества водного отстоя в масле в готовых консервах. 
Изготовление полуфабриката для консервов с приме-
нением полугорячей сушки (копчения) позволяет по-
лучать высококачественный продукт на прутках или 
сетках при постоянном режиме тепловой обработки.

Комбинация режима бланширования сырья в 
растительном масле, с последующей полугорячей 
подсушкой, позволило разработать рациональные 
режимы ПТО для изготовления нового ассорти-
мента консервированных продуктов с высокими 
органолептическими и физико-химическими пока-
зателями качества из малоиспользуемого рыбного 
сырья, а также из кальмара и осьминога.

Внедрение в производство щадящих режимов ПТО, 
взамен традиционно применяемых жестких, позво-
ляет сократить расход энергии на процесс и его про-
должительность, снизить трудоемкость, применять 
несложные схемы автоматизации. Это способствует 
расширению ассортимента и увеличению объемов 
выпуска консервов с ПТО. Проведенные исследова-
ния положены нами в основу разработки технической 
документации на выпуск консервов с применением 
ресурсо-и энергосберегающих технологий.
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Рисунок 4. Полуфабрикат и консервы  
из гидробионтов, полученные с применением 
щадящих режимов ПТО

PRELIMINARY HEAT TREATMENT AS RESOURCE AND ENERGY EFFICIENT PROCESS 
AT HYDROBIONTS PRESERVING 

Pokholchenko V.A., PhD – Murmansk State Technical University, pokholchenkova@mstu.edu.ru
Ershov A.M., Doctor of Technical Sciences, Professor – Murmansk State Technical University
Nowadays, a reduction of total output of canned preliminary heat-treated hydrobionts takes place. One of 
the reasons is the significant energy consumption for raw materials preliminary heat treatment by tradition-
al technology, for example, hot smoking at convective heat transfer. It is possible to expand the assortment 
and increasing the canned products quality by designing the new energy-saving technologies including the 
wide use of abundant for the region raw materials. The increasing of production's competitive ability can be 
achieved by creating the food properties complex ensuring a consumer demand.
Keywords: preliminary heat treatment, semi-hot drying and smoking, blanching, combined treatment, soft 
regimes, semifinished product for canning
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Рыбий жир – это уникальное натуральное веще-
ство, необходимость потребления которого доказа-
на учеными разных стран и поколений. Физиологи-
ческая потребность в ω-6 и ω-3 жирных кислотах для 
взрослых составляет 8-10 г/сутки ω-6 и 0,8-1,6 г/сут-
ки ω-3. Оптимальное соотношение в суточном ра-
ционе ω-6 к ω-3 жирных кислот должно составлять 

Новые сырьевые источники 
рыбьего жира: физико-химические 
показатели качества, пищевая  
и биологическая ценность
Д-р техн. наук, доцент О.П. Дворянинова, 
канд. техн. наук, доцент А.В. Соколов, 
канд. техн. наук А.В. Алехина − Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
 
@ olga-dvor@yandex.ru ; sokol993@yandex.ru; alehinanastya@inbox.ru

Ключевые слова: аквакультура, рыбий жир, печень рыб, жирные кислоты, 
физиологическая потребность, витамины, биологическая ценность, 
фракционирование
Исследованы физико-химические характеристики рыбьих жиров карпа и толстолобика. Показано, что ис-
следуемые жиры приближены по качеству к медицинскому жиру. Среди преобладающих жирных кис-
лот – пальмитиновая, пальмитолеиновая и олеиновая. Сравнение показателей биологической ценности 
полученных рыбьих жиров карпа и толстолобика с медицинским жиром из печени трески показало, что 
первые содержат более близкое соотношение ω-6/ ω-3 ПНЖК (3,4-6,2:1) к норме в отличие от последнего 
(8,9:1). Как известно, баланс соотношения ω-6 к ω-3 ПНЖК в организме человека играет важную роль 
в полноценном метаболизме липидных физиологически активных веществ. В диете человека соотноше-
ние ω-6 к ω-3 кислот должно находиться в пределах нормы, которая составляет 1-5:1. Таким образом, 
жир прудовых рыб имеет высокую биологическую ценность, а его производство будет экономически це-
лесообразным и позволит охватить новый сегмент рынка −− производство продуктов для функциональ-
ного питания.

!

Рисунок 1. Динамика объема вылова водных 
биоресурсов в РФ в 2010-2015 гг.

5-10:1. Польза рыбьего жира определяется содер-
жанием многих, необходимых нашему организму, 
питательных веществ, в том числе витаминов А и D, 
омега-3 жирных кислот, эйкозапентаеновой (EPA) 
и  докозагексаеновой (DHA) кислот [1; 2; 10]. 

Традиционным сырьевым источником для по-
лучения рыбьего жира является печень крупных 
рыб семейства тресковых: треска, северная пу-
тассу и  пикша. Что касается отечественного рын-
ка рыбьего жира, то, по данным Росрыболовства, 
в 2015 г. спрос на этот продукт превысил 300 тыс. 
т, а производство данного продукта не составля-
ет и одного процента. Следовательно, с большой 
долей вероятности, можно предположить, что 
с учетом того внимания, которое сегодня уделяет-
ся развитию пищевой промышленности, аквакуль-
туры и животноводства в нашей стране, эта цифра 
будет стремительно расти. На сегодняшний день 
существующая потребность удовлетворяется в зна-
чительной степени за счет продукции импортно-
го производства, доля которого в общем объеме 
предложения доходит до 99,5 % [5; 6; 8].

Крупными производителями и поставщиками 
такого ценного продукта на российский рынок яв-
ляются Китай, Чили, Перу, Япония и Норвегия [11].

Следует заметить, что современная экологи-
ческая ситуация, которая характеризуется вы-
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соким уровнем загрязнения, невозможностью 
токсикологического нормирования и регулиро-
вания загрязнения речных водоемов, определя-
ет перспективность исследования возможности 
получения рыбьего жира из прудовых рыб, ис-
кусственно выращиваемых на рыбоводческих 
хозяйствах. Несомненно, поиск новых экологи-
чески безопасных сырьевых источников рыбье-
го жира, промышленных способов получения 
жира из прудовых рыб приобретает актуальное 
значение [8].

В этой связи была сформулирована цель рабо-
ты − поиск новых нетрадиционных сырьевых ис-
точников получения рыбьего жира и разработка 
технологий продуктов на его основе. Актуальность 
работы подтверждена Концепцией развития рыб-
ного хозяйства Российской Федерации на период 
до 2020 г. и Комплексной программой развития 
биотехнологий в РФ на период до 2020 года.

Анализ основных экономических показателей 
работы рыбной отрасли за 2015 г. (по данным Фе-
дерального агентства по рыболовству) показывает, 
что предприятиями и организациями рыбохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации до-
быто (выловлено) во всех районах Мирового оке-
ана 4492,5 тыс. т водных биоресурсов, что на 5,7% 
выше уровня 2014 г., что доказывает устойчивый 
темп развития рыбодобывающей отрасли (рис. 1). 
При этом производство продукции аквакультуры за 
2015 г. составило 35539 т, что почти в 5 раз превы-
шает объемы производства за 2014 г. (рис. 2).

Структура продукции аквакультуры показывает, 
что на долю толстолобика и карпа приходиться бо-
лее 40% от общего объема производства товарной 
рыбы, что явилось основанием для выбора данных 
видов рыб объектами наших исследований [4; 5].

Очевидно, что увеличение объемов пищевой 
рыбной продукции повлечет за собой и рост объ-
емов побочного сырья, получаемого при глубокой 
разделке рыб, одним из которых является внутрен-
няя жировая ткань. На ее долю в общем объеме 
разделанной рыбы приходится от 4 до 7,0%, в за-
висимости от вида рыб [6].

В качестве объектов исследования были 
выбраны прудовые рыбы семейства карпо-
вых карп (Cyprinuscarpio) и белый толстолобик 
(Hypophthalmichthys), выловленные в осенний пе-
риод 2015 г. в рыболовном хозяйстве «Волна» Па-
нинского района Воронежской области. Вес рыб 
составлял от 2 до 4 кг, возраст − от 3до 5 лет (рис. 3).

Рыбий жир из карпа и толстолобика получали 
в лабораторных условиях на кафедре управле-
ния качеством и машиностроительных техноло-
гий ФГБОУ ВО «ВГУИТ» из внутренней жировой 
ткани рыб, путем вытапливания на водяной бане 
при температуре 45-50°С. Рыбий жир разливали 
в предварительно подготовленные сухие флаконы 
вместимостью 200 см3 и хранили при температуре 
от минус18 до плюс 4°С. 

По органолептическим показателям рыбий жир 
представлял собой маслянистую жидкость серо-
желтого цвета, внешне напоминающую жирное 
растительное масло, со специфическим рыбным 
привкусом и запахом (рис. 4).

Кислотное, перекисное и йодное числа опре-
деляли по методикам ГОСТ 7636-85. Анализ жир-
но-кислотного состава липидов определяли на га-
зовом хроматографе Shimadzu, путём разделения 

Рисунок 2. Динамика производства 
продукции аквакультуры в РФ в 2010-2015 гг.

Наименование продуктов разделки Толстолобик Карп
Мышечная ткань 38,90 56,79

Вторичные продукты разделки, в том числе 56,26 38,92
голова без жабер 25,06 12,71

кости 10,55 3,90
внутренности 4,29 7,62

внутренняя жировая ткань 4,32 6,81
шкурка 3,39 3,48

плавники 3,30 2,08
чешуя 2,09 0,39
жабры 3,26 1,93

Потери при разделке рыбы 4,84 4,29
Итого 100,00 100,00

Таблица 1. Массовый выход продуктов разделки рыб, %
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смеси метиловых эфиров жирных кислот, согласно 
ГОСТ 30418 [3; 4].

Исходя из массового выхода жировой тка-
ни и объемов производства данных видов рыб, 
можно получить до 800 т сырья для получения 
рыбьего жира. Массовые характеристики свиде-
тельствуют об экономической целесообразности 
промышленной переработки данного вида сы-
рья (табл. 1).

Объективное представление о свежести ры-
бьего жира и жировой ткани, а также степени про-
текающих в них изменений, можно получить при 

комплексном определении таких жировых кон-
стант, как кислотное, перекисное и йодное числа 
(табл. 2).

Анализ данных, представленных в табл. 2, по-
казал, что исследуемые образцы жировой ткани 
принимают значения кислотного числа от 1,24 до 
1,25  мг КОН/г, что находится в пределах нормы. 

В нашем случае перекисное число исследуемых 
образцов жировой ткани принимает значения от 
0,11 до 0,14 ½ О ммоль/кг и показывает скорость 
протекания реакции окисления. Заметим, что при 
значении перекисного числа около 0,1 изменение 

Наименование показателя Жир карпа Жир толстолобика Медицинский рыбий жир  
(из печени трески)

Йодное число, мг J2 171,00 162,00 162,50
Кислотное число, мг КОН/г 1,25 1,24 1,28

Перекисное число, % I2 0,14 0,11 0,27

Таблица 2. Физико-химические показатели рыбьего жира

№ п/п Показатели Жир карпа Жир толстолобика Медицинский рыбий жир  
(из печени трески)

Насыщенные, % 23,226 26,990 16,170
1. Масляная 0,085 0,090 -
2. Каприновая 0,011 0,010 -
3. Ундециловая 0,002 0,040 -
4. Лауриновая 0,031 0,200 -
5. Тридециловая 0,008 0,100 -
6. Миристиновая 0,901 2,690 5,350
7. Пентадециловая 0,097 0,630 -
8. Пальмитиновая 15,884 18,630 9,880
9. Маргариновая 0,086 0,580 -

10. Стеариновая 5,991 3,650 0,940
11. Арахиновая 0,067 0,140 -
12. Генэйкоциловая 0,010 0,080 -
13. Бегеновая 0,015 0,060 -
14. Лигноцериновая 0,038 0,090 -

Мононенасыщенные, % 64,381 49,880 51,170
15. Миристоолеиновая 0,112 0,690 -
16. Пентадеценовая 0,023 0,170 -
17. Пальмитоолеиновая 8,070 11,900 14,100
18. Гептадеценовая 0,072 0,630 -
19. Элаидиновая 0,339 0,240 -
20. Олеиновая 53,551 33,420 21,200
21. Вакценовая - - -
22. Гондоиновая 2,069 1,050 -
23. Гадолеиновая - - 10,610
24. Эруковая 0,132 1,730 5,260
25. Нервоновая 0,013 0,050 -

Полиненасыщенные, % 12,393 23,130 27,900
26. Линолевая ω-6 9,751 3,720 1,600
27. γ-линоленовая ω-6 0,185 0,160 -
28. α-линоленовая ω-3 1,105 6,800 0,380
29. Октадекатетраеновая ω-3 - - 0,560
30. Эйкозадиеновая ω-6 0,181 0,230 -
31. Дигомо-гамма-линоленовая ω-6 0,209 0,230 -
32. Арахидоновая ω-6 0,327 0,880 1,220
33. Эйкозатриеновая ω-3 0,083 0,680 -
34. Докозапентаеновая ω-3 - - 8,940
35. Эйкозапентаеновая ω-3 0,300 5,230 5,920
36. Докозадиеновая ω-6 0,009 0,010 -
37. Докозагесаеновая ω-3 0,243 5,190 9,280

Таблица 3. Жирнокислотный состав
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жира органолептически едва еще заметно. Даль-
нейшее окисление сопровождается образованием 
летучих жирных кислот.

Одна из важнейших химических констант жира 
и жировой ткани − йодное число, определяющее 
непредельность жирных кислот. Чем больше не-
предельных кислот в жире, тем быстрее он окис-
ляется. Другими словами, чем выше йодное чис-
ло, тем больше ненасыщенных кислот содержится 
в жире. В нашем случае по данному показателю 
преимущество находится у жировой ткани карпа 
(171,0 мг J2).

Таким образом, физико-химические характери-
стики рыбьих жиров карпа и толстолобика соответ-
ствуют нормам, определенным для медицинского 
рыбьего жира (из печени трески) [10]. Более низкие 
значения перекисного числа позволяют предполо-
жить о большей стабильности в процессе хранения 
жиров прудовых рыб, в сравнении с медицинским 
рыбьим жиром из печени трески. 

Установлено, что в рыбьем жире карпа и толсто-
лобика присутствует витамин А (0,25-0,29 мг/100 г) 
и витамин D (25,0-28,5 мкг/100 г), известные своей 
биологической ценностью. а) карп (Cyprinuscarpio)

б) толстолобик белый (Hypophthalmichthys)

Рисунок 3. Объекты исследования
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Детальное исследование жирно-кислотного 
состава жира карпа и толстолобика, выращен-
ных в условиях искусственного рыборазведения, 
в сравнении с составом медицинского рыбьего 
жира из печени трески, позволило выявить их от-
личительные особенности. Среди преобладающих 
жирных кислот – пальмитиновая, пальмитолеино-
вая и олеиновая (табл. 3).

Общее количество ПНЖК в жире прудовых рыб 
составляет 12-23%. Количество непредельных жир-
ных кислот, относящихся к ω-3, достигает 17,9%, 
что несколько ниже, чем в медицинском жире из 
печени трески (25%). Однако в липидах прудовых 
рыб особое внимание привлекает высокое (в 2-4 
раза выше) процентное содержание кислот ω-6 
(5,23-10,66%), чем в липидах медицинского жира 
из печени трески (2,82%). Наиболее перспектив-
ным сырьевым источником ω-3 и ω-6 ПНЖК явля-
ется рыбий жир толстолобика, сумма ПНЖК в кото-
ром (23,13%) более чем на 10% превышает таковую 
для жира карпа (12,39%).

Принципиальное отличие жира карпа и толсто-
лобика от медицинского жира заключается в более 
высоком (до 3,72-9,75%) содержании линолевой 
кислоты – основного представителя ω-6 ПНЖК.

Сравнение показателей биологической ценно-
сти полученных рыбьих жиров карпа и толстолоби-
ка с медицинским жиром из печени трески показа-
ло, что первые содержат более близкое соотноше-
ние ω-6/ ω-3 ПНЖК (3,4-6,2:1) к норме в отличие от 
последнего (8,9:1) (табл. 4).

Как известно, баланс соотношения ω-6 к ω-3 
ПНЖК в организме человека играет важную 
роль в полноценном метаболизме липидных 
физиологически активных веществ. В диете че-
ловека соотношение ω-6 к ω-3 кислот должно 
находиться в пределах нормы, которая состав-
ляет 1-5:1 [7; 9; 12].

Коэффициент эффективности метаболиза-
ции эссенциальных жирных кислот (КЭМ), ко-
торый показывает способность жирных кислот, 
входящих в состав липидов, наиболее полно 
обеспечивать синтез структурных компонентов 
клеточных мембран, у жиров карпа и толсто-
лобика (0,027-0,040) приближен к показателю 
медицинского рыбьего жира из печени трески 
(0,046), что подтверждает высокую биологиче-
скую ценность. А по показателю соотношения 
ЭПК (эйкозапентаеновая)/ДГК (докозагексаено-
вая) жиры прудовых рыб почти в 2 раза превос-
ходят медицинский рыбий жир.

Полученные теоретические и эксперимен-
тальные данные позволили создать систему ре-
комендаций по ассортиментным группам про-
дуктов, исходя из начальных свойств жиросырья 
(рис. 5).

Таким образом, получение рыбьего жира из 
жировой ткани прудовой рыбы, позволит уве-
личить выпуск продуктов пищевого, химическо-
го ветеринарного и медицинского назначения, 
расширить их ассортимент, повысить рентабель-
ность рыбообрабатывающих предприятий, сти-
мулировать развитие и дифференциацию ры-
бохозяйственной науки. В целом исследование 
нацелено на прорыв в области экологического 
благополучия производства и продуктов, позво-
лит достигнуть значительных экономических ре-
зультатов за счет внедрения инновационных тех-
нологий.
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Рисунок 5. Рекомендации по использованию рыбьего жира в различных секторах экономики
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слой, гидродинамика, гидравлическое сопротивление
Интенсификация процесса предварительного охлаждения рыбы является актуальной проблемой, на-
правленной на сохранение качества исходного сырья. Применение льдоводяной смеси ‒ эффективный 
метод, позволяющий интенсифицировать процесс охлаждения рыбы при изменении гидравлического 
сопротивления системы. Полученные закономерности исследуемого процесса позволили построить 
частные графические зависимости и разработать эмпирические уравнения. Определение оптимальной 
скорости потока и гидравлического сопротивления слоя в охлаждаемом бункере позволяет подбирать 
насосные установки при проектировании систем охлаждения.

!

Холодильная обработка рыбы на промысло-
вых судах является основным способом консерви-
рования вылова с целью доставки его в порт для 
дальнейшей переработки. Интенсификация тепло-
массообменных процессов переработки пищевых 
продуктов остается одной из основных задач, сто-
ящих перед пищевой промышленностью. Однако 
повышение интенсивности этих процессов способ-
ствует росту энергозатрат. Нахождение компро-
мисса между интенсивностью процесса и затрата-
ми энергии на его проведение остается актуальной 
задачей. Первичное звено холодильной цепи об-
работки – это предварительное охлаждение рыбы. 
Для осуществления данного процесса, на рыболов-

ных судах применяется система предварительного 
охлаждения (СПО) рыбы. Наибольшее распростра-
нение получил способ предварительного охлажде-
ния в морской воде. 

Вопрос охлаждения рыбы в водной среде доста-
точно изучен в настоящее время [1-6]. Однако ана-
лиз проведенных исследований показывает, что 
имеются возможности повышения интенсивности 
данного процесса. Один из способов повышения 
интенсивности теплообменных процессов при ох-
лаждении рыбы в водной среде связан с примене-
нием взвешенного слоя. 

При охлаждении рыбы в воде возможны два вари-
анта циркуляции охлаждающей воды в СПО (рис. 1). 
Первый вариант заключается в том, что вода при по-
мощи циркуляционного насоса подается в бункер 
сверху, проходит через слой рыбы и забирается из 
бункера снизу (рис.1, кривая 1 - условно «прямая цир-
куляции»). Во втором варианте вода подается в бун-
кер снизу под слой рыбы, проходит через него и за-
бирается циркуляционным насосом сверху (рис.  1, 
кривая 2 - условно «обратная циркуляция»). 

Отличия гидродинамики процессов для обоих 
способов циркуляции заключаются в том, что в пер-
вом варианте происходит фильтрация воды через 
слой рыбы во всем интервале изменения скорости. 
При этом гидравлическое сопротивление рыбного 
слоя растет с увеличением скорости потока через 
него (приблизительно ‒ прямо пропорционально 
квадрату скорости). Во втором варианте, при из-
менении расхода воды в каналах от нуля до опре-

Рисунок 1. Гидравлическое сопротивление 
рыбного слоя: 1 - прямая циркуляция; 2 - обратная 
циркуляция
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деленной величины, наблюдается фильтрация, 
и слой остается неподвижным. По мере дальней-
шего увеличения расхода наступает момент, ког-
да равнодействующая всех сил становится равной 
нулю и слой переходит во взвешенное состояние. 
Расстояние между частицами (эквивалентный диа-
метр каналов) увеличивается и гидродинамиче-
ское сопротивление слоя остается постоянным.

Соответственно, потребная мощность циркуля-
ционного насоса при одинаковой скорости цирку-
ляции воды через слой, от которой зависит интен-
сивность теплообмена, в первом случае будет зна-
чительно выше, чем во втором

N1=∆p1∙V2 >> ∆p2∙V2.                                                    (1)
Таким образом, охлаждение рыбы во взвешен-

ном слое можно отнести к энергосберегающим 
технологиям.

Степень подвижности частиц при перемешивании 
зависит от скорости проходящего через него тепло-
носителя и порозности слоя, т.е. относительной доли 
объема в слое, незанятого частицами. Практически 
все авторы, исследовавшие теплообмен во взвешен-
ном слое, говорят о том, что интенсивность процесса 
будет зависеть от числа Рейнольдса ‒ Re и расходятся 
во мнениях о влиянии порозности слоя ‒ ε. Поэтому 
необходимы экспериментальные исследования для 
определения влияния порозности слоя на протека-
ние процесса в каждом конкретном случае.

Для идеальной модели взвешенного слоя по-
розность меняется от 0,4 до 1,0. Для расчетов фак-
тического значения порозности взвешенного рыб-
ного слоя отсутствуют надежные формулы. Прово-
димые ранее исследования посвящены в основном 
газовому взвешенному слою с малым размером 
частиц или жидкому, но также с малым размером 
частиц, и применение их результатов невозможно 
для описания процесса охлаждения рыбы во взве-
шенном слое [1; 3; 6]. 

Нами были проведены исследования измене-
ния значений порозности взвешенного рыбного 
слоя, в зависимости от скорости потока воды через 
него. Для проведения исследований был выбран 
экспериментальный метод с использованием тео-
рии подобия. 

Основная часть экспериментов проводилась на 
изготовленных моделях рыб. С целью проверки по-
лученных уравнений, часть экспериментов прово-
дилась на рыбе. Основными размерами рыб явля-
ются длина ‒ L, высота – Н, и толщина ‒ В. Важными 
характеристиками при моделировании являются 
поверхность ‒ s и масса ‒ G рыбы. В соответствии c 
соотношениями, характерными для основных про-
мысловых рыб, можно принять: L/H = 2,25 и L/B = 5,6.

Модели изготавливались в форме трехосного 
эллипсоида, поверхность которого определяется 
уравнением:

х2/а2 + y2/h2 + z2/c2 = 1.                                               (2)

Такая форма моделей довольно точно совпада-
ет с формой рыбы без учета хвостовой части, вли-
янием которой можно пренебречь, вследствие ее 
малой величины.

Из анализа дифференциального уравнения дви-
жения несжимаемой жидкости, с использованием 
основных положений теории подобия, было, полу-
чено обобщенное уравнение, описывающее про-
цесс для неподвижного слоя:

Еu = С Ren (H/d)m,                                                       (3)
и, с использованием метода анализа размер-

ностей, обобщенное уравнение для взвешенного 
слоя:

Еu = С Ren Arm (H/d)1.                                                 (4)
где Еu – критерий Эйлера
Re – критерий Рейнольдса;
Ar – критерий Архимеда;
Н – высота рыбного слоя;
d – эквивалентный диаметр частиц (рыбы). 
При моделировании процесса необходимо, что-

бы EuM = EuH, ReM = RеH, (H/d)M = (H/d)H, здесь и далее 
индексы «м» и «н» обозначают соответственно мо-
дель и натуральный объект.

На рис. 2 представлена схема эксперименталь-
ной установки для исследования процесса охлаж-
дения рыбы.

При исследовании взвешенного рыбного слоя 
для подобия натурального процесса и его модели 
необходимо, кроме условия ReM = ReH, обеспечить 
равенство Аrм=Аrн. Критерий Архимеда определятся 
выражением, в которое входит параметр, характе-
ризующий свойства частиц (плотность). Поэтому к 
материалу моделей в данном случае предъявляют-
ся дополнительные, требования. В качестве матери-
ала для изготовления мо¬делей выбран силикон.

Своеобразие рыбного слоя в воде состоит в том, 
что плотность рыбы и воды отличаются друг от друга 

Рисунок 2. Экспериментальная установка  
для исследования процесса охлаждения рыбы: 
1 – рыбы (модели рыб); 2 – водоохладитель – 
льдогенератор; 3 – циркуляционный насос; 
4 – термопара; 5 – дифманометр; 6 – расходомер;  
7, 8 ‒ термопары
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незначительно, частицы (рыба) имеют большие раз-
меры. Поэтому состояние взвешенного рыбного слоя 
несколько отличается от классических представлений. 

Проведенные исследования процесса охлажде-
ния рыбы в воде во взвешенном слое дают следу-
ющее обобщенное уравнение, характеризующее 
гидродинамику слоя [2].

Eu=0,73Re-2 Ar (H/d).                                                  (5)
Область применения уравнения (4) следующая: 

0,55·105<Ar<12,16·105; 130<Re<700; 2<(H/d)<10.
Предлагаемый в данной работе способ охлаждения 

рыбы предполагает в качестве охлаждающей среды 
использовать льдоводяную смесь. Для уточнения эм-
пирических уравнений данного способа охлаждения 
рыбы необходимы дополнительные исследования.

Используя метод анализа размерностей, было 
получено следующее обобщенное уравнение, опи-
сывающее гидродинамику процесса охлаждения

Eu=CRen Arm (H/d)l (Mл /Mв)
d,                                    (6)

где Мл – масса льда;
Мв – масса воды.
При разработке математических зависимостей 

были приняты следующие допущения: слой рыбы 
практически несжимаемый, а частицы (рыба) име-
ют одинаковые размеры.

На основании результатов исследований были 
построены частные графические зависимости, пока-
зывающие влияние каждого первичного фактора на 
величину Еu. Математическая обработка графиков 
методом выравнивания позволила получить част-
ные эмпирические зависимости, отражающие вли-
яния отдельных факторов. Из частных эмпирических 
зависимостей получена общая эмпирическая зави-
симость, описывающая гидродинамику процесса:

Eu=0,81Re-2 Ar(H/d) (Mл /Mв ) 
0,2                                 (7)

Область применения уравнения (4) следующая:
0,55·105<Ar<12·105; 130<Re<700; 0,4<(Mл /Mв )<1.
Экспериментальные исследования гидродина-

мики слоя показали, что взвешенный рыбный слой 
характеризуется равномерностью распределения 
рыбы по объему слоя, при этом порозность слоя 
зависит от соотношения количества воды и рыбы, 
которое в производственных условиях поддержива-
ется равным 1 или 2. Для данного случая порозность 
меняется от 0,3 до 0,55. Анализируя опытные дан-
ные, можно констатировать, что наилучшие показа-
тели достигаются при значении порозности  = 0,52.

Математическая обработка результатов проведен-
ных экспериментов позволила получить следующую эм-
пирическую зависимость для порозности слоя ε = 0,52:

Re = 0,25 Ar0,5.                                                             (7)
Область применения уравнения (7) следующая: 

0,55∙105<Аr<12,16∙105.

Используя уравнение (8) можно определить 
скорость потока, а по формуле (7) рассчитать ги-
дравлическое сопротивление слоя в бункере. Зна-
ние данных параметров является необходимым 
условием при подборе циркуляционного насоса 
проектируемой системы охлаждения.

| Заключение |
На основе экспериментальных исследований 

гидродинамики взвешенного слоя был определен 
оптимальный гидродинамический режим в процес-
се предварительного охлаждения рыбы. Получено 
обобщенное эмпирическое уравнение, описываю-
щее гидродинамику потока при охлаждении рыбы 
в льдоводяной смеси во взвешенном слое. Разрабо-
тана экспериментальная установка для изучения про-
цесса теплообмена при охлаждении рыбы льдоводя-
ной смесью на рыбопромысловых судах. Полученные 
эмпирические зависимости будут использованы при 
разработке методики инженерного расчета судовых 
систем предварительного охлаждения рыбы.
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THE USING OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AT PRELIMINARY COOLING PROCESSES OF FISH

Shutov A.V., Glazunov A.E., PhD, Pokholchenko V.A., PhD – Murmansk State Technical University, 
PokholchenkoVA@mstu.edu.ru; glaz.man@mail.ru; ShutovAV@mstu.edu.ru
The intensifying of fish preliminary cooling is an important issue, pointed at saving the initial quality of a 
raw material. The use of ice-water mixture is the effective method allowing intensifying fist cooling process 
along with changing the system hydraulic resistance. The results obtained allow creating certain graphs and 
empirical relationships. Determining of the optimum flow rate and hydraulic resistance of bunker layer al-
lows selecting the pumping equipment when designing the cooling systems.
Keywords: preliminary cooling, ice-water mixture, suspended layer, hydrodynamics, hydraulic resistance
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