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В статье Теплицкий В.А., Корякина А.В. Нормативный метод прогнозирования производства рыбной продукции, опубликованной в журнале №6
за 2016 год на стр.27 в правой колонке во втором предложении второго
абзаца допущена опечатка величины нормы потребления рыботоваров.
С учетом ее исправления следует читать: Рекомендованная средняя по
стране норма потребления рыбных продуктов на душу населения составляет 22 кг [2] в весе товарной продукции (далее по тексту)….

ECONOMY AND BUSINESS
Volkogon V.A., Sergeev L.I. Generalized dynamics of main
physical and cost fishery development parameters ..........3
Mnatsakanyan A.G., Kharin A.G. Dynamic theory
of cost-benefit analysis in the distribution of quotas
for investment .................................................................11
LAW
Bekyashev D.K. International and national legal norms on
the repatriation of fishing vessels’ crew members .........19
LIVING RESOURCES AND FISHERY
Ledenev O.A., Lozhnichenko O.V. The influence of various
ecological factors on the Black sea fish species...............26
INNER WATER BODIES
Anokhina V.S., Kravetz P.P., Safonova A.V. Nutrition
of juvenile salmon (Salmo salar L.) in the Barents Sea
rivers of the Murmansk region.........................................30
Chekaldin Y.N., Smirnov А.А. Some data on the ecology
and biological indices of the red-sided sucker (Catostomus
catostomus rostratus (Tilesius, 1814)) in the upper and
middle flow of Kolymy river..............................................33
Kulikov Y.V., Isbekov K.B., Assylbekova. Fishery resource
management in water bodies of Kazakhstan: a policy
on observance of international principles for responsible
fisheries............................................................................37
Severov Y.A. On the method for estimating
the parameters of fishermen’s catches ...........................44
AQUACULTURE AND REPRODUCTION
Magomaev F.M., Shayhulislamov A.O. Perspectives
of aquaculture development in Dagestan .......................47
Sokolov A.V., Fleishman M.Yu., Timoshin S.S. Opioid
peptides as a way to increase vitality of young kaluga
sturgeon Huso Dauricus (Georgi) in frames
of aquaculture..................................................................54
Zhigin A.V., Borisov R.R., Kovacheva N.P., Zagorskaya
D.S., Aristangalieva V.A. Cultivation of Australian red-claw
crayfish in circulation systems..........................................61
Matishov G.G., Ponomareva E.N., Kazarnikova A.V.,
Grigoryev V.A., Kovalenko M.V., Metallov G.F., Ilyina L.P.,
Sokolova T.A. Biotechnology for plants and fish cultivating
in recirculation system module........................................66
Ovchinnikov A.S., Nykolaev S.I., Skokov R.Y., Seidaliev
T.A., Kalmykov V.G. Economic assessment of valuable fish
species rearing on the domestic stern.............................72
Poddybnaya I.V., Vasiliev A.A. The influence of bioactive
additive “Abiopeptide” with organic iodine on growth,
development, and commercial properties of carp when
rearing in fish-farms.........................................................77
FISHERIES TECHNIQUES AND FLEET
Zagriychuk V.P., Fomenko V.I., Saytkulov V.R. Setting
the mesh size for net gear to ensure rational fishing
and fish resources preservation.......................................83
Sergeev K.O., Pankratov A.A. The results
of disassemble-free diagnostics of main reduction gear
of diesel units in fishing vessel.........................................88
TECHNOLOGY
Abramova L.S., Gershunskaya V.V., Hofferber E.P.,
Dobrenkova S.V., Vafina L.H. The innovative technology
of low-salted products based on Pacific herring .............91
Bazarnova Y.G. Korableva N.C. The study of free fatty
acids and biogenic amines content in frozen fillets
of Atlantic and Pacific herring..........................................97
Kuranova L.K., Nikolaenko О.А., Grokhovsky V.A.,
Dubrovin S.Yu., Volchenko V.I., Iavorskij A.S., Pilipenko
A.A. On the development of combined functional
products with use of fucus algae...................................100
Saenkova I.V., Shokina Y.V., Zhmailyk V.S., Novozhylova
E.A. Prospects of underused Northern basin’s commercial
species use: technologies of frozen minced and flour
half-stock from thorny skate .........................................103

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 2

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Обобщение динамики
пропорций основных натуральностоимостных параметров развития
рыбной отрасли
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»)
@ dok_sergeevli@mail.ru
Ключевые слова: текущие расходы, выручка, объем добычи, себестоимость
продукции, равновесная цена, экстраполяция, коэффициент корреляции,
бюджетное финансирование, график, динамика, платежеспособный спрос,
прибыль, прирост показателя, натурально-стоимостные пропорции

!

Рассматриваются динамические показатели расходов, выручки, объемов добычи рыбной отрасли.
Анализируются приростные параметры данных показателей за 2005-2015 годы, с учетом изменения
натурально-стоимостных пропорций. На основе эконометрического моделирования делаются выводы о степени связи параметров разнонаправленной динамики изменения натурально-стоимостных показателей работы отрасли. Подчеркивается постоянное движение со смещением натурально-стоимостного равновесия, которое усложняет процессы грамотного финансово-экономического
регулирования отраслевого развития.
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Таблица 1. Динамика текущих расходов и объемов добычи рыбной отрасли (млн руб.)
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Затраты на
производство
товаров, работ и услуг
49 412,00
54 470,00
62 950,00
61 464,00
67 934,00
68 643,00
88 036,30
95 239,00
100 511,00
111 124,00
143 740,00

Бюджетное финансирование
отрасли из федерального
бюджета
5 592,70
5 998,70
8 100,90
9 476,00
13 551,50
12 700,40
14 106,40
14 603,80
14 265,00
14 112,40
15 816,60

Рисунок 1.

Рыбная отрасль Российской Федерации занимает значительное место в системе обеспечения
продовольственной безопасности страны. Она относится к секторам экономики, имеющим большое значение для обеспечения социальной стабильности в прибрежных субъектах Российской
Федерации, где предприятия его формирующие
являются градо- и поселкообразующими, определяя социальную политику значительной части населения данных субъектов.
Достигнутая в начале второго десятилетия XXI
века стабилизация в работе рыбного хозяйства
позволила довести долю рыботоваров отечественного производства на внутреннем рынке, по

Рисунок 2.
4
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Общие затраты
55 004,70
60 468,70
71 050,90
70 940,00
81 485,50
81 343,40
102 142,70
109 842,80
114 776,00
125 236,40
159 556,60

Удельный вес
бюджетного
финансирования
10,2
9,9
12,9
13,3
16,6
15,6
13,8
13,3
12,4
11,26
9,9

Объем добычи
(вылова),
тыс. тонн
3 214,60
3 299,90
3 437,90
3 336,10
3 801,40
4 027,90
4 264,70
4 269,80
4 296,80
4 245,90
4 492,50

экспертным оценкам, до 79,4%, что максимально
приблизило к критерию продовольственной независимости страны закрепленному в Доктрине продовольственной безопасности (80%). Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение) к 2020 г. должен составить 4460 тыс.
т, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2014 г.
№ 1416 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса».
Повышение эффективности функционирования
рыбной отрасли является непременным условием
решения задач, поставленных Доктриной продовольственной безопасности РФ. Одним из важнейших
показателей эффективности является себестоимость
продукции, динамика которой должна быть нацелена на снижение данного показателя. Себестоимость
продукции характеризует отношение затрат на единицу продукции. При этом под продукцией традиционно понимается натуральное измерение результатов произведенных товаров, работ и услуг. Такой
подход является приемлемым в условиях стабильной
экономической ситуации в развитии экономической
системы. При значительных изменениях натуральностоимостных пропорций развития экономики следует основываться, на наш взгляд, на анализе сопоставимых параметров результатов использования отраслевых ресурсов.
Теоретическая зависимость текущих расходов
на производство от его объемов, при рассмотрении
их в разрезе условно-постоянных и условно-переменных затрат, имеет форму наклонной прямой
линии (условно-переменные) и линии без наклона
(условно-постоянные). Текущие расходы на единицу продукции (себестоимость), в зависимости от
объемов, − это прямая линия без наклона (условно-переменные) и гипербола (условно-постоянные
затраты). Данные теоретические положения отражают реальные укрупненные процессы в условиях
постоянных цен, что не соответствует содержанию
системы рыночных отношений, где цены изменяются в соответствии с рыночной конъюнктурой.
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Динамика текущих расходов и объемов добычи
отрасли рыболовства и рыбоводства представлена
в табл. 1.
Текущие затраты на производство среди предприятий рыбной отрасли увеличились с 2005 по
2015 годы в 2,91 раза, бюджетное финансирование
отрасли из федерального бюджета выросло в 2,83
раза, общие затраты (бюджетные и текущие расходы хозяйствующих субъектов) выросли в 2,9 раза,
а объем вылова (добычи) в тоннах за это же время
увеличился всего на 39,75%. Такая неравнозначная
динамика натуральных и стоимостных показателей
характеризуется ростом цен на материалы, топливо, энергию, оплату труда и других составляющих,
находящих отражение в себестоимости продукции
рыбной отрасли. В среднем за 2005-2015 годы единица прироста добычи требовала 2,08 единицы
прироста затрат на производство, 2,02 единицы −
прироста расходов федерального бюджета и 2,07
единицы − прироста общих отраслевых затрат.
Анализируемый период характеризуется практически двукратным превышением прироста общих затрат над приростом объемов вылова. Натуральные
и стоимостные пропорции развития рыбной отрасли находятся в постоянном количественном и качественном непропорциональном изменении.
Удельный вес бюджетного финансирования
в общих текущих отраслевых затратах составил от
9,9% (2006 и 2015 гг.) до 16,6% (2009 г.). Бюджетная
поддержка отрасли является постоянной, ее абсолютная динамика имеет значительные колебания,
в сравнении с ростом расходов на производство
продукции. На рис. 1 представлена аппроксимация
зависимости расходов федерального бюджета от
объема вылова (добычи). В случае представления
линейной зависимости затрат от объема вылова,
взаимосвязь показателей (множественный коэффициент корреляции (R – квадрат) между зависимой переменной и независимой) довольно высокая – 0,9016 .
Полученная зависимость характеризуется слабой возможной экономической интерпретацией
взаимосвязи текущих затрат и вылова. Очевиден
факт роста расходов при увеличении объемов вы-

Рисунок 3.

Рисунок 4.

лова. Но при нулевом значении вылова расходы
приобретают отрицательное значение (-16752 млн
руб.), что утрачивает экономический смысл. Если

Таблица 2. Динамика выручки, текущих расходов (млн.руб.) и объема добычи, тыс.тонн
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Выручка (нетто)
47103
56431
65197
65529
77275
81664
96188
110 663
115693
142 914
214 059

Рост выручки

Рост добычи

Рост затрат

1,198034
1,15534
1,005092
1,179249
1,056797
1,177851
1,150487
1,045453
1,235286
1,497817

1,026535
1,041819
0,970389
1,139474
1,059583
1,05879
1,001196
1,006323
0,988154
1,05808

1,099337
1,175003
0,998439
1,148654
0,998256
1,255697
1,075386
1,044911
1,091138
1,274043
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Таблица 3. Динамика ежегодного роста выручки, добычи и отраслевых затрат по отношению к предыдущему году
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Рост выручки
1,198
1,155
1,005
1,179
1,057
1,178
1,150
1,045
1,235
1,498

Рисунок 5.

рассмотреть изменение текущих расходов, в зависимости от объемов вылова в удельных показателях (в руб. на т), то наблюдается рост себестоимости при увеличении добычи. Такая ситуация складывается в связи с тем что, анализируя подобную
динамику, следует рассматривать изменение расходов в постоянных ценах.

Рисунок 6.
6

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017

Рост добычи
1,027
1,042
0,970
1,139
1,060
1,059
1,001
1,006
0,988
1,058

Рост затрат
1,099
1,175
0,998
1,149
0,998
1,256
1,075
1,045
1,091
1,274

На рис. 2 и 3 представлена зависимость текущих
расходов и общих затрат (бюджетных и коммерческих на производство) от объема вылова.
Анализ зависимостей, представленных на рис.
2 и 3, тождествен содержанию обобщений, рассмотренных относительно рис. 1. Линейная связь
текущих расходов с объемом вылова имеет место
с высокой степенью корреляции, но экономическая
интерпретация зависимости не имеет необходимого логического обоснования.
Для более убедительного экономического анализа связи текущих расходов и продукции целесообразно выявить, на наш взгляд, зависимость
затрат от отраслевой выручки. В этом случае ценовая составляющая динамики результатов деятельности будет присутствовать как в расходах,
так и в выручке от продажи товаров, работ и услуг
предприятиями. При этом рыночное натуральностоимостное равновесие рыбной отрасли сведет
к минимуму влияние ценового фактора на динамику хозяйственной деятельности предприятий
ее формирующих. Динамика цен будет присутствовать и в текущих расходах, и в выручке предприятий отрасли при продаже продукции рыболовства, работ и услуг.
В табл. 2 представлена динамика и темпы роста выручки, добычи и текущих расходов по отношению к предыдущему году (за 2005- 2015 годы).
Обобщая динамику текущих расходов и выручки (нетто) рыбной отрасли, можно построить
соответствующие регрессионные зависимости, которые, на наш взгляд, имеют необходимую экономическую интерпретацию динамики исследуемых
показателей. На рис. 4 представлена аппроксимация (прямой линией) зависимости затрат на производство от выручки рыбной отрасли.
Полученная линейная аппроксимация показателей имеет высокую степень связи (коэффициент
детерминации – 0,9715) и получает достаточно
убедительную экономическую интерпретацию.
Рост получаемой выручки предприятий отрасли
соответствует увеличению расходов на производство. При этом каждый дополнительный процент
роста выручки в среднем требует 587 тыс. руб. дополнительных расходов на производство. Условно-
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Таблица 4. Динамика отраслевой прибыли и ее годовых приростных показателей за 2005-2015 годы
Годы

Прибыль, млн руб.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-2309
1961
2247
4065
9341
13021
8151,7
15424
15182
31790
70319

постоянные текущие расходы на производство
отрасли, не зависящие от выручки, составили за
анализируемый период в среднем 24896 млн руб.
в год. Условно-переменные расходы на производство составили в среднем за анализируемый период 0,587 руб. на 1 руб. выручки.
По аналогии с расходами на производство на
рис. 5 и 6 представлена аппроксимация зависимости бюджетных затрат и общих расходов от отраслевой выручки.
Финансирование из федерального бюджета (по
годам) имеет слабую связь с динамикой отраслевой выручки (коэффициент детерминации – 0,5788).
Данное обстоятельство характеризуется возможностями федерального бюджета по поддержке рыбной
отрасли. Но в среднем можно говорить об условнопостоянных бюджетных расходах в анализируемом
периоде в размере 5980,3 млн руб. в год (в основном
– затраты на государственного содержание аппарата,
расходы на финансирование федеральных программ
Росрыболовства) и условно-переменных бюджетных
расходах в размере 0,0583 руб. на 1 руб. отраслевой
выручки предприятиями отрасли.
Зависимость общих текущих расходов отрасли (бюджетных и текущих коммерческих затрат
предприятий) тяготеет к полученной аппроксимации связи производственных затрат с выручкой.
Коэффициент детерминации – 9,8581, что характеризует высокую тесноту связи. Коэффициенты полученного линейного уравнения являются слагаемыми коэффициентов двух предыдущих регрессионных уравнений, так как анализ общих расходов –
это слагаемые бюджетных расходов и текущих затрат на производство продукции отрасли.
Следует отметить, что зависимость удельных текущих расходов (затрат на 1 руб. выручки) аппроксимируется гиперболой, которая представлена на
рис. 7.
Y=0,645+30877/X руб./руб.
где: Y – удельные общие текущие затраты РХК,
руб./руб.
X – выручка (нетто) РХК, млн руб.

Прирост прибыли
Млн руб.

Индекс

4270
286
1818
5276
3680
-4869,3
7272,3
-242
16608
38529

1,146
1,809
2,298
1,394
0,626
1,892
0,984
2,094
2,212

Рисунок 7.

Численные значения параметров гиперболы
имеют необходимый экономический смысл, суть
которого характеризует снижение текущих затрат
на единицу продукции при увеличении объемов
выручки. Это является следствием снижения условно-постоянных расходов на единицу продукции
при увеличении объемов выручки.
Полученные зависимости позволяют анализировать динамику численных параметров приростных показателей расходов и результатов,
а также − их соотношения. Если соотношения
приростных показателей затрат и результатов
будут равны, то можно определить такой уровень, к примеру, себестоимости и выручки, которые устанавливают оптимальную величину
этих параметров в условиях рыночного равновесия. Каждый пункт отклонения от равновесного положения в любую сторону будет приводить к временным потерям производителей
или потребителей и смещению точки равновесного соотношения текущих затрат и результатов
деятельности рыбной отрасли.
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Рисунок 8.

Рисунок 9.

Судя по параметрам динамики выручки и себестоимости (по выручке) последних лет проанализированного периода, каждый процент прироста
выручки требует значительно меньших размеров
прироста себестоимости. Кривая линия на рис. 7
становится практически прямой, параллельной горизонтальной оси − росту объема выручки. Такая
ситуация в определенной степени говорит о некоторой условности укрупненного деления затрат
на зависящие и независящие от объемов работы.
Рыночное равновесие спроса (выручки) и предложения (текущие расходы) постоянно, посредством
цен, вмешивается в процессы формирования затрат и выручки предприятий отрасли.
Точка равновесия находится в постоянном движении. Новый платежеспособный спрос формирует соответствующую рыночную цену на товары,
работы и услуги, что изменяет будущее и не может
в полной мере использовать статистику прошлых
объемов производства и продаж. Но слишком явное превышение прироста выручки над приростом
отраслевых затрат подтверждается реальной статистикой последних лет (2013-2015 гг.). Это характеризует рост платежеспособного спроса на продукцию отрасли, возможность повышать ее рентабельность, стимулировать приток инвестиционных
ресурсов бизнес-структур.
В табл. 3 представлена динамика ежегодного роста выручки, добычи и общих отраслевых
8

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017

затрат (по отношению к предыдущему году) за
2006-2015 годы.
Среднегодовой рост выручки, по отношению
к предыдущему году, за год составил 1,17, рост добычи – 1,04, рост общих затрат – 1,12. Такое различное соотношение темпов роста натурального и стоимостных показателей характеризует превалирование динамики последних в системе рыночных
оценок деятельности всех отраслей экономики.
На каждый процент роста добычи в отрасли приходится в среднем 4,25% роста выручки и 3% роста
общих расходов.
Диапазон роста выручки составил от 0,5% до
49,8%, диапазон роста общих затрат – от минус
0,2%до 27,4%, а диапазон роста добычи – от минус
3,0 до 13,9 %. Таким образом, наибольший разброс
роста (в анализируемый период) по годам наблюдался по полученной отраслевой выручке. Этот
факт характеризует, на наш взгляд, влияние силы
рыночного ценообразования, прежде всего, на выручку от продаж товаров, работ и услуг предприятий отрасли.
На рис. 8 представлена графическая годовая динамика (по отношению к предыдущему году) выручки (ряд 1), добычи (ряд 2) и общих текущих расходов (ряд 3) за 2006 и 2015 годы.
Данная относительная годовая динамика роста
наглядно подчеркивает превалирование увеличения стоимостных параметров деятельности над
валовым объемом годового превышения добычи
(вылова) РХК. Данная динамика, на наш взгляд,
определялась, прежде всего, изменяющимся рыночным равновесием спроса и предложения на
рынках, обеспечивающих добычу рыбы и морепродуктов. Экономическое рыночное стимулирование развития РХК, обеспечиваемое системой
государственного управления и регулирования,
ориентировано, в основном, на использование
стоимостных рычагов и стимулов роста эффективности. Направление ресурсов бизнес-структур
с наибольшей прибыльностью – важнейшее условие его развития, которое должно устанавливаться
государством посредством бюджетной поддержки,
антимонопольного регулирования и контроля рыночного ценообразования.
На рис. 9 представлена динамика абсолютного
годового прироста общих текущих расходов, отраслевой выручки и добычи. Среднегодовой прирост
общих расходов отрасли (в анализируемый период) составил 10455,19 млн руб., прирост выручки
(нетто) – 16695,6 млн руб., а прирост добычи (вылова) − 127,79 тыс. тонн. Каждая тонна ежегодного прироста вылова требовала в среднем 81,8 млн
руб. прироста общих текущих расходов, что приводило к приросту выручки на 130,6 млн рублей.
Приростные параметры по годам имеют значительные колебания относительно среднегодо-
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вых показателей и параметров предыдущего года.
Рис. 9 показывает как разнонаправленную, так
и однонаправленную динамику приростных показателей, которые наблюдаются в 2006-2015 годах.
Следует отметить, что годовые (по отношению
к предыдущему году) абсолютные приростные параметры общих текущих расходов, выручки (нетто)
и добычи (вылова) слабо коррелируют между собой (особенно приростные стоимостные показатели с приростом объема добычи). Чрезвычайно
сложно, на основе такой разноплановой динамики
в статистической базе, проводить регрессионный
анализ и разрабатывать экономико-математический инструментарий для его использования в отраслевом планировании и прогнозировании.
Учитывая рыночную ориентацию деятельности
хозяйствующих субъектов отрасли, целесообразно
проанализировать параметры их прибыльности.
В табл. 4 представлена динамика прибыли (без
учета расходов из федерального бюджета), абсолютного прироста прибыли и ее относительного
роста по отношению к предыдущему году.
Среднегодовой рост прибыли, за анализируемые годы, составил 1,606 раза. При этом минимальный рост (0,626) был в 2011 г., а максимальный
(2,298) – в 2009 году. Среднегодовой рост добычи
за это же время составил 1,035. Минимальный рост
(0,970) был в 2008 г., а максимальный (1,139) –
в 2009 году. На рис. 10 представлена наглядная
динамика амплитуды колебаний роста отраслевой
прибыли и добычи.
Значительные отличия параметров колебаний
годового роста прибыли от объемов добычи относительно предыдущего года свидетельствуют о существенной оторванности динамики основных приростных показателей стоимостного − прибыли и натурального – добычи (вылова) биоресурсов. Коэффициент
корреляции динамики роста прибыли и динамики
роста добычи составляет всего 0,11, что является крайне низкой величиной и характеризует отсутствие тесной связи динамики данных показателей. Амплитуда
колебаний роста или падения прибыли значительно
больше соответствующего изменения динамики объема добычи. Направления изменений основных показателей не всегда совпадают по годам. Прибыль,
как результат вычитания из выручки объемов текущих расходов, в условиях рассмотренных ранее колебаний параметров выручки и затрат, является, на наш
взгляд, наимение предсказуемой стоимостной категорией отраслевой деятельности. Сложившаяся ситуация слабой предсказуемости прибыльности бизнеса
не способствует привлечению в отрасль частных инвестиций. Не ощущая высокой вероятности реальной
прибыльности, частные вложения не будут стремиться в рыбохозяйственный бизнес.
Рассмотреные основные макроэкономические
показатели развития рыбной отрасли и их динами-

Рисунок 10.

ка в прошедших и настоящих рыночных условиях
ее функционирования отрасли характеризуются
постоянным движением и смещением натурально-стоимостного равновесия. Это равновесие ежегодно приводит к динамическому изменению как
абсолютных (как правило, к росту), так и относительных натурально-стоимостных показателей.
На рис. 11 представлена годовая динамика роста добычи, общих текущих затрат и цен на продукцию отрасли относительно предыдущего года. Под
ценой нами условно принято отношение выручки
к объему общей добычи.
Представленная динамика характеризуется
итоговым влиянием многочисленных социально-экономических факторов, которые в конечной
стадии финансово-экономической деятельности
ежегодно уравновешиваются ценой предложения
и спроса на продукцию отрасли. Динамика цены
определяет точку равновесия ростов объемов добычи и общих текущих затрат на их осуществление.
Динамика параметра равновесия (цены добычи
и продажи) показывает укрупненный тренд, к которому в той или иной степени привязана средняя
динамика объемов добычи и текущих затрат на ее
осуществление. Диапазон изменения цен к предыдущему году, за анализируемый период, составил
от 0,997 (2010 г.) до 1,416 (2015 г.).

Рисунок 11.
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бует тщательного анализа и выработки со стороны
Росрыболовства стратегического пути финансовоэкономического развития рыбной отрасли с целью
обеспечения выполнения требований, установленных Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации.
В статье нашли отражение не все факторы, лежащие в основе обобщения динамики натурально-стоимостных пропорций отраслевого развития. Одним
из важнейших аспектов, определяющих ценовую
политику, является реализация задач антимонопольного регулирования и пресечение ценовых
сговоров. Эти элементы системы управления в отрасли, также как и ранее рассмотренные, имеют
влияние на натурально-стоимостные пропорции его
развития. Но их содержание и реализация являются
элементами в основном административного регулирования, которые не находят четкого однозначного
отражения в официальной статистической информации изменения натурально-стоимостных параметров деятельности рыбной отрасли.
| ЛИТЕРАТУРА |

Обобщая сложившуюся динамику изменения
цены, которая устраивает и продавца продукции
отрасли и покупателя (торговля, общепит, переработка и др.), можно констатировать, что изменение
текущих затрат и продукции даже по направлению
(не говоря о значении величины изменения) не
всегда совпадает с ценовой динамикой на отраслевую продукцию. Например, динамика роста цен
падала с 2006 г. по 2010 г., а динамика затрат и объемов добычи как снижалась, так и увеличивалась
в отдельные годы этого же периода. Практически
ежегодное увеличение роста цены (за исключением 2013 г.) с 2011 г. по 2015 г. сопровождалось как
ростом, так и падением изменения общих расходов и объемов добычи. Такая разнонаправленная
палитра статистической динамики основных пропорций натурально-стоимостных изменений тре-
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The dynamic parameters of cost, earnings, and catches amount indicators are considered. The growth parameters of these indicators over the period of 2005-2015 are analyzed. The analysis takes into account changes in
physical and cost proportions. On the basis of econometric modeling the degree of relation between parameters
of multidirectional dynamics of physical and cost fisheries indicators is established. The movement of physical
and cost equilibrium is highlighted. Such movement complicates the economic regulation of fisheries.
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В статье предлагается модель, позволяющая с позиций теории общественной полезности оценивать
последствия принятия решений о предоставлении квот на вылов водных биоресурсов под инвестиционные цели. Выведена модифицированная версия уравнения динамического анализа затрат
и выгод с точки зрения их воздействия на общественное благосостояние, в котором присутствует
составляющая, в явном виде отражающая все издержки перераспределения капитала. Данную компоненту, наряду с инвестициями и производственными показателями, необходимо учитывать при
принятии решений о предоставлении инвестиционных квот. Предложен ряд мер, позволяющих на
практике реализовать изложенный подход.

Рыбохозяйственный комплекс играет важную
роль в экономической системе нашей страны.
Основными целями его деятельности являются
обеспечение продовольственной безопасности
страны, а также снабжение населения морепродуктами в требуемом объеме и по доступным
ценам. Достижение этих целей невозможно без
обновления рыбодобывающего флота и развития
отечественной рыбоперерабатывающей отрасли – задач, решение которых составляет основу
рыбохозяйственной политики России на современном этапе. В свою очередь, национальная
рыбохозяйственная политика представляет собой комплекс, взаимоувязанных и согласованных между собой мероприятий, включающий как
прямые, так и косвенные инструменты воздействия на хозяйствующих субъектов и на потребительский рынок.
Одним из инструментов регулирования рыболовства являются количественные ограничения на
добычу рыбы – квоты. Существуют различные подходы к распределению квот. В России в течение
последнего десятилетия действует так называемый «исторический принцип», согласно которому
распределение квот происходит с учетом объемов
добычи, достигнутых предприятиями в предыду-

щие годы. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать занятость и сохранять производственный потенциал отрасли. Однако с другой стороны,
данный порядок распределения приводит к появлению так называемых «квотных рантье», не имеющих собственных производственных мощностей,
а лишь выгодно торгующих полученными квотами.
Следствием также является консервация технологической отсталости предприятий отрасли из-за
отсутствия серьезных стимулов для обновления
основных фондов [16]. В связи с этим, в последнее
время особую актуальность приобрела задача совершенствования системы государственного регулирования отрасли с тем, чтобы мотивировать
предприятия к более активной инвестиционной
деятельности.
В качестве способа такой мотивации, среди
прочих мер, правительством был предложен механизм, так называемых, «инвестиционных квот»,
который при правильном использовании способен
стать хорошим стимулом для развития рыбного
бизнеса. Считается, что в отличие от других инструментов прямого регулирования, часто сдерживающих технический прогресс в рыболовецкой отрасли, инвестиционные квоты содействуют развитию,
поскольку они устанавливают прямую связь между,
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обусловленными инвестициями, техническими нововведениями и необходимым для этого объемом
ВБР приоритетно выделенных пользователям для
возмещения этих инвестиций, снижая, таким образом, риски инвестора. Поэтому введение механизма инвестиционных квот стало одним из инструментов реализации рыбохозяйственной политики
российского правительства. Началом активного
этапа реформ в данном направлении послужил,
состоявшийся в октябре 2015 г., Госсовет, посвященный обсуждению вопросов развития рыбной
отрасли, по итогам которого Президентом России
были даны поручения, призванные обеспечить обновление рыбопромыслового флота, создание новых рыбоперерабатывающих предприятий и более
полное использование потенциала водных биоресурсов. Одной из ключевых мер, в рамках выполнения указанных поручений, должно стать совершенствование, применяемой в нашей стране, системы
квотирования вылова морских биоресурсов [8].
Частично решения Госсовета, определяющие новый режим функционирования отрасли, нашли отражение в Федеральном законе
от 3июля 2016 г. № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Главной новацией, содержащейся в этом документе, стала корректировка
механизма развития отрасли, в частности, предусматривающая введение особого порядка квотирования добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели. Согласно новому порядку, за
инвестором, получившим квоту на вылов рыбы,
закрепляется обязательство приобретения судов,
построенных на российских верфях, либо создания новых береговых рыбоперерабатывающих
предприятий. Закон также увеличил срок закрепления долей квот за пользователями с 10 до 15
лет. Кроме того, Законом был повышен с 50% до
70% обязательный объем освоения выделенных
квот на вылов рыбы, а также введено правило,
согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны добывать
не менее 70% улова собственными или, полученными на условиях лизинга, судами [1].
В
настоящее
время
правительством
(Росрыболовством) совместно с рыбацким сообществом разработана довольно четко сформулированная концепция предоставления квот на
инвестиционные цели, предусмотренных новой
редакцией Закона о рыболовстве, разрабатываются и проходят общественную экспертизу подзаконные акты, регламентирующие действие,
предусмотренного Законом, механизма инвести12
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ционного квотирования. В частности, достигнуто
согласие в том, что до 20% квот добычи водных
биоресурсов (ВБР) должны быть направлены на
инвестиционные цели: строительство на отечественных верфях новых судов рыбопромыслового флота и возведение береговых перерабатывающих предприятий. По мнению правительства
и многих представителей отраслевого бизнеса,
изменение порядка предоставления квот станет
стимулом для развития отрасли, будет способствовать обновлению флота и модернизации береговой инфраструктуры, положительно повлияет
на развитие смежных отраслей. По некоторым
оценкам, инвестиционные квоты, предусмотренные новым законом о рыболовстве, могут сократить время окупаемости крупнотоннажных рыболовных судов в два раза [11], хотя убедительных
обоснований столь оптимистичного утверждения
пока не приводится. Основная дискуссия ведется
вокруг порядка распределения квот, видов квотируемых биоресурсов и объектов инвестирования
(типов судов и объектов береговой инфраструктуры), под которые планируется выделять квоты.
Необходимость государственной поддержки инвестиционной деятельности, в форме капитальных вложений в рыбном хозяйстве и в
смежных с ним отраслях российской экономики, вполне очевидна, более того, она жизненно необходима. Вопросы технического перевооружения рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих мощностей на сегодня
представляют собой, пожалуй, наиболее острую
проблему отрасли – в 2015 г. объем инвестиций
в отраслях рыбохозяйственного комплекса (РХК)
составил всего 26% от значения, запланированного в Госпрограмме развития рыболовства [2].
Характерна структура капиталовложений. Большая
часть из 20 млрд руб. инвестиций (по данным
Росрыболовства), которые в 2015 г. получила отрасль, была израсходована не на строительство
новых, а на капитальный ремонт старых судов.
По оценкам самого ведомства, уже к 2020 г.
в России может возникнуть дефицит мощностей
судов рыболовного флота [13]. Следует отметить,
что цифры, приводимые отраслевыми экспертами, несколько отличаются от данных официальной статистики, характеризующих динамику
инвестиций в основной капитал отрасли. Так,
по данным Федеральной службы госстатистики,
в 2015 г., после почти непрерывного роста в течение последних десяти лет, объем инвестиций
в основной капитал предприятий и организаций
рыболовства и рыбоводства сократился на 20%
и составил всего 12 млрд рублей. При этом доля
отрасли в общем объеме инвестиций в основной
капитал российских предприятий была исчезающе мала – она не превышала 0,1%! [10]
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Именно поэтому, в качестве отдельного направления новой рыбохозяйственной политики и
одного из целевых показателей внедрения механизма квот на инвестиционные цели, установлен
ориентир десятикратного увеличения объема инвестиций в отрасль – до 200 млрд руб. в год. Это, по
мнению специалистов Росрыболовства, приведет
к сокращению среднего возраста судов промыслового флота с нынешних 25 до 15 лет, существенно
улучшит финансовые результаты отрасли и, кроме
того, создаст положительные эффекты в смежных
отраслях (например, позволит в течение 5-10 лет
построить около 35 крупно- и среднетоннажных судов на отечественных верфях) [17]. Таким образом,
внедрение механизма «инвестиционных квот» позволит существенным образом обновить основные фонды отрасли и, в конечном счете, приведет
к более полному использованию огромного потенциала водных биоресурсов, которым располагает
Россия. Следствием этого должно стать улучшение
благосостояния населения нашей страны.
Действия российского правительства, направленные на стимулирование инвестиций в рыбное
хозяйство и поддержку отечественных производи-

телей, несомненно, должны оказать положительное влияние на отрасль. Вместе с тем, общеэкономические и, тем более, социальные последствия
таких действий не столь очевидны. Оценка изменения общественного благосостояния, в результате тех или иных хозяйственных решений, остается
одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем современной экономической теории. В настоящее время не существует общепризнанной
точки зрения на то как, принимаемые органами
государственного управления, решения способны
отразиться на благосостоянии людей с течением
времени. Поскольку, в случае предоставления
квот на вылов водных биоресурсов, речь идет не
о «разовой» поддержке, а о долгосрочных и безотзывных правах пользования этим видом природных ресурсов, данное решение должно быть
всесторонне обоснованным и взвешенным. При
его принятии должны учитываться не только сиюминутные выгоды отдельных компаний или даже
всей отрасли в целом, но также и общественные
интересы, в том числе выражающиеся в сбалансированности благосостояния нынешнего и будущих
поколений.
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В настоящее время новый механизм квотирования, предлагаемый правительством, широко обсуждается с представителями бизнеса. Основная
дискуссия ведется вокруг процедуры распределения квот и критериев отбора объектов инвестиций,
под которые будут выделяться квоты. Однако за
рамками обсуждения остаются вопросы того как
новый механизм отразится на благосостоянии общества. В частности, в числе требований, которым
должен соответствовать субъект господдержки
(получатель квот) нет каких-либо показателей, позволяющих оценить общественную эффективность
реализуемого им инвестиционного проекта, хотя
в данном случае речь идет о распределении общественного ресурса (предоставлении инвестору квот
на вылов ВБР), использование которого, к тому же,
имеет пролонгированное действие.
При рассмотрении механизма инвестиционных
квот следует принимать во внимание, что квотирование представляет собой разрешительный способ
регулирования пользования ВБР, главный смысл которого состоит в «соотнесении добывающих мощностей с научными представлениями о размерах
допустимого изъятия ВБР» [9]. Квоты, выделяемые
под инвестиционные цели, являются ограниченным благом смешанного (частно-общественного)
типа. Они не только связаны с обеспечением объекта инвестиций требуемым объемом природных
ресурсов, но и несут в себе значительную социальную составляющую (занятость и доходы работников, снабжение населения продовольствием и т.п.)
[14]. В связи с этим, особое место в оценке эффективности предлагаемого механизма господдержки инвестиций занимает вопрос обоснованности,
с точки зрения всего общества, перераспределения
квот на вылов ВБР от одних пользователей к другим.
Согласно уже принятой концепции, до 20% промышленных квот и квот на вылов, в рамках международных договоров, будет изъято у их нынешних
пользователей и передано другим лицам. При этом
представители Росрыболовства констатируют, что
в настоящее время, «не представляется возможным
выделить так называемых «добросовестных пользователей» с целью сохранения для них объемов
добычи, поскольку не ясны критерии» [12]. Между
тем, очевидно, что отсутствие критериев создает
потенциальную угрозу того, что инвестиционные
квоты могут оказаться в распоряжении недобросовестных пользователей. Следствием этого станет
сокращение уровня добычи и объема рыботоваров поставленных на внутренний рынок, рост цен
на них и, в конечном счете, ухудшение общественного благосостояния. Это обстоятельство, учитывая
сложность контроля исполнения инвестиционных
обязательств, а также последующего мониторинга
деятельности держателей инвестиционных квот, на
фоне общей низкой эффективности госуправления
14
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в нашей стране, является серьезным недостатком
предлагаемого механизма государственной поддержки инвестиций в РХК.
Инвестиционные квоты – элемент государственной экономической политики, направленной на
стимулирование обновления основных фондов
в РХК. Однако квотирование, представляющее собой административное распределение прав на добычу ВБР, – довольно жесткий инструмент прямого
регулирования экономики. Поэтому его использование должно сопровождаться тщательным анализом издержек и выгод, как краткосрочных, так
и в отдаленной перспективе. В последнем случае,
поскольку речь идет о сопоставлении нынешних
и будущих издержек и выгод, обусловленных потреблением такого общественно значимого блага как ВБР, возникает проблема так называемого
«межвременного выбора» – принятия решения
о распределении ресурсов во времени. Для решения такого рода задач часто используются динамические модели оценки полезности. Отметим, что
данный подход не нов – он впервые был изложен
еще в середине XIX в. в работах французского инженера и экономиста Ж. Депюи (J. Dupuit), и стал
одной из основ современной теории экономики
благосостояния [5]. Большой вклад в развитие теории динамического анализа общественно значимых экономических решений внес американский
экономист М. Вейцман (М. Weitzman), доказавший,
что уровень благосостояния в разные периоды времени может быть измерен путем сопоставления
реального национального дохода и потребительского излишка [24]. В последующих публикациях,
развивающих эту идею, было показано, что теория динамического анализа благосостояния может
быть применена также и для оценки общественной
эффективности капиталовложений [22]. Таким образом, современные методы теории предельной
полезности могут служить научной основой для
оценки эффективности государственной политики
стимулирования инвестиций в РХК за счет использования инструмента регулирования доступа к такому общественному благу как ВБР.
Как отмечалось выше, стимулируя инвестиции
в РХК, государство рассчитывает таким образом
обеспечить рост в данной отрасли и в смежных
с ней отраслях экономики, а вслед за этим добиться улучшения благосостояния общества. Поэтому
для анализа результатов государственной политики стимулирования инвестиций в РХК, с точки зрения ее влияния на уровень общественного благосостояния, следует использовать мультисекторальную модель динамического роста, в самом общем
виде включающую два сектора – потребительский
и производственный.
Предположим, что основной целью государственной экономической политики в сфере РХК
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является увеличение общественного благосостояния. Тогда утилитаристская функция, описывающая
задачу межвременного выбора благосостояния,
в момент времени t = 0, когда принимается решение о предоставлении квот на добычу ВБР, может
быть отображена с помощью модели Рамсея –
Касса – Купманса [4]:
W=∫ 0∞ U(C(t)) e-δtdt,

(1)

где C = (C1, C2, …, Cm) – m-компонентный вектор
потребления, включающий различные товары и услуги, влияющие на уровень общественного благосостояния в момент времени t; U(C) – однопериодная функция полезности, имеющая непрерывные
производные второго порядка, существующие для
C ≥ 0; δ – норма дисконта, отражающая межвременные предпочтения.
Определим все виды, используемого в отрасли,
капитала в виде n-компонентного вектора капитальных благ K = (K1, K2, …, Kn). Тогда чистые инвестиции, отражающие изменение капитала, могут быть
записаны как Ii = Ki, где i = 0, 1, …, n – компоненты
капитала, или в векторной форме: I = K , где K(0) =
K0 > 0.
В каждый момент времени t функции потребления С(t) и инвестиций I(t) могут образовывать
(t+n) разных комбинаций, формирующих выпуклое
множество R(K(t); α) [20], где параметр α включает
различные факторы, влияющие на потребление и
инвестиции, в том числе, общий размер квот на добычу ВБР, обозначаемый как q. Поскольку в фокусе
нашего исследования находится то как инвестиционные квоты на добычу ВБР воздействуют на общественного благосостояние, далее элиминируется
влияние прочих факторов кроме q.
Политика государства, направленная на обеспечение экономического роста и увеличение
благосостояния, в терминах теории оптимальных
процессов может быть описана как поиск максимальной в каждом периоде времени t величины
гамильтониана H(t) = U(C(t)) + S(t)I(t), определяемого для всех возможных состояний {C(t); I(t)}, где S(t)
является n-компонентным вектором приведенной
«теневой стоимости» (англ. shadow price) инвестиций, дающим оценку альтернативной стоимости
дополнительной единицы капитала с точки зрения
предельных издержек на инвестиции [21]. Первое
слагаемое в этой формуле представляет собой текущие выгоды потребителей, второе – характеризует будущие ценности, создаваемые благодаря
инвестициям. Политика управления инвестициями способна приводить к различным комбинациям C(t) и I(t), образующим траекторию изменения
благосостояния. В общем случае, траектория изменения благосостояния считается оптимальной,
если в каждый момент времени гамильтониан H

достигает максимума относительно управляющих
параметров (при некоторых дополнительных условиях и ограничениях, накладываемых на эти параметры) [3; 7].
Пусть {C(q, t); I(q, t), К(q, t)} – условная оптимальная траектория ключевых компонент функции полезности, формируемая в результате использования квот на добычу ВБР. Тогда целевой функционал
– интеграл благосостояния (1) в разные моменты
времени может быть записан как:
W(q)=∫ 0∞ U(C(q,t)) e-δtdt

(2)

Предоставление инвестиционных квот на добычу ВБР интерпретируется как изменение условий ведения бизнеса, влияющее на текущее и будущее потребление и инвестиции. В этом случае,
при неизменности других факторов, влияющих на
потребление и инвестиции, изменение Δq с q0 до
q1 в течение периода времени t ϵ [0, T], приведет
к изменению потока полезности и, соответственно,
критерий максимизации межвременного благосостояния (2) можно сформулировать как:
ΔW=W(q1)-W(q0)=∫ 0∞[U(C(q1,t))-U(C(q0,t))]e-δt dt>0 (3),
где q0 – начальное распределение квот, q1 – новое распределение с учетом инвестиционных квот.
Таким образом, переход к новой системе распределения квот, имеющий целью стимулирование инвестиций, является выгодным с общественной точки зрения, если данная мера ведет к положительному изменению благосостояния с течением времени.
Поскольку условие максимизации межвременного благосостояния (3) относится к бесконечной
области интегрирования, непосредственное нахождение его значения затруднено. Однако есть
научные работы, в которых предлагаются практические решения, преобразующие уравнение (3) к
версиям, имеющим конечный временной горизонт [23]. Следуя рекомендациям авторов этих
работ, предположим, что совокупность квот Δq,
выделенных под инвестиционные цели, состоит
из ряда отдельных квот dq, предоставляемых под
разные инвестиционные проекты. Такой подход
делает возможным использование для решения
нашей задачи аппарата дифференциальных исчислений.
Обозначим Cq(q, t) = ∂C(q, t)/∂q, Iq(q, t) = ∂I(q,
t)/∂q и Kq(q, t) = ∂K(q, t)/∂q изменения в потреблении, инвестициях и капитале, обусловленные предоставлением квот на добычу ВБР отдельным инвестиционным проектам в течение периода t ϵ [0,
T]. Тогда, воспользовавшись результатами теоретических исследований в области взаимосвязи природного капитала и общественного благосостояния
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 15

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |
[18; 19], применительно к нашему случаю, чистая
общественная выгода в момент времени t может
быть представлена как:
B(q, t) = P(q, t) Cq(q, t) + S(q, t) Iq(q, t) + V(q, t) Kq(q, t) , (4)
где P(q, t) = ∇U(C(q, t)) – потребительская цена
квот (мера полезности квотируемых ВБР как потребительского блага), V(q, t) = S(q, t) – δS(q, t) – изменение ценности задействованного в отрасли капитала в результате использования квот, обусловленное его альтернативной стоимостью.
В этом случае изменение уровня благосостояния, в связи с изменением будущего потребления
(3), можно интерпретировать как дисконтированную ценность выгод, получаемых обществом в течение периода использования инвестиционных
квот, т.е.:
∆W=∫0T ∫qq1 B(q,t)e-δtdqdt
0

(5)

Подставляя (4) в (5) получим, что текущая ценность общественной выгоды, в результате принятия решения о предоставлении квот под инвестиции, будет эквивалентна
∆W=∫0T [∆Y(t)+E(t)+ϴ(t)]e-δt dt,

(6)

где ∆Y(t)=Y1(t)-Y0(t) – совокупный дополнительный доход, полученный в результате изменения
порядка распределения квот; его компоненты для
i = 0, 1 рассчитываются как: Yi(t)=P(qi,t) Cq(qi,t)+S(qi,t)
0,t)) D(P(q,t))dP– потребительский изIi(qi,t); E(t)= ∫ (�(q(P(q
1,t))
лишек, в котором функция D(P(q, t)) = C(q, t) отражает спрос со стороны потребителей, дополнительно
удовлетворяемый в результате перераспределения
квот в пользу инвесторов; ϴ(t)=-δ∫qq01 S(q,t) Kq (q,t)dq –
эффект изменения (уменьшения) стоимости капитала, возникающий в результате перераспределения квот на добычу ограниченного природного
ресурса (ВБР) от одних компаний в пользу других.
Формула (6) представляет собой модифицированную версию уравнения, обычно используемого
для динамического анализа затрат и выгод с точки
зрения их воздействия на общественное благосостояние. Она позволяет оценивать изменение в общественном благосостоянии, которое произойдет
в результате принятия решения о перераспределении квот в течение любого дискретного периода
времени. Очевидно, что принимая решение о предоставлении инвестиционных квот уполномоченный государственный орган должен, прежде всего,
руководствоваться целью максимизации благосостояния (как минимум, не отрицательностью величины).
Однако на практике это требование если и учитывается, то не в полной мере. Так, судя по обсуж16
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даемым в настоящее время проектам документов,
регламентирующих будущий порядок распределения инвестиционных квот, в качестве главных
критериев отбора пользователей ВБР предполагается использовать: сроки и объемы инвестиций,
степень освоения квот, объем выпуска продукции
и уровень безотходности производства. При этом
основным способом определения получателей
квот должны стать аукционные торги на понижение заявленной доли квоты господдержки. Таким
образом, проектируемый механизм распределения инвестиционных квот на добычу ВБР в его нынешнем виде, по сути, сфокусирован только на двух
компонентах благосостояния – совокупном доходе
и дополнительном выигрыше потребителей.
Вместе с тем, как следует из формулы (6), в том
случае, когда речь идет о перераспределении ограниченного природного ресурса, каким являются
ВБР, оценка изменения уровня общественного благосостояния в разные моменты времени должна
также включать еще одну составляющую, интерпретируемую как текущая ценность «потерянной»
части капитала. Причиной ее возникновения является неизбежная декапитализация (снижение фондовооруженности) отрасли во время переходных
процессов, вызванных передачей квот. В условиях
ограниченного доступа к ВБР, изъятие квот у одних
пользователей и передача их другим неизбежно
приведет к резкому сворачиванию или даже ликвидации необеспеченных сырьем основных фондов
и прочих активов предприятий и, как следствие,
к сокращению объема капитала в отрасли. Это утверждение подкрепляется вполне обоснованными
сомнениями представителей отрасли в способности отечественного судостроения справиться с
задачей массового строительства современных
рыбопромысловых судов в сжатые сроки и по доступным ценам.
Другой причиной возникновения потерь капитала может стать требование финансового
обеспечения, согласно которому 50% от стоимости инвестиционного проекта замораживается
на время его реализации и возвращается инвестору только после ввода объекта в эксплуатацию
и регистрации имущественных прав на него, либо
банковской гарантии, также довольно дорогостоящей. Дополнительный член в уравнении (6) в явном виде отражает все издержки перераспределения капитала, в конечном счете, уменьшающие
благосостояние общества. Данную компоненту,
наряду с инвестициями и производственными показателями, необходимо учитывать при принятии
решений о предоставлении инвестиционных квот
на добычу ВБР.
Разрабатывая меры государственной политики,
направленной на стимулирование обновления основных фондов в РХК, следует руководствоваться не
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только прямыми и очевидными показателями, но
и принимать во внимание всю сложность механизма функционирования отрасли, взаимосвязанность
и взаимообусловленность процессов его развития.
Возможными мерами, позволяющими на практике
реализовать данный подход и, тем самым, минимизировать потери капитала в переходный период,
могут, в частности, стать: установление правила, согласно которому закрепленная за инвестором квота
предоставляется только после ввода в эксплуатацию
объекта инвестирования, а до этого момента ВБР
распределяются между пользователями на общих
основаниях (это также позволит смягчить или даже
исключить требование финансового обеспечения
инвестиций), а также введение требования освоения инвестиционной квоты только специально построенными под нее судами или береговыми производственными мощностями. Следует также помнить о том, что с точки зрения максимизации общественного благосостояния альтернативой инвестиционным квотам является субсидирование части
инвестиционных затрат предприятий РХК, причем
данная мера выглядит даже более предпочтительной в силу простоты реализации и контроля [6; 15],
а также наличия положительного опыта применения в ряде других стран.
В заключение отметим, что инвестиционные
квоты, при условии их «тонкой настройки» могут
стать эффективной мерой, способствующей устойчивому развитию РХК и росту благосостояния общества. Однако следует понимать, что при всей своей
важности механизм инвестиционных квот не способен решить все проблемы развития российского
РХК, носящие комплексный характер и во многом
выходящие далеко за рамки одной этой отрасли.
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DYNAMIC THEORY OF COST-BENEFIT ANALYSIS IN THE DISTRIBUTION OF QUOTAS FOR INVESTMENT
Mnatsakanyan A.G., Doctor of Sciences, Professor, Kharin A.G., PhD – Kaliningrad State Technical University,
rector@mail.ru; agkharin@yandex.ru
The article from the point of public utility theory models the effects of the decision-making on granting quotas
of aquatic biological resources for investment purposes. A modified version of the equation of dynamic cost and
benefit analysis in terms of their impact on social welfare is received. The model includes a component reflecting
all costs of capital redistribution explicitly. This component, along with investments and production indicators
should be taken into account when making decisions on granting investment quotas. This article contains some
measures to implement the proposed approach.
Keywords: fishing industry, fisheries policy, investment, investment quota, welfare
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 17

| РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

Перспективы сотрудничества
Павел Бобырев – спецкор журнала «Рыбное хозяйство»
В конце декабря 2016 г. на базе Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского состоялся уникальный
учебно-практический семинар на тему «Перспективы студенческого обмена: взаимодействие университетов России и Норвегии». С норвежской стороны
присутствовали представители Арктического университета Норвегии (Университета города Тромсё).
Координатором мероприятия выступил институт
«Биотехнологий и рыбного хозяйства».
Семинар открыла В.Н. Иванова – ректор МГУТУ
имени К.Г. Разумовского. Она же задала общий
дискуссионный характер семинара, отметив наиболее яркие проблемы межвузовского и интернационального обмена.
Б.В. Железов – заместитель первого проректора
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»–сфокусировался на возможностях государственной поддержки
международного обмена. Так, ФГБУ «Интерфизика» занимается организационной поддержкой
мобильности в рамках межправительственных соглашений. Для обмена с Норвегией, в частности,
предоставляется порядка 25 стипендий. Также существует государственная программа «Глобальное
образование», дающая возможность полностью
оплатить обучение за рубежом в течение 3-х лет,
при этом стипендий выдается существенно больше – около 750. Особо Борис Валерьевич подчеркнул реальность получения стипендий ввиду разумного конкурса. Кроме того, есть возможность
получения Президентской стипендии. Существуют
и негосударственные проекты, например, программа «ЭразмусМундус» и другие, реализуемые в интересах рамочного соглашения с ЕС.
От Арктического университета Норвегии на семинаре присутствовала доцент Школы бизнеса
и экономики М.А. Бобоедова. Раскрыв подробности об инфраструктуре и научном потенциале
университета, она также подчеркнула значимость
Университета города Тромсё в международных исследованиях и проектах. Не последнюю роль здесь
играют новейшие научно-исследовательские суда,
принадлежащие университету. Для иностранных
студентов Арктический университет привлекателен не только благодаря своей ведущей роли в вопросах изучения водных ресурсов и аквакультуры,
но и благодаря обилию программ на английском
языке. Отдельно коснулся темы технического оснащения Арктического университета К.В. Гаврилин
– заместитель директора института Биотехнологий
и рыбного хозяйства по научной работе.
В ходе семинара были озвучены и основные проблемы практического характера, с которыми могут
столкнуться Российские студенты за рубежом. Главной и наиболее очевидной из них является языковой барьер, однако следует учитывать и такие тон18
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кости, как специфику медицинского страхования
в ЕС, «цену жизни» за рубежом и разрешение на
работу для иностранных граждан.
Директор института биотехнологий и рыбного хозяйства А.Л. Никифоров-Никишин не оставил без
внимания современное состояние и Российской
рыбохозяйственной отрасли. Дело в том, что с этого года МГУТУ переходит на проектное обучение –
студенты уже с первых курсов начнут сотрудничать
с другими институтами с целью создания практически-значимых проектов в сфере биологии. Студентам будет предложено рассмотреть реальные
кейсы и разработать собственный инновационный
проект, включая бизнес-план и все необходимые
расчеты. Естественно, что такие многогранные проекты требуют слаженной работы целой проектной
группы. Одно из приоритетных направлений работы – сохранение биоразнообразия и восстановление популяций. Алексей Львович также отметил,
что подобные работы находят значительную поддержку со стороны государства.
Словно в подтверждение слов директора института
биотехнологий и рыбного хозяйства, на семинаре
были продемонстрированы конкретные студенческие проекты, посвященные проблемам аквакультуры. Примечательно, что многие доклады были
сделаны на английском языке, что в контексте международных отношений обеспечивает учащимся
конкурентное преимущество. Несмотря на то, что
проекты были выполнены первокурсниками, результаты отчетливо указывают на практическую
ценность и высокий уровень изысканий. Так, были
представлены проекты, посвященные развитию
аквакультуры в России, выращиванию лосося, форели, оценке параметров качества воды для выращивания тех или иных видов рыб. Дискуссионный
формат встречи позволил участникам услышать
конструктивную критику и предложения по улучшению проектов.
В ходе заключительногообсуждения были детально рассмотрены преимущества проектной методики обучения и практическая значимость подобных
исследований. Значимость учебно-практических
семинаров сложно переоценить. Во-первых, они
дают возможность отработать навыки публичных
выступлений, в том числе на английском языке.
Во-вторых, студентам предоставляется отличная
возможность пообщаться сразу с несколькими специалистами в области близкой теме проекта, выслушать замечания и советы. Преподаватели и приглашенные специалисты получают возможность
оценить общий уровень подготовки студентов, ознакомиться с актуальными трендами студенческих
работ, происходит обмен опытом и мнениями. По
результатам заключительной дискуссии было решено продолжать традицию учебно-практических
семинаров на базе МГУТУ имени К.Г. Разумовского.
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Международные
и национальные правовые нормы
о репатриации членов экипажей
рыболовных судов
Канд. юрид. наук, доцент Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт
международных отношений (университет) (МГИМО МИД России)
@ dambek@yandex.ru
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В статье исследованы международно-правовые и национальные нормы о репатриации членов экипажей
рыболовных судов. Рассмотрены понятие репатриации, право членов экипажей на репатриацию и порядок
ее осуществления. Проведен сравнительно-правовой анализ международно-правовых норм, норм законодательства Российской Федерации и ряда иностранных государств. Даны рекомендации по совершенствованию российского законодательства в части регулирования репатриации членов экипажей рыболовных судов.

| Понятие репатриации членов экипажей
рыболовных судов |
16 ноября 2017 г. вступает в силу Конвенция
№ 188 о труде в рыболовном секторе. Она
была принята на Генеральной конференции
Международной организации труда (МОТ) 14 июня
в 2007 года. Российская Федерация проголосовала
за принятие Конвенции, однако до настоящего
времени не ратифицировала [1].
Принятие указанной Конвенции представляет
собой пример кодификации норм, касающихся
труда членов экипажей рыболовных судов.
Повышенное
внимание
к
систематизации
норм этой категории работников не является
удивительным, поскольку в отношении них ранее
было принято пять конвенций и две рекомендации
МОТ. При этом нельзя не отметить, что МОТ
является основным институтом разработки
норм, регулирующих труд рыбаков. Широкое
распространение
прогрессивных
трудовых
конвенций служит для тружеников рыболовной
отрасли не только моральным, но и юридическим
основанием требовать практического улучшения
условий службы [2].
Важное место в регулировании труда
в рыболовном секторе занимают проблемы
репатриации. Нормы о репатриации содержатся
в ст. 21 Конвенции № 188 о труде в рыболовном
секторе, при этом они в достаточной степени
содержат общие, программные положения.
Следует отметить, что вопрос о репатриации
является наиболее актуальным для рыбаков,
занятых на судах, которые нечасто возвращаются
в порты своего государства флага. Он также

имеет значительную актуальность для рыбаковмигрантов, занятых на судах, которые могут
возвращаться в свои порты приписки, но не
возвращаются в страну резиденции рыбака.
Репатриация может осуществляться по ряду
причин: завершение контракта; периодический
отпуск; медицинские или иные чрезвычайные
обстоятельства; либо арест или оставление судна
в иностранном порту.
Ответственность судовладельца за репатриацию
рыбаков может устанавливаться в национальном
законодательстве или нормативных актах, либо
в коллективном договоре. В них могут ставиться
условия, в соответствии с которыми рыбаки
подлежат репатриации. Для многих рыбаков
серьезную проблему, связанную с репатриацией,
создает арест судна или отказ от него со стороны
судовладельца. Это часто происходит, когда
судно задержано в момент осуществления
ННН-промысла, в связи с чем судно и экипаж
подвергаются аресту. Некоторые рыбаки остаются
в тюрьме в течение многих месяцев, а владелец
судна не может или не желает оплачивать расходы,
связанные с их возвращением на родину.
Сегодня многие суда продолжительное время
не заходят в те порты, где были набраны их экипажи.
Более того, траулеры даже не подходят к берегу,
а разгрузочные работы на них происходят прямо в
море. Эти обстоятельства существенно затрудняют
нормальное возвращение рыбаков в свой порт.
Важно отметить, что на международном
уровне
нормы,
касающиеся
репатриации
рыбаков, получили свое закрепление во многих
международных договорах. Причем, они были
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в силу различных обстоятельств на территории
другого государства. Репатриация осуществляется
на основе международных договоров или
национального нормативного правового акта.
Репатриация моряка и рыбака означает не
только возвращение его на родину или по его
просьбе в иное место, но и возмещение ему
расходов и заработной платы за соответствующий
период.

приняты, как непосредственно в отношении
рыбаков, так и в отношении моряков с примечанием,
что по решению компетентных органов государств
их положения могут распространяться и на
рыбаков.
Такими
международно-правовыми
актами являются, в частности, конвенции
МОТ: Конвенция № 125 о свидетельствах о
квалификации рыбаков 1966 г.; Конвенция №
166 о репатриации моряков 1987 г.; Конвенция
№ 179 о найме и трудоустройстве моряков 1996
г.; Конвенция № 163 о благосостоянии моряков
1987 г.; Конвенция № 56 об ответственности
судовладельцев 1936 г.; Конвенция № 165 о
социальной безопасности моряков 1987 г.;
Конвенция № 173 о защите требований трудящихся
в случае неплатежеспособности предпринимателя
1992 г.; а также конвенции, принятые в рамках
других организаций и конференций: Конвенция
об ограничении ответственности по морским
требованиям 1976 г.; Международная конвенция
относительно ареста морских судов 1952 г.;
Международная конвенция по морскому залогу
и ипотеке 1993 г.; Конвенция ООН по морскому
праву 1982 г.; Венская конвенция по консульским
сношениям 1963 г.; Конвенция ООН по условиям
регистрации судов 1986 г.; Международная
конвенция по созданию Международного фонда
о компенсации за ущерб от загрязнения нефтью
1992 г. и др.
В международных морских конвенциях, морском
и трудовом законодательстве большинства
государств не раскрывается понятие репатриации.
Из многих изученных национальных нормативных
правовых актов лишь в законодательстве
Ямайки удалось обнаружить определение этого
термина, который означает оказание помощи
и возвращение любого попавшего в аварию или
в бедственное положение моряка и возвращение
его в соответствующий порт или на территорию
соответствующего государства.
В широком смысле репатриация означает
возвращение в страну гражданства постоянного
проживания или происхождения лиц, оказавшихся
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| Право членов экипажей рыболовных судов
на репатриацию |
Согласно ст. 21 Конвенции № 188 о труде
в рыболовном секторе 2007 г., государства-члены
обеспечивают, право на репатриацию рыбаков,
занятых на борту рыболовных судов, плавающих
под их флагом и заходящих в иностранный порт,
в случае истечения срока действия трудового
договора рыбака, либо в случае его расторжения
по уважительной причине по инициативе самого
рыбака или владельца рыболовного судна, либо
в случае невозможности выполнения рыбаком
своих обязанностей, возлагаемых на него
положениями трудового договора, либо когда,
в силу определенных обстоятельств, от него не
ожидается выполнение своих обязанностей.
Настоящее положение распространяется также на
рыбаков этого судна, которых переводят по этим
же причинам с судна в иностранный порт.
Таким образом, Конвенция № 188 обязывает
государства-участников
обеспечивать
право
рыбаков на репатриацию.
Основным актом, который непосредственно
касается вопроса репатриации моряков и рыбаков,
является Конвенция МОТ № 166 о репатриации
моряков 1987 г. (Россия – не участница Конвенции).
Согласно этому документу, моряк (при
условии
согласия
компетентного
органа
государства, положения Конвенции могут быть
распространены на рыбаков) пользуется правом
на репатриацию в следующих случаях: а) по
истечении за границей срока найма на конкретный
период или на конкретный рейс; b) по истечении
периода, указанного в уведомлении, выданном
в соответствии с положениями статей соглашения
о найме или заключенного с моряком (рыбаком)
договора о найме; c) в случае заболевания или
травмы, или по иной медицинской причине, которые
влекут за собой репатриацию, если врачи считают
моряка (рыбака) транспортабельным; d) в случае
кораблекрушения; e) в случае, если судовладелец
не способен далее выполнять свои обязательства
по закону или по контракту как наниматель моряка
(рыбака) по причине банкротства, продажи судна,
изменения регистрации судна или по любой другой
аналогичной причине; f) в случае прекращения
или приостановки действия трудового контракта
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в соответствии с решением промышленного
арбитража или коллективным договором, или
прекращения действия трудового контракта по
любой другой аналогичной причине.
Следует сказать несколько слов о национальном
законодательстве
государств
по
вопросам
репатриации моряков и рыбаков, которое условно
можно разделить на две группы. Законодательство
одних стран, в основном, содержит тот же
перечень прав и условий членов экипажей судов
на репатриацию, что и Конвенция о репатриации
моряков 1987 года. Законодательство другой
группы государств такого развернутого перечня не
содержит.
К первой группе, например, относится
законодательство Российской Федерации. В КТМ
РФ репатриации посвящена ст. 58, основу которой
составляют ключевые положения Конвенции
№ 166 о репатриации моряков 1987 года. При
этом КТМ РФ распространяет свои положения, как
на моряков, так и на рыбаков.
Согласно КТМ РФ члены экипажа судна,
плавающего под Государственным флагом
Российской
Федерации,
имеют
право
на репатриацию в следующих семи случаях:
1) истечения за пределами Российской Федерации
срока действия трудового договора, заключенного
на определенный срок или на определенный рейс;
2) расторжения трудового договора по инициативе
судовладельца или члена экипажа судна по
истечении срока, указанного в уведомлении,
сделанном в соответствии с трудовым договором;
3) кораблекрушения; 4) заболевания или травмы,
требующих лечения вне судна; 5) невозможности
выполнения судовладельцем своих обязанностей в
отношении членов экипажа судна, предусмотренных
законом или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации либо трудовыми
договорами, вследствие банкротства, продажи
судна или изменения государства регистрации
судна; 6) направления судна, без согласия членов
экипажа, в зону военных действий или зону
эпидемиологической опасности; 7) истечения,
определенного
коллективным
договором,
максимального срока работы члена экипажа на
борту судна.
Законодательство других стран содержит
весьма скупые положения о правах члена экипажа
на репатриацию. Например, Морской кодекс
Латвии 2003 г. закрепляет, что, если трудовой
договор прекращается в другом порту, а не в порту
заключения договора, моряк за счет средств
работодателя доставляется в приемлемый порт
возвращения. При этом под приемлемым портом
возвращения понимается порт, в котором моряк
взошел на судно или нанят на работу или, если
моряк освобождается от работы, − какой-либо

другой порт, о котором заключается соглашение с
моряком при освобождении его от работы. В КТМ
Ливана 1964 г. указано, что перевозчик должен
принять меры по репатриации моряка, списанного
на борт по любой причине, за исключением
списания с судна на законном основании по
указанию иностранных властей или в случае
ранения или заболевания моряка, не связанного
с выполнением служебных обязанностей, лечение
которых не может производиться на борту судна.
| Порядок репатриации членов экипажей
рыболовных судов |
На практике при осуществлении права на
репатриацию члена экипажа рыболовного судна
возникает немало проблем, например: кто
должен нести ответственность за организацию
репатриации; каким видом транспорта это должно
осуществляться; кто должен нести расходы и
в каком объеме; при каких условиях рыбаки
считаются должным образом репатриированными.
Конвенция № 166 о репатриации моряков 1987 г.
закрепила, что судовладелец несет ответственность
за организацию репатриации соответствующим
и скорым образом. Если судовладелец оказался
не в состоянии организовать репатриацию
или оплатить расходы в связи с репатриацией
моряка (рыбака), то компетентный орган
государства-члена МОТ, на территории которого
зарегистрировано судно, организует и оплачивает
расходы по репатриации заинтересованного
моряка (рыбака); если он оказался не в состоянии
сделать это, то государство, откуда должен быть
репатриирован моряк (рыбак), или государство,
гражданином которого является моряк (рыбак),
могут организовать его репатриацию и взыскать
расходы по репатриации с государства-члена МОТ,
на территории которого зарегистрировано судно.
Расходы по репатриации подлежат удержанию
с судовладельца государством-членом МОТ,
на территории которого зарегистрировано судно
и такие расходы ни при каких обстоятельствах
не должны быть за счет моряка (рыбака),
за исключением случая, если оказывается, что
моряк (рыбак), в соответствии с национальным
законодательством
или
правилами,
или
коллективными договорами, допускает серьезные
нарушения своих обязанностей по трудовому
договору, что приводит его к репатриации.
Касаясь вопроса о виде транспорта, на котором
осуществляется репатриация моряка и рыбака,
данная Конвенция № 166 предусматривает,
что судовладелец несет ответственность за
организацию репатриации скорым образом.
Обычным видом транспорта является воздушный.
В свою очередь КТМ РФ (пункт 3 ст. 58) возлагает
на судовладельца обязанности по надлежащей
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и быстрой репатриации. Последняя осуществляется
воздушным транспортом. В законодательстве
ряда стран вопрос о виде транспорта, на котором
осуществляется
репатриация
моряков,
не
затрагивается вообще (В частности, в Ливане,
Латвии, Хорватии и др.).
В соответствии с Конвенцией о репатриации
моряков 1987 г. моряк (рыбак) считается должным
образом репатриированным лишь по прибытии
к месту репатриации (таковым является пункт,
в котором моряк (рыбак) дал согласие на наем;
пункт, оговоренный в коллективном договоре,
страна проживания моряка (рыбака) или любой
другой такой пункт, взаимно согласованный
в момент найма.
Пункт 2 ст. 21 Конвенции № 188 о труде
в рыболовном секторе 2007 г. закрепляет, что
расходы по репатриации рыбаков в случаях,
перечисленных в п. 1 данной статьи, несет
владелец рыболовного судна, за исключением тех
случаев, когда, в соответствии с национальными
законодательством, нормативными правовыми
актами или иными мерами, было установлено,
что рыбак серьезно нарушает свои обязанности,
предусмотренные трудовым договором.
В данном случае следует отметить, что Конвенция
№ 166 о репатриации моряков 1987 г. также
устанавливает, что расходы по репатриации несет
судовладелец. В этом международном договоре
впервые определена структура расходов, которые
несет судовладелец. Таковыми являются проезд
к пункту, избранному для репатриации; квартирные
расходы и расходы на питание с момента, когда
моряк (рыбак) сходит с судна, и до момента, когда он
пребывает к месту репатриации; заработную плату
и пособия с момента, когда он сходит с судна, и до
момента, когда он пребывает к месту репатриации,
если
это
предусмотрено
национальными
законами или правилами, или коллективными
договорами; провоз 30 кг личного багажа моряка
(рыбака) до места репатриации; лечение, в случае
необходимости, до тех пор, пока моряк (рыбак) не
будет годен для переезда к месту репатриации.
В то же время, согласно п. 4 ст. 21 Конвенции
№ 188, в случае, если владелец рыболовного судна
не обеспечивает репатриацию в соответствии
с положениями настоящей статьи, репатриацию
соответствующего рыбака организует государствочлен, под флагом которого плавает судно, которое
имеет право взыскать с владельца рыболовного
судна издержки, связанные с обеспечением
репатриации.
Данное положение абсолютно справедливо,
поскольку нельзя допустить, чтобы член экипажа
не имел возможности быть репатриированным
даже тогда, когда судовладелец не имеет
для этого средств или по каким-либо другим
22
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причинам. В этой норме содержатся гарантии
рыбакам быть репатриированными в любом
случае. Однако не все государства согласны
с этой нормой. В частности, как отметил на 74ой (морской) сессии МКТ, проходившей в 1987 г.,
делегат Австралии, возложение бремени расходов
на правительственный орган противоречит
законодательству его страны[3].
Анализ норм российского законодательства
о порядке репатриации позволяет сделать вывод
о том, что оно соответствует установленным
международным стандартам. Согласно ст. 58 КТМ
РФ, расходы на репатриацию несет судовладелец.
Эти расходы включают в себя плату за: а) проезд
члена экипажа судна к месту репатриации;
б) питание и проживание члена экипажа судна
с момента, когда член экипажа покидает судно,
и до момента, когда член экипажа судна прибывает
к месту репатриации; в) лечение члена экипажа
судна, если это необходимо, до тех пор, пока член
экипажа судна по состоянию здоровья не будет
годен для переезда к месту репатриации; г) провоз
30 кг багажа члена экипажа судна до момента
репатриации. В случае если причины, вызвавшие
репатриацию члена экипажа судна, возникли по
вине члена экипажа судна при исполнении им
трудовых обязанностей, судовладелец имеет
право на возмещение расходов на репатриацию
в соответствии с законодательством России о труде.
Немаловажно отметить, что защита прав
моряков (а с недавних пор и рыбаков) является
одним из основных приоритетов деятельности
МОТ в области регулирования их трудовой
деятельности. В последнее время значимость
проблемы репатриации российских моряков
и рыбаков существенно возросла. Судовладельцы
всяческим образом нарушают права моряков
и рыбаков, создавая им этим множество проблем.
Примеров таких ситуаций можно найти достаточно.
В частности, в конце 2002 г. 70 российских
граждан, занятых на работе на российском судне
«Алексей Грачев» не могли вернуться на родину
из мавританского города Нуадибу. Причина
конфликта – отказ судовладельца выполнять
условия контракта. Указанное судно вышло в море
из Калининграда 26 апреля 2003 г., а вернуться
должно было 23 октября того же года. Однако
судовладелец неожиданно решил продлить рейс, не
оговаривая срок. При этом компания-судовладелец
решила понизить всему экипажу заработную
плату. Члены экипажа судна от таких условий
отказались. В итоге судовладелец не рассчитывался
с работниками и отказывался возвращать их
на родину. Все члены экипажа находились на
судне и не имели права с него сойти, несмотря
на отсутствие медикаментов, ограниченного
количества продовольствия и топлива. После того
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как они отказались продлевать кабальный контракт,
их сделали простыми пассажирами и перестали
выплачивать аттестат женам на берегу [4].
Еще один случай произошел в октябре 2015 г.
с одним из членов экипажа рыболовного судна «Каралиус» под флагом Литвы, которого судовладелец –
компания «Арктик Фишинг» − планировала списать
с судна, оплатив при этом только половину стоимости
проезда из г. Хоннинсвога (Норвегия) до г. Мурманска, где проживает рыбак. Не согласный с этим, данный член экипажа был вынужден обратиться за помощью в Российский профсоюз моряков [5].
| Рекомендации по изменению законодательства
Российской Федерации о репатриации членов
экипажей рыболовных судов |
Рассмотрение вопросов правового регулирования отношений, связанных с репатриацией членов
экипажей рыболовных судов в России, позволяет
сделать вывод о том, что в целом законодательство
нашей страны соответствует международным нормам и в достаточной степени защищает права членов экипажей.
Однако в том случае, если Россия ратифицирует
Конвенцию № 188 о труде в рыболовном секторе
2007 г., необходимо будет на национальном уровне принять правовые нормы, касающиеся обеспечения выполнения требований данного международно-правового акта, в частности, относительно
репатриации членов экипажей рыболовных судов.
Как представляется, Правительству Российской
Федерации потребуется принятие постановления
о мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции
о труде в рыболовном секторе. Далее во исполнение этого постановления Правительства Российской
Федерации необходимо будет издать приказ МИД
России об утверждении Порядка репатриации с территории иностранного государства членов экипажей
рыболовных судов, работающих на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации,
входящих в состав экипажей рыболовных судов, плавающих под иностранным флагом. Данные нормотворческие действия, по всей видимости, потребуются
по аналогии с ратификацией Россией Конвенции МОТ
о труде в морском судоходстве 2006 г., где было при-
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нято соответствующее постановление Правительства
РФ (от 6 ноября 2013 г. № 996) и приказ МИД России
(от 10 февраля 2016 г. № 1692).
В таком Порядке следует установить, что репатриацию членов экипажей рыболовных судов,
имеющих на то основания, в соответствии с Конвенцией № 188 о труде в рыболовном секторе и п.
1 ст. 58 КТМ РФ, осуществляют дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации. При этом должны быть предусмотрены основания для положительного или
отрицательного решения о репатриации членов
экипажей рыболовных судов, которыми следует
руководствоваться указанным зарубежным органам внешних сношений Российской Федерации.
Для рассмотрения решения о репатриации такие
лица должны предоставить необходимые и предусмотренные данным Порядком документы.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Бекяшев Д.К. Конвенция МОТ о труде в рыболовном секторе.
Постатейный комментарий. – М.: Изд-во ВНИРО, 2008. 188 с.
2. Бекяшев Д.К. Международно-правовое регулирование труда
моряков и рыбаков. - М.: Издательство ВНИРО. 2004. 250 с.
3. Международная конференция труда. 74-я (морская) сессия 1987 г.
Доклад V. Пересмотр Конвенции 1926 г. и репатриации моряков (23) и
Рекомендации 1926 г. и репатриации капитанов судов и учеников (27).
Женева: МБТ, 1987. 50 с.
4. Московский комсомолец в Калининграде от 27 ноября 2002 г.
5. Судовладелец «Arctic Fishing» использовал труд моряков, но за
работу и репатриацию платить отказывается [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://www.seafarersjournal.com/news/view/
sudovladelets-arctic-fishing-ispolzoval-trud-moryakov-no-za-rabotu-irepatriatsiyu-platit-otkazyvaetsya - Дата обращения 21.11.2016.

INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL NORMS ON THE REPATRIATION
OF FISHING VESSELS’ CREW MEMBERS
Bekyashev D.K., PhD – Moscow State Institute of International Relations, dambek@yandex.ru
In the article, the international legal and national norms on the repatriation of fishing vessels’ crew members are analyzed. The concept of repatriation, crew members’ right for repatriation and the whole procedure are considered. A comparative legal analysis between the international regulation norms, Russian
Federation norms and a range of foreign countries’ norms is performed. The recommendations for improvement of the Russian legislation on fishing vessels crew members’ repatriation are provided.
Keywords: repatriation; fishing vessels’ crew members, international law, national legislation, Work in Fishing Convention, 2007, ILO; Russian Federation
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ДОКТОРУ БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК ПРОФЕССОРУ

ВЯЧЕСЛАВУ
ПЕТРОВИЧУ
ШУНТОВУ ‒
80 ЛЕТ

Вячеслав Петрович Шунтов —
главный научный сотрудник
ФГБНУ «ТИНРО-Центр», доктор биологических
наук, профессор, действительный член Академии
естественных наук, член-корреспондент
Российской экологической академии,
Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ.
Уважаемый Вячеслав Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, новых творческих открытий
и успехов, удачи во всех делах!
Сотрудники Тинро-Центра
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В.П. Шунтов широко известен в России и за ее
пределами как крупный исследователь в области
морской биологии. Около 60 лет своей жизни Вячеслав Петрович посвятил беззаветному служению
науке, направив весь свой творческий потенциал на
познание жизни Мирового океана.
Первые годы работы В.П. Шунтова на Дальнем
Востоке пришлись на период расцвета и мощной
экспансии советского рыболовного флота на просторах Мирового океана. Еще молодым специалистом он принимал участие в научно-поисковых
экспедициях в Беринговом, Охотском, Японском,
Восточно- и Южно-Китайском морях, а в 1960-е гг.
возглавлял многомесячные научно-поисковые экспедиции в районы Австралии и Новой Зеландии.
За большое практическое значение этих исследований, результатом которых явилась организация
советского промысла в Южном полушарии, в 1976 г.
Вячеслав Петрович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1980-1990-е гг. профессор Шунтов основал
и развил новую научную школу экосистемного изучения биологических ресурсов в исключительной
экономической зоне России и прилегающих водах
северной части Тихого океана. В настоящее время,
на основе подходов и методов экосистемных исследований, разработанных под руководством В.В. Шунтова, проводится ежегодный мониторинг состояния
макроэкосистем дальневосточных морей и прилегающих тихоокеанских вод, предусматривающий
организацию ежегодных экспедиций с охватом комплексными съемками всей акватории российской
экономической зоны на Дальнем Востоке. В 19802015 гг. по программам экосистемного изучения
дальневосточных морей выполнено более 100 комплексных экспедиций, семь из которых возглавлял
сам Вячеслав Петрович. Постоянно получаемая при
крупномасштабном мониторинге информация о состоянии биоресурсов способствует поступательному
росту их вылова на Дальнем Востоке.
Главным результатом экосистемного подхода
в изучении биоресурсов дальневосточных морей,
основные моменты которого отражены в многочисленных публикациях В.П. Шунтова и его коллег,
является переоценка продуктивности дальневосточных морей, которая еще в 1980-е гг. позволила
утверждать, что именно российская экономическая
зона должна стать основной ареной для развития
рыбной отрасли страны. В настоящее время результаты многолетнего экосистемного мониторинга
биоресурсов дальневосточных морей позволяют
констатировать, что приоритетное значение российской экономической зоны для российского рыболовства сохранится и в будущем.
Анализ и обобщение информации, собранной
в результате более чем 35-летнего мониторинга
дальневосточных морей, позволили В.П. Шунтову
и его ученикам создать базы данных комплексных
траловых и планктонных съемок северной Пацифики, а на их основе подготовить информационные
продукты более высокого уровня ‒ базы знаний, со-

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |
держащие результаты статистической и картографической обработки первичных данных. Опубликованные
и сданные в печать под редакцией В.П. Шунтова фундаментальные обобщения в виде серии атласов и табличных справочников по видовому составу, встречаемости и обилию траловой макрофауны и сетного
зоопланктона могут служить основой для расширения
сырьевой базы рыболовства и последующего мониторинга обеспечивающих его макроэкосистем.
К 80-летию В.П. Шунтова в издательстве ТИНРО-Центра вышел в свет второй том его монографии «Биология
дальневосточных морей России», в котором обобщены многочисленные литературные сведения, а также
информация, собранная в 30 тыс. экспедиций ТИНРОЦентра за 1980-2015 годы. Первый том, в котором проанализирована обширная информация по низшим трофическим уровням экосистем дальневосточных морей,
был опубликован в 2001 году. Второй том представляет собой фундаментальный труд (604 стр., около 1400
литературных ссылок), в котором основное внимание
уделено вопросам биологии, экологии, динамики численности пелагических рыб и кальмаров, слагающих
основу биологических ресурсов и сырьевой базы пелагического рыболовства, а также птиц и млекопитающих.
В настоящее время Вячеслав Петрович ведет работу по
написанию третьего тома этой монографии, посвященного составу, структуре и динамике нектобентосных
сообществ. Помимо обобщения материалов по основным видам, входящим в состав нектона и нектобентоса
(двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски,
крабы, крабоиды, креветки, иглокожие, макрофиты),
в этом же томе предполагается обсудить современное
состояние биоценозов, биотопов и водных ландшафтов
в связи с крупномасштабным хозяйственным использованием биоресурсов и усиливающимся влиянием на
них прочих антропогенных факторов.
В.П. Шунтов одним из первых разработал методы
учета лососей в дальневосточных морях и прилегающих тихоокеанских водах на базе траловых экосистемных съемок, впоследствии подхваченные и в других
странах. В результате проведения экосистемных съемок по стандартным методикам были получены новые данные, позволившие уточнить имеющиеся представления о биологии и экологии лососей в период их
морских миграций в дальневосточных морях и прилегающих тихоокеанских водах, а также сложившиеся
представления об экологической емкости Северной
Пацифики для лососей. На больших фактических материалах трофологических исследований В.П. Шунтовым и его последователями сделан вывод о том, что
в современный период кормовые ресурсы пелагиали
Северной Пацифики не являются фактором, лимитирующим численность лососей. Это заключение позволяет в перспективе расширить масштабы пастбищного
лососеводства в России. Основные результаты экосистемного изучения морского периода жизни лососей
нашли отражение в большой серии публикаций и двух
томах монографии «Тихоокеанские лососи в морских
и океанических экосистемах» (в соавторстве), посвященных биологии и экологии тихоокеанских лососей,
их роли в экосистемах дальневосточных морей.

Вячеслав Петрович является лидером исследований тихоокеанских лососей на всех побережьях дальневосточных морей и в Северо-Западной части Тихого
океана, основателем и главным редактором ежегодных Бюллетеней изучения тихоокеанских лососей.
Успехи рыбной отрасли в поступательном росте вылова лососей в России связаны и с научным обеспечением прогнозов вылова и рекомендаций по оперативному регулированию путин, получаемых при проведении учетных съемок под руководством В.П. Шунтова.
Новые идеи и разработки В.П. Шунтова регулярно
представлялись на международных конференциях
и симпозиумах (NPAFC, PICES, ICES). Вячеслав Петрович
автор более 360 научных публикаций, среди которых
35 книг, в том числе монографий: «Морские птицы
и биологическая структура океана» (1972), «Биологические ресурсы Охотского моря» (1985), «Минтай
в экосистемах дальневосточных морей» (1993) (в соавторстве), «Биология дальневосточных морей России»,
два тома из трех (2001, 2016), «Тихоокеанские лососи
в морских и океанических экосистемах» в двух томах
(2008, 2011) (в соавторстве), упомянутой выше серии
каталогов количественного распределения макрофауны пелагиали дальневосточных морей.
В настоящее время В.П. Шунтов является главным
редактором «Известий ТИНРО», которые по праву считаются одним из весомых научных изданий по рыбохозяйственной тематике в странах АТР. Высокий научный
уровень публикаций этого журнала по достоинству
оценен издательством «Springer», которое с 2007 г. издает английскую версию «Известий ТИНРО». Кроме
того, Вячеслав Петрович входит в состав редколлегий
академических журналов «Вопросы ихтиологии» и
«Биология моря», а также журнала «Вопросы рыболовства».
Вячеслав Петрович постоянно руководит работой
аспирантов и соискателей при подготовке ими кандидатских диссертаций по специальностям «ихтиология», «биоресурсы», «гидробиология», «экология».
В общей сложности до успешной защиты диссертаций
доведено им более 60 специалистов.
За выдающиеся достижения в области фундаментальной гидробиологии и большой личный вклад в
развитие международного научного сотрудничества
в 2009 г. В.П. Шунтов награжден Почетной медалью
имени Г.Г. Винберга (Гидробиологическое Общество
РАН). В 2006 г. В.П. Шунтов, являющийся руководителем международной программы по изучению тихоокеанских лососей в беринговоморско-алеутском
районе «BASIS» от России, удостоен награды AFS
(Американское Рыбохозяйственное Общество) имени Рикера за вклад в сохранение водных биоресурсов, а в 2012 г. стал первым лауреатом награды Северотихоокеанской комиссии по анадромным рыбам
(НПАФК) за личный вклад в международное сотрудничество по изучению и сохранению тихоокеанских
лососей. За весомый вклад в развитие рыбохозяйственной науки В.П. Шунтов награжден почетными
званиями «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».
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Влияние экологических факторов
различной природы на состояние
популяций рыб Черного моря
Аспирант О.А. Леденев;
д-р биол. наук, профессор О.В. Ложниченко – Астраханский государственный
технический университет (ФГБОУ ВО «АГТУ»)
@ lojnichenko@rambler.ru
Ключевые слова: мезонефрос, почки, мезонефроны, гепатоциты, жировая
дистрофия, кровеносные капилляры, гемосидерин, ретикулярная ткань, почечные
тельца, почечные канальца первого, второго, третьего и четвертого типов
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Авторы исследовали печень, почки промысловых рыб (черноморской барабули, черноморской ставриды,
мерланга) из естественной популяции Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Выявленные
морфологические изменения в изучаемых органах являются следствием воздействия различных экологических факторов, в том числе токсических компонентов, содержащихся в морской воде.

рыбодобывающих технологиях (мощность судов,
новые средства навигации, чувствительные эхолокаторы, высокая эффективность орудий лова
и т.д.), избирательность изъятия, невозможность
контроля выловов и приловов изменили свойства
промысловых экосистем [5; 6].
Целью работы явилась оценка физиологического состояния половозрелых особей барабули, ставриды и мерланга на основании гистологического
анализа.
Черноморская барабуля (Mullus Barbatus L. 1758)

| Введение |
Комплексное и рациональное освоение биологических ресурсов Черного моря в настоящее
время является достаточно актуальным. В этом
водоеме обитают виды рыб, являющиеся как
промысловыми, так и объектами любительского
лова, например, барабуля, ставрида, мегланг и
др. Состояние их популяций связано с уникальной
структурой бассейна, огромной площадью водосбора, межгосударственной принадлежностью
водоема, а также современной экологической обстановкой. Степень загрязненности Черного моря,
по данным различных источников, в прибрежных
районах по концентрациям нефтепродуктов, фенолов (30-52 ПДК), СПАВ (10-32 ПДК) находится
выше фонового уровня [1; 2]. Проблема усугубляется развитием портов на Черноморском побережье, увеличением перевалки экологически
опасных грузов, нефти, нефтепродуктов [4]. Кроме
того, по мнению некоторых ученых, наибольшее
отрицательное влияние на экосистемы оказывает рыболовство. Достаточно быстрый прогресс в
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| Материал и методика |
Работа выполнена на кафедре рыбоводства
и рыболовства Астраханского государственного технического университета. Исследовались
ткани почек и печени черноморской барабули
(Mullus Barbatus L. 1758), черноморской ставриды (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)
и черноморского мерланга (Merlangius merlangus
L. 1758), выловленных в районе рыбопромыслового участка «Анапская бухта» в 2014-2015 годах.
Материал обрабатывался методами классической
гистологии [3]. Просмотр и фотографирование препаратов производили при помощи микроскопа
Микмед 6 с цифровой камерой для визуализации
и компьютерного анализа.
Следует отметить, что интенсивность рыболовства в Черном море достаточно низкая, что связано и с не высокой рыбопродуктивностью бассейна.
Так, на основании анализа результатов рыбопромысловой деятельности пользователей водных
биоресурсов Краснодарского края, в 2014-2015 годах в уловах 4,39% рыб составила барабуля, 3,01% –
ставрида и только 0,44% – мерланг. Постоянная
антропогенная нагрузка оказывает воздействие
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и на физиологическое состояние рыб. Физиологоморфологические исследования рыб проводятся
в широком масштабе, так как они необходимы для
контроля состояния популяции и для оценки влияния условий обитания на организм рыб.
| Результаты исследования |
Анализ гистоструктуры печени исследованных
рыб показал следующее: гепатоциты были четко очерчены, цитоплазма светлая. Ядра были достаточно крупными, светлыми, содержали одно,
иногда два ядрышка. Вблизи крупных кровеносных сосудов встречались безъядерные клетки.
Встречались гепатоциты с эксцентрично расположенными ядрами 24,0% от числа всех клеток печени
у барабули, 18,6% – у мерланга и 11,8% – у ставриды. Крупные светлые ядра содержали 1-2 ядрышка
и тонкую сеточку хроматина по краям ядра. Около
1,2% от числа всех клеток печени имели два ядра
у барабули, 2,4% – у ставриды и 3,2% – у мерланга.
Печень была образована плотно расположенными
балками гепатоцитов. Наблюдались гепатоциты
диаметром 20,0±0,12 мкм, имеющие полигональную форму с центрально расположенным шарообразным ядром диаметром 9,57±0,10 мкм. Ядро
было темным, крупным, оболочка достаточно
четкая. Структура печени достаточно хорошо выражена. На препаратах встречались расширенные
полнокровные капилляры. В районе некоторых сосудов отмечались воспалительные инфильтраты
с включением гранул пигмента. В паренхиме печени встречались мелкие кровоизлияния. В ряде
гепатоцитов наблюдались мелкие зернистые включения. Большинство клеток печени в своем составе
имели жировые пустоты, что привело к смещению
ядра к периферии, встречались безъядерные клетки. На некоторых участках паренхимы печени имелись очаги некроза. Небольшие глыбки, возможно,
гемосидерина располагались по всей площади среза печени.
Изменения в строении печени мерланга были
очевидны. Так, для ее ядер и клеток был характерен полиморфизм. Встречались ядра различных
размеров от крупных светлоокрашенных, не имеющих ядрышки (около 22,0% клеток), и хроматином,
расположенным по периферии ядра, до небольших темно окрашенных так, что ядрышки не просматриваются (8,0% клеток). Поверхность гепатоцитов занимала цитоплазма, заполненная жировыми вакуолями различного размера – от небольших,
до крупных, в результате ядра клеток смещались к
периферии (рис. 1). Четкие границы клетки печени
имели не на всех участках. Незначительное количество макрофагов были отмечены между клетками
стромы печени. Они имели округлую или овальную форму с эксцентрично расположенным ядром,
причем форма и структура ядер варьировала.

Рисунок 1. Печень мерланга. Окраска гематоксилинэозин. Ув. 400. 1. Жировые вакуоли, 2. Клетки крови,
3. Ядра гепатоцитов

Макрофаги располагались поодиночке, либо
образовывали скопления, которые были локализованы вблизи крупных кровеносных сосудов печени. Кровеносные капилляры были расширены
и переполнены форменными элементами крови.
Вокруг капилляров и кровеносных сосудов встречались значительные количества клеток крови и их
микроокружения.
Таким образом, серьезных патологических изменений паренхимы печени у барабульки и ставридки не обнаружено, однако были отмечены незначительные ее повреждения – неоднородность
окраски цитоплазмы гепатоцитов, смещение ядер
к периферии клеток и их увеличение в диаметре.
Более серьезными были изменения в паренхиме
печени у мерланга, которые проявлялись в жировом перерождении гепатоцитов с одновременно
происходившими воспалительно-инфильтрационными процессами и гемосидерозом. Средний балл
патогистологического состояния печени этих рыб
был равен 3,6 у мерланга, у черноморской барабули и черноморской ставриды соответственно по 2
балла.

Черноморская ставрида
(Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868)
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Рисунок 2. Мезонефрос мерланга. Окраска
гематоксилин-эозин. Ув. 400. 1. Клетки крови
в мочевом пространстве почечного тельца,
2. Отек почечных канальцев 2 типа, 3. Отслоение
клеток эпителия от базальной мембраны

Почки рыб играют большую роль в поддержании гомеостаза. Морфологические и функциональные нарушения в почках могут привести к дисфункции разных систем органов рыб и, как следствие,
к снижению общей резистентности [5].
Мезонефроны почек исследуемых рыб дифференцировались на мезонефральные тельца, канальцы 1-го типа, проксимальные (канальцы 2-го
типа) и дистальные (канальцы 3-го типа) сегменты
и канальцы 4-го типа, впадающие в Вольфов проток.
Почечные тельца в структуре мезонефроса были небольших размеров, округлой или вытянутой эллипсообразной формы с центрально расположенным
сосудистым клубочком. Количество клеток в клубочках капилляров варьировало от 48 до 52 у ставриды, 44-48 – у мерланга, 39-45 – у барабули. Мочевое
пространство окружало сосудистые клубочки.
Однослойный плоский эпителий образовывал наружный париетальный листок почечных капсул.
Наряду с нормальными мезонефральными
тельцами встречались мелкие, с атрофированными капиллярными клубочками. 30% площади телец занимали капиллярные клубочки. Количество

Черноморский мерланг
(Merlangius merlangus L. 1758)
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клеток в атрофированных сосудистых клубочках
варьировало от 18 до 27. Мочевое пространство
занимало основной объем телец. Количество атрофированных клубочков у барабули составило 2,5%,
у мерланга – 4,8%, и отсутствовали у ставриды.
В полости мочевого пространства некоторых мезонефральных телец обнаруживалось гранулярно-волокнистое содержимое, предположительно белок,
и слущенные клетки эпителия. Подобные изменения в почечных тельцах, с выделением белка в мочевые пространства, могут свидетельствовать о наличии сегментарного гломерулонефрита. От мезонефральных телец отходили канальцы 1-го типа,
которые были выстланы кубическим эпителием.
Просветы этих канальцев были узкими. Канальцы
1-го типа, образуя изгиб, переходили в значительный по объему следующий сегмент – проксимальный, или каналец 2-го типа. Проксимальные
отделы мезонефронов у всех исследуемых видов
рыб были выстланы однорядным призматическим
эпителием. Просветы большинства канальцев 2-го
типа были узкими. Мезонефральные канальцы 3-го
типа представляли собой продолжение канальцев
2-го типа и имели меньшую площадь сечения,
широкий просвет, выстилались однослойным кубическим эпителием. В дистальных канальцах мезонефроса просветы были широкие, чистые у всех
анализируемых рыб. Канальцы 3-го типа продолжались в канальцы 4-го типа, которые открывались
в Вольфовы протоки. Стенка канальцев 4-го типа
была образована однослойным кубическим эпителием. Вольфовы протоки были достаточно широкими, выстланы кубическим эпителием.
Вследствие того, что в почках мерланга были отмечены наибольшие повреждения гистоструктуры, остановимся на них отдельно. Так, мезонефрос
имел следующие морфологические особенности,
проявляющиеся в расстройстве кровообращения.
Дисфункция кровообращения проявлялась в виде
стаза форменных элементов в сосудах органа.
Кровеносные сосуды были неравномерно расширены. В межканальцевой ткани наблюдались мелкие
кровоизлияния. В 35% просветов почечных канальцев наблюдались мутные массы – предположительно белок. Возможно, наличие или отсутствие белковых масс в просвете почечных каналец не является
патологическим изменением, но некоторые авторы
однозначно считают это явление патологическим.
В некоторых случаях отмечался отек стенки почечных
канальцев. Эпителий каналец в 15,4% был сохранен,
но отечен, клетки эпителия имели кубическую форму.
Отмечен и полиморфизм клеток кубического и призматического эпителиев извитых канальцев. Из-за отека границы клеток не всегда были четко выражены,
часть клеток была лишена ядер. Межканальцевая
ткань не равномерно окружала почечные структуры
и располагалась, преимущественно, в дорсальной
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и латеральной частях. В полостях мезонефральных
капсул клубочек капилляров отличался по размерам
и расположению. В части почечных телец он имел
практически центральное положение, при этом мочевое пространство было значительных размеров
и окружало клубочек капилляров. В части почечных
телец клубочек капилляров размещался эксцентрично. Следует также отметить, что в полости мочевого
пространства некоторых мезонефральных телец обнаруживались клетки крови (рис. 2). Белок встречался в капсулах 3,4% изученных мезонефральных телец.
Таким образом, следует отметить, что у барабули и ставриды в мезонефросе существенных структурных изменений не происходило. Исключением
явился мерланг, в почках которого морфологические изменения структурных элементов были более
серьезными. Морфофункциональными особенностями мезонефроса были нарушения в фильтрационной части нефронов в виде атрофии капиллярных клубочков и самих телец, а также гипертрофии
клубочков и разрастания мезангия. В почечных
канальцах встречались участки некроза. Средний
балл патогистологического состояния мезонефроса
анализируемых рыб был равен 3,6 у черноморской
барабули, 3,8 – у черноморской ставриды, 3,9 балла – у мерланга.
В заключение следует отметить, что содержащиеся в морской воде загрязняющие вещества различной
природы в превышающих допустимые значения ПДК
концентрациях, создают постоянный токсический фон
для гидробионтов. Проведенное гистологическое исследование промысловых рыб Азово-Черноморского
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рыбохозяйственного бассейна показало наличие разнообразных изменений в почках и печени.
Наибольшие патологические изменения в структуре
исследуемых органов отмечались у мерланга. В печени этого вида дистрофические изменения в гепатоцитах наиболее выражены, тогда как у барабули и ставриды были отмечены нарушения микроциркуляции.
Воздействие токсикантов на структурные элементы
мезонефроса у мерланга проявлялось в дисфункции
кровообращения. Таким образом, можно заключить,
что выявленные морфологические изменения в организме рыб являются следствием воздействия различных экологических факторов, в том числе токсических
компонентов, содержащихся в морской воде.
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THE INFLUENCE OF VARIOUS ECOLOGICAL FACTORS ON THE BLACK SEA FISH SPECIES
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University, lojnichenko@rambler.ru
Liver and kidney of certain fishes from natural population of the Azov-Black Sea fishery basin were studied.
Morphological changes in the studied organs appear as a result of various ecological factors influence, including toxic components, contained in seawater.
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Питание молоди сёмги Salmo
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В статье приводятся результаты исследования видового разнообразия и интенсивности питания молоди атлантического лосося Salmo salar L. в трёх реках баренцевоморского побережья России. Основными компонентами питания лосося в осенний период были представители родов Trichoptera (L.) и Ephemeroptera (N.)

и расположены мозаично, что способствует более
полному освоению рыбой кормовой базы (рис.1).
В отечественной литературе имеются разрозненные сведения по характеристике питания
атлантического лосося в речной период жизни,
в том числе в водоёмах Кольского полуострова
[5; 15; 7; 3; 9], однако данные немногочисленны и недостаточны для современной оценки использования кормовой базы северных рек молодью сёмги.
Настоящая работа посвящена сравнительному
исследованию некоторых особенностей питания
молоди атлантического лосося в реках Титовка, Печенга и Западная Лица бассейна Баренцева моря.

Рисунок 1. Перекат на р. Титовка

Биология атлантического лосося Salmo salar L.,
обитающего в реках Кольского полуострова, и биохимический состав его тканей изучены достаточно
подробно [4; 1; 2; 12; 13] в связи с высокой хозяйственной ценностью этого вида. Нерестово-выростные участки сёмги чаще приурочены к стрежню рек

| Материал и методы |
Разноразмерную молодь атлантического лосося
(сёмги) отлавливали с помощью электролова в доступных местах её распределения в реках Мурманской области осенью 2014 года (рис. 2).
Молодь сёмги фиксировали в 70% растворе
спирта непосредственно в районе вылова, камеральную обработку биологического материала
выполняли в условиях лаборатории МГТУ. Подсчитывали общее количество кормовых объектов на
один желудочно-кишечный тракт простым суммированием числа экземпляров всех установленных
видов [11]. Определяли индекс встречаемости объектов питания [14], индекс наполнения желудков
(в продецимилле). Интенсивность питания оценивали по методике, предложенной З. Г. Паленичко
[10] (табл. 1).

Таблица 1. Степень интенсивности питания [10]
Интенсивность питания
Низкая
Средняя
Высокая
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Величина индекса наполнения желудка
>50
до 100
<100
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В общей совокупности измерено и препарировано 43 экземпляра рыб, в том числе 17 экз. из р. Печенга, 15 – из р. Западная Лица и 11 – из р. Титовка.
| Результаты исследований |
Анализ объектов питания молоди семги из
р. Титовка выявил присутствие в пищевом рационе личинок ручейников и в некоторых желудках
рыб нимф поденок. Индекс встречаемости кормовых организмов составил 81,8% для представителей рода Trichoptera (L.) и 27,2% – для рода
Ephemeroptera (N.) (табл. 2).
Основным компонентом питания молоди лосося в соседних реках Западная Лица и Печенга также
является ручейник, но частота его встречаемости
иная: 86,6% и 77,7%, соответственно. В задних отделах пищеварительного тракта семужат из р. Западная
Лица, составляющих 13,4% от количества исследованных рыб этой реки, кишечное содержимое было
представлено переваренной массой равномерной
структуры. Видовую принадлежность кормовых организмов, в практически однородном пищевом комке,
определить не представлялось возможным. В желудках молоди из этой реки обнаружены мелкие камешки, которые могли заглатываться случайно при поиске и захвате пищи непосредственно у дна.
Наибольшее разнообразие кормовых объектов отмечено у питающейся молоди лосося из р.
Печенга (табл. 2). В пищеварительном тракте печенгской сёмги обнаружены, наряду с обилием ручейников, и другие представители водной фауны в
следующем соотношении: брюхоногие моллюски ‑
38,8%, жуки разных видов ‑ 22,2%, поденки ‑ 11,1%,
останки взрослых двукрылых насекомых ‑ 22,2%,
водяные клопы ‑ 5,5%, веснянки ‑ 5,5%.
Индивидуальные значения индекса наполнения желудков у молоди трёх северных рек варьируют от 0 до 1850/000, максимальные значения показателя между молодью разных рек составляют

Рисунок 2. Карта района вылова молоди
атлантического лосося в баренцевоморских реках
Кольского полуострова

790/000 в р. Титовка, 1850/000 – в р. Западная Лица
и 1750/000 – у пестряток р. Печенга. Сравнение интенсивности питания молоди лосося с данными
других авторов подтверждает известное положение о снижении этого показателя к осени [6]. Например, в летние месяцы степень наполнения желудочно-кишечного тракта у пестряток из р. Западная Лица может достигать 3330/000.
Число кормовых объектов на один желудочнокишечный тракт рыб также варьирует, как в пределах одной реки, так и между молодью разных
рек. В р. Титовка этот показатель составляет от 0
до 4 кормовых организмов на одну рыбу, в р. Западная Лица – от 1 до 8, в р. Печенга может достигать 20. Пустые желудки и кишечники обнаружены у 9% рыб в р. Титовка и у 5% – в р. Печенга.
В р. Западная Лица пища присутствовала во всех
исследованных пищеварительных трактах исследованных семужат.
Сравнительная интенсивность питания молоди,
рассчитанная по величине индекса наполнения
желудков в соответствии с рекомендациями [10],
представлена в табл. 3.

Таблица 2. Объекты питания молоди семги в баренцевоморских реках
Объекты питания
Ручейники
Поденки
Веснянки
Взрослые двукрылые насекомые
Брюхоногие молюски
Жуки
Клопы

р. Титовка
р. Западная Лица
Индекс встречаемости, %
81,8
86,6
27,2
-

р. Печенга
77,7
11,1
5,5
22,2
38,8
22,2
5,5

Таблица 3. Интенсивность питания молоди сёмги в северных реках Кольского полуострова в осенний период
Интенсивность питания
низкая
средняя
высокая
Число объектов на один
желудочно-кишечный тракт, экз.

р. Титовка
81
19
-

р. Западная Лица
25
25
25

р. Печенга
41
35
24

4

8

25
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| Заключение |
Основным компонентом питания молоди лосося
в трёх баренцевоморских реках являются представители амфибиотических насекомых – организмы ручейников. В осенний период интенсивность питания
молоди сёмги была заметно выше, а спектр кормовых компонентов разнообразнее в баренцевоморских водных системах с большей, по сравнению с р.
Титовка, площадью водосбора, таких как р. Западная Лица и р. Печенга [8]. Исследования планируется
продолжить в направлении изучения сезонных вариаций питания лосося в северных реках и влияния
размерно-весовых характеристик молоди сёмги на
интенсивность потребления кормовых компонентов
разной видовой принадлежности.
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NUTRITION OF JUVENILE SALMON (SALMO SALAR L.)
IN THE BARENTS SEA RIVERS OF THE MURMANSK REGION
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The species diversity and the feeding intensity of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry in three rivers of the
Barents Sea’s coast of Russia are studied. Specimens of the genera Trichoptera (L.) and Ephemeroptera (N.)
appear as main components of salmon’s nutrition in the autumn period.
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С целью мониторинга состояния экосистемы в условиях антропогенного воздействия в районе р. Колыма,
необходимо отслеживать колебания биологических показателей обитающей там ихтиофауны. Одним из
массовых видов является чукучан. По данным сетных уловов 2001-2011 гг., показаны биологические показатели этого вида. Размеры колебались от 250 до 510 мм, масса тела – от 173 до 1370 г, возраст – от 3 до 11 лет.

Рисунок 1. Колымское водохранилище

В настоящее время на р. Колыма в пределах Магаданской области построены две ГЭС и образованы Колымское и Усть-Среднеканское водохранилища (рис. 1).
Зарегулирование стока рек и строительство
гидроэлектростанций существенно влияет на условия обитания и воспроизводства рыб, при этом
происходит сокращение речного стока и, как следствие, сокращаются или полностью уничтожаются
места нереста рыб и их нагула [1]. Из естественного оборота изымаются затопленные водохранилищем нерестилища, а рыбам проход вверх по реке
преграждают плотины. Изменение гидрологического режима, санитарные и неплановые попуски
воды ухудшают условия развития икры и молоди
на значительном протяжении зоны воздействия
ГЭС. Кроме того, на территории Магаданской области ведется активная деятельность хозяйствующих
субъектов, связанная с добычей россыпного золота. Это приводит к трансформации речных долин

и нанесению большого ущерба речным экосистемам, восстановление которых в северном регионе
очень длительный процесс.
Указанные факторы снижают численность популяций рыб в водоемах и, в первую очередь ‒ наиболее ценных видов, что приводит к изменениям,
как в количественном, так и качественном составе
ихтиофауны. В уловах возрастает доля частиковых
рыб, снижается или совсем исчезает доля наиболее ценных видов. В связи с этим необходимо проведение работ по мониторингу состояния запасов
водных биологических ресурсов, как на водоемах,
где ведется хозяйственная деятельность и уже произошли гидрологические изменения, так и на водоемах, не подвергшихся воздействию хозяйственной деятельности, которые можно принять как
эталонные (аналоговые). Данные работы необходимы для расчета непредоотвращаемого ущерба
водным биоресурсам и разработки мероприятий
по компенсации этих ущербов.
Комплекс компенсационных мероприятий
обычно включает в себя работы по восстановлению водных биоресурсов посредством их искусственного воспроизводства, рыбохозяйственной
мелиорации водных объектов и другие. Одним из
перспективных объектов компенсационных меро-

Рисунок 2. Сибирский чукучан
(Catostomus catostomus rostratus (Tilesius, 1814))
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Рисунок 3. Река Колыма

приятий, а также промысла и товарной аквакультуры в Магаданской области является сибирский
чукучан (Catostomus catostomus rostratus (Tilesius,
1814)) (рис. 2).
Основной ареал распространения чукучана
находится в Северной Америке, в реках Канады
и Аляски, где он заселяет участки, как с быстрым
течением и каменистым дном, так и с медленным
течением и илистым грунтом. На Северо-Востоке
России чукучан встречается по всему бассейну
р. Колыма.
Река Колыма (рис. 3) ‒ одна из наиболее крупных рек Северо-Востока России. Она образуется при слиянии рек Кулу и Аян-Юрях, впадает
в Колымский залив Восточно-Сибирского моря.
Длина реки от слияния ‒ 2172 км, площадь водосбора составляет 647000 км2, общее падение ‒
532 м, средний уклон ‒ 0,5%.
В пределах Магаданской области р. Колыма
с основными притоками берет начало от границы
области с Хабаровским краем и до территории республики Саха-Якутия (пос. Ороек). Водосборный
бассейн несколько вытянут в северо-восточном

Рисунок 4. Работа полевого отряда в среднем
течении реки Колыма
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направлении, в верхнем течении ‒ симметричен.
На западе он граничит с бассейном р. Индигирка,
на юге и юго-востоке ‒ с бассейнами рек, впадающих в Охотское море, на северо-востоке ‒ с бассейном р. Анадырь.
Речная сеть бассейна р. Колыма характеризуется
значительной густотой. Наиболее крупные притоки
в верхнем и среднем течении правобережные ‒
р. Бохапча, Буюнда, Балыгычан, Сугой, Коркодон;
левобережные ‒ р. Таскан; в нижнем течении ‒
р. Омолон и Анюй, Поповка, Зырянка.
По наблюдениям на водном посту р. Колыма пос. Синегорье (за период 1988-2011 гг.), расположенном в 7,4 км ниже плотины, среднемесячная
температура воды в р. Колыма в течение года понижается не ниже 0°С. С апреля начинается интенсивное нагревание воды в реке. Превышение температурного значения 10,0°С варьирует в разные годы
с середины июля до конца августа. Наибольших
значений температура достигает в августе, средняя
за этот месяц ‒ 10,9°С, при диапазоне от 7,9°С в холодное лето до 13,8°С ‒ в жаркое. Наибольшая температура из срочных наблюдений составила 20,2°С.
С сентября начинается постепенное охлаждение
воды. Осенний переход температурного значения
воды через 10,0°С происходит в начале сентября.
В ноябре среднемесячная температура составляет
1,9°С, в декабре понижается до 0,7°С.
Особенностью р. Колыма, как и большинства
рек бассейна Северного Ледовитого океана, является длительный период ледостава и небольшое
количество дней с открытой водой. Данное обстоятельство наложило отпечаток на состав ихтиофауны, биологию и условия формирования запасов
рыб этого бассейна.
В бассейне р. Колыма обитает 36 видов рыб,
принадлежащих к 16-и семействам. На территории Магаданской области обитают представители 12 семейств и 24 видов рыб и рыбообразных.
Ихтиофауна среднего и верхнего течения Колымы
представлена, по классификации Г.В. Никольского
[2], следующими фаунистическими комплексами:
бореально-равнинным, бореально-предгорным,
пресноводным арктическим и северо-американским предгорным.
По экологической характеристике рыбы
Колымы делятся на три основные группы: проходные, полупроходные и туводные. К проходным относятся кета, выловы который в незначительных количествах отмечаются от устья р.
Колыма до пос. Верхний Сеймчан. К полупроходным, нагуливающимся в опресненной части
моря и идущим на нерест в Колыму и ее притоки, относятся: нельма, омуль, ряпушка, муксун,
осетр и, частично, чир. К туводным относится
большинство видов ихтиофауны Колымы. Рыбы
данной экологической группы характеризуются
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привязанностью к локальным районам обитания
и отсутствием длительных миграций.
В настоящее время в водоемах бассейна
р. Колыма, в пределах Магаданской области, в связи с отсутствием объемов рекомендуемого вылова,
осуществляется лишь любительский лов рыб. При
его проведении вылавливаются в основном только
11 видов: щука, сиг-пыжьян, налим, елец, чукучан,
окунь, хариус, чир, ленок, валек и карась.
Сбор материалов для изучения современного
состояния ихтиоценоза верхнего и среднего участков р. Колыма и Колымских водохранилищ проводился управлением «Охотскрыбвод» (рис. 4, 5) с
2001 г., как методом контрольных обловов по 10-и
основным участкам, с целью экологического исследования влияния строительства и эксплуатации
Колымских ГЭС на водные биоресурсы р. Колыма,
так и путем анализа уловов рыбаков-любителей.
Видовой состав и распределение рыб определялись с помощью контрольных обловов cтавными
сетями с ячеей от 32 до 60 мм. Длина стандартной сети составляла 20-30 м, высота ‒ до 3,5 м.
Длительность экспозиции составляла от 8 до 12 часов. Кроме того, сбор ихтиологического материала
проводился с использованием крючковой снасти
(спиннинг, удочка).
При сборе и обработке ихтиологического материала применялись стандартные методики [3-8].
В результате проводимых работ была получена информация об особенностях биологии, распространения и состояния запасов основных промысловых видов рыб верхнего и среднего течения
р. Колыма.
В условиях сокращающихся запасов ценных промысловых рыб пресноводных водоёмов СевероВостока России (главным образом сиговых) сибирский чукучан может рассматриваться как резерв
местного рыболовного промысла, ресурсы которого повсеместно недоиспользуются, а общий вылов
не превышает нескольких десятков тонн. Кроме
того, он может быть перспективным объектом для
искусственного воспроизводства как в р Колыма,
так и в Колымских водохранилищах, а также быть
использован в качестве объекта компенсационных
мероприятий на территории Магаданской области.
Деятельность каскада колымских ГЭС оказывает значительное влияние на популяции чукучана. Весенне-летние кратковременные сбросы
воды из водохранилищ в период нереста чукучана резко и значительно повышают уровень воды
в р. Колыма. Это негативно сказывается на экологии чукучана: значительная часть отложенной икры
погибает во время паводков, и многие особи пропускают нерест. Дополнительно значительное влияние на запасы чукучана в небольших водоемах
оказывает деятельность хозяйствующих субъектов,
связанная с добычей россыпного золота. Все эти

Рисунок 5. Полевой отряд в среднем течении
р. Колыма (Ю.Н. Чекалдин сидит справа)

факторы указывают на необходимость проведения
работ по сбору и анализу информации, связанной
с изучением экологии, биологии, распределения
и состояния запасов сибирского чукучана.
Чукучан ‒ типично пресноводная рыба, весь
жизненный цикл которой проходит в бассейнах
рек. Обладая значительной экологической пластичностью, он способен обитать как в чистой,
так и в загрязнённой взвесями воде. Населяет
реки и притоки на всём протяжении равнинных
и предгорных участков. Сибирский чукучан относится к среднеразмерным видам рыб, предельная длина которого в северо-восточных реках
России достигает 60 см, масса тела ‒ 2,5 кг, продолжительность жизни ‒ 13 лет. Созревает чукучан на 4-8 году жизни.
По типу питания чукучан ‒ бентофаг.
Доминирующим пищевым компонентом являются
личинки двукрылых ‒ 53,8 %, из них на подъемах
уровня воды он выходит на затопленные участки,
причем первыми подходят более мелкие особи
и занимают более мелководные места. Крупные
половозрелые рыбы распределяются на более
глубоководных участках. Считается, что сибирский
чукучан, в отличие от американского, редко заходит в стоячую воду и в озерах почти не встречается. Однако специалистами Охотскрыбвода были
отмечены случаи нахождения разно-размерных
особей колымского чукучана в небольших пойменных озерах среднего течения р. Колыма, в районе
Верхнего Сеймчана в летнее время и во время низких уровней воды.
В бассейне Колымы чукучан становится половозрелым на шестом году жизни, в массе ‒ на
седьмом-восьмом. Нерест происходит на глубинах порядка 2-3 м. Нерест чукучана в Колыме довольно сильно растянут. Зрелая икра чукучана в
ястыках ‒ мутно-белого, иногда желтоватого цвета.
В яичниках у нерестящихся рыб содержатся икринки двух типов: зрелые, диаметром 2-2,3 мм и мелЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 35
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Таблица 1. Биологические показатели чукучана среднего течения р. Колыма
Возраст
АС, мм
Масса, г
N, экз.

3+
250
200
2

4+
298
278
54

5+
344
445
215

6+
377
584
209

7+
415
758
197

8+
427
848
107

9+
439
911
30

10+
496
1230
5

11+
510
1370
1

Таблица 2. Биологические показатели чукучана верхнего течения р. Колыма
Возраст
АС, мм
Масса, г
N, экз.

3+
255
173
28

4+
293
263
150

5+
332
385
214

6+
366
513
117

7+
400
668
55

8+
419
765
31

9+
432
855
5

Таблица 3. Биологические показатели чукучана Колымского водохранилища
Возраст
АС, мм
Масса, г
N, экз.

3+
268
199
4

4+
286
227
121

5+
346
406
533

кие, диаметром 0,5-0,8 мм, которые после нереста
остаются в ястыках. Абсолютная плодовитость чукучана р. Колыма, по нашим данным, колеблется
от 29 800 до 59 800 икринок, в среднем ‒ 42850.
В среднем течении Колымы нерест происходит
в конце мая, а в начале - середине июня у основной массы производителей чукучана наблюдается
переход на II стадию зрелости половых продуктов.
При этом, если значение коэффициента зрелости
у самок в последней декаде мая, в исследованные
нами годы, в среднем составляло 10,9, то в первой
декаде июня оно снизилось до 2,2. Нерестится чукучан как в самой Колыме, на участках с достаточно
быстрым течением и галечным грунтом, так и в малых притоках, по которым поднимается довольно
высоко. Самцы имеют четко выраженный брачный
наряд в виде эпителиальных бугорков на голове
и лучах анального плавника, а также ярких розовых
полос на теле и жаберных крышках. Развитие гонад
у чукучана происходит во время интенсивного питания, сразу после нереста ‒ с середины июня по
конец сентября. Так, у отнерестившихся в начале
лета самок в конце августа-сентябре, наблюдалась
уже IV стадия зрелости половых продуктов (рис. 6).
Подобное явление, правда, менее выраженное,
отмечено и у таких весенне-нерестующих видов,
как ленок, елец и окунь. У некоторых самцов чукучана к этому времени отмечается и V стадия (текучая), но при этом у них отсутствует брачный наряд.
Вероятней всего это связано с влиянием резкого
подъема воды в реке из-за сбросов ГЭС и, как следствие, изменениями температуры воды.
В уловах чукучан отмечен как в верхнем и среднем течении р. Колыма, так и в Колымском водохранилище. Среднесуточный вылов на 1 ставную сеть длиной 30 м составлял 4,01 экз./1,34 кг.
По архивным данным экспедиции управления
«Охотскрыбвод» за 1974 г., в р. Сугой среднесуточный вылов на 1 ставную сеть длиной 22 м составил
36
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6+
389
571
188

7+
415
699
74

8+
439
786
10

4,4 экз./3,3 кг, что говорит о более крупных размерах сугойского чукучана. Растет колымский чукучан
несколько медленнее, чем американский.
За период 2001-2011 гг. было взято на биологический анализ 2350 экз. чукучана, представленного
возрастными группами: от 3+ до 11+. Средние биологические показатели чукучана верхнего, среднего течения р. Колыма и Колымского водохранилища представлены в таблицах 1, 2, 3. В уловах чукучана верхнего течения реки Колыма преобладали особи 5-8 лет,
средним размером 382 мм и средней массой 620 г.
В уловах чукучана среднего течения реки
Колыма преобладали особи 4-6 лет, средним размером 337 мм и средней массой 419 г. В уловах чукучана в Колымском водохранилище преобладали
особи 4-6 лет, средним размером 353 мм и средней массой 443 г.
В уловах чукучана в Колымском водохранилище преобладали особи 4-6 лет, средним размером
353мм и средней массой 443 г. Средние биологические показатели чукучана верхнего, среднего течения р. Колыма и Колымского водохранилища представлены в табл 1, 2, 3.
Предположительно, отсутствие значительных
отличий, как в размерно-весовом, так и в возрастном составе чукучана, из уловов на Колымском
водохранилище с чукучаном верхнего течения
р. Колыма говорит о том, что этот вид хорошо
адаптируется на участках, затопленных водохранилищем Колымской ГЭС.
Биологические показатели уловов чукучана
среднего течения р. Колыма, по сравнению с показателями уловов в верхнем течении, подтверждают, что там в настоящее время более благоприятные условия для его обитания. Встречаемость
особей возрастных групп от 7 лет и старше в уловах среднего течения р. Колыма значительно выше
и масса тела особей одного и того же возраста
также несколько больше. Это связано, в первую
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очередь, с меньшим антропогенным влиянием на
чукучана в среднем течении реки и лучшей кормовой доступностью, что подтверждается данными экспедиционных исследований управления
«Охотскрыбвод» в 1970-1980 годы. Возрастной ряд
чукучана в Колымском водохранилище несколько
сократился, что может говорить о появлении факторов, которые, возможно, сокращают продолжительность жизни этого вида в водохранилище [9].
Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что сибирский чукучан хорошо приспосабливается к изменениям условий обитания, вызванным
зарегулированием стока р. Колыма и образованием
водохранилищ. Считаем возможным рекомендовать
данный вид в качестве объекта для осуществления
мероприятий по компенсации непредотвращаемого ущерба водным биоресурсам, который возникает
в результате планируемой хозяйственной и иной деятельности, на территории Магаданской области.
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SOME DATA ON THE ECOLOGY AND BIOLOGICAL INDICES OF THE RED-SIDED SUCKER (CATOSTOMUS
CATOSTOMUS ROSTRATUS (TILESIUS, 1814)) IN THE UPPER AND MIDDLE FLOW OF KOLYMY RIVER
Chekaldin Y.N., postgraduate – “Okhotskrybvod”, magchek@mail.ru
Smirnov А.А., Doctor of Sciences, Professor – North-east State University
In order to monitor the state of the ecosystem under human influence in the area of the Kolyma River, it is
necessary to track fluctuations in biological indicators of native fish fauna. One of the mass species is sucker.
The ecology and biological parameters of this species are presented, grounding on net catches during 20012011. The size ranged from 250 to 510 mm, while weight - from 173 to 1370 g, and age - from 3 to 11 years.
Keywords: sucker, Kolyma, size, mass of body, age
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Статья содержит анализ проблем регулирования рыболовства и прогнозирования уловов рыбы во внутренних пресноводных водоемах при многовидовом промысле. Определены граничные ориентиры состояния
запаса для отдельных видов рыб, граничные ориентиры по орудиям лова, представлены критические значения биомассы промыслового запаса всего промыслового стада рыб на исследованных водоемах. Приводятся предложения по реорганизации рыболовства в водоемах Казахстана для соблюдения международных принципов управления рыбными запасами. Разработаны блок-схемы управленческих решений по
использованию запасов рыб в водоеме при разных состояниях водоема и запаса.
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| Введение |
В «Кодексе ведения ответственного рыболовства» Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО) [1] приводятся принципы осторожного подхода к ведению рыболовства. В том числе рекомендуется учитывать неопределенность в отношении величины
запаса, применять специально установленные для
того или иного запаса контрольные величины и одновременно действия в случае их превышения.
В странах СНГ, при нахождении граничных ориентиров запаса, в основном, исходят из положения, что запас определен и достоверен. Ученые

Рисунок 1. Блок-схема управления промыслом
посредством установления ОДУ
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Западной Европы исходят из положения о неопределенности запаса. Обзор западных подходов
сделан в техническом руководстве ФАО «Оценка
запасов для управления рыболовством» (Stock
assessment for fishery management) [2], в котором
рассмотрены существующие методы оценки запасов рыб и схемы управленческих решений.
| Текущая ситуация |
В настоящее время управление запасами рыб на
водоемах Республики Казахстан осуществляется двумя методами: а) регулирование рыболовства с помощью установления общих допустимых уловов (ОДУ)
и лимитов вылова по отдельным видам; б) ограничения рыболовства с помощью введения запретных зон
(зоны покоя) и запретных периодов в течение года
(в период нереста рыб). Эти механизмы должны быть
дополнены принципами «предосторожного» подхода к рыболовству и введения граничных ориентиров
запаса (специально установленных контрольных величин для безопасной эксплуатации запаса) и одновременно действий, которые следует предпринять
в случае их превышения. Внедрение данного механизма позволит вполне легитимно, в случае реальной угрозы сокращения величины запаса до критических значений, которые могут привести к серьезным
и необратимым последствиям (подрыву запаса), безотлагательно среагировать и принимать заранее разработанные меры по восстановлению запаса вплоть
до временного прекращения промысла.
Задачей казахстанских ихтиологов, начиная
с конца 1980-х годов, стало установление и обоснование общего допустимого улова рыбы (ОДУ)
в крупных внутренних водоемах, пришедшее на
смену методу лимитирования добычи, что было
определенным прогрессом для того времени.
По сути, ОДУ является аналогом лимитирования.
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Таблица 1. Промысловый запас ряда видов рыб в озере Зайсан и Бухтарминском водохранилище
за 2008-2014 гг,. т
Промзапас

2008

2009

Лещ
Судак
Щука

22191
3499
551

18022
4926
376

Лещ
Судак
Щука

6502
1447
117

5938
724
128

2010
2011
Озеро Зайсан
16680
14322
4429
3770
262
245
Бухтарминское водохранилище
4904
4045
958
1028
121
181

Оценка общего допустимого улова (ОДУ) предусматривает оценку биомассы запаса и обоснование
величины промыслового изъятия из запаса.
В течение ряда лет в рыбном хозяйстве
Казахстана доминировало неверное представление о том, что через регулирование рыболовства
и установление «правильных» ОДУ (лимитов) можно добиться значительного и постоянного увеличения уловов рыбы из водоемов. На самом деле, каждый водоем имеет определенную биологическую
«емкость», т.е. способен произвести определенное
количество биомассы. Меры по грамотному регулированию промысла и искусственному воспроизводству рыбных запасов способны поднять годовой улов до 90 тыс. т, т.е. на уровень 1991 г., но не
более. В настоящее время объем годового вылова
рыбы составляет 45 тыс. т (2015 г.).
Важным дополнением к процедуре установления ОДУ в последние годы стала концепция предосторожного подхода, принятая в мировой практике. Модель предосторожного подхода выражена
в концепции установления ОДУ В.К. Бабаяна [3; 4].
Применение традиционных коэффициентов изъятия рыб из промыслового запаса [5; 6] не уберегает от подрыва запасов. При стабильном состоянии
запасов остается достаточный нерестовый запас
(оставшаяся после промысла биомасса выше граничного ориентира по нерестовой биомассе), при
сокращающихся запасах применение тех же коэффициентов приводит к перелову. Если установить
этот минимальный нерестовый запас, то можно
рассчитать и коэффициенты изъятия при сокращающихся запасах. Однако, как правило, минимальный нерестовый запас рыб во внутренних пресноводных водоемах остается неизвестным.
В настоящее время в практике сырьевых исследований в Казахстане применяется только метод
изолированных популяций, когда ОДУ считается
для каждого вида отдельно, вне связи с другими
видами. В результате все виды считаются условно
равнозначными, для каждого лимит устанавливается отдельно. Переход на многовидовую структуру лимитирования сдерживается отсутствием
или сложностью соответствующих методов расчета. Хорошо известны лишь модели одновидового и двухвидового промысла (небольшие озера

2012

2013

2014

17531
4536
629

15676
4407
567

16052
3706
569

4569
1298
665

4437
820
462

4000
1061
427

с одним-двумя промысловыми видами, дальневосточные лососи, морской одно- двухвидовой промысел, где прилов нецелевых видов невелик и не
учитывается). Во внутренних водоемах Казахстана
промысел изначально многовидовой, и для такого
промысла надежных моделей не существует.
Вызывает сомнение и точность определения численности рыб при рыбо-сырьевых исследованиях.
Нами проанализированы материалы по численности промысловых рыб из ряда водоемов. В качестве
изучаемых значений выбраны величины промыслового запаса (в тоннах) по наиболее многочисленному (лещ), наиболее ценному (судак) и одному
из среднечисленных видов (щука) для озера Зайсан
и Бухтарминского водохранилища (табл. 1).
Как видно из данных таблицы, по многочисленным видам (судак, лещ) разброс данных не
так уж велик, в озере Зайсан промысловый запас
колеблется в 1,4-1,5 раза, в Бухтарминском водохранилище в 1,6-2,0 раза. Данные по численности рыб, определенные методами прямого учета,
можно признать надежными. По среднечисленным видам (щука), где объем собранного материала значительно меньше, колебания промзапаса
по годам составляют уже 2,5-4 раза, что вызывает
сомнения. Применять эти данные за основу при
регулировании рыболовства нельзя. Обычно в прогнозных исследованиях при обосновании ОДУ не
принято складывать значения биомасс отдельных
видов рыб и вычислять общий промзапас, но для
целей данного исследования такая процедура может оказаться полезной. При недостатке данных по
отдельным малочисленным и среднечисленным
видам их биомассы будут варьировать в широких
пределах, причем по одним видам они будут завышенными, по другим – заниженными, а общее значение будет более достоверным. Это подтверждается материалами А.А. Бабия [7] по Онежскому озеру, где промысел многовидовой. Им исследованы
элементы рыбохозяйственной системы Онежского
озера в разные периоды рыболовства – с 1985 по
2003 годы. Стратегия управления промыслом
в озере в последние годы носит осторожный характер, с переменным значением годового изъятия
в зависимости от уровня промысловой биомассы
и продукции вида. Данная схема является хорошим
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Рисунок 2. Расположение водоемов
на спутниковой карте

примером интуитивного (логистического) подхода
к управлению рыболовством на основе ретроспективного анализа промысла и запасов рыб.
Задачи нахождения граничных ориентиров промысла обычно сводятся к установлению уменьшенных коэффициентов изъятия для подорванных
запасов и изменения интенсивности промысла
при приближении к ним. В.Р. Крохалевский и А.К.
Матковский [8] в качестве эффективной меры регулирования рыболовства предлагают использовать
не ОДУ, а контроль промыслового усилия и регулирование интенсивности промысла (число орудий
лова, рыбаков, продолжительность промысла).
Основная идея авторов в том, что вместо ОДУ (лимитов) на вылов рыбы нужно ввести лимиты на количество орудий лова и промысловых усилий. Если
на водоеме такое количество орудий лова и рыбаков, которое позволяет выловить рыбы больше лимита, то это неизбежно будет происходить.

В Республике Казахстан в течение последних
лет (2012-2016 гг.) наметилась тенденция к оптимизации применяемых методик оценки возможного вылова. В 2013 г. утверждена «Методика учета численности и расчета предельно допустимого
объема изъятия рыбных ресурсов и других водных
животных» [9]. В том же документе [9] утверждена схема управления рыболовством посредством
установления ОДУ (рис. 1), предложенная ранее
нами [10].
Оценка абсолютной численности рыб производится несколькими апробированными методами, основным из которых является прямой учет численности
рыб по результатам неводной съемки водоема [11].
Таким образом, управление запасами рыб в водоемах проводится двумя основными методами:
1) регулирование нормы изъятия (ОДУ, лимиты);
2) регулирование усилия (количество промысловых усилий, запретные для рыболовства зоны и периоды года).
Отсутствие у казахстанских ученых и функционеров рыбного хозяйства действенных механизмов (утвержденных ориентиров управления) не позволяет
при подготовке биологических обоснований и расчетах ОДУ рекомендовать ту или иную стратегию
управления запасами. Внедрение данного механизма позволит вполне легитимно, в случае реальной
угрозы сокращения величины запаса до критических
значений, которые могут привести к серьезным и необратимым последствиям (подрыву запаса), безотлагательно среагировать и принимать заранее разработанные меры по восстановлению запаса вплоть
до временного прекращения промысла.
| Проводимые исследования |
Для внедрения международных принципов
регулирования рыболовства нами проводятся
исследования в рамках НИР «Оценка состояния
рыбных ресурсов основных рыбопромысловых водоемов Казахстана с целью определения граничных ориентиров запаса для выработки стратегии
осторожного управления запасами и обеспечения
устойчивого рыболовства». Работа проводилась
в течение 2015-2016 гг. на основных рыбопромысловых водоемах Республики Казахстан: реках Урал
и Кигаш, Малом Аральском море, Бухтарминском,
Капшагайском, Шардаринском водохранилищах,
озерах Балхаш, Зайсан, Алаколь, Сасыкколь, дающих в общей сложности около 90% общего годового улова рыбы во внутренних водоемах страны

Таблица 2. Коэффициенты общей смертности Z и рекомендуемые коэффициенты изъятия F при достижении
граничных ориентиров
Коэффициенты
Z
F

40

5
0,6
0,3

6
0,55
0,275

7
0,5
0,25

8
0,45
0,225

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017

Т (максимальный возраст в уловах)
9
10
11
0,4
0,375
0,35
0,2
0,188
0,175

12
0,325
0,163

13
0,3
0,15

14
0,275
0,138
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Таблица 3. Граничные ориентиры по количеству орудий лова
Водоемы
Река Урал
Река Кигаш
Озеро Зайсан
Бухтарминское водохранилище
Капшагайское водохранилище
Шардаринское водохранилище
Малое Аральское море
Озеро Балхаш
Озеро Алаколь
Озеро Сасыкколь

Количество неводов (шт.)
30-60
35-70
53-60
52-61
12-27
2-9
45-70
4-10
9-16

(исключая Каспийское море).
Расположение водоемов на территории
Республики Казахстан показано на рисунке (рис. 2).
| Граничные ориентиры
по биологическим показателям рыб |
В данном исследовании впервые в истории рыбохозяйственной науки Казахстана находились граничные ориентиры, то есть специально установленные контрольные величины для безопасной эксплуатации запаса. Были использованы критерии LC50
(длина, при которой 50% рыбы выбирается при промысле) и LM50 (длина, при которой 50% рыбы достигают половой зрелости) при определении состояния
запасов отдельных видов рыб. При этом показатель
LC50= LM50 является граничным ориентиром состояния
запаса того или иного вида рыб в водоеме [2].
Установлено, что по ряду промысловых видов
рыб в Малом Аральском море (жерех, чехонь, судак) LC50 близок к LM50, что требует постоянного мониторинга состояния запасов этих видов, чтобы
не допустить перелова. Для Шардаринского водохранилища по сазану LM50>LC50 , по чехони и жереху LM50=LC50, следовательно, граничный ориентир
достигнут, запасы этих видов рыб неустойчивы.
Коэффициенты изъятия необходимо уменьшить
в соответствии с концепцией предосторожного подхода. Для Бухтарминского водохранилища по лещу
и судаку LM50>LC50, следовательно, граничные ориентиры пройдены, вылов превышает возможности нерестового стада. Для озера Балхаш по сому,
сазану LM50>LC50, по жереху LM50=LC50, следовательно,
граничные ориентиры достигнуты, по ряду видов
пройдены, вылов превышает возможности нерестового стада. Коэффициенты изъятия для сазана, сома
и жереха необходимо уменьшить, в соответствии
с концепцией предосторожного подхода. На остальных водоемах граничные ориентиры не достигнуты,
запасы видов рыб в настоящее время устойчивы
и не требуют принятия управленческих мер.
| Коэффициенты промыслового изъятия
для популяций с подорванными запасами |
Мы принимаем, что граничный коэффициент
промыслового изъятия – рекомендуемая доля

Количество сетей (шт.)
1100-1700
2800-3800
400-1500
500-1700
800-2000
11000-20000
400-800
200-450

промыслового запаса рыб, разрешенных к вылову
(в долях единицы) в случае достижения (приближения) к граничным ориентирам состояния запаса
(критической биомассе). В ряде зарубежных научных работ [2] рекомендуется: если граничные
ориентиры состояния запаса по биологическим
показателям рыб при многовидовом промысле
(LC50= LM50) пройдены, промысловая смертность (F)
не должна превышать в два раза мгновенный коэффициент естественной смертности M (F≤2M).
Либо если граничные ориентиры достигнуты, но
не пройдены, тогда установить F = M (промысловая
смертность равна естественной). Таким образом,
если граничные ориентиры (например, LC50= LM50)
по какому-то виду рыб достигнуты, промысловая
смертность, или иначе коэффициент изъятия (F),
устанавливается в половину общей смертности (годовой убыли) (Z=2F). Коэффициенты общей смертности могут быть найдены, исходя из предельного
возраста рыб в уловах [12] (табл. 2).
Однако и после решения вопроса о необходимом уменьшении коэффициентов изъятия и ОДУ
для видов рыб, запасы которых подорваны, остается ряд проблем, связанных с регулированием
промысла. Проблема многовидового промысла
заключается также в том, чтобы разработать оптимальную схему регулирования при совместном
промысле всех видов.
| Критические значения
биомассы промыслового запаса |
Критические значения биомассы промыслового запаса всего промыслового стада рыб в водоеме определяются на основе анализа многолетней
динамики численности рыб на водоеме и равны
биомассе года, предшествовавшего достижению
минимальных значений биомассы, либо следующее значение (по величине, а не по порядку) за
минимальным по биомассе (при анализе за многие годы). Чтобы устранить негативное влияние на
управление рыболовством доминирующей модели
управления, основанной на рассмотрении как бы
«изолированных» популяций, по каждой из которых вводится отдельный лимит, нами предлагается
рассматривать параллельно общий промысловый
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Рисунок 3. Критические значения биомассы
промыслового запаса, тыс. т

запас на водоеме.
Если граничные ориентиры по биологическим
показателям рыб помогают нам оценить состояние
запасов отдельных видов рыб, то критические значения биомассы всего промыслового стада позволяют оценить общее состояние запасов рыб в водоеме.
На рис. 3 представлены критические значения
биомассы промыслового запаса на 10 исследованных водоемах. При достижении критических значений (граничных ориентиров по биомассе промыслового запаса) необходимо принимать управленческие решения по промыслу, вплоть до полного
запрета на промысловый лов рыбы в водоеме.
| Критические значения водного режима
для состояния запасов рыб |
Проведено ранжирование влияния водообеспеченности водоемов (маловодный, средневодный,
многоводный) на количество промыслового запаса, определение критических значений водного
режима для состояния запасов рыб. Получены конкретные значения для водоемов (для рек – среднегодовой сток, для прочих водоемов – среднегодовой уровень воды в метрах Балтийской Системы),
которые являются граничными ориентирами по
водности. Например, для р. Урал это годовой сток

4 км3, для озера Балхаш – среднегодовой уровень
воды 341,5 мБС, для озера Зайсан – среднегодовой
уровень воды 391 мБС.
При достижении критических значений водности, как правило, резко уменьшается площадь запретных для рыболовства зон, площадь участков литорали, где нерестится рыба, поэтому производители рыб частично нерестятся на акватории рыбопромысловых участков. Также увеличивается площадь и
количество участков, которые отшнуровываются от
основной акватории в период летнего понижения
уровня, где и гибнет молодь рыб. Помимо мер по
экономии воды, в ожидании маловодного периода,
необходимы определенные меры и в отношении
регулирования рыболовства, а именно: в маловодный год значительно увеличивать объемы спасения молоди рыб в пойменных водоемах, расширить
запретные для рыболовства зоны.
| Граничные ориентиры
по количеству орудий лова на водоеме |
Одним из важных параметров управления рыболовством должны стать граничные ориентиры
по промысловому вооружению, которые позволят
регулировать промысловую нагрузку на водоемы
путем количества орудий лова, заявляемых природопользователями для организации промысла. Это
позволит сократить присутствие на водоемах избыточного промыслового усилия.
Необходимо установить (и внедрить в практику
закрепления участков и заключения договоров на
рыболовство) пределы безопасного усилия (параметров промысла), позволяющие, с одной стороны, эффективно использовать имеющиеся запасы,
с другой ‒ не допускать их подрыва, т.е установить
для каждого водоема минимально необходимое
и максимально возможное количество используемых в промысле орудий лова (табл. 3).
Важно чтобы уже на стадии закрепления водоема (участка) были оговорены параметры биологически безопасного использования запасов в виде
минимально необходимого и максимально возможного количества орудий лова.

Таблица 4. Управленческие решения по промыслу

Критическая водность

42

В норме
1. Соблюдение действующего режима и правил рыболовства
2. Соблюдение лимитов вылова по каждому виду рыб
3. Недопущение прилова молоди
4. Охрана существующих запретных зон
5. Проведение мониторинга по всем параметрам
При достижении граничных ориентиров
Увеличить запретные периоды, увеличить объемы спасения молоди рыб из отшнурованных водоемов в пойме, расширить запретные для рыболовства зоны

Lc50 = Lm50 по отдельным видам

Снизить коэффициенты изъятия и лимиты по этим видам рыб

Критическая биомасса промыслового запаса

Снизить коэффициенты изъятия и лимиты по всем видам рыб,
либо объявить мораторий на вылов
Ограничить количество орудий лова на водоеме
Расширить запретные зоны для рыболовства
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| Схема управления использования
рыбных запасов на водоемах |
Управленческие действия должны быть различными при двух разных состояниях водоема и эксплуатируемого запаса рыб – в норме и критическое.
В отличие от сегодняшней схемы управления рыбными запасами, которое сводится к установлению
и соблюдению лимитов вылова, в предлагаемой
схеме присутствует многоуровневость мониторинга и контроля запасов, что соответствует международной практике. Разработаны блок-схемы управленческих решений по использованию запасов рыб
в каждом водоеме при разных состояниях водоема
и запаса (табл. 4).
| Выводы |
1. В настоящее время управление запасами рыб
на водоемах Республики Казахстан осуществляется
двумя методами: а) регулирование рыболовства
с помощью установления общих допустимых уловов (ОДУ) и лимитов вылова по отдельным видам;
б) ограничения рыболовства с помощью введения
постоянных запретных зон (зоны покоя) и неизменных по продолжительности запретных периодов
в течение года (в период нереста рыб). Эти механизмы должны быть дополнены принципами «предосторожного» подхода к рыболовству и введения
граничных ориентиров запаса.
2. Для внедрения международных принципов
регулирования рыболовства проведены исследования по оценке состояния рыбных ресурсов основных
рыбопромысловых водоемов Казахстана с целью
определения граничных ориентиров запаса для выработки стратегии осторожного управления запасами и обеспечения устойчивого рыболовства.
3. Управленческие действия должны быть различными при двух разных состояниях водоема и эксплуатируемого запаса рыб – в норме и критическое.
В отличие от сегодняшней схемы управления рыбными запасами, которое сводится к установлению
и соблюдению лимитов вылова, в предлагаемой
схеме присутствует многоуровневость мониторинга
и контроля запасов, что соответствует международной практике. Разработаны граничные ориентиры
состояния запасов рыб, блок-схемы управленческих
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решений по использованию запасов рыб в водоемах
при разных состояниях водоема и запаса.
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FISHERY RESOURCE MANAGEMENT IN WATER BODIES OF KAZAKHSTAN:
A POLICY ON OBSERVANCE OF INTERNATIONAL PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE FISHERIES
Kulikov Y.V., PhD, Isbekov K.B., PhD, Assylbekova S.Zh., PhD – Kazakh Research Institute of Fisheries,
e.v.kulikov.61@mail.ru
The article contains analysis of fisheries management problems and fish catch forecasting in inland freshwater bodies under multi-species fisheries. The boundary guidelines of stock status for individual fish species
and for fishing gear are established. The critical values of the commercial stock biomass for all commercial
fish stock in the water bodies are assessed. Proposals for reorganization of fishing in the waters of Kazakhstan to comply with the international fisheries regulation norms are considered. The flowcharts of management decisions on the fish stocks use at different states of a water body and fish stock are developed.
Keywords: fisheries, boundary guidelines, critical values, precautionary approach, management decisions,
water bodies of Kazakhstan
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О дополнительных возможностях
оценки показателей уловов
рыболовов-любителей
Канд. биол. наук Ю.А. Северов ‒ Татарское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»
@ gosniiorh@gmail.com
Ключевые слова: любительское рыболовство, оценка уловов, социальная сеть
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В работе описан способ получения дополнительной информации по уловам рыболов-любителей, позволяющий оценить интенсивность лова, видовой и размерный состав вылавливаемых рыб без выездов на
водоем.

Любительское рыболовство в жизни россиян
всегда играло значительную роль. В настоящее время рыбалка ‒ едва ли не самый любимый и доступный вид активного отдыха у населения, а для некоторых семей улов является важным подспорьем
в питании.
За последнее десятилетие любительское рыболовство на внутренних водоемах Европейской части
России значительно изменилось. В первую очередь
это связано с развитием науки и техники, влиянием
западной культуры, высокой доступности многих современных достижений в области рыболовства. Все
это выражается в уровне оснащенности рыболова (в
снаряжении появляются новые, более совершенные
орудия лова и многочисленное вспомогательное
44

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017

оборудование для рыболки); легкой доступности
отдаленных мест для лова рыбы (многие рыболовы
имеют автомобили, моторные и весельные лодки,
яхты, снегоходы); в информатизации рыболовов
(развитие мобильной связи, интернета, приборов
поиска и учета рыбы, что позволяет быстро объединять людей, обеспечивать их данными по обстановке на разных участках водоема, получать сведения о
местоположении рыбы и ее активности).
В связи с этим можно предположить, что произошедшие изменения в сфере любительского рыболовства определенным образом повлияли и на
важные параметры, включающие объемы вылова,
видовой состав уловов и т.д. При этом наиболее
интенсивно и широко любительское рыболовство
на внутренних водоемах изучалось в 70-80х годах
прошлого столетия. По результатам исследований
(с неизвестной долей ошибки) была выявлена абсолютная численность рыболовов-любителей, посещавших водоем в разные сезоны года, их социальный статус, величины уловов, видовой, размерный состав вылавливаемых рыб и т.д. [1; 4; 6].
В настоящее время аналогичные комплексные
исследования любительского рыболовства, судя по
имеющейся в нашем распоряжении литературе, не
проводятся. Зачастую любительское рыболовство
изучается попутно, при мониторинговых и ресурсных исследованиях, научными организациями,
подведомственными Росрыболовству.
Целенаправленное изучение любительского
рыболовства на внутренних водоемах сегодня возможно лишь при надлежащем финансировании
этих исследований. Ввиду того, что они должны
проводиться круглогодично при помощи авиаучетов, маршрутных учетов на снегоходах, моторных
лодках и судах становится понятно, что при имеющемся техническом оснащении многих рыбохозяйственных организаций задача эта весьма сложная
[5; 7]. Между тем в литературе имеются публикации о путях решения этой проблемы [2].
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Несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, очевидно, что изучение любительского рыболовства на внутренних рыбохозяйственных водоемах, особенно в густонаселённых районах страны,
становится важной задачей рыбохозяйственных исследований. Один из самых острых вопросов ‒ учет
доли изъятия рыболовами-любителями водных
биоресурсов из водоемов от общей доли допустимых и возможных уловов, в условиях практически
полного отсутствия правового регулирования данного вида рыболовства.
В настоящем сообщении мы хотели бы остановиться на способе определения показателей уловов рыболовов-любителей, который, в качестве
дополнения к полевым исследованиям, позволяет
получать вполне достоверные результаты. В ряде
случаев данный способ может оказаться и основным методом получения первичных данных.
Известно, что основные задачи полевых исследований по оценке показателей любительского
рыболовства заключаются в определении численности рыболов-любителей на водоеме или его
отдельном участке, установлении видового, размерного состава уловов, интенсивности лова. При
этом охватить исследованиями весь водоем в максимально короткий срок, что предполагает методика исследований, тем более на крупных водохранилищах, практически невозможно. В этом случае
мы используем данные рыболовов-любителей из
сообществ (групп) социальной сети в интернете
России (vk.com). Такие сообщества существуют во
многих крупных городах, при этом часто информация в них находится в открытом доступе для зарегистрированных пользователей социальной сети.
Рыболовы-любители после посещения водоема
активно публикуют снимки своих уловов с указанием места лова, зачастую освещая орудия и продолжительность лова. Причем публикуются фотографии как крупных уловов, трофейные особи рыб,
так и небольшие. На фотографиях к рыбе часто прикладываются предметы личного и народного потребления для оценки размеров пойманных рыб.
Все это позволяет нам рассчитать интенсивность
лова, определить видовой и размерный состав
улова. На фотографиях в большей степени публикуются данные «по завершенному выезду» (терминологию см. «Методические указания по изучению
любительского рыболовства на состояние рыбных
запасов внутренних водоемов») [3], что позволяет
исключить дальнейшие перерасчеты.
Но для оценки необходимых параметров подходят не все снимки и отчеты. Многие фотографии
публикуются также в процессе рыбалки, но без указания ее продолжительности, мест лова, что не позволяет привлечь эти данные при анализе. Однако
по некоторым фотографиям или сообщениям можно восстановить интенсивность лова (шт.рыб/чел.

час), зная при этом время завершенного лова по
натурным наблюдениям. По каждой приемлемой
публикации отчета о рыбалке оставляется карточка улова, данные которой впоследствии заносятся
в электронную базу данных для последующего анализа. Данный метод отчасти напоминает «блуждающую перепись» [8], а более всего – выборочный
метод отбора проб [5].
Таким образом, находясь за компьютером относительно небольшой период времени, можно
получать вполне достоверные данные по уловам
рыболовов-любителей. В среднем в одном сообществе на 1 месяц приходится 23,3 шт. приемлемых к анализу публикаций, что в год дает около
300 показателей для анализа и расчетов. Для такой
оценки уловов рыболовов- любителей на Куйбышевском водохранилище мы анализируем данные
5 наиболее активных сообществ. В год это может
давать около 1 тыс. данных, которые, совместно
с данными получаемыми при выездах на водоем,
позволяют нам оценить масштабы любительского рыболовства на подведомственных водоемах
и объемы добываемых рыболовами- любителями
водных биоресурсов.
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ON THE METHOD FOR ESTIMATING THE PARAMETERS OF FISHERMEN’S CATCHES
Severov Y.A., PhD ‒ State Research Institute of Lake and River Fisheries, gosniiorh@gmail.com
The paper describes a method for gathering more data on the fishermen’s catches, which allows estimating
the catches rate and species and size composition of caught fish without visiting the water body.
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В статье приведен анализ состояния аквакультуры в Дагестане и определены причины снижения производства прудовой рыбы. Обозначены перспективы восстановления прудового рыбоводства, обоснованы перспективы развития новых направлений рыбоводства в республике – форелеводства и товарного
осетроводства. Отмечается, что работы по развитию аквакультуры должны проходить в тесной связи с
рыбохозяйственной наукой.

Дагестан располагает всеми необходимыми
условиями для развития промышленного рыбоводства и рыболовства во внутренних водоемах.
Наличие благоприятных природно-климатических
условий, продолжительность вегетационного периода (более 200 дней), обширные малопригодные для сельского хозяйства, но вполне пригодные
для использования в рыбохозяйственных целях
земельные угодья, гарантированное самотечное
водоснабжение водоемов создают хорошие предпосылки для развития товарного рыбоводства.
В аквакультуре Дагестана сложились и развиваются два основных направления – прудовое и пастбищное. В последние годы начинает развиваться
и индустриальное рыбоводство.
| Прудовое рыбоводство |
Создание прудового рыбоводства в Дагестане,
как новой отрасли рыбного хозяйства, было связано
с ухудшением промысловой обстановки в бассейне
Каспия. Согласно постановлению Совета Министров
РСФСР от 20 августа 1960 г. №1283 «О рыбохозяйственном освоении внутренних водоемов и дальнейшем развитии рыбоводства вДагестанской
АССР», предусматривались мероприятия по строительству прудовых хозяйств, чем было заложено
начало создания прудового хозяйства в республике.
Были построены и введены в эксплуатацию НовоБирюзакский рыбопитомник растительноядных рыб
площадью 231 га, Широкольское полносистемное
хозяйство – 2530 га, Суюткинское полносистемное
хозяйство – 767 га, рыбопитомник «Уйташ» – 98 га.
Впервые продукция прудовой рыбы в республике была получена в 1967 г. и составила 88 тонн.
Большую роль в увеличении производства прудовой рыбы сыграли растительноядные рыбы. На
Ново-Бирюзакском рыбопитомнике было сфор-

мировано маточное стадо растительноядных рыб,
что позволило обеспечить все прудовые хозяйства
личинками этих рыб. С первых лет эксплуатации
прудовые хозяйства тесно сотрудничали с наукой
(Дагестанским отделение КаспНИРХ), в результате
чего были созданы и внедрены в производство новые эффективные ресурсосберегающие технологии. Свидетельством высокого уровня организации
работ по рыбоводству в Дагестане является фактическое производство товарной рыбы, которое
в 1989 г. достигло 3653 т, что позволило снабжать
прудовой рыбой, как саму республику, так и другие
регионы России. Только в Москву республика ежегодно поставляла 500 т рыбы в живом виде. В этот
период в республике функционировали 9 прудовых хозяйств с нагульной площадью 4554 га и выростной площадью 700 га.

Рисунок 1. Динамика роста объемов реализации
прудовой рыбы в Ставропольском крае,
Астраханской области и Республике Дагестан
рыбоводными предприятиями, входящими в состав
Росрыбхоза
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Рисунок 2. Форелевое хозяйство «Акваресурс»

Чиркейское водохранилище

Золотая форель

Однако в условиях перехода на рыночные принципы хозяйствования произошел резкий спад объемов производства. С середины 90-х годов выручка
от продажи рыбы была настолько ниже затрат, что
производство рыбы стало убыточным, т.е., при выращивании прудовой рыбы с применением интенсификационных мероприятий (кормление рыбы
и удобрение прудов), себестоимость рыбы оказалась выше ее рыночной стоимости. В этих условиях производство товарной прудовой рыбы резко
сократилось и составило в 2003 г. 326,1 тонн. Если
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по России объемы производства товарной прудовой рыбы сократились в 3,5 раза, то в Дагестане
к 2007 г. – в 5,4 раза.
В этих условиях прудовые хозяйства перешли
на экстенсивный метод выращивания, на так называемое пастбищное рыбоводство, где рыба выращивается за счет естественной кормовой базы при
разреженной посадке. Учитывая, что все прудовые хозяйства построены на солончаковых почвах,
естественная кормовая база в прудах очень низкая
и рыбопродуктивность не превышает 3-4 ц/га. Однако выяснилось, что производимая по прежним
стандартам товарная продукция двухлеток карпа
и растительноядных рыб массой 500-600 г., принятых действующими рыбоводными нормативами,
оказалась невостребованной из-за трудностей при
ее реализации. Поэтому прудовые хозяйства были
вынуждены перейти на трехлетний оборот выращивания с получением товарной продукции массой 1-2,5 кг, которая пользуется большим спросом.
Переход на экстенсивный метод выращивания
товарной рыбы произошел не только в Дагестане,
но почти по всей России. В 1990 г. объем выращивания прудовой рыбы в России снизился с 147
тыс. т до 28,6 тыс. т в 1997 году. Произошло падение объемов товарной рыбы в 5,1 раза [5]. До середины 90-х годов прошлого столетия в прудовых
хозяйствах Северного Кавказа производили 75-80
тыс. т товарной рыбы, в том числе – 50% растительноядных. В настоящее время объем производства
в этом регионе не превышает 30-32 тыс. т товарной
продукции [4].
В последние годы производство выращенной
прудовой рыбы в Дагестане стабилизировалось на
уровне 1200-1600 тонн. Для определения направлений увеличения производства прудовой рыбы в Дагестане сравним развитие прудового рыбоводства
с нашим соседом – Астраханской областью, которая
является одним из стабильно развивающихся регионов Южного федерального округа России, где, в целях устойчивого развития, реализуются целевые программы по развитию аквакультуры. Если до 90-х годов
производство прудовой рыбы в области достигало 10
тыс. т, то в начале 2000-х годов объемы снижаются до
2,8-3,5 тыс. тонн. За последние несколько лет отрасль
наращивает темпы развития. Объём выращенной в
аквакультуре рыбы достиг почти 17 тыс. тонн. Однако эти показатели возрастали на фоне вынужденного
использования рыбоводными хозяйствами методов
низкозатратного экстенсивного рыбоводства, где рыбопродуктивность составляет всего 3,5-4 ц/га [2]. Последующее увеличение рыботоварного производства
достигалось, главным образом, за счет увеличения
числа рыбоводных хозяйств и расширения нагульных
площадей, приспосабливаемых под рыбоводство.
Если мы сравним объем реализованной прудовой рыбы за последние три года хозяйствами Да-
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гестана, Ставропольского края и Астраханской области (рис. 1), входящими в состав Росрыбхоза, то
увидим, что объемы реализации в Дагестане в 5-6
раз ниже, хотя рыбопродуктивность во всех регионах одинаковая и составляет от 3 до 5 ц/га (данные
Росрыбхоза). Поэтому рост объемов производства
товарного рыбоводства в Дагестане должен осуществляться, как и у наших соседей, главным образом, за счет увеличения, вводимых в эксплуатацию,
водных объектов, пригодных для целей рыборазведения.
Анализ работы рыбоводных предприятий Дагестана показывает, что все они имеют большие резервы увеличения производства рыбы – внедрение
малозатратных технологий выращивания прудовой
рыбы, достижение селекционно-племенной работы, использование дешевых местных источников
сырья и удобрений.
За последние годы заметно ухудшилось состояние прудового фонда республики. Около 40% общей прудовой площади не используются, простаивают и разрушаются. Эти уникальные инженерные
сооружения, по мере снижения степени эксплуатации и при отсутствии плановых ремонтных мероприятий, со временем приходят в негодность.
Вовлечение их в оборот позволит увеличить производство прудовой рыбы в республике на 1,0-1,5
тыс. тонн.
Одним из главных резервов в развитии товарного рыбоводства в Дагестане является полное отсутствие перерабатывающих предприятий по производству рыбной продукции. На первых порах
достаточно строительства хотя бы живорыбных баз
для аккумулирования товарной рыбы в период сезонных обловов.
| Форелеводство |
В результате гидростроительства на р. Сулак построены Чирюртовское, Чирейское, Миатлинское
и Ирганайское водохранилища. После завершения
Гоцатлинской ГЭС сформировался уникальный пресноводный фонд каскадных водохранилищ общей
площадью около 7 тыс. га. Водный фонд этих водохранилищ в рыбном хозяйстве не используется. Согласно перспективному плану развития энергетики,
в Дагестане планируется построить более 20 малых
электростанций, при которых будут созданы водохранилища площадью от 5 до 50 га, которые можно
использовать для форелеводства.
Наибольший интерес для использования в рыбохозяйственных целях представляют Чиркейское
(4200 га) и Ирганайское (1800 га) водохранилища.
Садковое форелеводство. Экономическая эффективность рыбохозяйственного освоения малопродуктивных водоемов Дагестана может быть существенно увеличена при использовании современных технологий. Одной из таких технологий

является садковое рыбоводство в естественных
водоемах. Природные возможности Дагестана,
огромный запас все еще чистых водных ресурсов,
достаточно высокая энергетическая обеспеченность, наличие транспортных путей, рабочей силы
и возможность подготовки квалифицированных
кадров позволяют, используя садковый метод, за
весьма короткие промежутки времени получать
тысячи тонн ценной рыбной продукции. Важной
особенностью садкового рыбоводства является
отсутствие потребности в отведении большой земельной площади под размещение хозяйства, т.к.
основной процесс выращивания осуществляется
на самом водоеме. Высокие концентрации рыбы
в садках, утилизация отходов также способствуют
развитию садковой аквакультуры. При этом положительно решаются проблемы охраны окружающей среды.
В настоящее время имеются реальные нормативы соотношения садковых площадей к площади
водоема, которые отражают восстановительные
возможности водоема. Проведенные расчеты показали, что без нанесения ущерба экологии общий
прогнозируемый объем выращивания форели
в Чиркейском и Ирганайском водохранилище может составить около 9,0 тыс. тонн.

Рисунок 3. Монтаж садковой линии на Гоцатлинском
водохранилище

Мечение производителей бестера
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Рисунок 4. Инкубационный цех

Как показывает рыбоводный опыт, с развитием крупномасштабного садкового рыбоводства
встают вопросы разработки способов защиты водоемов от эвтрофикации, в результате попадания
органического загрязнения от рыбоводных садковых хозяйств. В Дагестане особенно важным, для
сохранения природных качеств водных экосистем,
при развитии садковой аквакультуры, наряду с ведомственным контролем, является комплексный
экологический мониторинг в водоемах с функционирующими в них рыбными хозяйствами. Результаты мониторинга необходимы для директивных и
других государственных органов, для экологически
грамотного планирования развития садковой аквакультуры и размещения садковых хозяйств в каждом конкретном водоеме.
При разведении радужной форели воспроизводство пород и получение посадочного материала, для обеспечения товарных хозяйств республики, должны быть сосредоточены на одном
хозяйстве. Создание собственных маточных стад
на каждом форелевом хозяйстве является крайне
нерациональным, т.к. усложняет организацию племенной работы и приводит к неэффективному использованию научно-технического потенциала.
Такой воспроизводственный комплекс можно
создать на базе ООО «НПФ Акваресурс» (рис. 2). Хозяйство, расположенное на территории Чиркейской
ГЭС, создано в 2006 году. Имеется инкубационный
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цех, обеспечивающий потребности хозяйства в посадочном материале. С 2009 г. начато формирование ремонтно-маточного стада радужной форели,
форели камлоопс и золотой форели. Ежегодно на
хозяйстве выращивают порядка 10 т товарной форели. На хозяйстве проводились исследования по
выращиванию форели в садках, расположенных
в Чиркейском водохранилище. Результаты работ
показали перспективность этого направления форелеводства. Помимо форели, на хозяйстве сформировано маточное стадо каспийской кумжи, что
позволит значительно увеличить объемы его выпуска в Каспийское море.
В 2016 г. на Гоцатлинском водохранилище создано садковое форелевое хозяйство ООО НПП «Акваплюс» (рис. 3). Площадь водохранилища – 180
га, глубина – 6 м. На водохранилище установлены
садки площадью 325 м², которые зарыблены молодью радужной форели (рис.4). В 2017 г. ожидается получение 50 т товарной форели, с доведением
в перспективе объемов выращивания до 200 тонн.
В республике протекает большое количество рек
и небольших речек общей протяженностью 24125
км. Наиболее крупными их них – реки Терек, Сулак
и Самур. После строительства на этих реках гидросооружений они потеряли рыбопромысловое значение. В условиях Дагестана очень перспективна
организация небольших фермерских хозяйств, создание которых возможно на чистых речках, ручьях,

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |
родниках, расположенных в экологически чистой
местности, удаленной от источников промышленного загрязнения. В горных районах для полива сельхозугодий фермеры строят запруды, которые можно
с успехом использовать для выращивания форели.
Развитие форелеводства станет одним из факторов решения проблемы занятости населения.
Известно, что уровень безработицы в Дагестане –
один из самых высоких в стране, а в горных районах он превышает 80%. По берегам Чиркейского
и Ирганайского водохранилищ расположены населенные пункты (Чиркей, Шамилькала, Ирганай,
Харачи и др.), где население испытывает трудности
с трудоустройством и охотно займется форелеводством. Создание фермерских хозяйств по выращиванию форели позволит обеспечить работой не
менее 500 человек. Кроме того, вселение форели
в водохранилища явится частью мероприятий, направленных на создание полноценного культурного досуга отдыхающих.
Для обучения фермеров форелеводству на кафедре ихтиологии ДГУ будут организованы специальные курсы повышения квалификации.
| Товарное осетроводство |
В Дагестане лидером по разведению и выращиванию осетровых рыб является ООО «Широкольский рыбокомбинат» – это полносистемное
прудовое хозяйство, построенное специальным
Постановлением СМ СССР и введенное в эксплуатацию в 1970 году. Общая прудовая площадь – 2530
га, в том числе нагульные пруды – 2310 га, выростные – 200 га и пруды различных категорий – 20 га.
На балансе комбината находится Каракольский
НВВ площадью 13 тыс. га и озерно-товарное хозяйство площадью 200 га.
С первых лет эксплуатации на комбинате были
созданы и внедрены в производство новые эффективные ресурсосберегающие технологии, что позволило довести объемы производства прудовой
рыбы до 2,0 тыс. тонн. Однако в условиях перехода на рыночные принципы хозяйствования производство прудовой рыбы стало убыточным. В сложившейся ситуации возникла необходимость разработки новых нетрадиционных технологических
решений, которые должны позволить комбинату
быть рентабельным в новых экономических условиях и жестких законах рыночной конкуренции.
Одним из вариантов рентабельного прудового рыбоводства должно было стать выращивание высокоценных, деликатесных объектов, куда относятся
осетровые рыбы.
На Широкольском рыбокомбинате исследования по выращиванию осетровых рыб были начаты
в 1996 году. Первая партия личинок белуги и бестера была завезена из Икрянинского ОРЗ (Астраханская область).

Выращивание осетровых на комбинате идет по
двум направлениям – выращивание товарной продукции и формирование маточного стада для получения пищевой черной икры.
Выполненные на хозяйстве исследования позволили определить основные виды и гибридные
формы осетровых рыб для товарного выращивания в бассейнах и прудах. Установлено, что при выращивании товарной продукции в прудах предпочтение следует отдать бестеру, так как он обладает
повышенной жизнестойкостью в период подращивания молоди, хорошо приспособлен к прудовым
условиям выращивания и имеет достаточную скороспелость по сравнению с белугой. Перспективным объектом товарного выращивания в водоемах
Дагестана является веслонос, который является
единственным представителем отряда осетрообразных, питающихся зоопланктоном.
Учитывая, что для выращивания осетровых необходимы пруды глубиной не менее 1,7 м, на Широкольском рыбокомбинате была проведена реконструкция 5 летне-маточных, 6 мальковых и 2-х
выростных прудов. После реконструкции общая площадь прудов для выращивания осетровых на комбинате составляет 70 га. Средняя глубина прудов 1,71,8 м.
Проведена реконструкция инкубационного
цеха, площадь которого составила 600 м2, где проводятся работы по воспроизводству осетровых рыб
(рис. 4). Бассейновый цех состоит из 60 стеклопластиковых лотков бассейнов ИЦА-2 размером 2х2
м и 35 лотков бассейнов размером 3,0х0,75х0,60
м, предназначенных для выдерживания личинок
и выращивания молоди.
Разработка технологии выращивания осетровых зависит от спроса населения на определенные параметры выращиваемой рыбы. В последние
годы спросом пользуются осетровые массой не менее 5-6 кг, которые идут на изготовление балычных
изделий. Такую продукцию на комбинате получают
на четвертом году выращивания. Двухлетки бестера
при плотности посадки 1000-1500 шт/га достигают
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Рисунок 5. Динамика формирования РМС самок
бестера в прудах Широкольского комбината

массы 2,0-2,5 кг. Трехлетки при плотности посадки
500 шт/га вырастают до массы 3,5-6,0 кг. Осетровых,
не достигших товарной массы свыше 5 кг, оставляют
на четвертый год выращивания.
В настоящее время Широкольский комбинат достиг ежегодного производства 50 т товарной осетровой продукции (табл.1). Увеличение объемов
выращивания осетровых сдерживает отсутствие на
хозяйстве специализированных прудов, площадь
которых должна составлять 1-2 га со средней глубиной не менее 2,0 м. Такие параметры прудов необходимы для создания в летний период, когда температура воды поднимается до критических 300С,
усиленной проточности. В прудах площадью 10
и более гектар создать проточность трудно и в результате в отдельные годы в июле и августе наблюдается гибель рыбы. В перспективе планируется
выделение под выращивание осетровых прудовых
площадей с их реконструкцией по нормативным
требованиям.
Резервом в повышении эффективности развития
товарного осетроводства на комбинате является
организация полноценного кормления рыбы в прудах с использованием комбикорма и кормосмеси
собственного производства. В настоящее время на
комбинате построен комбикормовый цех, который
планируется запустить в 2017 году, заказано технологичное оборудование.
В настоящее время на комбинате сформировано одно из самых крупных маточных стад осетровых рыб общей биомассой более 50 т, включающее
как чистые линии: белуга, русский и сибирский
осетр, стерлядь, веслонос, так и гибридные формы: бестер, остер, стербел, русско-ленский осетр.

На комбинате ведутся исследования по ранней
диагностике пола методом ультразвукового сканирования. Главная роль отводится бестеру, который
используется для получения пищевой икры. Практическим результатом работы явилось, сформированное с 2000 г., ремонтно-маточное стадо бестера. В 2003 г. был произведён отбор 500 шт. элитного потомства из посадочного материала бестера
в трёхлетнем возрасте для формирования стада по
установленным критериям с последующим выращиванием до половозрелого состояния. Ежегодно,
а иногда 1 раз в 2 года, в стадо вводились по 500
шт. самок бестера, выбор которых проводился визуально, изредка, в сомнительных случаях, использовались щуповые пробы. 25 самок бестера впервые созрели в прудах в 2008 году. На следующий
год в стаде созрело 220 самок бестера, а затем, ещё
через год – 550 экземпляров. К настоящему времени на предприятии сформировано ремонтно-маточное стадо самок бестера, общая численность
которого в 2015 г. составила 4200 экземпляров. Динамика этого процесса представлена на рис.5.
Выход икры от впервые созревших самок бестера, в среднем составлял около 10% от массы тела
рыбы, получение икры от особей, созревающих
во второй, третий, четвёртый разы возрастало до
14-16%. В настоящее время в ремонтно-маточном
стаде бестера, содержащегося в прудах Широкольского рыбокомбината, ежегодно созревает около
1500 самок, из них третья часть впервые, 30% – повторно и третья часть в третий и четвёртый раз.
Межнерестовый интервал у самок бестера, в основном, составляет 1 год, некоторые самки повторно созревают даже через 7 мес. и отдавали икру
в 5-ый раз.
Производители стерляди используются как для
получения с целью воспроизводства, так и для получения пищевой икры. Ремонтно-маточное стадо
стерляди состоит из 6,0 тыс. особей и около 2,0 тыс.
производителей средней массой от 1,5 до 6,0 кг. Созревают самки стерляди в возрасте 4-5 лет. На наш
взгляд, перспективным направлением является выращивание производителей стерляди с их забоем
при получении икры. Предварительные результаты
такой технологии выращивания показали их высокую эффективность.
Успешная деятельность по формированию
и эксплуатации ремонтно-маточного стада бестера,

Таблица 1. Темпы производства товарной продукции и пищевой икры осетровых на Широкольском
рыбокомбинате
Годы
2011
2012
2013
2014
2015

52

Производство товарной продукции, т
24
53
52
53
43
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Производство пищевой икры, кг
348
1047
1545
2060
1900
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а также хорошо организованная работа по прижизненному извлечению икры, позволили предприятию ежегодно наращивать объёмы производства
осетровой пищевой икры, при этом в стаде, наряду с первично созревающими, имеются особи, от
которых получали икру 3-5 раз. В последние два
года от сформированного стада производителей
бестера на Широкольском рыбокомбинате ежегодно производится около 2 т деликатесной продукции – пищевой икры. Её успешная реализация
обеспечивает получение высоких показателей
прибыли, что способствует дальнейшему развитию рыбоводного осетрового предприятия. Все эти
годы икра-сырец отправлялась на переработку в г.
Астрахань. С 2017 г. планируется перерабатывать
икру непоспедственно на комбинате. Для этих целей построен цех по переработке икры, закуплено
необходимое оборудование. Это позволит снизить
себестоимость продукции и увеличить доходность
комбината.
На подходе уникальное ремонтно-маточное стадо белуги в возрасте 15 лет средней массой 50-60
кг. После сканирования отобрано 110 самок белуги.
В последние годы на хозяйстве проводятся исследования по получению пищевой икры в нетрадиционные сроки. Сроки получения смещаются на
осень и раннюю зиму, и продиктованы повышенным коммерческим спросом на пищевую икру перед новогодними праздниками.
Проведенные на Широкольском рыбокомбинате работы по получению овулированной икры
в осенне-зимний период показали возможности
и перспективы таких исследований на предприятии.
Большие перспективы в развитии товарного
осетроводства открываются при использовании
геотермальных вод. На территории хозяйства имеются значительные запасы геотермальной воды,
пригодной для разведения рыбы (слабо минерализованная вода столового типа). В 2007 г. разработана проектно-сметная документация на бурение
термальной скважины на территории Широкольского рыбокомбината. В этом году на свои средства
пробурена одна термальная скважина. Производительность скважины: дебит 45 л/с, глубина скважины – 760 м, суточный расход воды – около 4,0
тыс. м3. Согласно государственной программе Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного
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комплекса на 2016-2020 годы», на территории Широкольского комбината планируется бурение еще
двух геотермальных скважин, что позволит создать
на комбинате крупный воспроизводственный комплекс регионального значения, где основным объектом разведения будет белуга. При выращивании
осетровых на термальной воде сроки созревания
производителей сократятся в два раза. Это позволит обеспечить получение рыбоводной икры не
только для собственных целей, но и для осетровых
заводов, находящихся в бассейне Волги. При этом
объем выращивания товарной продукции осетровых может достигнуть 100 т, а получение пищевой
черной икры – 4-5 т, что позволит комбинату выйти
в лидеры по производству осетровой продукции
в России.
Многие ученые отмечают роль научных исследований в развитии аквакультуры [1; 3; 5], однако в республике более 20 лет финансирование на
науку не производится. Согласно государственной
программе республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы»,
объем производства продукции товарной аквакультуры в 2020 г. должен составить 5,4 тыс. т или
увеличиться по сравнению с 2015 г. в 2,4 раза. Такой
уровень можно достичь только на инновационной
основе, при условии творческого и плодотворного
союза науки и производства. Поэтому без стабильного обеспечения целевого бюджетного финансирования научно-исследовательских работ ожидать
значительного увеличения объемов выращивания
в области аквакультуры не приходится.
| ЛИТЕРАТУРА |

1. Багров А.М. Резервы развития аквакультуры России в условиях экономического кризиса. «Рыбное хозяйство», № 4, 2015. с. 104-111.
2. Васильева Л.М., Судакова Н.В., Абросимова Н.А., Абросимова С.С.
Роль товарного рыбоводства в формировании продовольственного
ресурса Южного федерального округа. Технология пищевой и перерабатывающей промыщленности. АПК – продукты здорового питания.
2016, № 3. с. 26-38.
3. Ростовцев А.А., Крохалевский В.Р. Проблемы и перспективы развития пастбищной аквакультуры на озерах Урала и Западной Сибири.
«Рыбное хозяйство», № 2, 2016. с. 77-81.
4. Скляров, В.Я., Бондаренко Л.Г. Аквакультура Юга России: состояние
и резервы развития /Бондаренко Л.Г.//Актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности юга России. Материалы
Международной научной конференции. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН,
2011.-С. 107-108.
5. Технология прудового рыбоводства (под редакцией Багрова А.М.).
Изд-во ФГУП «ВНИРО». М. 358 с.

PERSPECTIVES OF AQUACULTURE DEVELOPMENT IN DAGESTAN
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The article presents an analysis of aquaculture state in Dagestan. The reasons for pond fish production
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fishery branches as trout and sturgeon breeding development are substantiated. It is highlighted, that aquaculture development should be performed on the grounds of fishery science.
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Проведено сравнение влияния синтетических опиоидных пептидов при однократной обработке развивающейся икры и предличинок калуги Huso dauricus (Georgi) на выживаемость молоди в процессе выращивания на рыбоводном заводе, рост и устойчивость к острым токсическим воздействиям.

Рыбоводный цех Владимировского ОРЗ

Аквакультура ‒ одно из важнейших направлений обеспечения продовольственной безопасности страны [2; 14]. Особую актуальность развитие
отечественной аквакультуры приобретает в условиях санкционного режима и необходимости импортозамещения.
Актуальность темы определяется большой практической значимостью состояния популяции амурских осетровых рыб, и калуги Huso dauricus (Georgi),
в частности. Однако широкий спектр антропогенных воздействий на экосистему р. Амур диктует необходимость ее искусственного воспроизводства
[5; 20]. Искусственное воспроизводство приобрело
54
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исключительную важность для сохранения природного биоразнообразия рыб, и осетровых, в частности [6; 14; 15].
К сожалению, выживаемость молоди в процессе заводского выращивания осетровых невысока.
Например, в соответствии с действующими нормативами, от выклева до достижения нормативной
массы 3 г доживает в лучшем случае 30% особей
калуги [16; 18]. Кроме того, выпускаемая с заводов
молодь осетровых, плохо подготовлена к жизни
в естественной среде [11]. Повышение жизнестойкости личинок и мальков осетровых позволило бы
снизить расход производителей и нагрузку на природную популяцию, а также затраты на выращивание и отход мальков в процессе транспортировки.
Один из способов повышения жизнестойкости
и выживаемости молоди в условиях аквакультуры ‒ применение биологически активных препаратов [15]. В настоящее время используется широкий
спектр соединений, таких как эпибрассинолид [4],
п-аминобензойная кислота [13], трийодтиронин [1],
опиоидные пептиды для повышения устойчивости
молоди осетровых к неблагоприятным условиям и
болезням [7; 8; 12; 16; 18; 19]. Обработка икры стерляди и бестера даларгином приводит к повышению
выживаемости, увеличению массы и размеров молоди, нарастанию содержания ДНК и белка в мышцах
[7; 8; 12]. Седатин оказывает позитивное влияние на
развитие молоди амурского осетра [16; 17; 18].
При получении половых продуктов в полевых
условиях не всегда есть возможность обработать
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пептидами развивающуюся икру. Поэтому необходимо изучить эффективность обработки предличинок осетровых.
Цель настоящей работы – исследование повышения жизнестойкости и выживаемости молоди
калуги путем применения опиоидных пептидов
(синтетических производных лей-энкефалина
и дерморфина) при разных сроках обработки.
Перед нами стояли следующие задачи:
- изучить влияние обработки пептидами на выживаемость личинок калуги в процессе выращивания;
- сравнить смертность и выживаемость молоди
исследуемых групп в растворах модельных токсикантов с летальной концентрацией;
- исследовать влияние опиоидных пептидов на
соматометрические показатели в различные этапы
онтогенеза молоди калуги;
- сравнить эффект воздействия пептидов при
разных сроках обработки.
Впервые изучено влияние обработки опиоидными пептидами (синтетические производные
лей-энкефалина и дерморфина), в разные периоды онтогенеза,на выживаемость, рост и развитие
молоди калуги. Кроме того, впервые проанализировано влияние обработки пептидами на динамику смертности молоди за период заводского выращивания. Результаты могут быть внедрены на
предприятиях, занимающихся как искусственным
воспроизводством, так и товарным разведением
осетровых рыб. Обработка пептидами молоди калуги может использоваться при транспортировке
рыб для зарыбления водоемов.
| Материалы и методы исследований |
Полевые исследования на молоди калуги проводились в 2008-2009 гг., лабораторные – в 2010-2011
годы. Половые продукты получали в полевых условиях непосредственно в месте отлова производителей (Николаевский район). После оплодотворения
и обработки пептидами, икру транспортировали на
Анюйский ЛРЗ (с. Найхин, Нанайский р-н) и Владимировский ОРЗ (с. Владимировка, Смидовичский
р-н), где проводили доинкубацию и выращивание
молоди. Обработка материала осуществлялась
в Центральной научно-исследовательской лаборатории Дальневосточного государственного медицинского университета (ЦНИЛ ДВГМУ).
Оплодотворенную икру (17-18 стадии) обрабатывали растворами пептидов – синтетических производных дерморфина (пептид 1) и лей-энкефалина
(пептид 2) c концентрацией 10-4 г/дм3 по методике,
предложенной И.А. Шехановой и др. [19], Е. В. Микодиной и др. [9]. Обработку осуществляли в тазах,
при постоянном перемещении в течение 1 часа.
Одновременно инкубировали контрольный образец без добавления пептидов. Обработку предли-

Бассейн с мальками калуги

чинок (35-37 стадии) проводили непосредственно
в бассейнах.
В процессе выращивания измеряли соматометрические показатели личинок и мальков: полную
длину (TL), и массу (m), особей. Измерение длины
производили бесконтактным способом по цифровым фотографиям. Для определения выживаемости и смертности молоди, регулярно производили
ее подсчет по фотоснимкам с помощью программы Surfer 8.
Для оценки устойчивости к острым токсическим воздействиям использовали выдерживание
в растворе модельного токсиканта (ZnSO4). Концентрация (0,2 г/дм3) подобрана в ходе пилотного
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особей. Гибель рыб диагностировали по остановке
сердца. Определяли время гибели первой особи
(Т0), время гибели половины особей (Т50), время гибели всех особей (Т100) и среднее время жизни особей в растворе (Тср).
Упитанность особей оценивали по методу А. В.
Морозова и К. П. Дубровской (1951), который является более точным, чем коэффициенты упитанности по Фультону [10]. Зависимость массы от длины
тела приводили в соответствии с уравнением:
m = a·Lb
Рисунок 1. Сравнение смертности молоди калуги
за период выращивания при обработке на разных
стадиях онтогенеза

(1),

где m – масса тела, мг; L – полная длина тела,
мм. Для этого уравнение преобразовывали:
lgm = lga + b·lgL

(2),

а затем, по измерениям особей контрольной
группы, строили график log m (log L). По графику
находили коэффициенты a и b (a – расстояние от 0
до пересечения с осью y; b – тангенс угла наклона к
оси х) и подставляли в уравнение (1). По нему для
особей каждой группы вычисляли расчетную массу, подставляя длину тела. Затем рассчитывали относительную упитанность:
K = mэмп / mтеор

Рисунок 2. Динамика смертности молоди в процессе
выращивания

эксперимента таким образом, чтобы гибель всех
особей наступала не позднее 3ч. от начала опыта
(для уменьшения влияния накопления в воде продуктов обмена). Растворы помещали в аквариумы
емкостью 10 л, по вариантам опыта, куда подсаживали по 50 особей 31-суточной калуги. Воду непрерывно аэрировали. Через одинаковые промежутки
времени (20’) подсчитывали количество погибших

(3),

где mэмп. – эмпирическая (измеренная) масса
особи, mтеор. – расчетная масса (по уравнению (1)).
Величина К позволяет сравнить по упитанности подопытные группы рыб с контрольной.
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы Statistica 5.0. Различия между группами считали достоверными при
р<0,05.
| Результаты и обсуждение |
В процессе выращивания (от выклева предличинок до выпуска) в контрольной группе молоди
смертность достигала 76,5%, то есть превышала
норматив, составляющий 70% (рис. 1). Это связано
с низким качеством икры и, соответственно, пло-

Таблица 1. Сравнение длины тела (в мм) исследуемых групп молоди калуги в различные периоды жизни
Возраст, сут.
15
18
21
24
27
30
33
39

Пептид 1
24,25±0,47
27,15±0,52**
33,00±1,01
40,85±1,68
45,65±1,04**
55,85±1,93
59,80±2,02
63,20±1,68*

Примечания: ** - различия достоверны при р<0,01, * - при р<0,05
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Варианты
Контроль
23,55±0,45
25,30±0,55
32,70±1,14
37,30±1,40
41,55±1,65
49,90±2,27
56,20±2,59
57,200±2,53

Пептид 2
24,20±0,34
26,90±0,68
33,45±0,78
39,75±1,39
41,50±1,60
55,10±1,99
60,05±2,04
62,10±2,81
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Инкубационный аппарат

хой устойчивостью молоди к неоптимальным условиям выращивания [3].
В то же время, смертность особей, обработанных пептидами на стадии оплодотворенной икры
(17-18 стадии), была значительно ниже, чем в контроле, и составила соответственно 53,5 и 62,0%.
Эти показатели смертности ниже нормативных.
Очевидно, исследуемые пептиды активируют в организме рыб механизмы неспецифической устойчивости к различным неблагоприятным факторам.
Смертность в группах, обработанных пептидами на стадии предличинок (35-37 стадии), также
была несколько ниже контроля и составила соот-

ветственно 67,2 и 71,1%. Однако эффект пептидов
менее значителен, чем при обработке пептидами
оплодотворенной икры.
В течение периода выращивания на заводе, гибель личинок и мальков не была равномерной. Рассмотрим сравнение динамики гибели молоди калуги, обработанной пептидами на стадии оплодотворенной яйцеклетки, с интактной молодью (рис. 2).
Кривые, описывающие динамику гибели молоди, во всех трех вариантах сходны, кроме участков
с 5 по 12 день. Этот промежуток времени приблизительно соответствует переходу молоди калуги на
активное питание. В контрольной группе на этот

Таблица 2. Сравнение массы тела (в мг) исследуемых групп молоди калуги в различные периоды жизни
Возраст, сут.
15
18
21
24
27
30
33
39

Пептид 1
64,50±4,38**
93,00±5,53**
211,00±16,49*
415,00±40,39**
532,00±33,16**
952,50±83,48
1083,50±81,79
1519,50±99,19**

Варианты
Контроль
50,50±3,80
71,50±4,77
188,50±19,48
306,5±36,70
402,00±52,14
731,00±94,34
900,00±105,66
1075,00±136,84

Пептид 2
63,50±3,50**
87,00±7,37
225,50±12,92*
372,00±32,83
430,00±46,85
967,50±90,21*
1154,00±100,44
1512,50±171,33*

Примечания: ** - различия достоверны при р<0,01, * - при р<0,05
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Личинки калуги

период наблюдается наибольший отход. «Пик» приходится на 9 день и составляет 12% от исходного
количества предличинок. Это является естественным процессом и отражено в биотехнических нормативах. Переход на активное питание ‒ один из
«критических периодов» в жизни рыб [3]. Однако в
группе «пептид 1» процент гибели молоди в указанный период существенно меньше и не превышает
6% в день. Это свидетельствует об «адаптогенном»
влиянии пептида 1, позволяющем большей доле
молоди перейти на активное питание. Вероятно,

Рисунок 3. Динамика гибели молоди калуги
в растворе ZnSO4

Примечание. Время гибели, мин: Т0 – первой особи, мин;
Т50 –половины особей; Тср – среднее. ** - различия достоверны
при р<0,01.
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пептид 1 активирует в организме процессы, снижающие смертность в «критические периоды».
В группе, обработанной пептидом 2, процент гибели молоди в указанный период также существенно
меньше, чем в контроле, однако выше, чем в группе
«пептид 1». Это свидетельствует об «адаптогенном»
влиянии пептида 2, позволяющем большей доле молоди перейти на активное питание. Вероятно, пептид
2 также активирует в организме процессы, снижающие смертность в «критические периоды». Однако
его эффект менее выражен, чем у пептида 1, что доказывается меньшим снижением смертности.
Гибель молоди калуги обеих экспериментальных
групп, обработанных пептидами на стадии оплодотворенной икры, в исследуемом растворе ZnSO4 начинается на 20 мин. позже, чем у особей контрольной группы (рис. 3). В обработанных группах 50% и 100% рыб
погибает также несколько позднее, чем в контроле.
Среднее время выживания особей, обработанных
пептидом 1, превышает этот показатель на 15 мин. (это
различие статистически достоверно), а у особей, обработанных пептидом 2 ‒ не менее чем на 10 минут.
Следовательно, молодь, обработанная растворами изученных пептидов, в воде, загрязненной летальными
дозами токсикантов, выживает дольше, чем необработанная. Это свидетельствует о повышении устойчивости организма к острым токсическим воздействиям.
Гибель молоди группы, обработанной пептидом
1 на стадии выклева предличинок, начинается на
30 мин. позже, чем у особей контрольной группы,
а в группе «пептид 2» ‒ на 20 мин. позже. В обработанных группах 50% рыб погибает также несколько
позднее, чем в контроле. Среднее время выживания
особей, обработанных пептидом 1, превышает этот
показатель на 10 мин., а у особей, обработанных
пептидом 2 ‒ не менее чем на 8 минут. Таким образом, эффект от обработки изученными веществами
на стадии предличинок значительно менее выражен, чем на стадии оплодотворенной яйцеклетки.
Измерение соматометрических показателей личинок и мальков калуги проводили в течение 39 сут.
с момента выклева и до выпуска в естественные условия. За время наблюдения негативных отклонений соматометрических показателей у подопытных
особей не наблюдалось. Более того, у них имеются
свидетельства ускоренного роста (табл. 1, 2).
Длина тела молоди калуги, полученной из икры,
обработанной пептидом 1, больше, чем у молоди контрольной группы. В некоторых случаях это
различие оказалось статистически достоверным
(табл. 1). Масса молоди калуги из группы «пептид 1» в большинстве случаев достоверно больше,
чем масса молоди контрольной группы (табл. 2).
У молоди калуги, полученной из икры, обработанной пептидом 2, средняя длина тела не имеет
статистически достоверных отличий от контрольной группы. Однако средняя масса особей из груп-
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Таблица 3. Сравнение относительной упитанности (по Морозову и Дубровской) исследуемых групп молоди
калуги в различные периоды жизни
Возраст, сут.
15
18
21
24
30
39

Пептид 1
0,92±0,02
0,85±0,02
1,00±0,05
1,34±0,14
1,22±0,18
1,21±0,13

Варианты
Контроль
0,91±0,02
0,85±0,02
0,89±0,03
1,12±0,03
1,29±0,04
1,06±0,02

Пептид 2
0,91±0,02
0,83±0,01
1,00±0,03
1,23±0,05
1,18±0,05
1,04±0,03

Калужонок

пы «пептид 2» в 1 случае из 8 достоверно отличается от контроля, а в 3 случаях демонстрирует статистическую тенденцию к появлению различий от
группы «контроль».
По результатам массовых измерений разновозрастной молоди в группе «контроль», был построен график lg m (lg L) (рис. 4). По графику нашли, что
функция зависимости массы молоди калуги от длины тела имеет следующий вид: m = 0.00434·L3 (4).
С помощью этой зависимости вычислили относительную упитанность молоди калуги в различных
группах изученных рыб (табл. 3). Несмотря на наблюдаемое увеличение длины и массы тела, статистически достоверных различий по относительной
упитанности между исследуемыми группами не
зарегистрировано. Это показывает, что накопление
массы тела происходит в пределах физиологической нормы и даже при некотором ускорении роста у особей подопытных групп, отклонения в сторону алиментарных нарушений (ожирения или
дистрофии) отсутствуют.
Увеличение массы у мальков одного возраста оценивается как один из показателей их лучшей адаптированности к условиям выращивания и потенциально
лучшей жизнестокости [1]. Аналогичные результаты
получены нами при изучении влияния опиоидных пептидов на рост и развитие молоди амурского осетра [16].
| Заключение |
Полученные результаты свидетельствуют о повышении жизнестойкости и снижении смертности

молоди калуги в период заводского выращивания
(45 сут.) под влиянием однократной обработки
пептидами опиоидного ряда.
Смертность молоди калуги в группе особей,
обработанных на стадии оплодотворенной яйцеклетки синтетическим производным дерморфина
(пептид 1), была на 23% ниже, чем в контроле, и на
8,5% – чем у особей группы «пептид 2». В обеих
группах, обработанных пептидами, показатели
смертности были ниже, а в контроле ‒ выше нормативных показателей. Смертность молоди, обработанной пептидами на стадии предличинок,
также была ниже контроля, но эффект был менее
выражен.
Гибель молоди в течение периода выращивания происходит неравномерно. Снижение смертности под влиянием пептида 1 и пептида 2 наиболее выражено в «критические периоды» онтогенеза, в частности, при переходе на активное питание.
Молодь, обработанная растворами пептидов
на стадии оплодотворенной яйцеклетки, в воде,
загрязненной летальными дозами модельного
токсиканта, выживает достоверно дольше, чем необработанная. Это свидетельствует о повышении
устойчивости организма к острым токсическим воздействиям. Достоверного повышения устойчивости
к токсиканту молоди, обработанной на стадии предличинки, не выявлено (хотя некоторая тенденция
имеется).
Обработка пептидами привела к некоторому ускорению соматического роста по сравнению с особями
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Рисунок 4. График зависимости lg m (lg L) для группы
«контроль»

контрольной группы, что проявлялось в увеличении
у рыб подопытных групп длины и массы тела. Однако
это не привело к статистически достоверному увеличению относительной упитанности, что свидетельствует
об отсутствии алиментарных нарушений. Данный факт
можно интерпретировать как косвенное свидетельство повышения устойчивости обработанной молоди
к неоптимальным условиям выращивания.
Обработка на стадии оплодотворенной яйцеклетки (17-18 стадии) более эффективна, чем на
стадии выклева предличинок (35-37 стадии), так
как повышение устойчивости к неблагоприятным
факторам (включая токсические воздействия) более выражено. Пептид 1 действует значительно эффективнее, чем пептид 2.
Результаты исследований позволяют рекомендовать применение изученных пептидов в искусственном воспроизводстве и товарном разведении осетровых и других хозяйственно ценных видов рыб.
Кроме того, обработку пептидами можно производить для транспортировки мальков рыб. Повышение
жизнестойкости, снижение смертности и ускорение
достижения молодью нормативной массы позволят
снизить издержки для рыбоводных предприятий.
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OPIOID PEPTIDES AS A WAY TO INCREASE VITALITY OF YOUNG KALUGA STURGEON
HUSO DAURICUS (GEORGI) IN FRAMES OF AQUACULTURE
Sokolov A.V. – Institute of Water and Environmental Problems, Falcon1980@yandex.ru
Fleishman M.Yu., Doctor of Sciences, Timoshin S.S. , Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Medical
University, marfl@yandex.ru
A comparison of synthetic opioid peptides influence under a single treatment of developing eggs and prelarvae of Kaluga sturgeon Huso dauricus (Georgi) on survivability of juveniles during growth in hatcheries and
resistance to the acute toxic effects was carried on.
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!

Приводятся предварительные результаты выращивания молоди австралийского красноклешневого
рака Cherax quadricarinatus и ее кормления личинками комнатной мухи Musca domestica при выращивании в условиях циркуляционных установок. Установлено отсутствие достоверных различий по массе,
длине тела и травмированности самцов и самок одной генерации в конце опыта в возрасте 143 суток.
Отмечен высокий коэффициент вариации особей по массе. Показана принципиальная возможность
кормления раков личинками комнатной мухи и эффективность за счет снижения стоимости используемых кормов в 2-7 раз.

Последние 20-30 лет в области потребления происходит расширение спектра деликатесных видов гидробионтов. При этом все более существенную роль в
удовлетворении такого спроса играет аквакультура ракообразных, в которой на сегодняшний день выращивается 62 вида в общем объеме около 6,9 млн т в год
на общую сумму 36,2 млрд долл. США [7]. Вместе с тем,
ракообразные – группа гидробионтов, технологии производства большинства видов которых в искусственных
условиях находятся на стадии разработки, а спектр видов ракообразных в аквакультуре продолжает постоянно расширяться.
Одним из таких видов является австралийский красноклешневый рак Cherax quadricarinatus (Von Martens,
1868) (рис. 1). Работы по его освоению, как объекта
аквакультуры, в мире начаты в 80-х годах прошлого
века. Вид распространен в пресных водоемах на севере Австралийского континента и акклиматизирован во
многих тропических странах. Оптимальный температурный диапазон для роста и развития вида − 23-31°С.
Длина тела раков может достигать 20-25 см. Вес самцов
− до 500 г, самок − до 400 г. Половой зрелости раки достигают в возрасте 7-12 месяцев при длине тела около 6-10
см. Средняя продолжительность жизни около 5 лет [1].
По сравнению со многими другими ракообразными
австралийский красноклешневый рак характеризуется
отсутствием пелагических личиночных стадий развития,
высокой скоростью роста (возможность достижения товарной массы за 9 месяцев с момента выхода из икры),

неприхотливостью к условиям содержания, а самое
главное – относительно низкими агрессивностью и проявлением каннибализма.
На территории России, в качестве объекта аквакультуры, австралийский красноклешневый рак появился
лишь недавно. Работы по его разведению и выращиванию ведутся в Астраханской области [3; 4].
Для условий нашей страны можно выделить три
возможных направления выращивания красноклешневого рака:
- в прудах южных областей России, (6 зона рыбоводства) в естественных климатических условиях (летний
период);
- в прудах, садках и бассейнах на теплых водах энергетических объектов;
- в установках с замкнутым водоиспользованием.
При этом все перечисленные направления связаны
с использованием замкнутых систем для содержания
производителей в зимнее время, проведения нереста,
инкубации и подращивания молоди. Поэтому изучение
рыбоводно-биологических особенностей, отработка
основных биотехнических принципов и создание технологии воспроизводства австралийского красноклешневого рака в искусственных условиях с использованием
циркуляционных установок – достаточно актуальны.
При этом, в связи с имеющимися температурными ограничениями, с точки зрения круглогодичного производства товарной продукции, интересен вариант культивирования этих раков в установках с замкнутым водоисЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 61
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Рисунок 1. Австралийский красноклешневый рак
Cherax quadricarinatus (самец и самка)

Рисунок 2. Самка австралийского красноклешневого
рака Cherax quadricarinatus с икрой и молодью
первой стадии на плеоподах

пользованием (УЗВ). Учитывая хозяйственно полезные
качества красноклешневого рака, можно ожидать, что
продуктивность бассейнов будет заметно выше, чем,
например, при выращивании в аналогичных условиях
гигантской пресноводной креветки.
Цель данной работы – изучить некоторые особенности роста молоди австралийских красноклешневых
раков при содержании в условиях УЗВ. Работа проводилась в аквариальной лаборатории марикультуры
беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО». Объект исследования − молодь одной генерации, полученной от одной
пары производителей, завезенных из Астраханской
62
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области. После оплодотворения икра прикрепляется к
плеоподам самки. Период развития икры под абдоменом самки (рис. 2), при средней температуре воды 24оС,
составил 40-45 суток.
Вылупившиеся личинки продолжали находиться на
абдомене самки еще около 15 суток. За это время они
перелиняли два раза и стали похожи на взрослых особей. На этой стадии молодь, приобретя способность
перемещаться и питаться, покинула самку и перешла к
самостоятельному существованию (рис. 3).
В возрасте 85 суток после вылупления полученная
подращенная молодь была высажена в три одинаковых
аквариума с циркуляцией и очисткой воды объемом по
180 л и выращивалась в течение 58 суток при исходной
плотности посадки 44 шт./м2. Температура воды поддерживалась в диапазоне 28-29оС. Основные гидрохимические показатели соответствовали требованиям
нормативов для УЗВ [2]. Кормили раков кормом для
декоративных рыб и ракообразных «TetraWafer Mix»
(Германия), из расчета 1,6% в сутки от их массы. Затраты
корма на прирост биоомассы составили 1,2.
На момент начала опыта визуально различить самок
и самцов не представлялось возможным из-за их незначительных размеров. Половые различия определялись
при массе особей 5-6 г. Поэтому их гендерные рыбоводно-биологические особенности роста определены
нами в конце опыта (табл. 1). В результате проведенного исследования установлено, что на данном этапе
жизненного цикла не отмечено достоверных различий
по скорости роста массы и длины самцов и самок, а
значит − и их биопродуктивности. При этом следует отметить относительно высокий коэффициент вариации
особей по массе, по сравнению с длиной тела.
На рис. 4 представлено соотношение длины и массы
тела у самцов и самок красноклешневого рака, что также наглядно показывает отсутствие существенных отличий на данном этапе жизненного цикла особей.
В процессе опыта отмечено увеличение случаев
потерь конечностей у раков с 16,7 до 29,4% (с 10 до 15
особей), при этом количество травмированных самцов
и самок было примерно одинаковым и составило 28 и
30,8% соответственно (7 и 8 шт.)
Таким образом, при выращивании молоди до возраста 143 суток с момента вылупления установлено отсутствие достоверных различий по массе, длине тела и
травмированности самцов и самок одной генерации.
Отсюда можно сделать вывод, что на данном этапе
выращивать австралийского красноклешневого рака
раздельно по полу не имеет особого смысла (как это
предлагается некоторыми зарубежными авторами).
Необходимо отметить, что, несмотря на хорошо выраженный в данном возрасте половой диморфизм, наступление половой зрелости еще не отмечалось.
Одной из важных биотехнических задач, при содержании раков в искусственных условиях, является вопрос
кормления. Сегодня на мировом рынке представлены
специализированные комбикорма для ракообразных
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различных изготовителей, однако, в силу неразвитости
аквакультуры ракообразных в России, в нашу страну они
не поставляются. Ориентировочная стоимость таких
комбикормов – 120 руб./кг.
Как уже говорилось выше, при содержании маточного стада и молоди нами используется аквариумный
корм для декоративных рыб и ракообразных фирмы
«Tetra» (Германия) − «TetraWafer Mix» (табл. 2). В его состав, по данным изготовителя на этикетке, входят: «рыба
и побочные рыбные продукты, экстракты растительного белка, зерновые культуры, растительные продукты,
моллюски и раки, дрожжи, водоросли (спирулина максима 1,5) минеральные вещества и жиры» (рис. 5а).
Стоимость данного комбикорма достаточно высока – 1870 руб./кг, поэтому нами была изучена принципиальная возможность кормления молоди австралийского красноклешневого рака замороженными личинками комнатной мухи Musca domestica (Linnaeus, 1758),
получаемыми при утилизации органического субстрата
(жмых пивной дробины) и любезно предоставленными
нам ООО «ИнАгроБио» (рис. 5б).
Известно, что личинки комнатной мухи или
опарыши содержат 30% сухого вещества, из которых 54% приходится на сырой белок, что делает
их перспективным кормом для молоди рыб. При
поедании личинок рыба получает: лизина – 38%,
метионина – 28%, треотина – 31%, белка – 16-18%
(по сырому весу) [5; 6]. При кормлении ракообразных важен еще один аспект: личинки мух содержат
в своем составе хитин, который так необходим ракам для формирования при периодических линьках своего экзоскелета – панциря.
Исследования проводили 58 суток в трех одинаковых, описанных выше, аквариумах. В каждый из них
также сажали по 20 особей. В первом раков кормили
аквариумным кормом (контроль), во втором – личинками мух, в третьем половину рациона (по сухому весу)
составлял комбикорм, а половину – личинки (табл. 3).
Наибольшая удельная скорость роста молоди, аб-

Рисунок 3. Молодь третьей стадии

Рисунок 4. Соотношение длины и массы тела
у самцов и самок красноклешневого рака

солютный прирост биомассы, среднесуточный прирост и биопродуктивность отмечены в обоих вариантах
опыта с использованием личинок мух, однако статистическая обработка данных показала, что различия средней массы особей в конце эксперимента по сравнению
с контролем не достоверны (Р>0,05). Вместе с тем,
обращает на себя внимание бóльшая выживаемость
особей в контроле. Это можно объяснить меньшей скоростью роста раков, поскольку в этом случае ниже и частота линек особей, а значит ниже уровень проявления

Таблица 1. Основные результаты выращивания молоди
Показатели
Общее кол-во при посадке, шт.
Выживаемость, шт.
%
Средний вес, г: исходный
конечный
Общий прирост массы особи, г
Общая биомасса, г: исходная
конечная
Абсолютный прирост биомассы, г
Удельная скорость роста
Среднесуточный прирост, г
Коэффициент вариации по массе, %:
исходный
конечный
Длина особи, мм: исходная
конечная
Коэффициент вариации по длине, %:
исходный
конечный
Число травмированных особей, шт.
Биопродуктивность, г/м2

10,61 ± 1,05265,3
-

Результаты (M ± m)
Самки (n = 26)
11,14 ± 1,35
289,6
-

Общие показатели
60
51
85
2,06 ± 0,21
10,88 ± 1,20
8,82
123,6
554,9
431,3
0,028
0,15

9,90
77,3±2,8

12,12
78,4±2,9

10,19
11,03
44,8 ± 0,89
77,9±2,9

3,62
7
196,5

3,70
8
214,6

1,99
3,72
15
411,0

Самцы (n = 25)
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Рисунок 5. Используемые корма: а – комбикорм
«TetraWafer Mix»: б – замороженные личинки
комнатной мухи (Musca domestica)

каннибализма – главной причины снижения выживаемости ракообразных в данных условиях.
Различия в затратах корма на прирост (г/г) вполне
закономерны, более показательны и значимы они в денежном выражении. В контроле на 1 г прироста биомассы стоимость затраченного корма в 2 раза выше, чем
при использовании смешенного рациона и в 7 раз ‒ чем
при кормлении только личинками.
Результаты биохимических исследований мяса выращенных раков показали несущественные различия
в полученных результатах (табл. 4). Однако, несмотря

Рисунок 6. Окраска австралийских красноклешневых
раков Cherax quadricarinatus при кормлении: а – кормом
«TetraWafer Mix»; б – личинками комнатной мухи

на то, что приведенные данные не могут претендовать
на статистическую достоверность, все же хотим отметить некоторую тенденцию к снижению содержания
в мясе белка и его калорийности у раков, получавших
в своем рационе личинок комнатной мухи. В целом
результаты проведенного эксперимента показывают
принципиальную возможность и перспективность выращивания молоди красноклешневого рака при кормлении личинками комнатной мухи.
Небезынтересно отметить и различия полученной
молоди по окраске тела (рис. 5). В вариантах экспери-

Таблица 2. Характеристика корма «TetraWafer Mix»
Показатель
Сырой белок
Сырой жир
Сырая клетчатка
Влага
Витамин А
Витамин Д3
Марганец
Цинк
Железо
Кобальт

Количество
45 %
6%
2%
9%
28460 МЕ/кг
1770 МЕ/кг
64 мг/кг
38 мг/кг
25 мг/кг
0,5 мг/кг

Таблица 3. Основные рыбоводные показатели в зависимости от вида корма
Показатели
Исходная плотность посадки, шт./м
Выживаемость, шт.
%
Средний вес, г: исходный
конечный
Абсолютный прирост массы, г
Общая биомасса, г: исходная
конечная
Абсолютный прирост биомассы, г
Удельная скорость роста
Среднесуточный прирост, г
Коэффициент вариации по массе, %:
исходный
конечный
Расход корма, г
Затраты корма, г/г прироста биомассы
Затраты корма, руб./г прироста биомассы
Биопродуктивность, г/м2
2

Комбикорм (контроль)
44
19
95
2,08 ± 0,20
9,27 ± 0,94
7,19
41,6
176,1
134,53
0,025
0,12

Вид корма
Личинки мух
44
16
80
2,09 ± 0,19
11,76 ± 1,93
9,67
41,8
188,2
146,36
0,029
0,17

Комбикорм + личинки мух
44
16
80
2,09 ± 0,24
11,98 ± 1,54
9,89
41,8
191,7
149,88
0,030
0,17

9,62
10,14
157,75
1,17
2,19
391,40

9,09
16,41
533,11
3,64
0,31
418,13

11,48
12,86
79,35 + 256,99 = 336,34
0,53 + 1,72 = 2,25
0,97 + 0,14 = 1,11
425,96

Вид корма
Комбикорм + личинки мух
79,17
18,70
0,70
1,43
80

Личинки мух
80,60
17,1
0,87
1,43
76

Таблица 4. Химический состав мяса и его пищевая ценность
Показатели
Вода, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
Пищевая ценность, Ккал
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Комбикорм (контроль)
79,05
18,60
0,89
1,46
83
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мента, где в рацион молоди раков включали комбикорм
«TetraWafer Mix», оно в конце опыта имело темно-зелёную
или темно-синюю окраску, а клешни ‒ преимущественно
синий цвет (рис. 6а). Такая окраска характерна для особей
этого вида из естественных водоёмов. Раки, которых кормили исключительно личинками комнатной мухи, были
окрашены значительно слабее и имели светло-голубую
или слегка бурую окраску тела и клешен (рис. 6б).
Окраска ракообразных в основном зависит от наличия пигментов – каротиноидов, преимущественно астаксантина, который имеет красный цвет. Однако у раков
астаксантин взаимодействует с белком крустоцианином.
Образующийся в результате каротино-протеиновый комплекс даёт различные варианты зелёной и синей окраски [8]. У взрослых раков значительная часть пигментов
локализована в кутикуле. При термической обработке
происходит разрушение данного комплекса [9; 10], что
и является причиной изменения цвета раков в процессе
варки на красный (рис. 7). Ракообразные не способны
сами вырабатывать астаксантин и получают его с кормом
[11; 12]. Светлая окраска особей формируется в трёх основных случаях: недостатке освещённости, белом или
светлом цвете дна и недостатке астаксантина в организме. Поскольку условия содержания особей во всех трёх
вариантах эксперимента были идентичны, наблюдаемые
различия в окраске, по-видимому, были следствием недостаточного содержания астаксантина в личинках мухи.
При этом следует отметить, что при смешенном кормлении (комбикорм и личинки мухи) количество поступающего астаксантина было достаточным для формирования
у особей естественной более темной окраски.
В целом, подводя итог проведенным исследованиям, можно констатировать, что молодь австралийских
красноклешневых раков хорошо приспосабливается
к условиям искусственного содержания, показала достаточно высокую скоростью роста, хорошее потребление и эффективное использование задаваемых
кормов и сравнительно низкий уровень каннибализма.
Последующие исследования будут направлены на изучение физиологических и биохимических показателей
выращиваемых особей, возможности дальнейшего выращивания раков до товарных размеров в условиях УЗВ
с отработкой температурного оптимума, плотности посадки, методов борьбы с каннибализмом, что позволит

!

Рисунок 7. Окраска австралийских красноклешневых
раков Cherax quadricarinatus после термической
обработки

сформулировать основные биотехнические принципы
полноциклового выращивания австралийского красноклешневого рака, в том числе с использованием циркуляционных установок.
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CULTIVATION OF AUSTRALIAN RED-CLAW CRAYFISH IN CIRCULATION SYSTEMS
Zhigin A.V., Doctor of Sciences, member of the Russian Academy of Natural Sciences, Borisov R.R. PhD,
Kovacheva N.P., Doctor of Sciences, Zagorskaya D.S., PhD – Russian Research Institute of Fisheries
and Oceanography,
Aristangalieva V.A., postgraduate – Russian State Agrarian University, nikolinak@mail.ru; azhigin@gmail.com
The preliminary results of Australian red-claw crayfish (Cherax quadricarinatus) fry cultivation are given.
The conditions of the research included feeding with house fly (Musca domestica) larvae and growing in
circulation facilities. The absence of reliable differences in mass, size and traumatizing between male and
female specimens is established by the end of 143-days experiment. A high coefficient of variation by mass
is noticed. The possibility of crayfish feeding with house fly larvae is demonstrated along with the high efficiency of such approach due to food cost decrease up to sevenfold.
Keywords: Australian red claw crayfish, Cherax quadricarinatus, growth rate, house fly larvae, Musca domestica, feeding, circulation facility
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Представлены результаты по интегрированному выращиванию рыбы и растений в УЗВ. Исследования выполнены в специально созданном экспериментальном образце модульной установки аквабиокомплекса
Южного научного центра РАН, который позволяет осуществлять выращивание гидробионтов в контролируемых условиях на разных этапах их развития и получать экологически чистую продукцию разных объектов товарной аквакультуры (осетровые, сомовые, растительные культуры и др.).

Совместное выращивание гидробионтов и растительных культур в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) ‒ перспективное и динамично
развивающееся направление современной аквакультуры. Одним из путей повышения эффективности УЗВ является использование интегрированных
методов и технологий, создание на базе рыбоводных установок искусственных агрогидроэкосистем.
Преимуществом последних является компактность
и возможность размещения в непосредственной
близости от потребителей – крупных городов, где
ощущается дефицит и дороговизна земельных
и водных ресурсов [1; 2].
Первые попытки создания УЗВ, где для очистки
оборотной воды был использован растительный блок
гидропонного типа для выращивания различных
сельскохозяйственных культур, были предприняты
в Европе и США. Позднее это направление в аквакультуре стало привлекать все большее внимание ученых.
Подобные экспериментальные установки были
разработаны в Австралии, Англии, Германии, Китае,
Нидерландах, Португалии, Японии и других странах
[1; 3]. Исследования по совместному выращиванию рыбы и растений проводятся в России с 1984 г.
в Московской сельскохозяйственной Академии [4]
и Уральском государственном университете [5].
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Установлено, что на каждый килограмм выращенной рыбы можно получить до 18-19 кг овощей,
при этом содержание нитратов в растениях не превышает 30 мг/кг сырой массы, тогда как на минеральном питании в условиях традиционной гидропоники эта величина достигает 130-400 мг/кг [1; 6].
В Южном научном центре РАН с 2002 г. занимаются изучением гидробионтов, выращиваемых
в УЗВ [7; 8]. С 2014 г. начаты исследования по совместному выращиванию рыбы (осетровые, их гибриды, сомовые и др.) и растений (салат, перец,
петрушка и др.) в специально разработанной модульной установке с использованием оборотной
и сбросной воды в УЗВ.
Цель исследований – разработать комплекс научно-методических основ и технических решений,
позволяющих получать экологически чистую продукцию аквабиокультуры в модульной УЗВ.
| Материалы и методы |
Исследования проводились в 2014-2016 гг. на научно-экспедиционной базе ЮНЦ РАН «Кагальник»
(Азовский район) в интегрированной установке
этажного типа (ИУЭТ). Совместное выращивание
рыб (русский осетр, Acipenser gueldenstaedtii, клариевый сом, Clarias gariepinus) и растительных культур:
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Рисунок 1. Общий вид и расположение блоков экспериментального образца модульной установки
в аквакомплексе Южного научного центра РАН

(салат листовой (Lactuca sativa L.) сорт «Король рынка», петушка (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill)
сорт «Мооскраузе 2», перец (Capsicum annuum L.)
сорт «Париж», укроп (Anethum graveolens L.) сорт
«Аллигатор», кориандр (Coriandrum sativum L.) сорт
«Бородинский», базилик Ocimum L. сорт «Ароматный сбор» осуществлялось в бассейнах объемом
6-8 м3 (русский осетр) и 4 м3 (клариевый сом) с контролируемыми условиями среды (кислород – 6090%, температура – 23-25ºС, рН – 6,9-8,2) и водообменном в течение 1 часа. Для кормления рыб
использовали корм «Biomar» согласно существующим нормативам. В качестве субстрата для растений использовали минеральную вату и керамзит.

Предварительно все семена растений проращивались в пробках из минеральной ваты до получения
рассады, затем пересаживались в горшочки с керамзитом и помещались в аквапонную установку.
Плотность посадки не более 80 растений на 1 м2.
Для освещения использовали светодиоидные конструкции с лампами мощностью 200-900 люкс.
Интегрированная установка этажного типа
(ИУЭТ) представляет собой систему бассейнов,
отстойников, фильтров (механических и биологических), системы освещения, и экспрессонлайн контроля гидрохимических параметров (рис. 1, 2). На первом этапе вода поступает в бассейны с осетровыми рыбами (русский

Рисунок 2. Схема этажной модульной установки для выращивания объектов аквакультуры в УЗВ
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Таблица 1. Гидрохимические показатели в ИУЭТ в период проведения эксперимента
Показатели
Температура воды, ºС
рН
Насыщение кислородом, %
Влажность, %
Фосфаты, мг Р/л
Нитриты, мг N/л
Нитраты, мг N/л
Аммиак, мг N/л

Бассейн с русским осетром
23-24
6,9-7,5
72-75
40-70
0,03-0,09
0,02-0,03
22-24
0,016-0,022

Бассейн с клариевым сомом
24-25
7,5-8,2
65-70
40-70
0,2-0,3
0,17-0,19
28-34
0,018 -0,025

Норматив
25
6,8-8,5
70-85
60-75
0,5
0,1-0,2
до 60
до 0,05

Таблица 2. Динамика массовых характеристик у русского осетра при выращивании в ИУЭТ и гибрида русского ×
ленского осетра при выращивании в УЗВ
Показатели
Масса, г
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г/сут
Среднесуточная скорость
роста, %
Коэффициент
массонакопления
Коэффициент упитанности
по Фультону

Исходное состояние
31,15 ±2,68

Русский осетр
Через 30 суток
43,06 ±5,03
11,91
0,40

Через 60 суток
57,91 ±4,26
14,85
0,50

1,08

1,05

0,90

0,15

0,12

0,10

0,35 ±0,01

0,34 ±0,01

0,28 ±0,01

осетр), далее – в бассейны с дополнительным
видом (клариевый сом), затем ‒ в отстойник для
осаждения крупных фракций органических отходов с последующим перемещением в аквапонную
установку для выращивания растений, далее, после механической и биологической очистки, вода
снова поступает в бассейны с рыбой.
Растения. В работе использованы стандартные
методы ботанических исследований: определение
морфометрических показателей растений (высота, размер листовой пластики, фенофаза развития,
сырая фитомасса, вес плодов и др.) [9], показатель
освещенности растений определялся люсмометром
РН 300, показатели температуры и влажности воздуха ‒ ареометром, содержание нитратов в листьях и
плодах растений ‒ фотометрическим методом [10].
Рыбы и гидрохимические исследования. Взвешивание и измерение рыб проводилось согласно
рекомендациям И.Ф. Правдина [11]. Коэффициент
упитанности рассчитывался по Т. Фультону [11]. Общий прирост и выживаемость рыб, расчет среднесуточной скорости роста и коэффициент массонакопления определялся методами общепринятыми в
ихтиологии [12]. Кровь отбирали из хвостовой вены
с использованием шприца. Анализ физиолого-биохимических показателей крови рыб (скорости оседания эритроцитов, содержания в крови рыб сывороточного белка, гемоглобина, общих липидов и
холестерина) проводили согласно общепринятым
методам [13]. Результаты обрабатывали с применением общепринятых методов биологической
статистики и с помощью компьютерных программ
«Excel». Гидрохимические анализы в бассейнах выполняли согласно методам общепринятым в рыбоводстве [14].
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Русско × ленский осетр
Исходное состояние
Через 28 суток
63,11 ±2,40
79,40 ±3,30
16,29
0,58

| Результаты исследований |
Гидрохимические условия при проведении
эксперимента. Гидрохимические показатели при
выращивании русского осетра и клариевого сома в
ИУЭТ соответствовали нормативным требованиям
(табл. 1). Показатель рН водной среды колебался
в пределах 6,9-8,2. Нитриты (0,02-0,19 мг/л) и нитраты (22-34 мг/л) находились в пределах нормы,
что служит показателем хорошей работы биологического фильтра, когда первая и вторая стадии
нитрификации проходят нормально (табл. 1). Концентрация аммиака не превышала 0,025 мг/л, что в
2 раза ниже ПДК.
Осетровые рыбы. Сравнительный анализ
экспериментальных данных по выращиванию
одновозрастных особей русского осетра в интегрированной установке этажного типа (ИУЭТ)
и гибрида русского×ленского осетра в обычной
установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) показал сходную положительную динамику роста
массовых характеристик (табл. 2). В течение
30 дней, с момента завоза рыб с рыбоводного
предприятия и их выращивания в ИУЭТ, была
отмечена неустойчивая динамика повышения
физиолого-биохимических показателей крови,
достоверные различия которых были зафиксированы для белка, липидов и холестерина
(р<0,05).
Сравнение физиолого-биохимических показателей у одновозрастных особей русского осетра и
гибрида русского×ленского осетра, выращиваемых
в течение 30 суток в УЗВ и ИУЭТ, показало достоверные (р<0,05) различия в показателях гемоглобина, белка и холестерина и увеличение последних в
ИУЭТ (табл. 3).
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Таблица 3. Динамика физиолого-биохимических показателей крови при выращивании гибрида русского ×
ленского осетра в УЗВ и русского осетра в ИУЭТ
Показатели крови

Исходное состояние

СОЭ, мм/час
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Общие липиды, г/л
Холестерин, ммоль/л

2,90±0,87
66,3±5,63
17,31±0,82
3,82±0,22
1,45±0,13

УЗВ

ИУЭТ
Через 30 суток

1,89±0,17
40,0±1,00
19,0±1,00
3,96±0,25
1,40±0,08

1,50±0,60*
56,0±0,60**
30,0±2,40**
2,1±0,10*
2,4±0,10**

Примечания: * – различие не достоверно р>0,05, ** – различие достоверно р<0,05

Клариевый сом. Показатели массы при выращивании клариевого сома в течение 30 суток были
на 18% выше в ИУЭТ по сравнению с УЗВ. Похожие
отличия были зарегистрированы для среднесуточного прироста, среднесуточной скорости роста,
коэффициента массонакопления и упитанности
(табл. 4).
Анализ
динамики
физиолого-биохимических показателей крови, при выращивании в УЗВ
и в ИУЭТ, выявил достоверные различия (р<0,05)
для СОЭ, общего белка и холестерина (табл. 5).
Снижение концентрации холестерина в крови рыб
(р<0,05), как в УЗВ, так и в ИУЭТ возможно связано
с более комфортными условиями их содержания
по сравнению с рыбоводными предприятиями, откуда рыбы были привезены для эксперимента.
Полученные в ходе эксперимента данные согласуются с опубликованными в литературе. В работах
В.А Власова [15; 16] при выращивании клариевого
сома в УЗВ установлено, что среднесуточный прирост массы рыб в пределах 5-6 г, коэффициент
массонакопления – 0,12-0,13 ед, общий белок –
34,7г/л. При выращивании клариевого сома в УЗВ
К.В. Ковалевым [17] выявлен высокий, но, находящийся в пределах нормы, по мнению автора, уровень гемоглобина (86-87 г/л) и СОЭ (8-8,7мм/час).
Д.В. Артеменков [18] при выращивании клариевого
сома в УЗВ использовал комбикорма, содержащие
пробиотик «Субтилис». При низком содержании
протеина в кормах ею был зарегистрирован уровень общего белка крови ‒ 29,95 г/л. При использовании кормов с высоким содержанием протеина, концентрация общего белка крови повышалась
до 34,66 г/л, что соответствует нашим данным.
| Выращивание растений методом
аквапоники в ИУЭТ |
Полученные результаты по изучению показателей роста, развития и продуктивности растений
в аквакомплексе представлены в табл. 6.
Салат листовой (сорт «Король рынка») –
культура с высокой продуктивностью. Длительность
периода вегетации составляла от 33 до 70 дней,
продуктивность 2,47-6,0 кг/м2, за 5 месяцев можно
получить до 6 урожаев (рис. 3, табл. 6). Выявлено,
что салат очень требователен к свету, оптимальное

освещение 9000 лк. В условиях УЗВ возможность
накопления нитратов в листьях салата возрастает,
в связи с наличием живых объектов и продуктов их
жизнедеятельности, однако проведенные анализы
показали, что содержание нитратного азота в листьях салата ‒ 1157 мг/кг сырой массы и не превышает нормы ПДК – 2000 мг/кг.
Петрушка (сорт «Мооскраузе 2»). Растения
хорошо произрастают в условиях аквакомплекса
(рис. 4), период от появления всходов до получения
товарной продукции составляет 56-70 дней. Культура требовательна к свету, освещение 7500-9000 лк.
При посеве в минеральную пробку помещают от 3
до 6 семян, чтобы достигнуть оптимальной плотности листьев растения. Продуктивность петрушки до
2,294 кг/ м2 (табл. 6). Количество нитратов в листьях
было 1856 мг/кг, что не превышает ПДК (2000 мг/кг).
Перец (сорт «Париж» сладкий). Культура отличается высокой требовательностью к условиям выращивания. В аквакомплексе при t=+21ᴼС
и влажности субстрата 70-75% первые всходы перца появились на 14 день. При посадке перца на
гидропонные плавающие маты расстояние между
горшочками должно быть от 6 до 15 см, что обеспечивает оптимальную площадь для развития
растений. После окончательной пересадки стебель
растения начинает раздваиваться, по мере роста
нужно удалять придаточные побеги и лишние ли-

Рисунок 3. Растения салата в системе проточных труб
аквапонной установки
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стья, чтобы все питательные вещества уходили в
самые сильные стебли, где образуются завязи плодов. Первые плоды перца получили через 118 дней
от посадки семян, средняя масса всех плодов для
сорта «Париж» ‒ 4,201 кг/м2 (табл. 6). Содержание
нитратов в плодах не превышало ПДК 200 мг/кг.
Пряные травы (укроп – сорт «Аллигатор», базилик – сорт «Ароматный сбор», кориандр ‒ сорт
«Бородинский»). Все культуры хорошо произрастают в аквапонной установке при температуре +
22ºС, освещенности до 9000 лк, влажности воздуха
40%. Всхожесть трав 97-99%. Период от появления
всходов до получения зрелой продукции составляет 42-44 дня. Зеленая масса 1 растения (без корня,
срез листьев) для укропа была 30-60,5 г, кориандра
20-40,5 г, базилика 21-53,5 г. Урожайность зелени
за 1 вегетационный период составляла для укропа 2,4 кг/м2, кориандра ‒ 2,2 кг/м2, базилика ‒ 1,9
кг/ м2 (табл. 6). Проведенные анализы на содержание нитратов в растительном сырье показали, что
превышения ПДК по нитратам не отмечено.
| Заключение |
В результате проведенных исследований разработан комплекс научно-методических основ и техническое решение для получения экологически чистой продукции разных объектов аквабиокультуры
в системе замкнутого водоснабжения. Создан и прошел успешную апробацию экспериментальный образец аквабиокомплекса (ИУЭТ), который позволяет
осуществлять выращивание гидробионтов в контролируемых условиях на разных этапах их развития
(осетровые, сомовые, растительные культуры и др.).
Анализ массовых показателей рыб (русский
осетр, клариевый сом), полученных в ходе эксперимента в ИУЭТ, выявил их положительную динамику
по сравнению с условиями в УЗВ (русско×ленский

Рисунок 4. Выращивание петрушки на гидропонном
плавающем мате в аквапонной установке

осетр). При стабильных гидрохимических условиях выращивания и применении искусственных
кормов, концентрация гемоглобина, холестерина
и беталипопротеидов в крови осетровых рыб может быть несколько повышена, что наблюдалось
и в ходе выращивания в ИУЭТ. Сравнение физиолого-биохимических показателей крови русского осетра, полученных в ходе эксперимента в ИУЭТ, и рыб
из природной среды, показало их соответствие
модальному диапазону и приближению к верхней
границе нормы. Отмечены достоверные различия
в показателях гемоглобина, белка и холестерина
между рыбами, выращиваемыми в УЗВ и ИУЭТ
и увеличение их значений во втором варианте.
Полученные в ходе 30 суточного эксперимента показатели массы клариевого сома были на 18% выше
в ИУЭТ по сравнению с УЗВ. Похожие отличия были
зарегистрированы для среднесуточного прироста,
среднесуточной скорости роста, коэффициента массонакопления и упитанности. Что касается физиолого-биохимических показателей клариевого сома, то
изменение их динамики согласуется с данными опубликованными в литературе [15; 16; 17; 18].

Таблица 4. Динамика массовых характеристик у клариевого сома при выращивании в УЗВ и ИУЭТ
Показатели
Масса, г
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г/сут
Среднесуточная скорость роста, %
Коэффициент массонакопления
Коэффициент упитанности
по Фультону
Продолжительность
эксперимента, сутки

Исходное состояние
245,35±12,07

УЗВ

Через 30 суток
386,86±16,73
141,51
4,74
1,52
0,10

Исходное состояние
300,33±18,56

0,56±0,02

ИУЭТ

Через 30 суток
467,48±26,09
167,15
5,57
1,59
0,11

0,67±0,01
30

Таблица 5. Динамика физиолого-биохимических показателей крови у клариевого сома
при выращивании в УЗВ и ИУЭТ
Показатели крови
СОЭ, мм/час
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Общие липиды, г/л
Холестерин, ммоль/л

3,3±0,12
58,1±2,30
29,4±0,40
3,2±0,25
5,2±0,63

УЗВ
Через 30 суток

Примечания: * – различие не достоверно р>0,05 ; ** – различие достоверно р<0,05
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3,8±0,14*
64,9±4,27*
28,3±0,86*
4,1±0,45*
2,5±0,18**

4,2±0,32
61,2±3,31
24,8±1,68
3,1±0,54
6,7±0,73

ИУЭТ
Через 30 суток

4,7±0,63**
64,1±4,46*
23,1±2,45**
3,9±0,34*
2,4±0,04**
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Таблица 6. Показатели роста, развития и продуктивности культур, выращиваемых методом аквапоники
Культура/параметр
Измеряются:
Плотность рассады в
аквапонной системе, см
Масса зрелого растения, г
Высота зрелого растения, см
Длительность периода
вегетации, суток
Всхожесть, %
Продуктивность
за 1 вегетацию, кг/м2
Урожайность в год, кг/м2

Салат «Король
Петрушка
Перец «Париж»
рынка»
«Мооскраузе 2»
Зеленые листья,
без корней

Плоды

Кориандр
«Бородинский»

Базилик
«Ароматный
сбор»

Зеленые листья, без корней

3

3

11

3

3

3

34,4
12,7

19,3
19,8

35,7
5,9

23,3
33,2

25,1
40,4

23,6
38,9

42

52

> 90

44

42

42

99

96

73

97

90

99

3,9

1,9

4,2

2,4

2, 2

1,9

56,4

20,8

9,0

21,3

20,8

18,8

При выращивании растений методом аквапоники в ИУЭТ урожайность растений за 1 год составляла: для салата – 56,4 кг/м2, петрушки – 20,8 кг/м2,
перца в среднем с одного растения от 1,5 до 2 кг,
пряных трав ‒ 18,8-21,3 кг/м2 .
Таким образом, использование ИУЭТ позволяет
более эффективно решать технологические проблемы установок замкнутого цикла, используя культивируемые объекты для создания комфортной среды,
одновременно получая дополнительную животную
и растительную продукцию. Необходимым условием выращивания рыб в УЗВ этажного типа является
тщательный подбор особей по массе и возрасту. При
выращивании растений методом аквапоники необходимо отдавать предпочтение региональным сортам,
а также соблюдать условия освещенности, температуры, влажности и др. Внедрение экспериментальной ИУЭТ в аквакультуру позволит эффективно развивать фермерское рыбоводство на юге России.
Работа проводится по ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 гг.», проект «Создание научно-технического задела и структуры производственного кластера интегрированной этажной
биотехнологии получения экологически чистой
продукции аквабиокультуры для формирования
высокоэффективного рыбного хозяйства с учетом региональных особенностей юга Российской Федерации» (соглашение № 14.604.21.0098
от 16 июля 2014 г.) уникальный идентификатор
RFMEFI60414X0098).

!

Укроп
«Аллигатор»
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The results of integrated plants and fish cultivating in recirculation system module are presented. The research was performed in special experimental facility of Southern Research Center of RAS, which allows
growing hydrobionts under controlled conditions on different stage of their development and receiving
organic products (sturgeon, catfish, plants etc.).
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В работе показан опыт разработки, внедрения и изучения влияния отечественных гранулированных кормов на показатели продуктивности и экономической эффективности товарного производства ценных пород рыб в установках замкнутого водоснабжения. В ходе исследования установлено, что выращиваемый
на отечественном корме осетр достигает показателей продуктивности аналогичных показателям кормления импортным кормом. Экономическая эффективность кормления отечественным кормом в два раза
выше, поскольку его цена в два раза ниже импортного.

| Актуальность исследования |
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 314 утверждена государственная программа
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» [3], предусматривающая высокие темпы роста объемов производства рыбы, которые повлекут за собой рост потребления кормов. Для выращивания карповых используется зерно или корма собственного приготовления
из отходов. Для разведения же форели и осетровых
требуются высокоэнергетические корма, которые производятся в России в недостаточном количестве и поэтому импортируются из Дании, Финляндии, Норвегии
и других стран. Исходя из чего, на современном этапе,
в условиях проводимой в России политики импортозамещения, актуальным направлением является развитие кормовой базы для ценных видов рыбы.
При выращивании ценных пород рыб особое внимание необходимо уделять составу кормов, что дает
возможность получить максимальные показатели
скорости роста и выживаемости при минимальных
затратах. В настоящее время любая биотехника воспроизводства ценных видов рыб и рыборазведения
включает технологию кормления, основывающуюся
на использовании определенной рецептуры кормов.
Крупные мировые компании по производству кормов для рыб («БиоМар», «Аллер Аква», Крафтфуттер,
Скреттинг, Рейху Райсио и др.) предлагают для увели72
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чения темпа роста рыб и повышения резистентности
специальные рецептуры с различными добавками [2].
В России в настоящее время специализированные полноценные корма для ценных пород рыб
производятся в недостаточном количестве. Одним
из направлений работы научно-исследовательской
лаборатории по разведению ценных пород осетровых, лаборатории по анализу кормов и продукции
животноводства, кафедры менеджмента ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный аграрный университет» и ООО «Фабрика белковых кормов» является разработка и апробация сбалансированных
и экономически выгодных рецептур гранулированных кормов для ценных пород рыб, по качеству не
уступающих европейским аналогам.

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |
| Особенности кормления осетра
в УЗВ лаборатории |
Главная особенность выращивания осетровых
в УЗВ в научно-исследовательской лаборатории
«Разведение ценных пород осетровых» – организация круглогодичного кормления рыбы. Кормление не прекращается, постоянно корректируется
суточная норма кормления, исходя из поедаемости. Осуществляется постоянное наблюдение за
поедаемостью кормов, своевременно удаляются
его излишки из бассейна. Избыток корма может
привести к скачку гидрохимических показателей,
а как следствие, к подавлению иммунной системы
у рыб, тем самым вызывая массовые болезни.
Половые продукты у молоди осетров почти не
развиты и весь получаемый корм направлен на линейный и весовой прирост, поэтому в составе корма важное влияние имеет протеин и жир.
Нормы кормления зависят не только от массы
тела и размера гранул, но и от кормового коэффициента, который, в свою очередь, определяется
температурой воды в бассейне. Чем ниже температура воды, тем меньше кормовой коэффициент,
а значит, меньше суточные нормы кормления.
Большую роль играет правильно подобранная
фракция крупки. Так, рыбе массой до 500 г подходит крупка диаметром 3 мм, а массой более 500 г
следует давать корм диаметром 5-6 мм.
В кормлении личинок осетровых рыб используется комбинированный метод кормления – сочетание живых и искусственных кормов. На начальных этапах применяются мелкие дафнии, артемия.
По мере роста рыб даются более крупные формы
кормовых организмов – олигохеты, калифорнийские черви (¼, ½ части), причем их суточные нормы добавок к стартовым комбикормам постепенно
уменьшаются. В первые 5-7 суток кормления искусственные корма задают через каждые 30 мин (около 25 раз в сутки). Живые корма вносят не менее 5
раз в сутки. В последующие 10 суток выращивания
при массе личинок 100-500 мг количество кормлений сокращается в 2 раза, в связи с повышением
пищевой активности рыб. Живые корма используются как минимум до достижения молодью массы
400-500 мг, хотя при возможности рекомендуется
их применять и в более поздний период – до массы рыб 1-2 грамма. Частота кормления мальков
осетровых массой от 0,5 до 3 г составляет 7-8 раз
в светлое время суток, более крупную молодь –
5 раз в день через каждые 3 часа. При выращивании личинок осетровых до массы 100 мг суточная
доза стартового корма не нормируется. Кормление осетров проводится по поедаемости. Однако
ориентировочное значение суточного рациона
для рыб этой категории составляет 20-25% от массы тела. Суточная доза корма для мальков массой
от 100 до 500 мг равняется 12-18% от массы тела,

Рисунок 1.

молоди массой от 0,5 до 3 г – 6-12%. Кормление
молоди до массы 3 г проводится стартовым комбикормом. Рекомендуется применять пылеобразные
фракции искусственных кормов сразу при переходе
на активное питание с постепенным повышением
их доли в общем рационе. Первую неделю подращивания личинок до 75-100 мг доля искусственных
кормов в общем рационе должна составлять 7080%, в последующем (до массы 1,5-2,5 г и возраста
40-45 суток) – не менее 90-95% [6; 2]. Частота кормления мальков и сеголеток осетровых составляет от
8 до 12 раз в сутки, годовиков и двухлеток – от 4 до
8 раз в сутки. На эффективность использования сухих гранулированных кормов влияет своевременность перехода с мелкой крупки на более крупную.
Для эффективного использования корма суточный рацион корректируется сначала каждые 3 дня,
а для молоди старших возрастов при массе от 2 г
и выше – 1 раз в 10 дней.
Перед каждым кормлением в обязательном порядке производится чистка бассейнов от остатков
несъеденного корма и экскрементов рыб.
| Методика и результаты
научно-производственных исследований |
Научно-производственные испытания отечественного гранулированного корма осуществлялись на молоди гибрида русско-ленского осетра,
выращиваемого в лаборатории «Разведение ценных пород осетровых рыб и тропического рака» на
установке замкнутого водоснабжения. Выращивание молоди до средней навески 1 кг проводилось
в бассейнах ИЦА-2 площадью 4 м². Дальнейшее
выращивание – в бассейнах площадью 15 м². Плотность посадки регулярно пересматривалась, в зависимости от общей массы рыб в бассейне. Показатели гидрохимического состава среды: уровень
pH, карбонатную жесткость (KH), общую жесткость
(GH), содержание нитритов (NO2), нитратов (NO3) и
хлора (Cl2) – изучали с помощью аквариумных колориметрических тестов Tetra Test 6in1. ТемператуЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 73
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ру воды регистрировали с помощью ртутного термометра, содержание кислорода – с портативного
электронного оксиметра. Измерения растворенного в воде кислорода и температуры проводили
с помощью оксиметра ежедневно через каждые 2
часа. Взвешивание и измерение рыб, а также определение коэффициента упитанности выполняли
согласно рекомендациям И.Ф. Правдина [4]. В бассейнах температура воды находилась в пределах
19-21°С, что является оптимальным показателем
для выращивания рыбы. В периоды выращивания
наблюдались небольшие колебания температуры
(1,5-2°С), что связано с изменением температуры
воздуха в помещении и ежедневной подменой
воды на уровне 10-15%. Содержание в воде растворенного кислорода находилось в пределах 9-11
мг/л. Содержания тиритов (NO2) и нитратов (NO3)
в период исследования находилось в допустимых
пределах и в среднем составляло 0,2 и 10 мг/л соответственно. Показатель рН в период исследования
значительно не изменялся и находился в пределах
оптимума (6,5-7).
Для проведения эксперимента поголовье осетра разделено на 2 группы (опытная и контрольная)
в 2 бассейна. Количество рыб в каждом бассейне 90
шт., возраст рыбы 10 мес., средняя навеска в каждой группе около 460 г. Осетра контрольной группы
кормили гранулами «Aller Aqua», опытной группы –
гранулами ООО «Фабрика белковых кормов».
Из рис. 1 видно, что в феврале-марте прирост
живой массы в опытной группе был значительно ниже прироста в контрольной группе (прирост
в опытной группе – 5%, в контрольной – 20 %).
Снижение показателя роста обусловлено следующими причинами: привыканием рыб к новому
74
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корму; резким запахом отечественного корма по
сравнению с импортным; повышенной скоростью
растворения. Быстрая растворимость корма приводила к загрязнению воды в системе, а соответственно – к дополнительной нагрузке на механический и биологический фильтры.
На втором этапе опыта, для улучшения органолептических показателей и повышения поедаемости, была скорректирована рецептура. Для решения проблемы быстрой растворимости гранул
внесены изменения в технологию: готовые гранулы
стали направляться в духовой шкаф для запекания
при температуре 100°C.
В апреле прирост живой массы в опытной группе стал приближаться к показателям контрольной
группы (прирост в опытной группе – 7%, в контрольной – 9 %). В мае прирост в опытной группе
составил уже 10%, тогда как в контрольной ниже –
8%. Достигнутое качество кормов позволяет их применять в установках замкнутого водоснабжения
без отрицательного влияния на фильтрационное
оборудование.
На третьем этапе производственных испытаний,
с целью дальнейшего повышения качественных
показателей корма, были внесены окончательные
изменения в рецептуру. В связи с достижением рыбой массы 500 г был совершен переход на гранулы
размером 5 мм.
В результате с июня привес в опытной группе стал значительно опережать показатели контрольной группы. Соответственно привес составил:
в июне 21% в опытной группе и 11% в контрольной;
в июле – 17% в опытной группе и 11% в контроль-

ной; в августе – 14% в опытной группе и 13% в контрольной; в сентябре – 5% в опытной группе и 5% в
контрольной.
| Технико-экономическая характеристика
кормов |
В табл. 1 приведена сравнительная техникоэкономическая характеристика отечественного
и импортного корма.
Из таблицы видно, что созданный отечественный
корм по качественным показателям не уступает импортному. При производстве отечественного корма
не используются ароматизаторы, усилители вкуса и
загустители класса «Е». Цена разработанного отечественного корма в 2-3 раза ниже импортного.
| Апробация исследования |
Отечественный корм прошел дальнейшие производственные (опытно-промышленные) испытания
на ФГБУ «Нижневолжрыбвод», ООО «Прибой», ЗАО
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Таблица 1. Технико-экономическая и качественная характеристика отечественного и импортного корма
Показатели

«Aller Aqua», Дания Христиансфельд

Количество компонентов в составе, шт
Происхождение сырья
Содержание протеина, %
Содержание жира, %
Содержание углеводов, %
Время растворения в воде, мин
Наличие ароматизаторов и усилителей вкуса
Тип коагулянта
Цена

Не менее 5
импортное
45-64 %
12-29 %
до 21 %
более 40
Да
Вероятно добавление загустителя «E»
От 150 руб./кг
Внешний вид

«Смоленскрыбхоз», которые подтвердили его высокие показатели экономической эффективности.
Исследование по разработке и внедрению отечественных кормов для выращивания ценных пород
рыб завоевало золотые медали в конкурсе «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок» XVIII Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2016» (ВДНХ, г. Москва) и на III Волгоградском Межрегиональном Техническом Агрофоруме 30 Всероссийской специализированной выставки
«ВолгоградАГРО» (ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград).
| Заключение |
Научно-производственные и опытно-промышленные испытания показали, что выращиваемый
на отечественном корме осетр достиг показателей продуктивности аналогичных показателям
кормления импортным кормом. С учетом того,
что стоимость разработанного отечественного
корма в 2 раза ниже стоимости импортного, его
экономическая эффективность в 2 раза выше.
Поэтому, в целях повышения экономической эффективности товарного производства и кормления рыб ценных пород, рекомендуется замещать
импортный корм отечественным.

!
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ООО «Фабрика белковых кормов»,
Россия, Волгоград
Не менее 7
отечественное
45-64 %
12-29 %
до 20 %
более 40
Нет
Клейковина пшеницы
От 70 руб./кг
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ECONOMIC ASSESSMENT OF VALUABLE FISH SPECIES REARING ON THE DOMESTIC STERN
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PhD, Seidaliev T.A. – Volgograd State Agrarian University, volgau@volgau.com; nikolaevvolgau@yandex.ru;
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The article summarizes the experience of domestic pelleted stern development and the results of studies
on influence of the mentioned stern on productivity and production economic efficiency of valuable fish
species in the recirculating water system. It was found out that sturgeon reaches similar productivity when
being grown either on the domestic stern or the imported one. The economic efficiency of domestic stern
feeding is twofold higher because of the price being two times lower than of the imported one.
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В статье приведены данные исследований по применению в кормлении карпа кормовой добавки «Абиопептид» с органическим йодом при выращивании в садках. Результаты опыта показывают, что скармливание кормовой добавки «Абиопептид» с добавлением йода из расчета 200 мкг йода на 1 кг массы рыбы
способствует повышению общего прироста массы тела карпа и оптимизации процессов пищеварения,
что снижает затраты кормов на единицу прироста. Расчет экономической эффективности выращивания
карпа показал, что при реализации рыбы наибольшая прибыль была получена в группе, которой скармливали йод с дозировкой 200 мкг йода на 1 кг ихтиомассы. Это свидетельствует о рентабельности производства рыбной продукции с использованием в кормлении рыбы добавки «Абиопептид» с органическим
йодом.

| Введение |
Самой распространенной неинфекционной патологией в мире являются заболевания, связанные
с дефицитом йода [2]. По заключению Всемирной
организации здравоохранения, решение проблемы дефицита йода будет самым важным достижением мирового здравоохранения и превзойдет по
своему значению искоренение оспы.
Главным источником йода являются пищевые
продукты, где на их долю приходится 90% от общего количества йода, поступающего в организм.
В одних и тех же продуктах содержание йода может быть разным, что обуславливается разным
уровнем йода в почве и воде.
Важнейшим источником йода для населения индустриально развитых стран является обогащенная
йодом продукция животноводства. Йодирование
молока, яиц и мяса осуществляется за счет использования йодсодержащих добавок в пищевом рационе животных, а также применения йодсодержащих
лекарственных и дезинфицирующих средств. При
этом, ликвидируя дефицит йода у самих животных,
существует возможность повысить эффективность
сельскохозяйственного производства и качество готовой продукции. Недостаточное поступление йода
c пищей в организм животных, вызывает у них дисфункцию щитовидной железы и развитие зоба.
Изучение значения йода для повышения рыбопродуктивности началось в 70-е годы прошло-

го столетия. В работах Н.В. Авдосьевой (1970,
1971) приводятся результаты исследований по
использованию йодистого калия и йода в органической форме (морская капуста – ламинария)
в кормлении рыб, изучению накопления йода
в рыбах, влияния на их физиологическое состояние и показатели продуктивности. Была отмечена интенсивность роста рыб. Данные гематологических и биохимических исследований показали, что йод накапливается в организме рыб
и оказывает на него положительное влияние, вызывая при этом увеличение в крови количества
гемоглобина и эритроцитов. Рыбы, получавшие
с кормом добавку из ламинарии, быстрее накапливали йод и интенсивней росли по сравнению с группой, получавшей с кормом калий йод.
Таким образом, подобные результаты позволяют сделать вывод о том, что йод органического
происхождения усваивается организмом лучше
и интенсивнее используется щитовидной железой, чем йод минеральных солей.
Приведенные выше данные о положительном
воздействии йода на продуктивность рыб, не раз
подтверждались и в других работах наших и зарубежных ученых.
Выращивание рыбы в индустриальных условиях предполагает увеличение плотности
посадки и кормление комбикормами, содержащими большой процент протеина. Для увеЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 77
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Таблица 1. Схема опытов
Группа

Количество особей, шт.
Тип кормления
Прогнозируемый опыт в аквариумах
10
Комбикорм + Абиопептид (ОР)
10
ОР с добавкой йода из расчета 100 мкг на 1 кг массы рыбы
10
ОР с добавкой йода из расчета 150 мкг на 1 кг массы рыбы
10
ОР с добавкой йода из расчета 200 мкг на 1 кг массы рыбы
10
ОР с добавкой йода из расчета 500 мкг на 1 кг массы рыбы
Первый научно-хозяйственный опыт в садках
600
Комбикорм + Абиопептид (ОР)
600
ОР с добавкой йода из расчета 200 мкг на 1 кг массы рыбы
600
ОР с добавкой йода из расчета 500 мкг на 1 кг массы рыбы
Второй научно-хозяйственный опыт в садках
300
Комбикорм + «Абиопептид» (ОР)
300
ОР с добавкой йода из расчета 200 мкг на 1 кг массы рыбы

Контрольная
1-опытная
2-опытная
3-опытная
4-опытная
Контрольная
1-опытная
2-опытная
Контрольная
опытная

Таблица 2. Результаты опытов
Показатель
Масса 1 особи в начале, г
Масса 1 особи в конце, г
Абсолютный прирост 1 особи, г
Ихтиомасса в начале опыта, кг
Ихтиомасса в конце опыта, кг
Затраты комбикорма на 1 кг
прироста рыбы, кг
Сохранность, %

Первый научно-хозяйственный опыт
группа
контрольная
1-опытная
2-опытная
21,0±0,2
21,4±0,3
21,3±0,3
795,2±4,1
811,0±3,2**
796,2±2,1
774,20
789,60
774,90
12,60
12,84
12,78
434,17
463,08
448,26

Второй научно-хозяйственный опыт
контрольная
444,6±11,3
1466,9±11,7
1022,30
133,38
410,73

опытная
445,4±12,9
1593,7±15,1***
1148,30
133,62
452,61

2,24

2,25

2,22

2,33

2,20

91,00

94,00

95,00

93,33

94,67

Примечания: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999

личения роста ихтиомассы и повышения рыбопродуктивности возникла необходимость
применения специальных биологически-активных добавок в кормлении рыб, обогащающих
основные рационы. Применение биологически
активных веществ для обогащения рационов
заменимыми и незаменимыми аминокислотами и жизненно важным микроэлементом ‒ йодом ‒ для увеличения роста рыб, повышения
резистентности организма и коррекции йодной
недостаточности приобретает огромное значение в рыбоводстве.
Йодсодержащие биологически активные добавки, включенные в реестр Госсанэпиднадзора
Минздрава РФ и разрешенные к использованию
в качестве дополнения к рациону, содержат либо
неорганические соединения йода в виде его солей ‒ йодида и йодата калия, либо молекулярный
йод. В качестве источника йода используют также
ламинарию ‒ морские бурые водоросли, содержащие йод в основном в неорганической форме.
Основные трудности применения неорганических
соединений йода для обогащения продуктов питания заключаются в их высокой летучести, возможности разрушения в процессе хранения и переработки, что значительно затрудняет их точное
дозирование. Морские водоросли также, в зависимости от многих факторов (вида, возраста, места и
условий произрастания, времени года, технологии
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переработки и хранения), содержат йод в неодинаковых количествах.
В настоящее время появилась возможность получать максимально защищенные от вредных примесей и безопасные йодированные добавки, которые могут легко дозироваться и вводиться в рационы рыб с целью повышения обменных процессов,
увеличения скорости роста и индивидуальной ихтиомассы и накопления йода в пресноводной рыбной продукции[1].
Такими биологически активными кормовыми добавками, используемыми в кормлении рыб
стали: «Абиопептид» с органическим йодом, синтезируемый ООО Фирма «А-БИО» (г. Пущино,
Московской области) и йодированные дрожжи, полученные ООО «Биоамид» (г. Саратов).
«Абиопептид» с органическим йодом ‒ продукт глубокого ферментативного расщепления соевого белка, включающий полный комплекс незаменимых аминокислот и коротких пептидов,
которые быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте без расщепления, и йода в виде органического соединения ‒ йодогоргоновой кислоты (Iodogorgonicasid: C9H9I2NO3). Йод в ней связан
в устойчивый комплекс с аминокислотой – тирозином. Панкреатический гидролизат соевого белка
увеличивает содержание общего белка и его гамма-глобулиновых фракций, бактерицидную активность, активность лизоцима в сыворотке крови,
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концентрацию гемоглобина и другие гематологические показатели, что свидетельствует об интенсификации обменных процессов и повышении резистентности.
Йодированные дрожжи содержат йод также
в органически связанной форме в виде устойчивых
соединений с молекулами белка.
Дрожжи (сахаромицеты) ‒ одноклеточные грибы класса сумчатых грибов, широко распространены в природе.
Дрожжи ‒ превосходный источник триптофана ‒
фактора животного белка, крайне необходимого
для роста мышечной ткани. В результате дрожжевую добавку к рационам можно считать средством
регуляции роста тканей и развития животного организма.
В йодированных дрожжах йод сорбируется
преимущественно в цитоплазме или на оболочке
дрожжевых клеток. В результате воздействия на
йодированные дрожжи происходит перераспределение ионов йода. Йод встраивается в молекулы
белка, образуя устойчивые соединения, хорошо усваиваемые организмом.
Йодированные дрожжи, используемые в кормлении осетровых рыб в индустриальных условиях
УЗВ и всадках, позволили получить быстрый рост,
высокую жизнеспособность и высокую рыбопродуктивность [3; 4; 5].
В данной статье приведены исследования по изучению влияния органического йода в составе кормовой добавки «Абиопептид» на рост и развитие
карпа при выращивании в садках.

| Методика исследований |
В период с 2013 по 2015 гг. нами проводились исследования по изучению влияния кормовой добавки «Абиопептид» с органическим йодом, содержащей повышенные дозы йода, на рост, развитие и товарные качества карпа при выращивании в садках в
естественном температурном режиме IV зоны рыбоводства Российской Федерации. Исследования
проводили на базе кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакультура», в научно-исследовательской
лаборатории «Технологии кормления и выращивания рыбы», в ООО «Энгельсский рыбопитомник»
Саратовской области и на базе малого инновационного предприятия ООО «Центр индустриального
рыбоводства» Энгельсского района Саратовской
области по схеме, представленной в табл. 1.
Прогнозируемый опыт проводили в лабораторной аквариумной установке в научно-исследовательской лаборатории «Технологии кормления
и выращивания рыбы» [7].
Для опыта по принципу аналогов отобрали 50
особей карпа парской породы, возраст (0+), с навеской 50 г и разместили их по 10 штук в пять аквариумов объемом 250 л каждый. Водообмен каждого
аквариума составлял 20 л/ч.
Первый научно-хозяйственный опыт по определению влияния повышенных доз йода на рост,
развитие и товарные качества двухлеток карпа при выращивании в садках проводили в ООО
«Энгельсский рыбопитомник» Саратовской области. Для опыта было отобрано 1800 особей карпа
украинской породы, годовалого возраста, с наве-

Таблица 3. Гематологические показатели карпа в первом научно-хозяйственном опыте
В конце опыта
1-опытная
1,28±0,85
166,4±1,02
47,0±0,61
14,9±0,08
107,5±0,72
89,7±0,68

Показатель

В начале опыта

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Гематокрит,%
Средний объем эритроцита фл
Гемоглобин, г/л
Среднее содержание гемоглобина
в эритроците, пг
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците, г/л

1,06±0,07
117,4±1,01
26,0±0,62
18,3±0,06
168,0±0,54
78,0±0,80

контрольная
1,32±0,10
168,9±0,92
48,0±0,58
15,2±0,12
109,7±0,61
91,5±0,76

93,6±1,1

77,2±1,0

74,8±1,1

62,5±1,2**

577,3±1,3

634,8±1,5

629,0±1,4

609,0±1,3***

2-опытная
0,79±0,09
116,7±0,94**
31,0±0,53***
11,8±0,16***
104,1±0,58**
61,4±0,72***

Примечания: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999

Таблица 4. Морфологические и биохимические показатели крови во втором научно-хозяйственном опыте
Показатель

В начале опыта

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Содержание белка в сыворотке
крови, г/л

В конце опыта

0,93±0,01
121,60±1,20
26,70±0,6
14,05±0,20
47,0±1,35

контрольная
1,30±0,02
125,20±1,60
28,80±0,5
14,70±0,30
80,0±1,38

опытная
1,50±0,02**
134,10±1,10**
34,50±0,7**
15,20±0,25
95,0±1,47**

20,10±1,30

40,60±1,20

48,50±1,40**

Примечания: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999
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ской 21,0 г. Рыбу выращивали в плавучей системе
садков из безузловой латексированной дели размером 2,5×2,5×2,8 м, в течение 126 дней.
Второй научно-хозяйственный опыт по определению влияния повышенных доз йода на рост,
развитие и товарные качества трехлеток карпа при
выращивании в садках [8] проводили на базе садкового хозяйства ООО «Центр индустриального
рыбоводства» с. Подстепное Энгельсского района
Саратовской области.
Для исследований были отобраны 600 особей
карпа парской породы, двухгодовалого возраста, с
навеской 445 г, размещенные в 2 садка по 300 штук
в каждый.
В период исследований кормление карпа производилось 3 раза в светлое время суток, через равные промежутки времени полнорационным комбикормом. Расчет суточной дачи корма проводили
по общепринятой методике, с учетом температуры
воды, содержания растворенного кислорода и массы рыбы. Живую массу определяли методом взвешивания на электронных весах регулярно – один
раз в 10 дней. На основе результатов контрольных
взвешиваний рассчитывали абсолютный, среднесуточный и относительный приросты массы карпа.
Морфологические и биохимические показатели
крови определяли в начале и в конце научно-хозяйственных опытов [6]. При оценке гормонального статуса щитовидной железы определяли уровни
ТТГ, Т4 свободного, Т4 общего и Т3. Уровень тиреоидных гормонов в крови рыб определяли на биохимическом и иммуноферментном анализаторе
автоматического типа Chem Well 2009 (Т).
Научно-хозяйственные опыты проводились
в естественных водоемах. Качество воды в водоемах соответствовало рыбоводно-биологическим
нормам (ОСТ 15–372–87), она была пригодна для
выращивания карпа. Температура воды за период
опытов в среднем составила +20,3°С и +25,3 °С, что

соответствовало температурному оптимуму для
выращивания карпа.
Гидрохимический состав воды определяли в начале и в конце опытов по общепринятым методикам [2].
Экспериментальные данные подвергнуты биометрической обработке методом регрессионного
анализа с использованием программного пакета
MS Excel 2007.
| Результаты исследований |
На основании полученных данных, по прогнозируемому опыту можно сделать вывод, что наиболее интенсивно рыба росла в опытных группах, где
норма ввода йодсодержащего препарата была на
уровне 200 и 500 мкг на 1 кг массы рыбы. Общий
прирост рыбы в этих опытных группах оказался
выше, чем в контрольной группе, а затраты корма
на 1 кг прироста массы карпа были ниже затрат
кормов в контрольной группе.
Анализируя данные по росту и развитию карпа
под влиянием биологически активной кормовой
добавки «Абиопептид» с органическим йодом
в первом и во втором научно-хозяйственных опытах необходимо отметить, что наиболее интенсивно рыба росла в опытных группах, получавших йодсодержащий препарат в количестве 200 мкг на 1 кг
массы тела рыбы (табл. 2).
К концу опытов средняя масса карпа в опытных
группах достоверно была выше, чем у рыб контрольных групп. Повысился абсолютный прирост
массы рыбы в опытных группах, а также сохранность рыбы, по сравнению с результатами в контрольных группах. Затраты комбикорма на 1 кг
прироста рыбы в опытных группах были ниже, по
сравнению с контрольными группами.
Морфологическая и биохимическая характеристика крови различна у разных видов рыб в связи
с особенностями среды обитания, образа жизни и

Таблица 5. Значения показателей гормонов гипофиза (ТТГ) и щитовидной железы (Т3 и Т4)
в сыворотке крови карпа
Наименование группы

Исходная группа рыб
В конце опыта
Контрольная
1-опытная
2-опытная

Исходная группа рыб
В конце опыта
Контрольная
Опытная

ТТГ МкЕД/мл

7,2±0,7
8,0±0,9
6,4±1,0
8,4±0,8

Концентрация гормонов
Т3 нмоль/л
Т4своб. нмоль/л
Первый научно-хозяйственный опыт
В начале опыта
0,05±0,01
6,4±0,6

17,5±1,3

10,6±0,7
13,6±1,1
17,5±1,3**

27,4±1,1
39,0±1,2**
45,0±1,5***

6,0±0,9

0,2±0,04
0,117±0,05
1,3±0,1***
Второй научно-хозяйственный опыт
В начале опыта
0,17±0,03

4,3±0,5

25,0±1,6

3,6±0,7
8,4±1,0**

0,15±0,04
0,17±0,06

2,6±0,9
6,8±0,7**

14,3±1,8
25,4±1,3**

Примечания: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999
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Таблица 6. Результаты убоя двухлеток карпа
Группа
Показатель
Масса 1 рыбы
Выход съедобных частей
Выход несъедобных частей

контрольная
г
1400,0±2,1
1031,8±1,4
368,2±0,9

опытная
%, от массы
100,0
73,7
26,3

г
1600,0±2,0
1212,8±1,6***
387,2±1,1***

%, от массы
100,0
75,8
24,2

Примечания: *Р≥ 0,95; **Р≥ 0,99;***Р≥ 0,999

физиологического состояния. Изучение крови позволяет определить адаптационные возможности
рыб только в условиях конкретных водоемов [3; 6].
Для изучения влияния повышенных доз йода на
организм рыб был проведен анализ крови по основным морфологическим и биохимическим показателям в первом и во втором научно-хозяйственных опытах (табл.3).
Введение в рацион опытной группы йода в количестве 500 мкг на 1 кг массы рыбы привело к снижению всех гематологических показателей: содержание эритроцитов, лейкоцитов, средний объем
эритроцитов, содержание гемоглобина в одном
эритроците и гематокрит по отношению к контрольной и опытной группе, получавшей йод в количестве 200 мкг на 1 кг массы тела.
В контрольной и первой опытной группах гематологические показатели были незначительно
выше, чем в начале исследования, что свидетельствует об усилении обменных процессов.
В ходе второго научно-хозяйственного опыта
было установлено, что гематологические показатели у трехлеток карпа всех групп соответствуют нормальному физиологическому состоянию (табл.4).
Увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, гемоглобина у рыб опытной группы,
получавшей йод в количестве 200 мкг на 1 кг массы
тела, связано, по-видимому, с активацией йодом в
органической форме процессов кроветворения.
Достоверное повышение уровня белка в сыворотке крови показывает положительное влияние
йода на биохимические показатели крови карпа.
Гормоны щитовидной железы влияют на интенсивность темпов роста рыб, повышая усвояемость
белка и активность ферментов пищеварительного
тракта [9]. Тиреотропный гормон гипофиза регулирует функциональную активность щитовидной железы (табл.5).

Полученные данные показывают, что содержание тиреотропного гормона увеличивается с возрастом и введением йода в корм. При концентрации йода в корме 500 мкг на 1 кг массы тела рыбы
содержание данного гормона снижается.
Прямой зависимости между количеством
йода, поступающего с кормом, и уровнем, выделяемого клетками щитовидной железы, трийодтиронина отмечено не было. По-видимому, это
связано с тем, что основное количество Т3 у рыб
образуется в периферических тканях под действием дийодиназ.
Основным гормоном, который вырабатывает щитовидная железа, является тироксин.
Содержание гормона Т4 ‒ общего и свободного ‒
увеличилось в опытных группах и наибольшее его
содержание было в группе, получавшей 200 мкг
йода на 1 кг живой массы карпа.
Уровень свободного и общего тироксина в конце второго научно-хозяйственного опыта у рыб
контрольной группы снизился по сравнению со
значениями на начало опыта, в опытной группе
значения свободного и общего тироксина были
выше по сравнению со значениями на начало опыта и контрольной группы в конце эксперимента.
Такие колебания значений показателей гормонов
щитовидной железы, по-видимому, отражают состояние всего организма к концу вегетационного
сезона, когда при осеннем снижении температуры воды замедляются все обменные процессы,
в том числе и синтез гормонов, что отразилось на
снижении этих показателей в контрольной группе.
В опытной группе, которая получала йод, резкого
снижения количества гормонов не произошло, их
значения были или на уровне исходных данных,
или чуть выше, но достоверно отличались от значений ТТГ, свободного и общего тироксина у рыб
контрольной группы.

Таблица 7. Химический состав мышечной ткани карпа, %
Показатель
Влага
Сырой протеин
Сырой жир
Зола
Йод, мкг/кг

Группа
контрольная
74,82±1,18
19,54±0,27
3,20±0,35
2,44±0,09
77,1±1,6

опытная
71,62±1,12
22,30±0,44*
3,44±0,41
2,64±0,13
115,0±2,4 *

Примечания: *Р≥ 0,999
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Оценка качества выращенной рыбной продукции была проведена в конце второго научно-хозяйственного опыта (табл. 6).
Анализ полученных данных свидетельствует,
что доля съедобных частей у рыбы в опытной группе была выше на 2,1%, чем в контрольной.
Пищевая ценность рыбы также зависит и от
химического состава мышечной ткани рыбы
(табл. 7).
Содержание химических веществ в мышечной
ткани карпа контрольной и опытной групп достоверно не отличалось, лишь два показателя ‒ количество протеина и йода ‒ показывают достоверное
отличие в опытной группе, получавшей йод. Так, содержание сырого протеина в мышечной ткани карпа опытной группы было выше на 14,12%, а йода
также выше на 49,4% по сравнению с контролем.
После тепловой обработки в отварной мышечной ткани карпа концентрация йода в контрольной
группе составила 16,7±0,6 мкг/кг, а в опытной ‒
22,7±0,7 мкг/кг (Р>0,999), что на 35,93% больше.
Это убедительно свидетельствует о накоплении
йода в теле карпа опытной группы и его меньших
потерях при кулинарной обработке.
Одной из задач наших исследований был расчет экономической эффективности использования биологически-активной кормовой добавки
«Абиопептид» с органическим йодом (табл. 8) при
выращивании карпа в садках.
За счет введения в рацион опытной группы биологически-активной добавки и в связи с более высокими темпами роста рыбы, выросла потребность
в кормах и, как следствие, произошло увеличение
стоимости скормленных комбикормов и, соответственно, рыбы.
Несмотря на повышение общей себестоимости
выращивания трехлеток карпа в опытной группе на
1,61 тыс. руб. по сравнению с контрольной группой,
дополнительно полученная прибыль от его реализации составила 3,41 тыс. руб. При этом рентабельность производства повысилась на 7,33%.
| Выводы |
Результаты исследований установили положительное влияние биологически активной кормовой
добавки «Абиопептид» с органическим йодом, ис-
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пользуемой в кормлении карпа при выращивании
в садках из расчета 200 мкг на 1 кг массы рыбы на
повышение общего прироста ихтиомассы, снижение затрат кормов на единицу прироста массы и
себестоимости рыбной продукции. Что дает возможность производства пресноводной рыбной
продукции в условиях индустриального рыбоводства, которая содержала бы йод, необходимый для
профилактики заболеваний, связанных с нехваткой
этого микроэлемента в питании человека и позволит заметно повысить рентабельность производства ценных видов рыб.
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THE INFLUENCE OF BIOACTIVE ADDITIVE “ABIOPEPTIDE” WITH ORGANIC IODINE ON GROWTH,
DEVELOPMENT, AND COMMERCIAL PROPERTIES OF CARP WHEN REARING IN FISH-FARMS
Poddybnaya I.V., PhD, Vasiliev A.A., Doctor of Sciences, Professor – Saratov State Vavilov Agrarian University,
poddubnayaiv@yandex.ru, alekseyvasiliev@yandex.ru
The article presents data on bioactive additive “Abiopeptide” use in carp feeding when rearing in fish-farms.
The results show that use of “Abiopeptide” with iodine amount equal to 200 mcg per 1 kg of fish mass promotes body mass and digestion processes increase. This effect reduces the specific cost of food. A calculation of economic effectiveness of carp rearing shows, that the maximum profitability is achieved for group
of carps, being fed with the additive with mentioned iodine concentration. The results evidence for high
profitability of proposed approach.
Keywords: carp, iodine-containing additive, cages, feed, feeding
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Проведен анализ правил рыболовства и иных нормативно-правовых актов по вопросу установления размера (шага) ячеи в сетных орудиях добычи (вылова) в целях обеспечения рационального
ведения рыбного промысла и охраны рыбных ресурсов.

В современных условиях незаконная добыча водных биологических ресурсов (далее – ВБР) является одним из наиболее распространенных преступлений, совершаемых как во внутренних водоемах
страны, так и в пределах территориального моря,
прилежащей зоне исключительной экономической
зоне, и на континентальном шельфе Российской
Федерации. Тревожные выводы об ухудшении состояния мирового морского рыбного хозяйства во
многом связаны с недостаточностью государственного управления. Так, согласно Всемирному банку,
«слабое управление является основной причиной
истощения рыбных запасов» [15; 20].
Ежегодный ущерб, наносимый России незаконной добычей и бесконтрольным вывозом ВБР
за рубеж, оценивается специалистами в 1 млрд
долл. США. Эта сумма сопоставима с расходами
государственного бюджета на годовое финансирование любой отдельно взятой отрасли. Кроме того,
только по данным таможенных органов, более 75%
всех уловов, добытых на Дальнем Востоке, уходят
за рубеж контрабандным путем [19].
Незаконная добыча ВБР уже давно приобрела
характер организованной преступной деятельности, нередко осуществляемой должностными лицами с использованием служебного положения,
коррумпированных связей, с применением современных промысловых орудий лова и других техниЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017 83
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Рисунок 1. Размеры ячеи: а) конструктивный шаг
ячеи, б) фабричный размер ячеи

Рисунок 2. Внутренний размер ячеи

ческих средств. Для регулирования промысловой
деятельности в России сформирована нормативно-правовая база определяющая принципы и правила добычи ВБР. Правила рыболовства являются
основой осуществления рыболовства и сохранения
водных биоресурсов, они регламентируют добычу
(вылов) водных биоресурсов, а также деятельность
пользователей, осуществляющих рыболовство водных биоресурсов.
На сегодняшний день одним из актуальных явля84
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ется вопрос единого понимания терминологии, применяющейся в Правилах рыболовства по субъектам
федерации. Рассмотрим его на примере правил
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна [2]. Так п. 4.3 Правил рыболовства устанавливает ограничения рыболовства и иной деятельности,
связанной с использованием водных биоресурсов –
ограничение размера ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размера и конструкции
орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. В п.
13.4.5. Правил сказано, что при осуществлении рыболовства запрещается применять орудия добычи
(вылова), имеющие размер и оснастку, а также размер (шаг) ячеи, не соответствующий требованиям
Правил рыболовства. Далее в п. 18.2 табл. 1-4 указан допустимый размер (шаг) ячеи, применительно
к различным орудиям добычи и объектам промысла [1]. Однако как применить указанные в таблицах значения минимально разрешенного размера
(шага) ячеи в Правилах рыболовства не сказано.
Видимо, ответ на этот вопрос находится в компетенции законодателя, хотя представляется сомнительным, что в настоящее время законодательство содержит какие-либо указания по этому вопросу. В научной, учебной, специальной литературе имеются
определения понятий «шаг ячеи», «размер ячеи»
которые имеют различное толкование. Так, в т. 2
«Словаря морских и рыбохозяйственных терминов
и определений» приводятся семь определений понятия «размер ячеи» и три определения «шаг ячеи»,
которые отличаются по смыслу [16]. Каким руководствоваться при определении размера (шага) ячеи
в различных орудиях лова пользователям водных
биологических ресурсов и не нарушить существующих правил рыболовства не понятно.
В настоящее время в практике наиболее широко используются четыре параметра, характеризующие величину ячеи в сетных полотнах: конструктивный шаг ячеи, фабричный размер ячеи, размер
ячеи, внутренний (конвенционный) размер ячеи
(рис. 1, 2) [14]. Пользуясь литературными источниками, определим эти понятия.
Конструктивный шаг ячеи ак – расстояние между
центрами двух соседних узлов ячеи, измеренное
по вытянутой стороне ячеи (рис. 1, а).
Фабричный размер ячеи аф – кратчайшее расстояние между линиями, проходящими через центры двух соседних рядов узлов в сетном полотне,
вытянутом в жгут, измеренное по направлению вытяжки (длины) сетного полотна (рис. 1, б).
Размер ячеи А – расстояние между центрами противоположных узлов в ячее, натянутой в жгут, измеренное по направлению вытяжки ячеи (рис. 1, б).
Внутренний (конвенционный) размер ячеи
в международной практике определяют калиброванной клинообразной пластиной, вводя ее до
упора (рис. 2, а). Размер сечения пластинки (щупа)
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(рис. 2, а) в этом месте дает внутренний или конвенционный размер ячеи (рис. 2, б) [18].
Способы определения указанных характеристик
сетного полотна описываются соответствующими отраслевыми стандартами [10-12], однако там не сказано, как измерять регламентируемые правилами параметры сетного полотна в орудиях лова на промысле.
Для установления, действующей в настоящее
время, практики измерения размера (шага) сетного
полотна в орудиях лова провели анализ действующей нормативно-правовой базы различных рыбохозяйственных бассейнов [13]. В результате установлено, что в разных рыбохозяйственных бассейнах и
решениях международных комиссий по вопросам
рыболовства действует как минимум семь нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
определения размера (шага) ячеи в орудиях лова.
В трех [3-5] в орудиях добычи определяется внутренний размер ячеи при помощи клинообразного
щупа, в четырех [6-9] ‒ шаг ячеи определяется путем
измерения расстояния между 11 узлами и деления
полученного числа на 10. Между тем существует
описание по установлению размера ячеи в орудиях
лова, в котором размер ячеи измеряют по жгуту как
расстояние между 11 узлами и делят полученное
число на 10 [17]. Следует заметить, что в приведенном описании ничего не сказано о типе орудий лова
(сети, тралы, невода и пр.), их состоянии (влажные,
сухие), усилии, с которым нужно вытягивать сетное
полотно в жгут, количестве измерений, месте в орудии добычи, где проводить измерение и пр. Все это
приводит к неточности в результатах измерений и
может быть оспорено.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
существующие правила рыболовства, разработанные для рыбохозяйственных бассейнов, не дают
однозначного понятия о регламентируемых правилами параметрах ячеи сетных орудий лова, разрешенных для осуществления рыболовства, и порядке
их измерения. Проведенное исследование выявило, что в настоящее время отсутствует единая, понятная и убедительная нормативно-правовая база,
на которую могут ссылаться пользователи при осуществлении рыболовства и суды при принятии решения. В Правилах рыболовства отсутствуют ссылки
на утвержденные приказом Минсельхоза России
методические рекомендации или инструкции, определяющие порядок измерения размера (шага) ячеи
в орудиях рыболовства, как это имеет место в дей-
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ствующих международных договорах РФ. В данной
ситуации пользователи ВБР оказываются в состоянии неопределенности требований Правил рыболовства и зачастую невольно могут их нарушить.
При рассмотрении судами дел о нарушениях правил
добычи ВБР с использованием орудий лова с ячеей несоответствующей Правилам, судьи зачастую
сталкиваются с разным толкованием норм правил,
вследствие чего, возникает противоречивая правоприменительная практика.
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SETTING THE MESH SIZE FOR NET GEAR TO ENSURE RATIONAL FISHING
AND FISH RESOURCES PRESERVATION
Zagriychuk V.P., PhD, Fomenko V.I., PhD – Astrakhan State Technical University, zvp-808@rambler.ru
Saytkulov V.R., postgraduate – Kuban State University
The article analyzes fishing regulation and other regulatory acts with regard to the net gear mesh size setting
in order to ensure rational fishing and fish resources conservation.
Keywords: mesh size, pitch of mesh, internal (convention) size of mesh, fishing.
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В статье описаны, разработанные автором, схематизации устья разноглубинного трала в виде прямоугольника с корректирующим коэффициентом kd, и более успешная − в виде многоугольника.
Последнюю схематизацию можно использовать при проектировании разноглубинных тралов.

В статье о расчете раскрытия устья трала в
форме прямоугольника [1] были проанализированы существующие методики, выявлены недостатки из-за низкой точности, поэтому пришлось пересмотреть схематизацию и создать
новый метод, превосходящий по точности предыдущий.
На рис. 1 устье трала схематизировано прямоугольником BCSE, канатно-сетная часть состоит из
четырёх треугольных пластин BCO, CSO, SEO, DEO,
точка О обозначает конец мешка трала, Q − подъёмная сила оснастки верхней подборы трала, G −

заглубляющая сила оснастки нижней подборы
трала, Gg1,2 − силы веса в воде грузов-углубителей,
t1,2 − распорные силы, пропорциональные распорным силам траловых досок, r1,2,3,4,5,6,7,8 − силы
сопротивления канатно-сетной части трала, приложенные к узловым точкам соответственно B, F,
C, D, S, E, T, ltr− длина канатно-сетной части от устья
до конца мешка.
Рассмотрено условие равновесия моментов относительно точки О, создаваемых всеми указанными силами. Оно имеет вид:

Рисунок 1. Схематизация устья трала в виде прямоугольника с применением корректирующего коэффициента kd
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Рисунок 2. Схематизация устья разноглубинного трала в виде многоугольника

(1)
где L − горизонтальное раскрытие прямоугольного
устья трала. H- вертикальное раскрытие устья.
Вторым уравнением является равенство периметра устья трала в сечении по гужу P, найденное
по чертежу трала, периметру прямоугольника на
рис. 4:
P=2H+2L
(2)
Совместным решением уравнений (1) и (2)
определяются значения горизонтального и вертикального раскрытия устья трала.
Особенность решения уравнения (1) состоит
в том, что распорные силы t1,2 неизвестны. Предполагается использовать распорные силы траловых
досок с учётом корректирующего коэффициента kd.
Уравнение (1) естественно нуждается в экспериментальной проверке и оценке его точности. В этих целях
были проведены эксперименты с пятью физическими
моделями разноглубинных тралов в гидроканале ЗАО
«МариНПО». Первые результаты сопоставления экспериментальных и расчётных данных показали, что
значения коэффициента kd находятся в широких пределах: от 1,8 до 4,45. При этом погрешность расчётов
составляет в определении горизонтального раскрытия
устья от 1,6% до 36%, вертикального раскрытия от 14%
до 41%. Такой большой диапазон значений погрешностей связан, видимо, с тем, что величина kd зависит
от значений параметров тралов и его оснастки. Разработка более совершенной схематизации канатно-сет-
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ной части трала и установление соответствующей ей
зависимости раскрытия устья от приложенных к нему
сил позволит, на наш взгляд, существенно увеличить
точность расчётов величин раскрытия устья трала с использованием уравнений (1) и (2).
Попытки получить значения вертикального и горизонтального раскрытия трала с большей точностью указали на то, что необходимо усложнить вышеприведенные схемы до восьмиугольной (рис.2).
Согласно представленной схеме было составлено условие равновесия моментов (3):
(3)
В уравнение введен корректирующий коэффициент k, который перераспределяет силы в устьевой части трала.
При сопоставлении данных, полученных
на промысле рыбы, оказалось, что диапазон погрешностей составляет от 0,6% до 9,1%, а по экспериментам с моделями на гидроканале колеблется
в пределах от 1,9% до 7,5%.
Таким образом, предлагаемый метод расчета
раскрытия устья трала позволяет с достаточной
точностью определить значения вертикального
и горизонтального раскрытий устья трала.
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CALCULATION OF THE RECTANGULAR MIDWATER TRAWL MOUTH OPENING
Savin M.V., postgraduate – Kaliningrad State Technical University, savin_mih@mail.ru
The article describes two schematizations of midwater trawl’s mouth opening. The first one is based on rectangular with correction coefficient kd. The second one, being acknowledged as the most satisfactory, is based on
polygons. The latter schematization can be applied to midwater trawl development process.
Keywords: midwater trawl mouth opening, horizontal and vertical opening, error of calculation, rectangular schematization, polygonal schematization
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В статье анализируются результаты применения методов безразборной диагностики для определения технического состояния главных редукторов энергетических установок рыбопромысловых
судов, рассматриваются наиболее часто встречающиеся дефекты, делаются выводы о надежности
судовых редукторов и эффективности различных методик диагностики.

| Введение |
Энергетические установки большинства типов промысловых судов имеют в своем составе
дизель-редукторные агрегаты (ДРА). Это в полной мере относится как, к судам, построенным
20-30 лет назад, так и к более современным
проектам. Такая схема построения СЭУ промыслового судна давно доказала свою эффективность.
Редукторы ДРА промысловых судов имеют
разную конструкцию, но включают в себя однотипные элементы: соединительные муфты, подшипники качения и скольжения, зубчатые колеса
и шестерни [1].
Редуктор ДРА, будучи ответственным элементом пропульсивного комплекса судна, требует своевременного обслуживания и ремонта.
Необоснованные разборки и замены деталей
редуктора приводят как к увеличению стоимости ремонта, так и к снижению ресурса редуктора в целом из-за необходимости приработки
вновь собранных сопряжений.
Поэтому наиболее рациональным подходом
является ремонт редукторов по состоянию, то есть
ремонт, проводимый с учетом результатов безразборной диагностики.
Сотрудники кафедры СЭУ МГТУ, совместно с
ООО «ДиаМАНТ», проводят диагностирование
редукторов ДРА промысловых судов с 1992 г.,
за это время ими было обследовано более 100
редукторов промысловых судов различных проектов.
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| Методы безразборной диагностики, применяемые для определения технического состояния
редукторов |
Из всего перечня возможных средств и методов
проведения работ были выбраны: третьоктавный
анализ виброускорения редуктора в полосе частот
до 5 кГц, анализ огибающей высокочастотной компоненты вибрации и анализ масла на продукты износа [2]. Применялся также и метод сравнения вибрации редуктора (СКЗ, виброскорость) с нормой
Российского регистра морского судоходства, оказавшийся недостаточно информативным.
Третьоктавный спектр виброускорения используется для определения технического состояния
зубчатого зацепления и общего состояния подшипников качения. Для решения задачи диагностики
зубчатого зацепления используется контроль в полосах частот, соответствующих зубцовым гармоникам, для определения состояния подшипников качения уровней виброускорения в высокочастотной
части спектра. Диагноз состояния подшипников качения и скольжения уточняется по анализу огибающей высокочастотной компоненты вибрации [2].
Базовым критерием определения технического состояния редуктора по параметрам вибрации
является соответствие величины полученного максимального (по точкам и направлениям контроля)
среднего квадратичного (эффективного) значения
виброускорения в третьоктавных полосах частот,
статистической норме вибрации, также выраженной в виде третьоктавного спектра. Уровни вибрации, полученные при конкретных замерах, как

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |
и статистическая норма, определены в дБ относительно опорного уровня ‒ 3×10 м/с2.
Аналогичный метод оценки технического состояния объекта диагностики по параметрам вибрации заложен в требованиях Части VII правил
РМРС. [3].
При превышении значений виброускорения
над статистической нормой или при значительном
отклонении уровня в частотной полосе в сторону
меньших значений проводится дополнительный
узкополосный анализ сигнала вибрации. Анализ
проводится в соответствующей частотной полосе
для контрольной точки и направления замера, в
которых получено отклонение от статистической
нормы. При проведении узкополосного анализа
определяется наличие модуляций основных частот,
позволяющее уточнить причину отклонения уровней от статистической нормы.
Для оценки технического состояния редуктора
по продуктам износа в маслах приняты (по опытным данным) следующие критерии.
Удовлетворительным считается рабочее состояние редуктора при содержании металлов в масле:
· железа менее 15 г/т;
· меди менее 10 г/т;
· хрома менее 3 г/т.
При увеличении концентрации металлов на
30% выше указанных значений, производится контрольный узкополосный анализ вибрации с последующим заключением о необходимости вскрытия,
ремонта.
Следует отметить, что диагностика по содержанию продуктов износа в масле является скорее
вспомогательным методом (дополнение к третьоктавному и узкополосному анализу). Указанный
метод привлекает своей оперативностью – в этом
случае нет необходимости проводить замеры вибрации на судне. Пробы масла могут отбираться
непосредственно экипажем и доставляться в лабораторию даже из-за пределов страны.
При применении этого метода диагностики
надо учитывать, что результаты могут сильно искажаться и из-за некорректного отбора пробы масла,
что нередко и встречается на практике.
| Результаты диагностики |
При рассмотрении и анализе результатов диагностики 93 главных редукторов промысловых судов, проконтролированных при помощи методов
безразборной диагностики, за указанный выше
временной промежуток, были получены следующие результаты. [4-6].
Шестьдесят пять редукторов – никаких дефектов
не имели и были признаны исправными. То есть,
по результатам замеров значения виброускорения
не превышали среднестатистическую норму, значения виброскорости в частотном диапазоне (1,2-

160 Гц), на редукторе не превышали норму РМРС,
а содержание продуктов износа (металлов) в масле
редуктора соответствовало критериям удовлетворительного состояния, что также свидетельствовало об отсутствии интенсивных износов деталей
редуктора. Техническое состояние зацепления зубчатых пар, таким образом, признавалось «удовлетворительным». Развитые дефекты подшипников
редуктора отсутствовали.
У восьми редукторов были обнаружены развитые дефекты подшипников качения. Дефекты
подшипников приводили к увеличению высокочастотной компоненты в третьоктавном спектре
вибрации (но не всегда с превышением среднестатистической нормы вибрации) и выявлялись при
анализе огибающей. Из чего следует вывод, что
базовым методом диагностики состояния подшипников следует признать анализ спектра огибающей
высокочастотной компоненты вибрации.
Семнадцать редукторов, из числа прошедших
контроль, имели превышение среднестатистической нормы в полосе 1,0 кГц, а также в области низких частот (до 60 Гц).
Превышение статистической нормы, как выяснилось при более подробном анализе, вызывалось
различными причинами, не всегда имеющими фатальный для редуктора характер:
- три редуктора (из этих семнадцати) имели
дефекты подшипников качения (одного или нескольких) или повышенные зазоры в подшипниках
скольжения, поэтому виброактивность редукторов
и превышала среднестатистическую норму в области низких частот (до 20 Гц) и в области 80-315 Гц.;
- еще у трех редукторов зазоры в подшипниках
скольжения были увеличены, но не превышали
предельных допусков, что и было выяснено при
проведении замеров;
- у четырех редукторов из этой группы выявлены
заедания зубьев шестерен валов и не значительный питтинг, как следствие изменения геометрии
зацепления из-за перекоса промежуточного или
ведущего валов. Дефект обнаруживался по превышению статистической нормы в области низких
частот (до 60 Гц), в полосе 1,0 кГц и по результатам
анализа на продукты износа в масле, отобранного
из системы смазки главного редуктора;
- и только три редуктора, из всех обследованных, получили серьезные аварийные повреждения: скол зубьев шестерен, подплавление верхнего
и нижнего вкладышей носового подшипника промежуточного вала. Был также выявлен питтинг по
длине зуба размером до 1 мм.
Повреждения были вызваны кратковременным
прекращением подачи масла из-за отказа в системе смазки редуктора
Результаты анализа по всей группе редукторов
представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Результаты диагностики редукторов
дизель-редукторных агрегатов промысловых судов

| Выводы |
Анализ результатов определения технического
состояния редукторов ДРА промысловых судов методами безразборной диагностики позволяет сделать следующие выводы:
· главные редукторы дизель-редукторных агрегатов промысловых судов обладают очень высокой
степенью надежности, практически, все аварийные
повреждения произошли из-за отказов в системе
смазки редуктора, вследствие недостаточного
контроля и отсутствия своевременного технического обслуживания (человеческий фактор), что
подтверждает возможность эффективного использования методов безразборной диагностики для
контроля их технического состояния;
· анализ результатов большого числа замеров
подтвердил правильность выбора способов диагностики, разумность сочетания применяемых методов и обоснованность диагностических норм;
· установлено, что наиболее часто встречающейся неисправностью редукторов являются дефекты
подшипников;
· установлено, что наименьшей надежностью,
по получаемым результатам, отличается метод
определения технического состояния по концентрации продуктов износа в масле, из-за возможных нарушений при отборе проб и отсутствия достоверных данных по доливам масла, а метод
сравнения виброскорости с нормой, предлагаемой
Правилами РМРС, не обеспечивает необходимую
чувствительность;
· даже явное превышение уровня вибрации над
статистической нормой или превышение нормы по
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содержанию продуктов износа не всегда является
признаком дефекта и требует проведения дополнительных исследований для получения правильного диагноза;
· применяемые методики диагностики требуют
дальнейшего развития для повышения точности
постановки диагноза;
· часть подшипников качения, имевших зарождающиеся дефекты, выбраковывались из-за отсутствия
методов прогнозирования остаточного ресурса и
точно обоснованного термина «зарождающийся
дефект», что и определяло принятие инспектором
РМРС решения о его замене, следствием чего было
недоиспользование ресурса подшипника.
· необходима разработка достоверных методов
определения остаточного ресурса редукторов ДРА,
позволяющая планировать проведение ремонтных
работ или очередных замеров для определения
технического состояния.
Следует отметить, что диагностика всех редукторов, результаты которой приведены в статье, проводилась перед очередными освидетельствованиями судов, и редукторы, не имеющие критических
дефектов, допускались к дальнейшей эксплуатации
без разборки, что реально снижало затраты на эксплуатацию судна и увеличивало ресурс самого редуктора.
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Цель исследований ‒ разработка технологии малосоленой продукции на основе филе сельди тихоокеанской,
соответствующая возрастным и физиологическим потребностям человека в пищевых веществах и энергии,
принципам сбалансированности и рациональности. Для посола использовали соль пищевую с пониженным
содержанием натрия, обогащенную калием, магнием, что дало возможность получить безопасную продукцию, с хорошими органолептическими показателями. Отработаны рациональные рецептуры посолочной
смеси, обоснован способ и режимы посола. Показано, что филе сельди тихоокеанской малосоленое является
источником ПНЖК семейства омега-3, натрия, калия, магния и йода, может быть отнесено к специализированной пищевой продукции и рекомендовано для питания детерминированных групп населения, в том числе
для включения в рационы питания детей дошкольного и школьного возраста.

| Введение |
Обеспечение здоровья населения страны – одно
из приоритетных направлений деятельности государства. Для сохранения здоровья и повышения качества
жизни населения планируется создание и внедрение
специализированных и функциональных продуктов, в
том числе обогащенных макро- и микронутриентами,
предназначенных для различных возрастных и профессиональных групп [1].
При создании специализированной продукции особое внимание уделяется ее безопасности и качеству,
соответствию возрастным, физиологическим потребностям человека в пищевых веществах и энергии, принципам сбалансированности и рациональности. Кроме
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того, такая продукция должна отличаться от аналогичной продукции массового потребления использованием для ее изготовления сырья более высокого качества,
пониженным содержанием соли, отсутствием в составе
химических консервантов, фосфатов и ряда кислот.
Отечественная рыбная отрасль располагает очень
разнообразной, богатой сырьевой базой, позволяющей на должном уровне внести вклад в решении задач
снабжения населения специализированными пищевыми продуктами, предназначенными для восполнения
дефицита микро- и макронутриентов и профилактики
заболеваний [2]. Многочисленными исследованиями
последнего десятилетия показана важная роль полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в нормальном
развитии и поддержании баланса между физиологическими и патологическими процессами в организме.
Важность ПНЖК для здоровья человека хорошо известна – это, прежде всего, профилактика сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, повышение иммунитета,
нормальное развитие нервной и зрительной системы.
Жиры большинства видов рыб богаты полиненасыщенными жирными кислотами ‒ линолевой, линоленовой,
арахидоновой и уникальными, присущими только рыбному сырью, омега-3 жирными кислотами (докозагексаеновой и эйкозапентаеновой) [3]. Значительный интерес с этой точки зрения представляет сельдь, которая,
в зависимости от сезона лова, содержит до 20% жира
богатого полиненасыщенными жирными кислотами.
В России сельдь занимает первое место по уровню
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Таблица 1. Характеристика образцов филе сельди тихоокеанской сдвоенного с кожей мороженого
№ п/п образца
1
2
3
4
5
6

Дата вылова
27.04.2016
06.04.2016
29.07.2016
15.12.2015
20.08.2015
19.06.2016

Наименование производителя, судна
ПАО «Океанрыбфлот» Рыболовное «Мыс Олюторский»
ПАО «Океанрыбфлот» Рыболовное «Мыс Олюторский»
ПАО «Океанрыбфлот» БМРТ «Иртышск»
ООО «Софко» БМРТ «Адмирал Колчак»
ПАО «Океанрыбфлот» БМРТ «Владимир Бабич»
ПАО «Океанрыбфлот» БМРТ «Иртышск»

Таблица 2. Химический состав мышечной ткани филе сельди тихоокеанской
№ п/п образца

Дата вылова

1
2
3
4
5
6

27.04.2016
06.04.2016
29.07.2016
15.12.2015
20.08.2015
19.06.2016

Содержание, %
влаги

белка

жира

66,28±0,20
66,42±0,25
66,88±0,15
63,34±0,15
63,89±0,20
75,21±0,10

16,46±0,15
15,28±0,10
15,60±0,18
16,29 ±0,13
15,56 ±0,15
17,26±0,20

11,70±0,26
15,30±0,20
14,29±0,27
19,50±0,35
18,71±0,20
9,82±0,25

среднедушевого потребления среди рыбы (около 4,1
кг в год), т.к. продукция из нее отличается доступной
ценой, высокой пищевой ценностью и великолепными
вкусовыми качествами.
В промышленности при изготовлении филе, кусочков, ломтиков, разнообразных малосоленых кулинарных изделий для посола, как правило, используют филе
сельди мороженое. Однако недостатком филе, в отличие от целой рыбы, является плохое просаливание
и медленное созревание, в случае посола без специальных добавок, что приводит к ухудшению качества
готовой продукции. В связи с этим, был разработан
целый ряд технологий посола филе сельди с применением функционально-технологических добавок (ФТД),
ускоряющих и облегчающих ведение технологического
процесса, влияющих на степень созревания [4]. Так как в
основном производители работали на филе атлантической сельди, то с введением эмбарго возникла необходимость использовать в качестве сырья филе сельди тихоокеанской, которое значительно отличается от филе
сельди атлантической цветом и консистенцией мышечной ткани, стойкостью липидов к окислению и специфичностью действия ферментных систем. Поэтому посол филе тихоокеанской сельди требует новых технологических решений и данная проблема является весьма
актуальной в условиях импортозамещения. Цель работы ‒ разработка инновационной технологии малосоленой продукции на основе филе сельди тихоокеанской ‒
безопасной, высокого качества, которая будет являться
источником ПНЖК, макро- и микроэлементов.
| Объекты и методы исследований |
Объектами исследований были взяты образцы филе
сельди тихоокеанской сдвоенное с кожей мороженое,
образцы продукции, изготовленные по разработанной
технологии. В работе использовали химические, физико-химические, микробиологические и органолептические методы исследования. Содержание азота определяли на автоанализаторе «Kjeltec» Foss-2300 (Швеция)
по методу Кьельдаля. Массовую долю воды, содержание соли определяли в соответствии с ГОСТ 7636-85.
Содержание жира на автоматическом экстракторе SER
148/6 фирмы VELP, состав жирных кислот – методом
92
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Содержание
ПНЖК, % от общего
содержания жира
12,45
17,88
19,70
20,26
21,41
19,17

Содержание ПНЖК
семейства омега-3,
г/100 г филе
1,20
2,33
2,50
2,18
3,45
1,62

газовой капиллярной хроматографии по ГОСТ 316652012, ГОСТ Р 31663-2012. Кислотное число жира по ГОСТ
7636-85, альдегидные числа жира – по ГОСТ 31482-2012.
Содержание натрия, калия и магния ‒ по ГОСТ 323432013, количество йода ‒ по МУК 4.1.1482. Степень созревания характеризовали по показателю буферности,
определяемому по ГОСТ 19182-2014 и содержанию
концевых аминогрупп (ФТА, мг/100 г продукта) методом
формольного титрования [5] в собственной модификации. Органолептическую оценку проводили по профильному методу [6].
| Результаты исследований |
При разработке инновационной технологии малосоленой продукции на основе филе сельди тихоокеанской
нами решались задачи по определению показателей
качества и безопасности сырья, обоснованию состава
посолочных смесей, способа посола и режимов посола,
установлению сроков годности готовой продукции.
В качестве сырья использовали филе сельди тихоокеанской мороженое, разных районов и дат вылова,
охватывающих практически весь годовой цикл добычи и одной размерной группы L (6-10). Характеристика
исследованных образцов филе сельди тихоокеанской
приведена в табл. 1 и на рис. 1.
Изучен химический состав сырья, результаты приведены в табл. 2. Согласно представленным данным,
количества белка в филе сельди тихоокеанской изменяется в пределах 15,26-17,26% и это позволяет отнести
сырье к высокобелковому, а продукцию на его основе
использовать в качестве источника полноценного животного белка. Содержание жира в исследованных образцах филе сельди тихоокеанской колеблется в пределах от 9,82% до 19,50% и определяется сезоном вылова. Полученные данные хорошо согласуются с ранее
установленными закономерностями, показывающими,
что зимняя сельдь отличается значительно большим содержанием жира, по сравнению с летней [7]. Изучение
жирнокислотного состава жира образцов филе сельди
показало, что жир содержит полный набор насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, в том числе и значительное количество
эссенциальных жирных кислот семейства омега-3 –
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Таблица 3. Физико-химические показатели филе сельди тихоокеанской малосоленой
№ образца

Дата вылова

Содержание жира, %

Буферность, градусы

1
3
4
6

27.04.2016
29.07.2016
15.12.2015
19.06.2016

11,70±0,26
14,29±0,27
19,50±0,35
9,82±0,25

40
43
45
40

эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (2,402,81 г/100 г филе).
Для получения филе сельди с консистенцией, свойственной созревшей рыбе, с соленостью не выше 5%, хорошим вкусом и запахом были обоснованы рецептуры
посолочной смеси. С целью уменьшения избыточного
потребления натрия и обогащения готовой продукции
для посола использовали соль пищевую производства
ЗАО «Валитек Продимпекс», в которой 30% хлорида натрия заменены на соли калия, магния, при этом содержание в соли массовой доли натрий-иона составляло
27,0%, калий-иона ‒ 14,0%, магний-иона ‒ 0,5%. Соль
вносили в посолочную смесь в количестве 4-6 % от массы филе. Предложено использовать сахар при посоле
в количестве 3-5% от массы филе, т.к. из литературных
данных известно, что во время созревания часть сахара
преобразуется в молочную кислоту, что делает сельдь
особенно нежной [4].
Регулирование процесса посола и дальнейшего
созревания осуществляли путем изменения рН посолочной смеси. Согласно литературным данным, оптимальное действие ферментных систем мышечной
ткани филе сельди проявляется при рН 3,7-4,3 [7] и при
решении задачи по регулированию рН в процессе посола сельди преимущество имеют лимонная и молочная
кислоты [8]. В связи с этим, для изменения рН среды в
посолочную смесь вводили лимонную кислоту, разрешенную при производстве специализированной пищевой продукции, в том числе предназначенной для детского питания.
Проведены модельные исследования фаршевых
систем из филе сельди, содержавших различное количество лимонной кислоты, соли, сахара. Установлены
предельные интервалы содержания лимонной кислоты
от 0,05 до 0,50% (от массы филе), позволяющие изменить значения рН в интервале, необходимом для оптимального действия ферментных систем мышечной ткани филе сельди.
Все образцы оценивали по органолептическим показателям, уделяя большое внимание консистенции
готовой продукции и твердости внутримышечных костей. Процесс посола проводили сухим способом при
температуре от 0 до + 5оС в течение 3-х суток. На основании процесса моделирования выбрана рациональная
рецептура посолочной смеси, позволяющая получить
слабосоленую продукцию с содержанием соли 3-4% (от
массы филе).

ФТА, мг/100 г
продукта
109
118
126
98

Содержание соли, %
3,68
3,72
3,99
3,68

Важным показателем, характеризующим качество
соленой продукции, является показатель степени созревания. Созревание – это комплекс сложных биохимических процессов, при которых под действием ферментов
рыбы, а иногда и ферментов полезной микрофлоры
происходят изменения в белках, жирах и других веществах. При этом получается продукт с нежным, сочным
мясом, имеющий приятный запах (аромат, букет) и вкус,
пригодный в пищу без дополнительной кулинарной
обработки. Объективными показателями созревания
является накопление в тканях рыбы небелкового азота
(продуктов гидролиза белков). Чем их больше, тем больше степень созревания рыбы. Для характеристики процесса созревания соленой рыбной продукции обычно
используется такой показатель как буферность. Этот показатель дает информацию о содержании в продукции
пептидов различной молекулярной массы и свободных
аминокислот, обладающих буферными свойствами, то
есть способностью противостоять резкому изменению
рН среды при добавлении сильной кислоты или щелочи.
Чем больше буферность, тем больше продуктов распада белка, то есть больше степень созревания. Согласно
литературным данным, для сельди неразделанной показатель буферности в начале созревания составляет
120-150 градусов, у созревшей рыбы ‒ 150-220 градусов, а при перезревании буферность увеличивается более 220 градусов [9]. При этом в процессе созревания
сельди наибольшей активностью обладают ферменты
внутренностей, по сравнению с ферментами мышечной ткани. Поэтому при использовании в качестве сырья
рыбного филе возникает целый ряд проблем для получения готовой соленой продукции со вкусом и запахом,
свойственными созревшей рыбе. При посоле обычной
солью продукция медленно созревает и показатель созревшего филе, как нами было установлено, имеет низкие значения буферности, которые даже при длительном хранении изменяются незначительно в пределах
30-45 градусов. Следовательно, данный показатель не
является информативным для изучения процесса посола филе. В связи с этим сделан вывод о том, что для характеристики степени созревания малосоленого филе
наиболее целесообразно применять такой показатель
как содержание концевых аминогрупп, которое определяется методом формольного титрования. В результате
экспериментальных исследований показано, что для
малосоленого филе, изготовленного без применения
созревателей, значения содержания концевых амино-

Таблица 4. Значения рН и показатели качества жира филе сельди тихоокеанской
Характеристика образца

Содержание жира, %

рН
мышечной ткани

3, дата вылова 29.07.2016 г.

14,29±0,27

6,630

Кислотное число
жира,
мг КОН/г жира
3,65

Альдегидное число жира, мг
коричного альдегида/100 г жира
3,26
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Рисунок 2. Изменение показателей малосоленого
филе сельди тихоокеанской в процессе хранения
при температуре +5оС для образца контроль; образца
АФ – с антиокислителем Naturom TopNAT;
образца АО – с антиокислителем Ориганокс WS-LB.:
а) рН; б) содержание ФТА; в) кислотные числа;
г) альдегидные числа

групп (ФТА), характеризующие качественную созревшую продукцию должно составлять 110-140 мг/100 г
продукта, тогда как значения буферности ‒ в пределах
40-45 градусов.
Данные по физико-химическим показателям малосоленых образцов филе сельди с различным содержанием жира приведены в табл. 3.
Как видно из данных, представленных в табл. 3, с
увеличением содержания жира в сырье процесс созревания проходит несколько интенсивнее. По органолептическим показателям образцы 3 и 4 отличались более
приятным вкусом и запахом созревшей рыбы, что можно объяснить действием липолитических ферментов,
наряду с протеолитическими. Как было ранее показано,
отщепление свободных кислот не должно придавать
соленой рыбе характерных для созревания свойств, поскольку жирные кислоты, входящие в состав рыбных
жиров, в своем большинстве нелетучи и не имеют ни
специфического запаха, ни вкуса созревшей сельди [10].
Но освобождение жирных кислот облегчает их дальнейшие изменения с образованием низкомолекулярных летучих веществ, обладающих более выраженным
вкусом и запахом. Использование более жирного филе
сельди с содержанием жира не менее 12% позволяет
получать качественную продукцию с более выраженным вкусом соленой созревшей рыбы, что и согласуется
с данными табл. 3.
Для установления сроков годности продукции были
изготовлены опытные партии филе малосоленого. Для
посола использовали филе тихоокеанской сельди выло94
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ва 29.07.2016 г. (образец 3). Качество сырья оценивали
по показателям окислительной порчи жиров и органолептическим показателям – внешний вид, консистенция, запах. Значение рН, показатели кислотного и альдегидного чисел, приведенные в табл. 4, и органолептическая оценка, показали, что сырье хорошего качества,
не имеет постороннего запаха и признаков окисления.
Хорошо известно, что в процессе хранения липиды
рыб подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, вызывающих снижение их пищевой ценности,
а в дальнейшем приводящих к порче жиров, сопровождаемой изменением цвета, вкуса и запаха. Одним из
основных способов борьбы с окислением липидов является использование антиокислителей, весьма малые
количества которых способны существенно замедлить
скорость этого процесса. В работе использовали два натуральных антиокислителя: Naturom TopNAT ‒ ферментированные специи (вода, лук, глюкозный сироп, закваски), который добавляли в образец малосоленого филе
(образец АФ) и натуральный антиокислитель группы
Ориганокс (не имеющий индекс Е) ‒ Ориганокс WS-LB
на основе экстракта мелиссы, внесенный в образец АО.
Образцы погружали в солевой раствор с антиокислителем или без него (контроль) и выдерживали 1 час.
После обработки антиокислителем образцы выдерживали для стекания, затем обесшкуривали и упаковывали под вакуумом. Для упаковки использовали пакеты
ПЭТ12/ПЭ50: один слой полиэтилентерефтолата толщиной 12 мкм и три слоя полиэтилена толщиной 50 мкм.
Данная пленка производства фирмы «ХИЗ» (Москва)
рекомендована для упаковки под вакуумом соленой
жирной рыбной продукции.
Образцы продукции хранили в холодильнике при
температуре +5оС. В процессе хранения продукции
определяли показатели безопасности, в соответствии с
требованиями Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
и МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка обоснования сроков годности и условий хранения продуктов». Качество продукции оценивали по
органолептическим показателям, значениям рН продукта, изменениям кислотного и альдегидного чисел.
Согласно литературным данным, альдегидное число является наиболее характерным показателем для
оценки качества жира сельди в процессе хранения и
хорошо коррелирует с органолептическими показателями. Созревание характеризовали по количеству
формольнотитруемых аминогрупп. Для микробиологических анализов пробы отбирались асептически, на
каждую пробу проводилось два параллельных посева.
Показатели, которые контролировали в процессе хранения, приведены в табл. 5.
Химические показатели образцов филе сельди соленой в процессе хранения при температуре +5оС приведены на рис. 2, в микробиологические показатели ‒
в табл. 6. Из представленных данных следует, что до
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Таблица 5. Перечень контролируемых показателей и методы их определения
№ п/п

Наименование определяемого показателя

1
2
Микробиологические показатели
1
КМАФАнМ
2
БГКП (колиформные бактерии)
3
Staphylococcus aureus
4
Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в анаэробных условиях
5
Бактерии рода Proteus
6
Бактерии рода Salmonella
7
Дрожжи и плесневые грибы
8
Listeria monocytogenes
Органолептические показатели
9
Внешний вид
10
Консистенция
11
Запах и вкус
12
Наличие посторонних примесей
Физико химические показатели
13
Массовая доля поваренной соли
14
рН филе
15
ФТА мг/100 г продукта
16
Кислотное число жира, мг КОН/г жира
17
Альдегидное число жира, мг коричного альдегида/100 г жира

24 суток показатели качества и безопасности образцов
изменялись в допустимых пределах, при сохранении хороших вкусовых свойств, нежной консистенции, запаха
созревшей рыбы. К 30 суткам хранения у контрольного
образца происходило резкое изменение показателей,
продукция теряла вкус, появился посторонний запах и
мягкая консистенция. Образец АФ, содержащий Naturom
TopNAT (ферментированные специи) отличался наилучшими органолептическими показателями к концу хранения, в то время как у образца АО с антиокислителем
Ориганокс WS-LB на основе экстракта растения мелиссы,
наблюдалось увеличение скорости созревания к 24 суткам хранения, появление вкуса и запах кислоты, изменение цвета аналогичного для подмаринованной рыбы.
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов на протяжении периода исследований не превышало регламентированного
значения (1,0х105) и составило: в контрольном образце ‒ 3,9х102-1,2х104КОЕ/г; образце АФ – 2,4х102-9,1х103
КОЕ/г; образце АО – 9,0х101 – 2,9х102 КОЕ/г.
В исследуемых образцах малосоленого филе сельди
тихоокеанской на протяжении всего срока хранения не
было обнаружено бактерий группы кишечных палочек
(колиформных бактерий) в 0,01; 0,1 и 1,0 г продукта; коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus
aureus в 0,1 и 1,0 г; сульфитредуцирующих клостридий,
растущих в анаэробных условиях в 0,1 г; бактерий рода
Salmonella и Listeria monocytogenes в 25 г; бактерий рода
Proteus в 0,1 г продукта.
Количество дрожжей и плесневых грибов в образцах
продукции в период холодильного хранения при температуре +5ºС в течение 30 суток составило менее 1,0х101
КОЕ в 1 г продукта.
На основании проведенных исследований рекомендован срок годности малосоленого филе тихоокеанской
сельди при температуре не выше +5оС не более 25 суток.
Проведен анализ содержания макро- и микронутиентов в образцах малосоленой продукции.
В соответствии с полученными результатами установлено, что при употреблении одной порции (30-50 г)

Нормативная документация
на методы испытаний
3
ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 31747-2012
ГОСТ 31746-2012
ГОСТ 29185-2014
ГОСТ 28560-90
ГОСТ 31659-2012
ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 32031-2012

ГОСТ 7631-2008

ГОСТ 7636-85
ГОСТ 7636-85
[4]
ГОСТ 7636-85
ГОСТ 31482-2012

филе сельди малосоленого будет удовлетворяться не
менее 50% суточной потребности в ПНЖК семейства
омега-3, а также от 20 до 50% потребности в натрии, калии, магнии и йоде. На основании полученных данных
сделано заключение, что готовая продукция может быть
отнесена к специализированной пищевой продукции и
рекомендована в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот, в том числе семейства омега-3, калия и йода.
Разработана техническая документация на малосоленое филе сельди тихоокеанской.
| Выводы |
Проведен анализ филе сельди тихоокеанской
мороженого и установлено, что оно относится к высокобелковому сырью, содержит значительное количество жира и является источником ПНЖК семейства омега-3.
Научно обоснована технология посола филе, выбраны рациональные рецептуры посолочной смеси,
установлен способ и режимы посола, обеспечивающие
микробиологическую безопасность, высокие органолептические показатели готовой продукции.
Установлено, что на протяжении 25-ти суток хранения малосоленого филе сельди тихоокеанской, обработанного растворами поваренной соли или натуральными антиокислителями Naturom TopNAT или Ориганокс
WS-LB, упакованного в пакеты из полимерных материалов под вакуумом, при температуре +5ºС, микробиологические показатели соответствовали Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и СанПиН 2.3.2.107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
Показано, что филе сельди малосоленое является
источником ПНЖК семейства омега-3, натрия, калия,
магния и йода, может быть отнесено к специализированной пищевой продукции, в том числе для питания
детей дошкольного и школьного возраста.
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Таблица 6. Микробиологические показатели образцов филе сельди малосоленой
в процессе хранения при температуре +5оС
Наименование показателя
КМАФАнМ
БГКП (колиформные
бактерии) в 1,0; 0,1; 0,01 г
Staphylococcus
aureus в 0,1; 1,0 г
Сульфитредуцирующие
клостридии
Бактерии рода
Salmonella в 25 г
Listeria monocytogenes в 25 г
Бактерии рода Proteus
в 0,1 г
Дрожжи и плесневые грибы
в 1,0 г
КМАФАнМ
БГКП (колиформные
бактерии) в 1,0; 0,1; 0,01 г
Staphylococcus aureus
в 0,1; 1,0 г
Сульфитредуцирующие
клостридии
Бактерии рода Salmonella
в 25 г
Listeria monocytogenes
в 25 г
Бактерии рода Proteus
в 0,1 г
Дрожжи и плесневые грибы
в 1,0 г
КМАФАнМ
БГКП (колиформные
бактерии) в 1,0; 0,1; 0,01 г
Staphylococcus aureus
в 0,1; 1,0 г
Сульфитредуцирующие
клостридии
Бактерии рода Salmonella
в 25 г
Listeria monocytogenes
в 25 г
Бактерии рода Proteus
в 0,1 г
Дрожжи и плесневые грибы
в 1,0 г

фон

8

Срок хранения, сутки
15
КОНТРОЛЬ
3,4 х 102

Требования НТД

3,9 х 102

4,1 х 102

5,6 х 102

1,2 х 104

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не нормируются

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

не нормируются

9,1 х 103

1х105 КОЕ/г
не допускается
в 0,01 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 25 г
не допускается
в 25 г

3,8 х 102

ОБРАЗЕЦ АФ (содержит антиокислитель Naturom TopNAT)
2,4 х 102
4,1 х 102
4,2 х 102

1х105 КОЕ/г
не допускается
в 0,01 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 25 г
не допускается
в 25 г

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не нормируются

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

не нормируются

ОБРАЗЕЦ АО (содержит антиокислитель Ориганокс WS-LB)
2,9 х 102
3,9 х 102
0,9 х 102

1,5 х 102

1х105 КОЕ/г
не допускается
в 0,01 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 0,1 г
не допускается
в 25 г
не допускается
в 25 г

1,6 х 102

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены.

не обнаружены

не обнаружены.

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не нормируются

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

<1 х 101

не нормируются
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF LOW-SALTED PRODUCTS BASED ON PACIFIC HERRING
Abramova L.S., Doctor of Sciences, Professor, Gershunskaya V.V., PhD, Hofferber E.P., postgraduate,
Dobrenkova S.V., PhD, Vafina L.H., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
abramova@vniro.ru
The aim of the research was to develop the technology of low-salted products from Pacific herring, appropriate to the age and physiological human needs in nutrients and energy, principles of balance and rationality.
Food salt with low sodium, rich in potassium, magnesium and iodine was used, which gave the opportunity
to obtain safe products, with good organoleptic characteristics. Rational formulation of the brine mixture
was worked out, new method and modes of salting were checked. It was shown that the low-salted Pacific
herring fillet not only appears as a source of polyunsaturated fatty acids of the omega-3, sodium, potassium,
magnesium and iodine, but also may be classified as specialized food product and recommended for nutrition of the determined groups of population, including the children of preschool and school age.
Keywords: Pacific herring fillets, specialized food products, maturation, food salt with low sodium
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В работе представлены результаты исследования накопления свободных жирных кислот и содержания биогенных аминов в замороженном филе атлантической и тихоокеанской сельди при холодильном хранении.
Установлено, что накопление продуктов гидролиза липидов и белков в тканях сельди позволяет оценить сроки хранения замороженного рыбного сырья, наряду с традиционными показателями, используемыми для
оценки степени свежести рыбы.

| Введение |
Сельдевые рыбы в соленом виде представляют собой прекрасный закусочный продукт, так как способны в процессе посола созревать, приобретая особый
аромат, вкус и консистенцию. Соленые продукты из
сельдевых отличаются большим разнообразием ‒ от
слабосоленых до сельдей пряного посола, маринованных и нежных деликатесных продуктов.
Несмотря на общую тенденцию сокращения производства соленых рыбных продуктов, посол для созревающих рыб считается одним из наиболее целесообразных способов технологической обработки,
поэтому их ассортимент будет расширяться и совершенствоваться [1]. Группа сельди солёной очень разнообразна и включает атлантическую и тихоокеанскую, каспийскую, черноспинку (залом), азово-черноморскую (в том числе дунайскую, керченскую, донскую, днепровскую), беломорскую сельди. Жирной
называют атлантическую и тихоокеанскую сельди при
содержании жира в мясе 12% и более. По содержанию соли сельди делят на слабосоленые, в которых
соли от 7 до 10%. Среднесоленые ‒ более 10 до 14%
и крепкосоленые ‒ свыше 14%. Наиболее ценными
и вкусными считаются жирные слабосоленые атлантические и тихоокеанские сельди, имеющие нежную
консистенцию, выраженный вкус и характерный селедочный аромат. Сельдь – источник витаминов A, D,
В12 и жирных кислот ω-3, количество которых может

Рисунок 1. Вылов сельди

значительно варьироваться. Мышечная ткань сельди
отличается высоким содержанием лизина, фенилаланина, тирозина и триптофана [2].
Однако на протяжении последних трех лет в
России наблюдался спад производства сельди всех
видов обработки. Так, в 2014 г. в России было произведено 460907,6 т сельди, что на 7,1% ниже объема
производства предыдущего года. Напомним, до введения санкций Россия была крупнейшим импортёром
норвежской рыбы, в том числе атлантической сельди.
Сейчас поставки рыбы из Норвегии запрещены в рамках ограничений на ввоз продовольствия, введённых
Россией 7 августа 2014г. в ответ на антироссийские
санкции. Для сравнения: в 2013 г. Норвегия поставила
в РФ рыбы на 785 млн евро, в том числе, атлантической сельди ‒ 99,9 тыс. тонн.
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Таблица 1. Характеристика образцов филе атлантической и тихоокеанской сельди
Код образца

Наименование образца

Регион и дата вылова

FU74

Филе сельди атлантической

Гренландия, август 2016

FU75

Филе сельди тихоокеанской

Мурманск, июль 2016

Температура
хранения образцов, оС

Упаковка
Вакуумный
пакет
Вакуумный
пакет

-22
-22

качества замороженной рыбы при обработке и холодильном хранении [5].
Целью настоящей работы являлся анализ биохимических показателей замороженного филе атлантической и тихоокеанской сельди при холодильном
хранении и оценка возможности их применения для
оценки свежести замороженных сельдей.

Рисунок 2.
а) фото сельди атлантической замороженной
б) фото сельди тихоокеанской замороженной

Запрет на поставки норвежской рыбы положительно повлиял на развитие отечественного рынка рыбной продукции. Лидером производства сельди всех
видов обработки (в тоннах) от общего произведенного объема сельди за 2014 г. стал Дальневосточный
федеральный округ с долей около 69,7% [3].
Вся первичная обработка рыбы, замораживаемой
в условиях промысла, должна выполняться сразу же
после вылова. При замораживании блоками филе помещают в картонные вкладыши прямоугольных форм
из нержавеющей стали. После заполнения рыбой эти
вкладыши герметично закрывают и формы накрывают крышками. При замораживании происходит расширение филе, попавший внутрь во время заполнения
воздух вытесняется и блоки приобретают правильную
форму, которая необходима при их последующей нарезке на стандартные порции [4]. Кроме того, образование льда и размер его кристаллов существенно
влияют на структуру мышечных клеток и их органелл,
а это, в свою очередь, предполагает стабильность качества замороженной рыбы при хранении.
Ранее нами проведены исследования химикотехнологических показателей качества и анализ логистической цепи замороженного филе атлантической сельди. С позиций качества продукта выделены
основные проблемные звенья логистической цепи.
Проведены исследования органолептической оценки качества, показателей аминокислотного и жирнокислотного состава атлантической сельди различных
сезонов вылова. Дан анализ основных причин утраты

| Экспериментальная часть |
В качестве объектов исследования использовали образцы замороженного филе атлантической
Clupeaharengus и тихоокеанской Clupeapallasii сельди,
полученные непосредственно от промысловых регионов вылова (Гренландия и Мурманск).
Для составления объединенной пробы использовали блоки с размерным рядом замороженного филе
сельди от шести до десяти штук на 1 кг. Отбор проб
проводили после дефростации в блоках, температура
филе на поверхности блока составляла 9°С, температура филе внутри блока составляла –1°С. Характеристика
опытных образцов филе атлантической и тихоокеанской сельди приведена в табл. 1.
Отбор проб производили согласно [6]. В мышечной ткани исследуемых образцов сельди определяли
содержание биогенных аминов и свободных жирных
кислот методами ионной хроматографии и газожидкостной хроматографии метиловых эфиров по методике, предложенной авторами [7] для фармакопейного рыбьего жира.
Для этой цели липидную фракцию отделяли методом BUME 4-кратным избытком (объем : вес) смеси
н-бутанола и метанола (3:1 по объему) с последующей экстракцией смесью н-гептана и этилацетата (3:1
по объему) в присутствии 1% уксусной кислоты [8].
Далее фосфолипиды осаждали на холоде ацетоном
[9], а липидную фракцию использовали для исследования состава свободных жирных кислот (СЖК).
Содержание и распределение СЖК по длине цепи
определяли методом высокотемпературной газожидкостной хроматографии с короткой колонкой [10].

Таблица 2. Содержание СЖК в экстрактах образцов, г/кг жира
Образец

С12

С14

С16

С18

С20

С22

Всего

FU 74
FU 75

0,11
0,24

1,61
1,44

7,09
11,80

5,36
8,32

8,06
12,22

11,31
16,25

33,54
50,27

Таблица 3. Содержание свободных аминов в экстрактах образцов, г/кг
Образец
FU74
FU75

98

Метиламин
2,59
1,56
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Диметиламин
0,12
1,41

Триметиламиноксид
Менее 0,01
Менее 0,01

Триметиламин
Менее 0,01
Менее 0,01

| ТЕХНОЛОГИЯ |
Условия проведения хроматографического разделения: колонка AgilentDB-HT+SimDis (5 м × 0,54 мм × 0,15
мкм); объем вводимой пробы 1 мкл; температура ввода
380°С; делитель потока 1:25; газ-носитель азот, 20 см/с;
температура колонки: 2 мин. @ 80°C - 25°C/мин. ‒ 5 мин.
@ 380°С[11]. Автоматический пробозадатчик AOC20i
обеспечивал высокую воспроизводимость результатов
(в пределах ±5% от площади пика), что позволило использовать метод внешних стандартов.
Оценку степени сохранности сырья, по содержанию биогенных аминов, проводили после экстракции
0,5М хлорной кислотой (4ºС, 16 ч.) с последующим центрифугированием для удаления жира. Определение
содержания свободных биогенных аминов в депротеинизированных экстрактах мышечной ткани образцов
FU70.1 и FU70.2 проводили методом ионной хроматографии с использованием подвижной фазы с сильной
кислотой и ацетонитрилом [12]. Условия анализа: колонка Dionex CS10, 4х125 мм, 40°С; детектор кондуктометрический; подвижная фаза 5 мМ хлорная кислота
+ 6% ацетонитрила, 0,6 мл/мин.
| Обсуждение результатов |
Результаты исследований содержания и распределения свободных жирных кислот по длине цепи
в экстрактах исследуемых образцов мышечной ткани
атлантической и тихоокеанской сельди приведены
в табл. 2 (относительная погрешность ±10%).
Результаты исследований состава биогенных свободных аминов представлены в табл. 3 (относительная погрешность ±10%).
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что исследуемые образцы замороженного филе сельди представляют собой задержанное сырье, подвергшееся длительному хранению, поскольку
содержание свободных жирных кислот в них составляет всего 3…5% от общего содержания нейтрального жира. На этот факт указывает и содержание биогенных аминов: восстановление и деметилирование
триметиламиноксида (ТМАО) практически предельное, преобладает метиламин, а триметиламин (ТМА)
и ТМАО отсутствуют.
| Выводы |
Полученные результаты свидетельствуют о значительном снижении пищевой ценности исследуемых образцов сельди при холодильном хранении.

!

Рисунок 3. Филе сельди замороженной

Предложенные методики оценки содержания СЖК
и биогенных аминов, как основных продуктов гидролитического распада белковых веществ и липидов
рыбы, могут быть рекомендованы производителям
соленой продукции из сельди в качестве тестовых
методик для оценки качества поставляемого замороженного рыбного сырья.
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THE STUDY OF FREE FATTY ACIDS AND BIOGENIC AMINES CONTENT IN FROZEN
FILLETS OF ATLANTIC AND PACIFIC HERRING
Bazarnova Y.G., Doctor of Sciences – Director of the Graduate School of Biotechnology and Food Technology
Korableva N.C., postgraduate – St. Petersburg Polytechnic University
The paper presents the results of studying the accumulation of free fatty acids and biogenic amines in frozen fillets of Atlantic and Pacific herring during cold storage. It is established that the accumulation of the
products of lipids and proteins hydrolysis in the tissues of herring allows estimating the periods of storage
of frozen fish raw materials, along with the traditional indicators used to assess the degree of fish freshness.
Keywords: Atlantic and Pacific herring, frozen fillet, free fatty acids, biogenic amines, cooling storage
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Исследован химический и токсикологический состав фукусовых водорослей F. vesiculosus и A. nodosum, показавший пищевую и функциональную ценность, а также безопасность указанных водных биоресурсов. Установлен рациональный режим восстановления в воде изучаемых сухих водорослей. Разработаны технологии
кулинарной, пастеризованной, стерилизованной продукции, обладающей функциональными свойствами за
счёт использования рыбы, овощей и фукусовых водорослей.

| Введение |
Расширение отечественного производства пищевой рыбной продукции ‒ важное направление государственной политики РФ на период до 2020 года.
Актуальной задачей для Арктического бассейна является рациональное использование его сырьевой базы,
включающее комплексную переработку рыбного сырья и морских водорослей [1].
| Основная часть |
Разработка и организация производства комбинированных рыборастительных пищевых продуктов, содержащих высокое количество эссенциальных нутриентов, является эффективным и доступным путем ликвидации существующего в настоящее время дефицита
100

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2017

незаменимых пищевых веществ, особенно для населения, проживающего в Арктическом регионе. Для решения поставленной задачи предлагается расширить
видовой состав пищевых продуктов (консервированных, пастеризованных, кулинарных) за счет использования бурых фукусовых водорослей. Комбинирование
свойств фукуса с рыбными тканями позволяет приблизить решение проблемы создания сбалансированных
продуктов, адекватных формуле оптимального питания. Новизна поставленной задачи заключается в новом подходе к формированию свойств разрабатываемых белково-полисахаридных пищевых композиций,
решению проблемы достижения заданных показателей качества продуктов.
Фукусовые водоросли содержат такие биологически
активные вещества, как альгиновые кислоты, маннит,
полиненасыщенные жирные кислоты, стерины, витамины, а также широкий спектр макро- и микроэлементов, в том числе йод [2; 3].
В настоящее время ассортимент готовой продукции
промышленной переработки из фукуса ограничен кормовой крупкой, фукусными порошками и техническими альгинатами. Поэтому проблема комплексного и рационального использования этого ценного вида сырья,
в том числе и в пищевых целях, является актуальной.
Объектами исследований были взяты фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus) и фукус узловатый
(Ascophyllum nodosum), собранные и высушенные студентами университета в естественных условиях в губе

| ТЕХНОЛОГИЯ |
Дальнезеленецкой Баренцева моря в июле 2015 года.
Химический состав и микробиологические показатели сухих фукусовых водорослей и продукции определяли стандартными методами: содержание белка определяли с помощью автоматического анализатора азота/
белка «Pro-Nitro A» по методу Къельдаля, содержание
жира ‒ на аппарате «Det-gras N» по методу Сокслета,
минеральный состав ‒ методом спектрофотометрии на
атомно-адсорбционном спектрофотометре «Shimadzu»
АА-6300. Аминокислотный состав продуктов определяли методом, основанном на хроматографическом
разделении модифицированных с помощью ортофталевого альдегида и β-меркаптоэтанола аминокислот и
таурина с последующей регистрацией спектрофлуориметрическим детектором. Количество йода в образцах
определяли по МУК 4.1.1106-02 спектрофотометрическим методом на спектрофотометре UV-260. Срок хранения пищевой продукции устанавливали в соответствии с требованиями МУК 4.2.1847-04.
Химический состав сухих фукусовых водорослей
представлен в табл. 1.
С целью определения возможности использования
фукусов в производстве пищевой продукции проведены санитарно-гигиенические (табл. 2) и микробиологические исследования сухих водорослей на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Установлено, что по позиционированным в табл.
2 показателям безопасности сухие водоросли F.
vesiculosus A. nodosum содержат незначительное количество токсичных элементов, не превышающее нормативные значения, указанные в СанПиН 2.3.2.1078-01
для сырых водорослей. Кроме того, установлено, что
КМАФАнМ составляет 1,5x102 КОЕ в 1 г, что не превышает нормативных значений в том же документе (норма 5x104 КОЕ в 1 г). Патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов (БГКП и сальмонелл) не обнаружено,
плесеней в 1 г водорослей менее 10 КОЕ. Таким обра-

Рисунок 1. Изменение коэффициента набухаемости
неизмельчённого и измельчённого фукуса
при восстановлении в воде в зависимости
от времени экспозиции

зом, качество сухого фукуса по микробиологическим и
основным санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям, предъявляемым к сырью, направляемому на выпуск пищевой продукции.
Одной из основных стадий переработки сухих водорослей является их восстановление. Эту операцию производят путём замачивания сухого сырья в воде либо в слабых
растворах кислот, причём гидромодуль, временные (продолжительность экспозиции) и температурные параметры
процесса имеют существенное значение. Установлено, что
набухаемость в воде сухих неизмельченных фукусов обоих видов выше, чем измельчённых (рис. 1).
В результате проведенных работ был разработан
рациональный режим восстановления сухого фукуса:
продолжительность экспозиции неизмельчённых водорослей в воде при температуре 20 ± 5оС в течение полутора часов.
Для улучшения органолептических свойств фукусов
и повышения их усвояемости организмом человека водоросли рекомендуется подвергать термической обработке [3].
Авторами разработаны технологии производства
рыбных консервов с овощами и фукусом в масле и в соусах, а также в желирующих заливках. В качестве рыбного сырья использовали путассу, мойву, филе тресковых
видов рыб (сайда, пикша, треска). Разработана и утверждена нормативная документация на эти виды консервов
(ТУ 9271-038-00471633-2014 «Консервы рыбные. Рыба с
овощами и фукусом. Технические условия»).
При использовании фукуса в кулинарии водоросль
необходимо доводить до готовности путём дополнительной термообработки ‒ варки в воде. Установлены
параметры термообработки (варки) восстановленного
фукуса: гидромодуль – 2, температура 95 ± 5оС, продолжительность – 1 час.
В результате экспериментальных работ авторами
установлено, что при использовании водоросли в консервах предварительная термическая обработка не требуется: фукус доводится до готовности под действием
высокой температуры в процессе стерилизации.
Проведёнными исследованиями установлена возможность и перспективность использования фукуса в
качестве одного из компонентов при изготовлении соусов, а также йогуртов, джемов, кулинарной продукции
(пиццы, салатов) [4].
Авторами разработан новый вид продукции – паштет из тресковых видов рыб (путассу, сайды, пикши),
овощей и фукуса. В рецептуре паштета, помимо перечисленных ингредиентов, использованы морковь, лук,
мука, растительное масло, пряности. Паштет представляет собой однородную тонкоизмельченную массу сочной консистенции, светло-бежевого цвета с наличием
бурых вкраплений водоросли. Паштет имеет приятный
вкус, свойственный продукту данного вида, с лёгким
привкусом и ароматом водорослей и йода.

Таблица 1. Химический состав фукусовых водорослей
Наименование
продукта

воды

F. vesiculosus
A. nodosum

92,96
93.38

азотистых
соединений
8,24
7,21

Массовая доля, %
органических веществ
альгиновых
липидов
кислот
0,50
20,1
0,48
21,6

минеральных веществ
золы

йода

15,6
17,3

0,079
0,059
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Таблица 2. Содержание токсичных элементов в сухих водорослях
Наименование водоросли
F. vesiculosus
A. nodosum
Допустимые уровни по СанПиН 2.3.2.1078-01 (п. 1.3.7)

кадмий
0,338
0,211
1,0

Содержание токсичных элементов, мг/кг
мышьяк
3,300
3,100
5,0

ртуть
следы
следы
0,1

Таблица 3. Химический состав паштета из путассу, овощей и фукусовых водорослей
Показатели
Массовая доля воды, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля углеводов, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Энергетическая ценность 100 г, ккал

Химический состав паштета представлен в табл. 3.
На основании исследований установлено, что паштет сбалансирован по химическому составу, имеет в
своем составе растительные и животные белки, жиры,
содержит достаточное количество углеводов, макро- и
микроэлементов.
Проведёнными исследованиями аминокислотного состава паштета установлено, что образцы его характеризуются полным набором белковых аминокислот, в том числе
незаменимых, при этом лимитирующие аминокислоты отсутствуют. Белок исследованного продукта хорошо сбалансирован по сравнению с эталонным белком, что доказывает
высокое значение коэффициента рациональности (Rc = 0,83).
Исследованиями минерального и углеводного состава паштета установлено наличие функциональных
веществ в разработанном продукте (табл. 4).
Сравнительный анализ фактического содержания и
требуемых дневных норм [5] потребления йода, кальция, магния и фосфора позволяет отнести разработанный продукт (паштет) к категории функциональных.
Для увеличения срока хранения паштетов авторы использовали дополнительную термическую обработку,
упакованного в герметичную тару продукта: пастеризацию и стерилизацию.
Разработан режим пастеризации полуконсервов
«Паштет из путассу, овощей и фукуса» в металлической
банке 38 К.
В результате проведённых микробиологических, физико-химических и органолептических исследований
определён срок хранения разработанных паштетов из
рыбы, овощей и фукуса:
- кулинарной продукции – не более 72-х часов с момента изготовления при температуре от 2оС до 6оС;
- пастеризованной продукции в банке 38 К при температуре плюс 3-5оС, ‒ 4 месяца с момента изготовления продукта.

!
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Содержание, %
64,4 ± 0,1
9,3± 0,1
17,0± 0,2
7,1 ± 0,5
2,9 ± 0,1
169

В полном объёме проведены работы по разработке
нормативно-технических документов (включая утверждённые режимы стерилизации консервов), необходимых для
организации выпуска продукции с использованием фукусовых водорослей ‒ ТУ 9271-050-00471633-2015 «Консервыпаштеты из рыбы, овощей и фукуса. Технические условия».

| Выводы |
1. Исследован химический и токсикологический состав
сухих водорослей F. vesiculosus и A. nodosum, показана их
пищевая и функциональная ценность, а также санитарногигиеническое благополучие по показателям безопасности.
2. В процессе экспериментов установлен рациональный режим восстановления сухих неизмельчённых
водорослей в воде при температуре (0 ± 5оС в течение
полутора часов.
3. Разработан широкий спектр комбинированной кулинарной, пастеризованной, стерилизованной продукции, обладающей функциональными свойствами за счёт
использования рыбы, овощей и фукусовых водорослей.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 16-16-00076.
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The chemical and toxicological composition of the fucus algae F. vesiculosus and A. nodosum is researched. It shows
the nutritive and functional value and the safety of the mentioned living resources. The rational recovery mode of
the studied dry algae in water was established. The technologies of cooked, pasteurized, canned food products were
developed. These products have some functional properties due to fish, vegetables and fucus algae use.
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В статье приведены результаты изучения функционально-технологических свойств фаршей на основе мяса
ската звездчатого, особенностей его использования в технологии замороженных фаршевых и мучных полуфабрикатов специализированного назначения. Кратко изложен алгоритм и результаты оптимизации рецептурного состава новых продуктов с использованием метода нечеткой логики, реализованного в программном
пакете MatLab. Приведены результаты определения химического и аминокислотного состава, показателей
биологической ценности готовой продукции. Установлено высокое содержание физиологически функционального компонента – хондроитинсульфата в продукции на уровне 250-270 мг на 100 г продукта. Известные
хондропротекторные и ангиопротекторные свойства хондроитинсульфата позволяют сделать обоснованное
заключение о специализированном назначении продукции.

Расширение ассортимента рыбных продуктов массового потребления, обогащенных ценными компонентами, представляет собой одну из основных задач,
поставленных перед отечественной рыбной отраслью
в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации на период
до 2020 г. [1], решать которую необходимо не только
разрабатывая новые технологии, но и шире вовлекая
в промышленную переработку нетрадиционные и недоиспользуемые объекты промысла.
По мнению ряда ученых, в Баренцевом море, составляющем основу Северного промыслового бассейна, несмотря на высокую интенсивность добычи водных биологических ресурсов, имеется возможность
для их более рационального и экономически эффективного использования на основе сохранения биологического разнообразия и учета экологических особенностей. Наиболее перспективным вариантом реализации этой возможности представляется расширение
ресурсосберегающего ярусного промысла [2; 3; 4].
К основным недоиспользуемым объектам
ярусного промысла в Баренцевом море относятся

скаты – звездчатый, северный, гладкий, круглый.
По актуальным оценкам наиболее перспективен
промысел ската звездчатого (Amblyraja radíata),
который облавливается круглый год и является
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Рисунок 1. Технологическая схема изготовления
кулинарной продукции фаршевой (тефтели
и фрикадельки) и мучной (пирожки печеные
с рыбным фаршем) из ската звездчатого: -обозначение базового варианта осуществления
технологического процесса; - - обозначение
возможного варианта осуществления
технологического процесса

наиболее массовым видом прилова вдоль изобат
с глубинами до 400 м [3]. В прибрежных районах
Мурмана максимальная производительность ярусного лова ската звездчатого может достигать 250
кг на 1000 крючков, или 4,0 т в сутки, что создает
благоприятные условия для его целенаправленного промысла [3].

Для промышленной переработки ската представляют ценность крылья, выход которых при разделке
экземпляров рыб средней массой 1100 г составляет
около 28% от массы целой рыбы [5].
Аминокислотный состав белка ската полноценный,
содержит все незаменимые аминокислоты, лимитирующие аминокислоты отсутствуют [6]. На протяжении
нескольких последних десятилетий ученые разных
стран мира ведут разработки препаратов из хрящей
акулы и ската, используемых при лечении воспалительных процессов, а также в качестве противоопухолевых
агентов. Пищевые продукты из хрящей заслуживают
самого высокого внимания в качестве профилактических средств при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека. Они могут стать
источником хондроитинсульфатов, активность которых определяется остатком сложных сахаров – глюкозаминогликанов, обладающих способностью заново
образовывать хрящ в организме человека, оказывать
на него противовоспалительное действие и помогать
лечению сердечных заболеваний [7].
В связи с вышеизложенным, использование крыльев ската звездчатого, богатых полноценным белком
и хондроитинсульфатом, в технологии рыбной кулинарной продукции специализированного и функционального назначения обоснованно и целесообразно.
Отечественные рыбные продукты специализированного, диетического и функционального назначения
представлены в настоящее время на внутреннем потребительском рынке преимущественно стерилизованными консервами для детей и кулинарной продукцией весьма узкого ассортимента (салаты из морской
капусты). Проводимые в 2008-2016 гг. в Мурманской

Таблица 1. ФТС фарша из мяса ската звездчатого
Характеристика
сырья, из которого
получен фарш
Мясо крыльев ската
бланшированное

Показатель
ВСС
массовая доля связанной влаги в рыбном фарше
% к массе фарша
% к общей влаге
73,47

95,29

ЭС, %

СЭ, %

55,56

30,56

Таблица 2. Рецептура фарша для пирожков с рыбной начинкой «На здоровье», в кг на 1000 шт. массой 75 г
Компонент

Масса сырья, кг

Отходы и потери
при первичной
обработке, %

Выход,
кг

Потери
при
ПТО, %

Выход,
кг

9,6

16,0

8,1

26,0

6,0

4,1
1,0

-

4,1
1,0

-

4,1
1,0

0,22

-

0,22

-

0,22

6,4

2,0

6,3

-

6,3

8,6
1,4
31,32

24,7
8,6
-

6,5
1,28
27,50

2,6
-

6,3
1,28
25,20

Лук репчатый
свежий
Масло
растительное
Соль поваренная
Перец черный
молотый
Фарш пищевой мороженый из отходов
от разделки трески на филе высшей категории
Скат крылья
мороженые
Хрящи ската
Всего
Примечание: ПТО – предварительная тепловая обработка
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Таблица 3. Результаты экспериментов по определению потерь и сохранности белков и жиров при изготовлении
пирожков с рыбной начинкой «На здоровье» на этапе ФТО
Массовая доля
жира, %

НБА, %
после ФТО

до ФТО

после ФТО

до ФТО

после ФТО1

до ФТО

после ФТО1

2,09

Потери при ФТО,
% от исходного
содержания
(до ФТО)

ИП, %

до ФТО

ОА,%

БА, %

белка

0,048

0,083

3,06

2,98

2,042

2,007

12,76

12,54

6,78

Сохранность
при ФТО, %

жира

белка

жира

7,62

93,22

92,38

Примечание: 1 расчет массовой доли компонента после ФТО проводили с учетом изменения массы изделия (выхода)
после ФТО – потери массы составляют 5,14 %, таким образом, выход полуфабриката после запекания составит 94,86 %;
ОА – содержание общего азота в продукте, %; НБА – содержание небелкового азота в продукте, %; БА – содержание белкового азота в продукте, найдено
расчетным методом как разность (ОА – НБА), %; ИП –истинный протеин продукта, найден расчетным методом как произведение (БА×6,25), %.

области маркетинговые исследования полностью подтверждают этот общероссийский тренд [8; 9].
При этом многие исследователи отмечают неуклонно растущий в последнее десятилетие интерес
развитых стран мира к расширению сегмента продуктов питания массового потребления с измененным
биохимическим составом на внутреннем рынке продовольствия [10].
Внимание многих государств к проблеме оздоровления населения, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, связанных с нерациональным
и несбалансированным питанием [11], выражается в
разработке и последовательной реализации соответствующих национальных программ. Например, в США
ежегодно из федерального бюджета выделяются миллионы долларов для обогащения пищевых продуктов
натуральными биологически активными добавками.
На европейском рынке специализированных и функциональных продуктов питания, оцениваемом более
чем в 3 млрд долл. США, 9% составляют хлебобулочные изделия, 23% ‒ различные пасты, мягкие сыры,
джемы, 3% ‒ напитки; 65% ‒ молочные продукты с повышенным содержанием бифидобактерий и молочнокислых микроорганизмов, а также пробиотиков,
стимулирующих их рост. На сегодня наиболее развит
рынок специализированных и функциональных продуктов питания в Японии, где продолжительное время действует государственная программа «Здоровье
и функциональное питание» [12].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что в настоящее время ассортимент отечественных рыбных продуктов специализированного назначения с функциональными свойствами недостаточно широк. Этот фактор делает задачу разработки технологии
кулинарной продукции специализированного назначения и полуфабрикатов высокой степени готовности
из ската звездчатого весьма актуальной.
До последнего времени широкую промышленную
переработку ската на пищевые цели объективно сдерживает высокое содержание мочевины в мышечной
ткани, обусловленное известными особенностями
белкового обмена у хрящевых рыб [13]. Повышенное
содержание мочевины придает мясу ската горьковатый привкус и является причиной аммиачного запаха

при тепловой обработке или при хранении готовой
продукции, что отталкивает массового потребителя.
Часть мочевины можно удалить путем отмочки
мяса ската в воде или путем посола в растворах поваренной соли концентрацией выше 10%. Имеются научные публикации, в которых приведены результаты
исследований, устанавливающих допустимое, с точки
зрения приемлемых органолептических свойств, содержание мочевины в мясе хрящевых рыб на уровне
до 1,2% на общую массу продукта [13]. Это содержание является пороговым, а его превышение приводит
к ухудшению вкуса и консистенции продукта. Таким
образом, решение технологической задачи удаления
мочевины из мышечной ткани ската является ключевой задачей разработки любой пищевой технологии,
в том числе технологии замороженных рыбных полуфабрикатов высокой степени готовности.
На кафедре «Технологии пищевых производств»
Мурманского государственного технического университета в течение последних пяти лет активно ведутся
исследования по изучению возможности переработки
ската на пищевые цели [5; 8; 9].
В конце 90-х годов была разработана технология,
позволяющая удалять мочевину из мяса ската колючего путем достаточно длительного отмачивания в воде.

Рисунок 2. Визуализация нечеткого логического
вывода в программном пакете MatLab (модуль
«Fuzzy Logic Toolbox»)
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Таблица 4. Показатели биологической ценности белка готовой продукции
(пирожков печеных с рыбной начинкой «На здоровье»)

НАМК

Содержание в
продукте,
мг/100 г
продукта

Триптофан
Изолейцин
Треонин
Валин
Метионин
Лейцин
Фенилаланин
+Тирозин
Лизин

24
577
562
537
458
650
813
(458+355)
470

Содержание в
продукте1,
мг/1 г
белка
2,02
48,49
47,23
45,13
38,49
54,62

ФАО/
ВОЗ
мг/1 г
белка

С, %

ΔРАС,
%

КРАС,
%

БЦ,
%

а,
д.е.

U,
д.е.

σ,
мг/1 г
белка

σс,
мг

10
40
40
50
35
70

20,02
121,23
118,08
90,26
110,00
78,03

0
101,21
98,06
70,24
89,98
58,01

70,39

29,61

1,00
0,17
0,17
0,22
0,18
0,26

0,20

272

1359

68,32

60

113,87

93,85

0,18

39,50

55

71,82

51,80

0,28

Примечание: 1массовая доля белка в исследуемой пробе 11,9 %;
НАМК – незаменимая аминокислота; С – аминокислотный скор; ΔРАС – различие аминокислотного скора аминокислоты;
КРАС – коэффициент различия аминокислотного скора; БЦ –биологическая ценность; а- коэффициент утилитарности аминокислоты;
U- утилитарность аминокислотного состава; σ - избыточность аминокислоты; σс – сопоставимая избыточность аминокислотного состава.

Таблица 5. Химический состав и энергетическая ценность пирожков с рыбной начинкой «На здоровье»,
на 100 г продукта
Белок, г

Жир,г

Углеводы, г

Зола, г

Вода, г

12,5

3,0

38,5

1,4

44,6

К недостаткам предложенного способа следует отнести высокую стоимость технологической воды в объеме, используемом для отмачивания, а также потери
экстрагируемых пищевых веществ и снижение функционально-технологических свойств рыбы в результате
набухания белков мышечной ткани. Кроме того, описываемый способ предусматривает совмещение процесса отмачивания с размораживанием сырья в воде,
что ведет к значительному увеличению длительности
не только его подготовки, но и технологического процесса в целом, снижая производительность линий по
переработке ската. Эффективность способа не была
подтверждена результатами объективного лабораторного исследования, а установлена исключительно по
органолептической оценке полуфабриката после отмачивания по субъективному критерию – «отсутствие
запаха мочевины» [14].
Разработанный позднее способ [9] позволяет удалять до 75% мочевины, содержащейся в мышечной
ткани рыбы. Предварительно дефростированные
воздушным способом крылья ската подвергают кратковременному бланшированию в воде при температуре от 96 до 98ºС в течение 1 мин. (гидромодуль
рыба:вода ‒ 1:1). В результате предварительной тепловой обработки достигают содержания мочевины в мясе ската на уровне 0,27%, что более чем в 2,5
раза ниже порогового. Бланширование крыльев ската в горячей воде облегчает последующую разделку
полуфабриката – удаление кожи и отделение мяса
от хрящей. Полученное мясо ската может быть использовано в производстве широкого ассортимента
рыбных продуктов питания специализированного назначения, в том числе фаршевых изделий и мучных –
с фаршевым наполнителем.
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Энергетическая
ценность, ккал
231

ХС, мг
270,0

Технология производства рыбного фарша в качестве полуфабриката для выработки различных кулинарных изделий (тефтелей, фрикаделек, биточков, котлет, пельменей, пирожков и др.) открывает широкие
возможности для варьирования их рецептуры и, тем
самым, для достижения требуемых состава, пищевой
ценности, функциональных и потребительских свойств
готовой продукции.
Конкретное направление использования полученного из мышечной ткани ската звездчатого фарша было
обосновано по результатам изучения его функционально-технологических свойств (ФТС), среди которых наиболее важными являются водосвязывающая способность
(ВСС), определяемая пространственной структурой
белковых молекул и степенью их денатурации на этапе
бланширования, а также эмульгирующая способность
(ЭС) и стойкость эмульсии (СЭ). Результаты определения
некоторых ФТС фарша, полученного из бланшированного мяса ската способом экструзии на поршневом экструдере (диаметр отверстия 7 мм тип отверстия ‒ «конусцилиндр») представлены в табл. 1 [15].
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что фарш
из бланшированного мяса ската обладает значениями
ВСС, ЭС и СЭ, которые позволяют рассматривать его как
прекрасное сырье для производства любых формованных изделий, а также мучных кулинарных изделий
с фаршевой начинкой.
Содержание в 100 г фарша из бланшированного
мяса ската звездчатого истинного протеина на уровне 17,3 г и жира на уровне 2,0 г (определение по ГОСТ
7636) позволяет сделать вывод о его достаточно высокой пищевой ценности. Экспериментально установленное содержание хондроитинсульфата (ХС) 270 мг
на 100 г продукта (определение в лаборатории биохи-
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мии гидробионтов ФГБНУ «ПИНРО», метод Дише) позволяет обоснованно отнести кулинарную продукцию
из этого фарша к специализированным продуктам
питания, обогащенным физиологически функциональным компонентом с доказанным хондропротекторным и ангиопротектороным действием на организм
человека [15; 16].
Проведенные исследования позволили разработать технологическую схему изготовления формованной и мучной кулинарной продукции с использованием фарша из бланшированного мяса ската звездчатого
(рис. 1).
Как следует из рис. 1, технологическим процессом
предусмотрено введение в рецептуру фарша других
рыбных компонентов, наряду с мясом ската звездчатого. С учетом особенностей региональной рыбопереработки, ориентированной преимущественно на выпуск мороженого филе трески атлантической высшей
категории, использование фарша, получаемого из отходов такого производства, для изготовления пищевой
рыбной продукции массового спроса экономически
и технологически целесообразно. Рецептура теста для
пирожков, согласно «Сборнику рецептур рыбных изделий и консервов» [17], принята без изменений и включает в себя муку пшеничную высшего сорта, масло сливочное, сахар, соль, дрожжи и воду.
Обоснование оптимального состава рецептуры
фарша из ската звездчатого и трески атлантической
для изготовления новой кулинарной продукции – пирожков рыбных «На здоровье» осуществляли с использованием метода нечеткого моделирования
в программном пакете MatLab [17].
Параметром оптимизации (выходная переменная)
принята органолептическая оценка готовой продукции в баллах («organoleptica») по разработанной пятибалльной шкале с учетом коэффициентов весомости,
назначенных экспертным методом для отдельных
показателей. Критерий оптимизации – достижение
максимально возможной оценки в установленном,
по результатам расширенных дегустаций, диапазоне – от 4,6 до 5,0 баллов. Данный диапазон соответствует превосходному и отличному качеству готового
продукта. Влияющие на уровень качества факторы
(входные переменные) – массовая доля рыбной компоненты в начинке, % на общую массу начинки пирожка («rybavnachinke»); массовая доля ската в рыбной компоненте начинки пирожка, % на общую массу
рыбной компоненты начинки пирожка («skatvrybe»);
массовая доля тонко измельченных хрящей ската в начинке пирожка, % на общую массу начинки пирожка
(«hryaschvnachinke»). Область факторного пространства ограничена по результатам предварительных исследований по каждому из перечисленных выше факторов – от 30% до 70% ‒ по первому и второму и от 0%
до 10% ‒ по третьему, соответственно.
Лингвистическую оценку входных переменных,
характеризующих содержание отдельных компонен-

тов, осуществляли с использованием пяти термов
с симметричными гауссовскими функциями принадлежности: «мало» («malo»), «не очень мало»
(«neochenmalo»), «средне» («srednie»), «не очень
много» («neochenmnogo») и «много» («mnogo»). Для
выходной переменной, характеризующей желательность получаемой органолептической оценки готовой
продукции, также задавали 5 термов с гауссовскими
функциями принадлежности: «очень нежелательный
продукт» («ocennegelatelniy»), «не очень желательный
продукт» («neocengelatelniy»), «удовлетворительный
продукт» («ydovletvoritelniy»), «нормальный продукт» («normalniy»), «очень желательный продукт»
(«ochengelatelniy»). В соответствии с 15-ю сформулированными правилами, отражающими зависимость
выходной переменной от входных, осуществляли
нечеткий вывод об оптимальном соотношении выбранных компонентов в рецептуре, используя модуль
«Fuzzy Logic Toolbox» в пакете MatLab.
Визуализация нечёткого логического вывода
по каждому правилу представляется в отдельности
и по заданному критерию оптимизации, представлена
в виде скрин-шота пользовательского экрана на рис. 2.
Генерированное при помощи полученной модели оптимальное соотношение ключевых компонентов фаршевой смеси следующее: рыбной компоненты в начинке – 50% от массы начинки пирожка; ската – 50% от
массы рыбной компоненты начинки пирожка; тонко
измельченных хрящей ската – 5% от массы начинки
пирожка.
В графическом виде результаты моделирования
могут быть представлены в виде нескольких изображений трехмерной визуализации зависимости выходной переменной от двух любых из трех принятых
входных переменных. На рис. 3 в качестве примера
приведена визуализация зависимости органолептической оценки пирожков от доли фаршевой начинки
в пирожке и от доли мяса ската в рыбной компоненте

Рисунок 3. Поверхность отклика в зависимости
от влияющих факторов: органолептическая оценка
готовых пирожков в зависимости от доли начинки
в пирожке и доли ската в рыбной компоненте
начинки пирожка
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начинки. Поверхности отклика получены с использованием модуля Surface Viewer в программном пакете
MatLab.
Дегустационная оценка опытной партии продукции, изготовленной по оптимальной рецептуре
(табл. 2), подтвердила результаты моделирования и
составила 4,97 балла. Разработанная рецептура фарша может быть с успехом использована при изготовлении тефтелей и фрикаделек, при условии частичного (до 3% на общую массу фарша) замещения фарша
из отходов от разделки трески на манную крупу.
Оценку пищевой и биологической ценности готовой продукции, а также влияния на нее финальной тепловой обработки (ФТО), заключающейся в выпекании
пирожков при температуре 200ºС в течение 15 мин.,
проводили по результатам комплексных физико-химических исследований. Результаты представлены в табл.
3-5. Аминокислотный состав готовой продукции определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в лаборатории биохимии гидробионтов
ФГБНУ «ПИНРО».
Аналогичный комплекс исследований проведен
в отношении фаршевых кулинарных изделий – тефтелей и фрикаделек. Перевариваемость белка готовой
продукции, которую определяли ускоренным методом Джаромилло [18], составила от 60 до 62%.
Образцы кулинарной продукции, изготовленные
по разработанной технологии, были представлены
на Международной рыбопромышленной выставке
«Море. Ресурсы. Технологии» в 2014, 2015 и 2016 г.г.,
где были отмечены специальными дипломами дегустационного конкурса в номинациях «За проведение научно-исследовательской работы по разработке
новых технологий готовой пищевой продукции», «За
применение жизненно важных ингредиентов в технологии изготовления рыбной продукции».
Таким образом, полученные в ходе исследований
данные позволяют сделать обоснованный вывод о высокой биологической ценности пищевой продукции из
ската звездчатого и целесообразности ее потребления
на регулярной основе для профилактики распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата
человека. Результаты проведенной работы позволяют
также обоснованно рассматривать промысел этого
ценного недоиспользуемого биологического ресурса
Северного бассейна и его промышленную переработку, как потенциально перспективное решение многих
актуальных задач, стоящих перед региональными рыбодобывающими и перерабатывающими предприятиями.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА
ЯБЛОКОВА
(1933-2017)
10 января 2017 года ушел из жизни выдающийся российский
эколог, зоолог, специалист в области эволюционной и популяционной биологии, изучения морских млекопитающих, членкорреспондент РАН Алексей Владимирович Яблоков − ученик легендарного Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского.
Исследования А.В. Яблокова, посвященные проблемам экологии и зоологии, вопросам адаптации морских млекопитающих
(китов, дельфинов, ластоногих) к водному образу жизни широко
известны в нашей стране и за рубежом. На основе анализа разных
типов и форм изменчивости организмов он обосновал и развил новые направления популяционной биологии – фенетику природных
популяций и популяционную морфологию. В последние годы А.В.
Яблоков уделял большое внимание региональной экологической
политике и разработке новых подходов к решению радиационной
безопасности. Им разработана концепция необратимого влияния
радиационного химического загрязнения на биологическое разнообразие и человека.
В 1988-1991 годах А.В. Яблоков возглавлял Ихтиологическую
комиссию при Министерстве рыбного хозяйства СССР в качестве
ее Председателя и оставил этот пост после назначения Государственным советником РСФСР по экологии и здравоохранению,
а затем − советником Президента Российской Федерации по экологии. Мы − сотрудники Комиссии − гордимся тем, что работали
под его руководством и вместе с ним.
В этот период, когда в бассейнах южных морей России и многих
рек сложилась кризисная ситуация, вызванная многолетней, разносторонней антропогенной деятельностью, Ихтиологической комиссией поднимаются и обсуждаются на заседаниях Научно-Консультативных советов (НКС), симпозиумах, Всесоюзных конференциях
острые проблемные вопросы, разрабатываются природоохранные
программы, по которым принимаются конкретные отраслевые
и правительственные решения.
Будучи Председателем Ихтиологической комиссии, А.В. Яблоков
поддержал идею профессоров Б.Н. Вепринцева (Институт биологической физики АН СССР) и Н.Н. Ротт (Институт биологии развития АН
СССР) о возможности использования криотехнологий и криобанков
для сохранения и последующего использования генетических ресурсов гидробионтов. В Ихтиологической комиссии была создана рабочая группа по разработке специальной научно-технической межведомственной программы, которая в дальнейшем руководила ее
реализацией. Позже эта Программа позволила создать генетические
криобанки во ВНИИПРХе (п. Рыбное. Московской обл.), Институте
биофизики РАН (г. Пущино, Московской обл.), КамчатНИРО и др.
А.В. Яблоков одним из первых поддержал активную позицию
Ихтиологической комиссии против строительства канала ВолгоЧограй, а после избрания Председателем комиссии возглавил эту
борьбу. Убедительность представленного научного обоснования,
большая работа по ознакомлению с ним широкой общественности (выступления в печати, на митингах, выезды в районы строительства), настойчивость и усилия общественности привели в итоге
к прекращению экологически опасного строительства канала ВолгаЧограй.
При активном участии Алексея Владимировича был запрещен
промысел моржей и тюленей в северных морях, готовились предложения для научного обоснования официальной позиции России
по регулированию и использованию китов в рамках Международной китобойной комиссии (МКК) на 49-55 ежегодных сессиях.
Большую роль сыграл Алексей Владимирович в восстановлении реальной промысловой статистики по млекопитающим, опу-

бликованной в 1993 году, что было настоящим подвигом, высоко
оцененным международным сообществом. В 2004 году созданная
им Группа стратегического планирования исследований серых китов подготовила записку «О катастрофическом состоянии охотскокорейской популяции серого кита и мерах по ее спасению, как особо охраняемого вида, занесенного в Красную книгу. Записка была
направлена президенту РАН, Министру природных ресурсов и экологии и председателю Росрыболовства. В результате этих усилий
нефтяные компании переносили работы на другие сроки, а также
меняли трассы работ.
А.В. Яблоков − автор более 500 научных работ, из которых
15 монографий и учебных пособий по теории эволюции, изучению
млекопитающих, проблемам охраны среды, в том числе «Охрана
живой природы», «Уровни охраны живой природы». В годы перестройки вышла книга-диалог «Трудный путь к воскресению». Эта
книга возникла в результате дискуссий, которые провели А.В. Яблоков и шведский учёный Рольф Эдберг. Накануне ХХI века учёные искали ответ на вопрос «Какая судьба ожидает человечество и нашу
планету в новом тысячелетии?» Обсуждались жизненно важные
проблемы, касающиеся политики и глобальной экологии. В Швеции эта книга вошла в число пяти лучших книг 1988 года. Тот диалог
и рассмотренные аспекты выживания человечества по-прежнему
актуальны. Решая их, мы будем вспоминать добрым словом выдающегося ученого нашего времени.
Научные заслуги А.В. Яблокова получили широкое признание
отечественных и зарубежных научных сообществ. Алексей Владимирович – лауреат премии А.Н. Северцова АН СССР за цикл работ
по популяционной морфологии животных, премии им. А.П. Карпинского, Московского общества испытателей природы, международной премии «За безъядерное будущее», экологической премии
WASA, золотой медали Королевского географического общества
Великобритании и др.
Алексей Владимирович был ученым и одновременно Гражданином, для которого борьба за рациональное использование и сохранение живой природы, особенно ее уязвимых объектов, стала
жизненным кредо. Научную работу он успешно сочетал с научноорганизационной и общественной деятельностью, был председателем Общественного совета по морским млекопитающим, заместителем председателя Научного совета РАН по проблемам экологии
и чрезвычайным ситуациям, почетным председателем Московского общества защиты животных, членом редакционных коллегий
Красной книги России, Большой Российской энциклопедии.
А.В. Яблоков активно участвовал в решении актуальных экологических проблем, был главой (руководителем) фракции «Зеленая Россия» в Российской объединенной демократической партии
«ЯБЛОКО», основателем российского отделения «Гринпис».
Ученый с мировым именем и такой простой и доступный, всегда
готовый прийти на помощь и дать добрый совет, государственник,
патриот, бескомпромиссный борец за охрану окружающей среды,
прекрасный, искрометный человек с обаятельной и доброй улыбкой, как много он давал людям, и как нам трудно будет без него!
Сотрудники Ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР:
д-р геогр. наук В.Г. Дубинина, д-р биол. наук А.М. Наумова,
д-р биол. наук Б.П. Пшеничный, канд. биол. наук А.П. Алексеев,
канд. биол. наук В.И. Ананьев, канд. биол. наук Горелов,
канд. биол. наук М.А. Есипова, канд. биол. наук И.В. Смелова,
канд. биол. наук В.В. Шевченко
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