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ресурсы, нелегальный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел,
инвестиции, общий допустимый улов

!

Правовое управление рыболовством активно используется в странах с развитой системой устойчивой
эксплуатации морских биоресурсов. И хотя система не идеальна, но она динамично развивается и совершенствуется. В статье приведены данные об истории развития российской системы рыбного промысла и распределении долей квот на основе «исторического принципа», рассматриваются последние
инновации в этой сфере, подобные «инвестиционным квотам». Эта статья может представлять интерес
для рыбопромышленников, предпринимателей, ученых и студентов рыбохозяйственных вузов.

Рыбохозяйственный комплекс России функционирует в условиях перманентных изменений и корректировок складывающейся системы институциональной
среды и экономических стимулов. С одной стороны –
это нормально, так как рыболовный промысел является
динамической системой, характеризующийся постоянными колебаниями численности промысловых объектов, изменениями продуктивности морских экосистем
и т.п. С другой стороны, бизнес требует определенной
стабильности «правил игры», которые постоянно меняются, что затрудняет долгосрочное планирование
и инвестиционную активность. Ввиду этого, при всем
многообразии структурных составляющих, формирующих институциональную среду, законодательные
и нормативные акты по регулированию экономической деятельности, системы форм собственности являются определяющими факторами. Последние, применительно к рыбопромысловой деятельности, помимо
общепринятых условий, дополнительно определяются
законодательно утвержденным принципом наделения
хозяйствующих субъектов правом доступа к водным
биологическим ресурсам (ВБР) для их освоения.
Помимо этого, на деятельность добывающих
предприятий Западного и Северного бассейнов, осваивающих ВБР Атлантического океана и Арктических морей, оказывает влияние высокий уровень ре-

гулируемости промысла этих ресурсов, как объектов
международного права (свыше 95,0% российского
вылова). Это регулирование осуществляется в рамках
международных рыбохозяйственных управленческих и научных организаций, а также межправительственных двух- и многосторонних комиссий.
В девяностые годы прошлого столетия приватизация традиционных предприятий, их дробление
и возникновение новых промысловых предприятий
сопровождались формированием системы распределения ограниченных биоресурсов между хозяйствующими субъектами.
С начала 90-х годов до 2000 г. система квотирования базировалась на ежегодном распределении биоресурсов между пользователями пропорционально
судовым промысловым мощностям (зарегистрированным и лицензированным федеральными органами на право осуществления промысловой деятельности), находящимся в их собственности. Промысловые мощности судов определялись в соответствии
с утвержденными положениями по коэффициентам,
установленным с учетом технологических и энергетических мощностей судов. Действовала трехуровневая
система распределения квотируемых биоресурсов,
с утверждением разработанных предложений на федеральном уровне.
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В целях совершенствования государственного
управления ВБР, Госкомрыболовство в 1995 г. издало
«Временное положение о порядке распределения
общих допустимых уловов водных биологических
ресурсов» [1]. В соответствии с «Временным положением...», распределение региональных квот вылова
биоресурсов между пользователями осуществлялось
с учетом наличия у них добывающего флота (или соответствующих береговых добывающих мощностей),
включая суда, приобретенные с разрешения Госкомрыболовства по бербоут-чартеру, находящиеся в технически исправном состоянии.
В перестроечный период, в условиях финансовой нестабильности и обострения инфляционных
процессов, осуществлялась ресурсная поддержка
инфраструктурных объектов и береговых рыбообрабатывающих предприятий, отраслевой научной деятельности, сбор и направление ресурсной ренты на
общегосударственные и отраслевые нужды. Об этом
свидетельствует практика девяностых годов, когда
изъятие абсолютной ренты за выделенные ресурсы (на Северном бассейне – квоты на вылов трески
и пикши) осуществлялось в форме оплаты собственнику (государству или его правопреемнику) в случае:
- выделения квоты совместным предприятиям
(с участием иностранных резидентов);
- реализации в период 1994-2000 гг. квот на финансирование федеральных и общебассейновых
нужд (наука и рыбоохрана) российским и иностранным предприятиям;
- реализации в период 1995-1998 гг. региональных
(конкурсных) коммерческих квот;
- освоения в период 1998-2003 гг. промысловыми
организациями «сблокированных» и «специальных»
квот, выделяемых береговым предприятиям;
- участия добывающих предприятий в осуществлении научно-исследовательских программ.
Так, например, в Северном бассейне ежегодный
удельный вес выделяемых квот по треске в составе
общих уловов, с которых собирался рентный доход,
без учета сырьевых ресурсов на научные биологические исследования, в период 1993-1998 гг. колебался
в пределах 8,0-14,1%, по пикше – 11,8-16,5%. В последующие два года, в связи с резким снижением промысловых запасов, рассматриваемый показатель по
треске снизился до 2,9-7,2%, по пикше – до 1,5-3,2%.
В 1999 г. впервые в России решением Правительства РФ была установлена плата за пользование ВБР,
с перечислением сборов в «Целевой федеральный
бюджетный фонд управления, изучения, сохранения
и воспроизводства водных биологических ресурсов»
[2]. Эта норма распространялась на незначительное
количество валютоемких видов рыб (на Северном
бассейне – треска, пикша, гребешок) и не превышала
3,0% их рыночной стоимости.
Этим же постановлением, в частности, предельные объемы квот на вылов ВБР по межправитель4
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ственным соглашениям для выделения иностранным
пользователям на платной основе устанавливались
на уровне до 230 тыс. тонн. Допустимый объем реализации Госкомитетом РФ по рыболовству квот на
вылов ВБР российским (в том числе с участием иностранного капитала) и иностранным пользователям
устанавливался в размере 550,0 тыс. т (ранее этот
объем составлял 300,0 тыс.т).
Рыночные преобразования, изменение системы
квотирования и либерализация внешнеэкономической деятельности оказали существенное влияние на
состав и структуру промыслового флота.
В течение девяностых годов продолжалось наращивание уже избыточных мощностей донного промысла, уменьшение количественных показателей
распределяемых квотируемых объектов ВБР по судам и, в конечном итоге, снижение эффективности
всего добывающего флота. Последнее способствовало развитию ННН-промысла [3].
В 2001-2003 гг., сформированная в предыдущие
периоды, практика ресурсопользования была дополнена аукционной системой распределения квот
[4]. Приобретение промышленных квот на аукционной основе закрепляло ресурсы за предприятиями,
что явилось принципиальным отличием от прежней
системы распределения ресурсов пропорционально
судовым промысловым мощностям.
Введение системы аукционных продаж квотируемых объектов промысла (на Северном бассейне по
треске, пикше и морскому гребешку) резко повысило
объемы изъятия рентной составляющей и оказало существенное влияние на перераспределение квотируемых ресурсов между пользователями. В рассматриваемый период (2001-2003 гг.) объемы аукционных
продаж в структуре квотируемых объемов вылова
трески и пикши возросли, соответственно, с 14,4 до
63,5% и с 17,1 до 58,2%.
Согласно данным Счетной палаты России, платежи от продажи квот ВБР на аукционах за 2001-2003 гг.
составили 30,16 млрд руб. [5]. В качестве положительной роли аукционов, кроме роста бюджетных доходов, на данном этапе следует отметить концентрацию квот ВБР у более конкурентоспособных предприятий, что способствовало их укрупнению и повышению эффективности рыболовства. Однако не следует
допускать монополизацию квот и, по опыту Западных
стран Северной Атлантики, ограничивать владение
ими определенным количеством квот.
В то же время, значительно уменьшились поступления в бюджетную систему РФ налогов и сборов. Прибыль в рыбной отрасли России с 7,0 млрд
руб. в 2000 г. уменьшилась в 2001 г. до 807,0 млн
руб. (в 8,67 раз), а в 2002 и 2003 гг. были получены
убытки, соответственно, в 5,2 и 18,0 млрд руб. [6].
Активизировался ННН-промысел, ввиду того, что
предприятиям, выигравшим аукцион, в условиях
слабого контроля промысла приходилось идти на
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перелов, чтобы покрыть все растущие издержки
промысловой деятельности [7].
Тем не менее, значительная часть представителей
бизнеса (включая и малый), осуществляя прибыльную деятельность, положительно оценивала аукционную систему распределения ресурсов. Об этом,
в частности, свидетельствовало обращение группы
руководителей рыбопромысловых организаций Северного бассейна (25 авторов) к руководителю профильного министерства Правительства РФ о необходимости продления аукционной системы распределения квот. Аукционная система распределения квот
характеризовалась в обращении как катализатор
структурной перестройки, вытеснение из промысловой деятельности слабых и не перспективных, укрупнения и расширения сферы деятельности наиболее
эффективных предприятий [8].
Актуальность повышения эффективности рыбопромысловой деятельности не снижается и в настоящее время. Так, несмотря на положительные результаты в развитии рыбной отрасли в последние годы, в
2013 г. Федеральное агентство по антимонопольной
деятельности выступило с новыми идеями модернизации доступа хозяйствующих субъектов к биологическим ресурсам [9]. Главной из них является возврат
к частичной продаже биоресурсов на аукционах. Основным обоснованием этого называлась закрытость
нынешней системы наделения квотами, отсутствие
конкуренции за право обладаниями. В то время как
руководство рыбной отрасли и ученые, по нашему
мнению, обоснованно выступают против чрезмерной раздробленности квот биологических ресурсов
между организациями, ФАС ратует за свободный доступ к ним. Однако существует много доводов в пользу того, что этого делать не следует. Прежде всего,
нужно учитывать, что морской промысел – это весьма капиталоемкий, опасный и рискованный бизнес.
Малые предприятия из-за недостатка финансовых
средств не имеют возможности приобретать новые
суда, содержать средства производства в исправном
состоянии, модернизировать и эффективно эксплуатировать их, нанимать на работу квалифицированных
специалистов. Непрофессионализм в этих вопросах
приводит к тяжелым последствиям с гибелью людей.
В некоторых странах, в том числе в Норвегии, выстраивают различные ограничения с целью недопущения
в рыболовный бизнес случайных и непрофессиональных людей из нерыбацкой среды.
ФАС указывает в качестве недостатка нынешней
системы доступа к биоресурсам тот факт, что, по
прошествии времени, квотами распоряжаются не те
предприятия, которым они были выделены первоначально. Но это происходит на законном основании
и ведет к повышению эффективности их освоения.
К тому же чрезмерную концентрацию можно законодательно ограничить. А при аукционной продаже
биоресурсов собственниками их становятся неизвест-

ные владельцы денежных средств, в том числе из-за
рубежа.
Нынешний порядок наделения квотами хозяйствующих субъектов, по нашему мнению, также имеет ряд недостатков, но не те, на которых акцентируют
внимание ФАС. Например, он не стимулирует выгрузку рыбопродукции на российский берег, не способствует перераспределению квот в пользу эффективных пользователей.
Негативные финансовые результаты, значительные масштабы ННН-промысла и многочисленные
замечания к критериям и методам распределения
квот со стороны рыбопромышленников, свидетельствовали о назревшей необходимости внесения изменений в систему управления ВБР. Необходимость
устранения сложившихся противоречий и негативных последствий действующей системы, нахождения компромиссного варианта между всеми заинтересованными сторонами находило понимание, как
на региональном, так и федеральном уровнях и отражалось в разнообразных проектных разработках
и предложениях.
В 2004 г. был введен долевой принцип наделения
промысловых предприятий квотируемыми биоресурсами на долгосрочный (пятилетний) период [10].
Критерием на право получения долей устанавливался
среднегодовой вылов организаций за 3 года, предшествующих долевому распределению. Одновременно
с этим вводились сборы за пользование биоресурсами в российской экономической зоне, дифференцированные по видам рыб. Установленный механизм
распределения и регулирующих положений управления водными биоресурсами, в отличие от прежних
периодов, был закреплен на законодательном уровне [11; 12; 13].
При определении долей на вылов ВБР в 2008 г.
критерием на право получения долей устанавливался вылов организаций за 4 года. Использовались базы
данных ЦСМ Росрыболовства о вылове ВБР. C 2009 г.
«исторический принцип» долевого наделения квотами ВБР промысловых предприятий был продлен на
десятилетний период.
Введенная с 2004 г. система распределения квотируемых биоресурсов, с закреплением долей за предприятиями на долгосрочный период, стимулировала
существенное сокращение добывающих мощностей
на промысле, способствовала снижению возможностей осуществления незаконного промысла. Так,
количество промысловых судов в 2014 г. составляло
1888 единиц, что на 686 единиц (26,6%) меньше, чем
в 2003 году. За этот же период вылов на океаническом
промысле увеличился на 934,8 тыс. т (на 30,5%) [14].
Действующая система оказала положительное
влияние и на горизонтальные интеграционные процессы в составе добывающих предприятий. Организационно-структурные преобразования на Северном
бассейне последних лет характеризовались снижеЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 5

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |
нием числа пользователей квотируемых объектов
донного промысла, объединением предприятий,
что способствовало укрупнению их ресурсной базы.
Укрупнение и консолидация рыбодобывающих предприятий происходило в форме приобретения акций
и долей, слияния и поглощения, образования объединений групп предприятий в форме консорциумов.
В последнее десятилетие (2004-2015 гг.) численность предприятий с объемами квот менее 3000 т
уменьшилась со 128 до 57 ед. (в 2,2 раза) и, наоборот,
количество крупных фирм с квотами свыше 10000 т
возросло с 2-х до 12 (в 6,0 раз). Рассмотренные процессы, при прочих равных условиях, повышали эффективность промысловой деятельности, снижали
стимулы и возможности для осуществления НННпромысла. Однако основной причиной сокращения
незаконного промысла является подписание в 2009 г.
соглашения о государственном портовом контроле в
странах Северной Атлантики. Это позволило руководству Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области и представителям Правительственных органов Норвегии (в составе Смешанной российско-норвежской комиссии) заявить о прекращении
ННН-промысла в Баренцевом и Норвежском морях.
Вместе с тем, в этот период получила распространение практика освоения квотируемых биоресурсов
арендованными судами, представлявшая в некоторых случаях завуалированную продажу этих ресурсов
по ценам на уровне рентной составляющей. С экономической точки зрения аренда хозяйствующими
субъектами средств труда, используемых ограниченное количество времени, рациональна и обоснована.
Однако присвоение ренты, без осуществления производственной деятельности, формирует предприятия«рантье». Первопричиной этого, по нашему мнению,
является наделение малых компаний в 2004-2008 гг.
незначительными квотами высоколиквидных ВБР.
Собственники таких компаний из года в год продают свое право пользования водными биоресурсами
более крупным и сильным участникам рынка. Получаемая спекулянтами рента оплачивается конечным
потребителем пищевой рыбной продукции, в том
числе и российскими гражданами.
Введение «исторического» метода наделения рыбаков квотами ВБР способствовало улучшению качества основных производственных фондов, о чем
свидетельствует увеличение их стоимости в 2014 г.,
по сравнению с 2005 г., в 2,3 раза (с 29125,7 млн руб.
до 68790,6 млн руб.). Инвестиции в основной капитал
за этот период возросли в 4,9 раза (с 2336,7 млн руб.
до 11575,4 млн руб.). Коэффициент обновления основных фондов в 2014 г. составил 17,2%, что на 10%
выше, чем в 2005 году. Степень износа ОПФ с 51,7%
в 20005 г. уменьшился в 2014 г. до 45,7%. [15].
Основными документами, обеспечивающими
функционирование российского рыболовства, являются законы «О рыболовстве и сохранении водных
6
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биологических ресурсов» и «О животном мире»
[11; 13]. Анализ показывает, что закон «О животном
мире» содержит необходимые законодательные
нормы, соответствующие принципам долгосрочного
права рыбаков на эксплуатацию водных биоресурсов. Этот вывод в полной мере подтверждается нашим сравнительным анализом данных о принципах
распределения биоресурсов в зарубежных странах
с развитым рыболовством, осваивающих ВБР Северной Атлантики и Арктических морей (15).
Закон «О рыболовстве…» также содержит основные принципы долгосрочного права рыбаков на эксплуатацию ВБР, но не в полной мере обеспечивает
эффективное использование биоресурсов как с государственной, так и с коммерческой точек зрения.
В настоящее время в законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» продекларирован лишь принцип «рационального использования
водных биоресурсов» и отсутствует принцип «эффективное использование водных биоресурсов», а также
понятие «эффективный пользователь».
При условии, что в 2018 г. право пользования водными биоресурсами будет закреплено за предпринимателями на 15 лет, нерационально и бесперспективно, с точки зрения решения задачи модернизации
отрасли, сохранять в нынешнем виде существующий
механизм, нормативные правовые и договорные условия закрепления за пользователями долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.
Так называемый «исторический принцип» доступа
компаний к рыбным сырьевым ресурсам, введенный
в 2004 г., сыграл свою позитивную роль при первичном закреплении долей квот за пользователями. Государственная политика и механизм распределения
между пользователями долей квот в то время решали
задачу справедливого распределения между предприятиями права долгосрочного пользования водными биоресурсами. Надо было определить участников
рынка. Задача выполнена.
Государственная политика закрепления с 2009 г.
за пользователями долей квот на 10 лет решала задачу создания условий для замены в рыбной отрасли старых производственных фондов новыми ‒ современными и высокопроизводительными. Однако
механизм определения и закрепления долей, нормативные правовые условия ведения рыболовства и условия договора с пользователем изменились незначительно с 2004 года. Необходимо признать тот факт,
что и цели использования водных биологических ресурсов государством до сих пор четко не определены
и не отражены в законе «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».
Заданные ранее (с 2004 г.) нормативные правовые
и договорные условия наделения пользователей квотами позволяют предпринимателю не тратить деньги
на обновление основных производственных фондов,
не развивать производство рыбной продукции с вы-
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сокой добавленной стоимостью и даже не вылавливать полностью выделяемые им федеральные сырьевые ресурсы. Предложенные государством условия
договора позволяют пользователю просто продавать
мороженое рыбное сырье как на российском рынке,
так и за границу для дальнейшей переработки и реализации готовой рыбной продукции.
Действующая нормативная правовая база и условия договора не предусматривают зависимость
между показателями экономической эффективности
использования водного биоресурса и правом пользователя на его вылов.
Несмотря на то, что остается 1,5 года до перезаключения договоров, уже ясно, что так называемый
«исторический принцип» наделения пользователя
долями квот, в основе которого лежат показатели статистики вылова за отчетный период, не должен быть
использован в чистом виде за основу для принятия
государственного решения в 2018 г. по следующим
причинам.
«Исторический принцип» в том виде, как он отражен в российском законодательстве, не обеспечивает
экономические ожидания государства от использования частными компаниями федерального сырьевого
ресурса, не создает конкуренцию за право пользования этим ресурсом, не стимулирует процесс обновления и модернизации основных производственных
фондов в рыбном хозяйстве, не обеспечивает налоговые ожидания государства.
Предложения по совершенствованию долгосрочного права рыбаков на использование ВБР связаны
преимущественно с повышением эффективности использования водных биоресурсов, и, прежде всего,
с позиции общества и государственных интересов.
Так, в материалах заседания президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного
комплекса (19.10.2015 г.), при сравнении принципов
предоставления права пользования водными биоресурсами, в качестве недостатков «исторического»
подхода отметили: ограничение круга участников,
отсутствие стимулов для инвестирования в береговую переработку и насыщения рыбопродукцией
внутреннего рынка. В составе положительных качеств были отмечены: прозрачность процесса, обеспечение возможности долгосрочного планирования деятельности предприятий и стабильности ведения бизнеса.
По результатам заседания Госсовета и принятых
решений, вошедших в перечень поручений Президента РФ, были утверждены законодательные изменения по наделению пользователей квотируемыми
ВБР. Наиболее значимым в составе законодательных
новаций стало выделение 20,0% квот на поддержку
инвестиционных проектов по строительству судов на
отечественных предприятиях (до 15,0% квот) и созданию новых рыбоперерабатывающих предприятий
(до 5,0 % квот) [10].

На наш взгляд, при распределении инвестиционных квот следует учитывать изменчивость численности
(запасов) различных промысловых видов. Естественное снижение их численности может привести к введению полного или сезонного моратория на промысел того или иного вида. В таком случае это приведет,
с одной стороны, к созданию экономических проблем
у судовладельца-инвестора, а с другой ‒ государство
не сможет выполнить условия договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов на инвестиционные цели.
В соответствии с «историческим» принципом увеличен срок закрепления долей квот добычи водных
биоресурсов с 10 до 15 лет. Для увеличения объемов
вылова и ограничения деятельности «квотных рантье» повышен уровень необходимого освоения выделенных квот с 50,0% до 70,0%, при условии добычи
не менее 70% из них на собственных судах.
Для промышленного и прибрежного рыболовства
устанавливается единое промысловое пространство,
решение о выборе между этими видами деятельности пользователи осуществляют самостоятельно.
Доставка уловов прибрежного рыболовства на территорию Российской Федерации предусматривается
только в живом или охлажденном виде. В целях стимулирования поставок этой рыбопродукции на береговые перерабатывающие предприятия и внутренний потребительский рынок, при выделении квот для
прибрежного рыболовства, будет применяться повышающий коэффициент – 1,2.
Вместе с тем, развитие береговой переработки
рыбы в районах, удаленных от мест добычи сырья
или рынков сбыта, затруднено высокими затратами
на рыбное сырьё и полуфабрикаты на Севере и Дальнем Востоке. В настоящее время, в ряде случаев, выгоднее производить продукцию в море – ценовые
преимущества (качественнее) и, зачастую, менее затратное. Межрегиональная ассоциация прибрежных
рыбопромышленников Северного бассейна предлагает внести в закон следующую норму: условия
использования уловов водных биоресурсов, рыбной
и иной продукции из них определяет орган государственной власти прибрежного субъекта Российской
Федерации на основании договора с пользователем,
осуществляющим прибрежное рыболовство. [16; 17].
На заседании президиума Госсовета рассматривались и альтернативные предложения по корректировке системы наделения пользователей по «историческому» принципу, в частности, предложения
Министерства по развитию Дальнего Востока. Минвостокразвитие пошло по пути заявительного принципа. В его предложении есть гибкость при выборе
проекта судна и вся ответственность и организация
работы ложится на рыбодобывающее предприятие.
Если примут проект Минвостокразвития, то в соревновании за инвестквоты будут участвовать все компании: и маленькие, и большие, и средние.
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По мнению разработчиков новой модели, действующее регулирование промышленного и прибрежного рыболовства, в основе которого лежит
распределение водных биоресурсов на основании истории промысла, неэффективно с точки
зрения государственных интересов и приоритетов. За период 2007-2014 гг. доходы государства от
рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока
снизились в 1,5 раза, количество работников отрасли упало с 85 до 60 тысяч человек, более 90%
экспорта – продукция с низкой добавленной стоимостью, более 90% рыбопромыслового флота эксплуатируется сверх нормативного срока службы,
более 1 млн тонн водных биоресурсов не осваивается [18; 19].
Поправки Минвостокразвития России охватывают базовые вопросы регулирования работы отрасли.
Прежде всего, как и по каким правилам предоставлять права на вылов. Предусматривается, что доля
квот может закрепляться на 3, 10 или 20 лет. Период,
на который пользователь получает лимиты, зависит
от тех обязательств, которые он на себя берет [18].
На наш взгляд, это будет способствовать более ответственному отношению к использованию ВБР.
На три года – если добывает ежегодно не менее
80% квоты на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих ему по праву собственности или используемых на основании договора лизинга.
На десять лет – при соблюдении двух условий. Вопервых, вылова в течение двух лет подряд в объеме
не менее 70% квоты на собственных или полученных
в лизинг судах. Во-вторых, изготовления переработанной пищевой и (или) непищевой продукции не
менее чем из 60% добытых уловов на судах рыбопромыслового флота (собственных или в лизинг), береговых предприятиях, принадлежащих пользователю
на праве собственности, или на береговых предприятиях, которые определили органы государственной
власти прибрежных регионов.
На двадцать лет – опять два условия. Первое – добыча в течение двух лет подряд в объеме не менее
60% квоты на судах, принадлежащих на праве собственности или используемых на основании договора
лизинга. Второе – соглашение об осуществлении инвестиций. Речь идет о капитальных вложениях в постройку в РФ судов рыбопромыслового флота, объектов по выпуску, хранению рыбопродукции и (или)
объектов, предусмотренных региональными программами развития рыбохозяйственного комплекса.
Лицо, получившее долю квоты и исполнившее
обязательства по ней согласно заключенному договору, имеет право на закрепление лимита на новый
срок.
Если договор заключен на 3 или 10 лет, то переход
права на добычу от пользователя не осуществляется.
При реорганизации предприятия лимит выставляется
на аукцион.
8
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Если пользователь получил квоту на 20 лет, ему
предоставляется право залога долей в качестве обеспечения заемного финансирования в российских
кредитных организациях для реализации соглашения об инвестициях. Порядок пролонгации права
на добычу за лицами, исполнившими обязательства
по договорам (включая критерии и сроки отчетности
по обязательствам) устанавливается Правительством
РФ, говорится в законопроекте [20].
Вместе с тем, до сих пор остаются, на наш взгляд,
нерешенными вопросы, касающиеся эффективности
и рациональности (устойчивости) использования высоколиквидных объектов в условиях проведения аукционов – об этом свидетельствуют многочисленные
скандалы с крабовыми аукционами в Приморье и запредельные суммы, вырученные на этих аукционах.
С одной стороны хорошо, что государство получило
существенный доход, с другой – возникает серьезное
опасение за судьбу этого ресурса в будущем. На наш
взгляд, механизм (схема) свободного оборота закрепленных долей квот через аукционы не заработала.
Помимо этого, аукционная система по-прежнему несет серьезную угрозу перелова и, видимо, настало
время обсудить другой механизм перераспределения долей между пользователями. Но очевидно, что
четко действующий механизм перераспределения
долей недобросовестных пользователей (вовлеченных, например, в ННН-промысел) должен быть разработан с участием добросовестных пользователей,
в лице ассоциаций рыбаков, как самоорганизующихся объединений.
В свое время один из авторов статьи предлагал
механизм перераспределения квот с учетом уровня
ответственности пользователей ВБР и их долгосрочной политики [21], где бы учитывалось наличие фактов нарушения правил рыболовства и таможенного
законодательства, внедрения современной переработки и щадящих орудий лова и т.п.
Как известно, действующая система распределения квот способствовала сокращению НННпромысла, и в настоящее время основным фактором негативного влияния на устойчивость промысла
являются выбросы. Одной из причин этого явления
являются недостатки системы распределения квот.
Комплекс мер по борьбе с этим явлением рассмотрен в статьях Васильева, Комличенко [22; 23] и Голенкевича, Майсса [24; 25], в том числе введение т.н.
сблокированных квот.
Помимо повышения эффективности рыболовства,
следует учитывать вклад отрасли в решение социальных задач, в том числе повышение занятости и получение доходов местным населением. На наш взгляд,
эта функция рыболовства явно недооценена. И укрупнение игроков, и снижение их количества несут для
нее определенную угрозу.
Требует обсуждения опыт передачи некоторых
функций управления с федерального ‒ на региональ-
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ный уровень. С одной стороны, это перспективное направление и успешное гибкое управление лососевыми промыслами на Дальнем Востоке в рамках работы лососевых комиссий доказало свое право на существование. С другой ‒ есть опасность преобладания
«местечковых» интересов отдельных предприятий,
когда эффективное воспроизводство ВБР приносится
в жертву сиюминутным экономическим интересам.
Именно поэтому важен как положительный, так и отрицательный опыт Сахалинской и Мурманской областей по управлению прибрежным рыболовством, что
видимо требует дальнейшего обсуждения.
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EXPERIENCE OF FISHERMEN VESTING WITH LONG-TERM RIGHT
OF LIVING RESOURCES EXPLOITATION
Vasilyev A.M., Doctor of Sciences, Professor, Kuranov Yu.F., PhD – Luzin Institute for Economic Studies,
vasiliev@pgi.ru
Zgurovsky K.A., PhD, Golenkevich A.V. – WWF
Balashov V.V. – Head of Interregional Association of Coastal Fishery Manufacturers
Right-based fishery management is used actively in countries with developed system of living resources sustainable exploitation. It stimulates fishermen to care about the resources. Although the system is not perfect,
it develops and improves rapidly. The article provides data on Russian fishing rights development history: the
“historical principle” of quotas allocation shares is explained. The latest innovations in this sphere like the “investment quotas” are considered. This article could be of interest for fishery managers, businessmen, scientists, and
students of fishery universities.
Keywords: fisheries management, quota, marine biological resources, illegal, unreported and unregulated
(IUU) fishing, investment, total allowable catch (TAC)
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Экономика арктического
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Наиболее острой проблемой для арктических регионов является отток молодежи, специалистов и растущий
дефицит инженерных кадров. Данная тенденция в полной мере распространяется на рыбохозяйственный
комплекс Северного бассейна, где уже сегодня существует не обеспеченная необходимыми трудовыми ресурсами потребность в квалифицированных кадрах. Для того чтобы кадровый дефицит и недостаточная
квалификация выпускников не стали сдерживающим фактором устойчивого развития экономики отрасли
необходимо проактивное (проектно-целевое) управление, включающее эффективные (результативные) инструменты организации профессионального обучения в интересах работодателей рыбной отрасли арктического макрорегиона.

«Нам нужны современная прибрежная инфраструктура,
перерабатывающие предприятия и эффективная логистика
и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот».
Владимир Путин [1]
Говоря о современных вызовах и перспективах
подготовки кадров для экономики рыбохозяйственного комплекса макрорегиона Северного бассейна, являющегося вторым по значимости в обеспечении продовольственной безопасности страны по объему вылова ВБР, следует признать, что
дальнейшее его конкурентоспособное развитие,
как и в целом российской рыбной индустрии, будет
прямо зависеть от того сможет ли экономика рыбного хозяйства выйти на инновационный сценарий
развития.
Для этого необходим переход к проактивному
развитию и управлению, движущей силой которого является человеческий капитал в лице высококвалифицированных специалистов, способных
обеспечить инновационный скачок. В этом смысле речь идет о новом качестве трудовых ресурсов
рыбной отрасли, формирование которых призвана

обеспечить система ведомственного профессионального образования.
Не случайно, выступая на Президиуме Госсовета
по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, Президент России четко обозначил приоритеты развития: «Нам нужны современная прибрежная инфраструктура, перерабатывающие предприятия и эффективная логистика и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот» [1].
Поручения Президента России легли в основу
целевых ориентиров стратегии развития рыбной
отрасли на период до 2030 года (далее – «Стратегия
2030»[3]), проект которой был одобрен экспертным советом при Росрыболовстве.
Концептуальной основой нового стратегического целеполагания является обеспечение качественного роста экономики отрасли на основе
внедрения институциональных1, организацион-

1
Институциональные изменения являются средством разрешения противоречия между постоянно меняющимися условиями и факторами хозяйственной деятельности, конъюнктурой рынка и сложившимися устойчивыми нормами экономического поведения субъектов, обусловленного накопленным опытом предшествующего развития.
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Рисунок 1. Цели и ключевые показатели РХК-2030 [2]

ных и технологических инноваций. Т.е., речь идет
о создании нового прогрессивного облика отечественной рыбной индустрии, основанного на инновациях и человеческом капитале и соответствующего задачам конкурентоспособного наукоемкого
развития [7]. Комментируя проект Стратегии 2030,
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил. «Мы рассчитываем, что реализация мероприятий, заложенных в проекте Стратегии, позволит создать новый, передовой облик индустрии,
соответствующий современным вызовам [2]».
В проектном документе определена стратегическая цель – увеличение совокупного вклада РХК
в ВВП РФ и усиление его лидирующих позиций в системе морского хозяйства на глобальном уровне
[4], при условии обеспечения национальной продовольственной безопасности, развития человеческого капитала, в том числе в прибрежных субъектах РФ и минимизации негативного воздействия
на окружающую среду. Намечены основные точки

роста – это строительство на отечественных верфях
высокотехнологичного рыбопромыслового флота;
развитие глубокой переработки водных биоресурсов; развитие морских биотехнологий и аквакультуры в единой системе развития морских коммуникаций [5].
На рис. 1 представлены ключевые индикаторы долгосрочного развития РХК на период
до 2030 года.
Следует отметить, что при общем росте объема
вылова на 111,5% к уровню 2010 г., физическое
производство продукции рыболовства за аналогичный период выросло на 2,1%, при этом сама структура выпуска остается неизменной. Также отмечается низкая степень переработки уловов на судах
и отсутствии инноваций. Выход конечной продукции из ВБР остается на недопустимо низком уровне
– около 65%, а на мороженую разделанную и неразделанную продукцию приходится порядка 90%
всей производимой на отечественных мощностях

Таблица 1. Валовой оборот отрасли в динамике год к году за период с 2010 по 2015 годы
Валовый оборот, млрд руб.
Темп роста в рублевом эквиваленте, в %
Валовый оборот, млрд $
Темп роста в долларовом эквиваленте
Курс рубля, руб./$
Темп роста курса рубля (руб./$), в %
Удельная стоимость ВБР, $/тонна
Темп роста ВБР, в %
Девальвационный прирост, в %
Ценовой конъюнктурный прирост, в %
Рост за счет физических объемов
производства, в %

2010 г.
108
100
3,6
100
30,0
100
869
100
100
100
100

2011 г.
2012 г.
120
136
11,1
13,3
4,1
4,4
13,9
7,3
29,3
30,9
-2,4
5,6
951
1021
9,4
7,4
Сводная динамика
-2,4
5,6
9,4
7,4
4,1

0,4

2013 г.
138
1,5
4,3
-2,3
32,1
3,8
1008
-1,3

2014 г.
170
23,2
4,4
2,3
38,6
20,4
1050
4,2

2015 г.
274
61,2
4,5
2,3
60,9
57,6
1018
-3,0

3,8
-1,3

20,4
4,2

57,6
-3,0

-1,1

-1,4

6,6
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Таблица 2. Валовой оборот отрасли в сопоставлении с 2010 г. (2010 г.=100%)
2010 г.
108
100
3,6
100
30,0
100
869
100

Валовый оборот, млрд руб.
Темп роста в рублевом эквиваленте, в %
Валовый оборот, млрд $
Темп роста в долларовом эквиваленте
Курс рубля, руб./$
Темп роста курса рубля (руб./$), в %
Удельная стоимость ВБР, $/тонна
Темп роста ВБР, в %
Девальвационный прирост, в %
Ценовой конъюнктурный прирост, в %
Рост за счет физических объемов
производства, в %

2011 г.
2012 г.
120
136
11,1
25,9
4,1
4,4
13,9
22,2
29,3
30,9
-2,4
3,0
951
1021
9,4
17,5
Сводная динамика
-2,4
3,0
9,4
17,5

100
100
100

4,1

Структура прироста за период 2011-2015 годы
(год к году)
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100
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2,7
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%

100

84,9
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18,0
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Доля девальвационного
прироста, в %

100

-22,0

42,0

260,5
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Рисунок 2. Структура роста (год к году) валового
оборота рыбохозяйственной отрасли в долевом
соотношении вклада приростных составляющих

пищевой продукции. Остается не значительной
доля продукции промышленного (технического)
назначения в общем объеме производства. Это
подтверждается экономическими показателями
отраслевого выпуска, рост которого в денежном
выражении обусловлен преимущественно изменением мировой конъюнктуры цен и девальвацией национальной валюты. Так, например, в 2015 г.
совокупный валовой оборот рыбного хозяйства
в денежном выражении вырос по отношению
к 2014 г. на 61,2%. При этом за счет девальвации
национальной валюты (рубля) рост составил 57,6%,
за счет роста физических объемов производства ‒
6,6% (табл. 1). Таким образом, в общей структуре
годового роста валового оборота отрасли доля девальвационной составляющей достигла, на фоне
снижения мировой конъюнктуры цен на ВБР, более
94% (рис.1).
В целом за период с 2010 по 2015 годы валовой объем отрасли в денежном выражении вырос
на 153,7% к уровню 2015 г., в том числе за счет девальвационного снижения национальной валюты (руб.) –
на 103%, изменения ценовой конъюнктуры стоимости
ВБР – на 17,1%, роста физических объемов производства – на 33,6% (табл. 2). Итоговая доля девальвационного прироста в общей структуре прироста за рас12
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5,4

2013 г.
138
27,8
4,3
19,4
32,1
7,0
1008
16,0

2014 г.
170
57,4
4,4
22,2
38,6
28,8
1050
20,8

2015 г.
274
153,7
4,5
25,0
60,9
103,0
1018
17,1

7,0
16,0

28,8
20,8

103,0
17,1

4,8

7,8

33,6

сматриваемый период составила 67%, за счет ценовой
конъюнктуры и физического выпуска 11,2% и 21,9%,
соответственно (рис.2).
Это формирует запрос на трудовые ресурсы нового качественного уровня, отвечающие перспективным потребностям экономики отрасли следующего технологического уклада, что в контексте
вызовов и задач развития является критически
важным для ее устойчивого инновационного развития в современном быстро меняющемся мире.
Другими словами, чтобы недостаточная квалификация выпускников и кадровый дефицит не стали
факторами сдерживающими развитие отрасли.
Поэтому целеполагание научно-образовательной стратегии ведомственных образовательных
учреждений следует адаптировать под долгосрочные цели и задачи «Стратегии 2030» [3]. При
этом надо четко понимать, какой технологический
сценарий будет основным. Если как это происходит в настоящее время, в варианте догоняющего
развития, то понадобится, примерно, столько же
специалистов (табл. 3). Если на базе суперсовременных технологий производства, то в 2-3 раза
меньше, но это будут профессионалы другого качественного уровня [6].
Поэтому задачу формирования кадрового (трудового) потенциала, включая подготовку, переподготовку и повышение квалификаций специалистов, следует ставить в горизонте планирования до
2030 г. включительно по всему перечню востребованных профессий (специальностей), с учетом комплексности рыбной отрасли и прогнозоцелевых
показателей, характеризующих структурные сдвиги, связанные с переходом экономической рыбохозяйственной системы на новый технологический
уклад.
Мурманский государственный технический университет свою главную целевую задачу видит в сохранении профильности морской образовательной
организации и ведомственной подчиненности,
без которых обеспечить комплексность кадровой
подготовки для экономики рыбохозяйственного
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комплекса макрорегиона Северного бассейна не
представляется возможным, ввиду взаимосвязанности государственных функций и полномочий
Федерального агентства по рыболовству по обеспечению и организации деятельности рыбного хозяйства страны.
С этих позиций именно работодатели, являясь
системными потребителями образовательных услуг, должны стать основными заказчиками для
всей системы отраслевого образования по перечню требуемых специалистов и их профессиональных компетенций. Именно тесные связи и прямое
взаимодействие с работодателями делает профессиональное образование по-настоящему прикладным, так как основывается на профессиональных
стандартах и практико-ориентированном (дуальном) обучении, когда образовательная программа
стыкуется с практикой на конкретном предприятии,
при этом часть профильной теоретической подготовки происходит на базовых кафедрах, созданных
на предприятии, а практическая – непосредственно на будущем рабочем месте под наблюдением
опытных наставников из числа высококвалифицированных специалистов производства [7].
Наилучшим образом, зарекомендовавшим на
практике, и перспективным подходом, обеспечивающим задачи формирования трудового потенциала
отрасли, является принцип непрерывного многоуровневого профессионального образования, позволяющий комплексно обеспечивать подготовку (переподготовку и повышение квалификации) кадров по всему
спектру востребованных специальностей среднего
и высшего образования. При этом очевидно, что подготовить современного, а тем более способного работать на перспективу инженера, без передовой научно-образовательной и учебно-лабораторной базы,
обеспечение которой является весьма капиталоемкой и финансово-затратной задачей, невозможно.
Наиболее эффективным инструментом решения
этой трудной задачи является проектно-целевой
подход (ПЦП), который позволяет максимально результативно использовать возможности проектного управления (ПУ) при решении вопросов подготовки кадров в интересах работодателей в модели
дуального образования. Кроме того, ПЦП позволяет использовать преимущества программного проектирования образовательного процесса с применением современных образовательных технологий
под конкретные компетенции, сформулированные
заинтересованными участниками проекта.
Положительным примером вышеуказанных
принципов проактивного управления образовательной средой университета является ряд проектов, которые в настоящее время либо уже реализованы в МГТУ и получили высокую оценку заказчиков проекта, либо находятся в стадии практического исполнения под контролем заказчиков. Все
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Рисунок 3. Структура роста к уровню 2010 года
(2010г.=100 %) валового оборота рыбохозяйственной
отрасли в долевом соотношении вклада приростных
составляющих

они в прямом смысле направлены на формирование нового облика (новой модели) не только вуза,
но и в целом системы профессионального образования в регионе, отвечающего современным
требованиям, как работодателей, так и обучающихся, так как обеспечивают укрепление учебнообразовательной инфраструктуры и формируют
дополнительные предпосылки для личной успешности выпускников, их высокооплачиваемого трудоустройства и карьерного роста. К ним следует
отнести следующие. Проект 3D-лаборатории,
имитирующий работу подводного добывающего комплекса углеводородов, которая позволяет
формировать конкретные компетенции будущих
специалистов для работы на арктических шельфовых объектах. Проект по созданию на базе МГТУ
«Российско-исландского центра международного
сотрудничества в области подготовки и переподготовки специалистов рыбной промышленности»,
целью которого является подготовка специалистов рыбной промышленности, а также продвижение самого передового рыбообрабатывающего
оборудования ведущих исландских фирм, на котором должны обучаться и вести научные исследования студенты. Проект по созданию (восстановлению) в университете военной кафедры с целью
подготовки кадров по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям, позволит значительно повысить не
только престиж и конкурентоспособность МГТУ,
но и в целом всей системы отраслевого рыбохозяйственного и регионального (Мурманской области) профессионального образования, так как
наличие военной кафедры является для абитуриентов сильнейшим мотивирующим фактором для
поступления.
В настоящее время в МГТУ также проводится
системная работа по реализации перспективных
образовательных и научно-исследовательских
проектов, направленных на решение актуальных
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проблем развития аквакультуры в арктическом
регионе.
С 2016 г. в университете начали подготовку специалистов высшего образования по направлению
«Водные биоресурсы и аквакультура», под которое
выделены бюджетные места.
Следует отметить, проблемам арктической аквакультуры уделяется серьезное внимание со стороны Федерального агентства по рыболовству, что
подтверждается ежегодным включением в
государственное задание на выполнение научных
работ ряда тем, направленных на решение научно-исследовательских задач, стоящих в настоящий
момент перед региональными предприятиями аквакультуры.
В Мурманской области на сегодняшний день
функционируют около десяти предприятий аквакультурного профиля, три из которых ‒ государственные рыбзаводы, обеспечивающие воспроизводство популяций ценных видов рыб и не
имеющие прямого коммерческого отношения
к товарному производству. Дальнейшее развитие
промышленного рыбоводства (аквакультуры), на
наш взгляд, за крупными предприятиями, обеспечивающими выпуск конечной продукции высокого
качества по технологии полного производственного цикла, от производства смолта и высокопродуктивных кормов до переработки произведенной
продукции.
В конце 2016 г. в МГТУ завершился проект по разработке инновационных высокопродуктивных стартовых кормов для рыбы. В результате исследований
были получены опытные партии стартовых кормов
для молоди лососевых рыб, а также подготовлены
проекты нормативно-технической документации.
Преимуществом разработанного корма является высокая пищевая ценность и перевариваемость, сбалансированность жиров, углеводов и белков, повышенная водостойкость гранул и т.д. Разработанные
стартовые корма для молоди лосося могут использоваться в качестве замены иностранных аналогов.
Поэтому, если ставить целью комплексного
развития аквакультуры в регионе, учитывающего
и крупные и небольшие частные аквахозяйства,
необходима не только прямая государственная финансовая поддержка данного вида деятельности,
но и целая система других мер организационноэкономического характера, включая информаци-

онно-техническое, юридическое сопровождение
хозяйствования, а также профессиональное обучение рыбному предпринимательству и консультационную деятельность.
Подобное развитие ситуации диктует необходимость организации на базе МГТУ информационно-образовательного и научного центра по сопровождению предприятий аквакультуры на всех стадиях их создания и функционирования, что будет
способствовать не только аккумуляции и популяризации релевантной информации, но трансферту
технологий в рыночную среду.
Так, например, на сегодняшний день высшей
формой развития индустриальной аквакультуры
является выращивание рыбы и других гидробионтов в установках с замкнутым (оборотным) водопользованием (УЗВ). Данная технология обладает
рядом очевидных преимуществ. Ключевыми технологическими моментами являются:
- самые низкие удельные затраты воды на единицу продукции;
- максимальная концентрация производства на
единице площади (объёма);
- полный контроль среды выращивания в течение всего производственного цикла;
- минимальное воздействие на окружающую
среду.
Начиная с 2016 г., в МГТУ выполняется научная
работа по выполнению пилотного проекта использования установки замкнутого водоснабжения (УЗВ)
для производства посадочного материала и товарной рыбы. Целью проекта является увеличение научно-образовательного потенциала и его эффективное использование для становления и развития
базовых комплексов и промышленных предприятий
аквакультуры в Мурманской области; разработка
и актуализация технологий получения новой деликатесной высококачественной продукции рыбоводства; сертификация и экспертиза качества посадочного материала для хозяйств аквакультуры.
Внедрение УЗВ позволит выпускать опытные
партии качественного жизнестойкого посадочного
материала объектов аквакультуры для региональных и федеральных государственных нужд в рамках государственно-частного партнерства. Срок реализации проекта – конец 2017 года.
В рамках создания инфраструктуры для развития аквакультуры необходима также современная

Таблица 3. Динамика изменения численности работников в рыбохозяйственной отрасли
за период с 2010 по 2015 годы [3]
Число организаций (на конец года), тыс.
В % к уровню 2010 г. (2010г.=100%)
Среднегодовая численность работников
организаций, тыс. чел.
В % к уровню 2010 г. (2010г.=100%)
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2010 г.
9,2
100,0

2011 г.
9,0
97,8

2012 г.
8,7
94,6

2013 г.
8,5
92,4

2014 г.
8,4
91,3

2015 г.
8,5
92,4

69,8

70,0

61,3

59,3

55,3

56,8

100,0

100,3

87,8

85,0

79,2

81,4
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лабораторная база по диагностике заболеваний
и разработке мер борьбы с заболеваниями рыб.
В данный момент, в соответствии с заинтересованностью предприятий аквакультуры региона,
учеными МГТУ прорабатывается возможность создания лаборатории ихтиопатологии на базе МГТУ.
Основной задачей функционирования подобной
лаборатории является диагностика заболеваний
и разработка мер борьбы с заболеваниями рыб.
Основные направления деятельности лаборатории
будут направлены на всестороннее исследование
сложных вопросов этиологии, эпизоотологии и диагностики инфекционных паразитарных и незаразных болезней рыб, а также поиск эффективных
и экологически безопасных методов профилактики
и терапии объектов аквакультуры.
Другим перспективным научным проектом является создание генетического криобанка ценных видов
рыб, призванного упростить селекционную работу.
В результате планируемых исследований появляется
возможность получить данные по биоразнообразию
гидробионтов (промысловых и перспективных для
аквакультуры) и механизмах холодоустойчивости гидробионтов Арктики на молекулярном уровне.
Моря арктической части российского шельфа,
а также пресноводные рыбохозяйственные водоемы, расположенные в арктических районах РФ,
характеризуются уникальными геофизическими
условиями, определяющими экстремальные свойства окружающей среды и генетически закрепленными адаптациями гидробионтов, обитающих в таких экстремальных условиях.
Криобанк будет кладовой нативных биоматериалов и страховкой от возможных рисков для предприятий аквакультуры региона, а также ценным
экспортным ресурсом. Завершение проекта создания криобанка в МГТУ запланировано на вторую
половину 2018 года.
Третий перспективный научно-образовательный
проект ‒ создание городского аквариума по содержанию северных пород рыб со свободным посещением
экскурсий. В качестве примера можно привести аналогичные успешно реализованные проекты в ряде городов Северной Скандинавии, а также в ряде городов
России, где аквариумы пользуются большой попу-
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лярностью не только у специалистов, но и у местных
жителей и туристов. Основным элементом создания
центра является демонстрационный модуль, основанный на холодноводных аквариумамах, в котором
содержатся морские животные северных морей.
Кроме того, существует возможность создания аквариумов для любых видов гидробионтов, в том числе
и тропических. Данный проект планируется реализовать на территории МГТУ до конца 2019 года [7].
Таким образом, в МГТУ создана и продолжает
развиваться многоуровневая система непрерывного
практико-ориентированного (дуального) обучения,
позволяющая комплексно готовить кадры для экономики рыбохозяйственного комплекса Северного
бассейна. Задачами современного этапа является организация образовательного процесса в интересах
перспективного развития отрасли, учитывающего подготовку кадров с учетом структурной трансформации
экономики рыбного хозяйства и ее перехода на новый
технологический уклад, что потребует повышения технико-технологической специализации и профильности
(арктичности) профессионального обучения.
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ECONOMICS OF ARCTIC REGION: ACTUAL ISSUES OF NORTHERN BASIN FISHERY COMPLEX
PERSONNEL SUPPORT
Agarkov S.A., Doctor of Science, Murmansk State Technical University, agarkovsa@mstu.edu.ru
The most acute issue of the Arctic regions is the outflow of young people and specialists, as well as the
growing deficit of engineering personnel. This trend applies fully to the fisheries complex of the Northern
basin, where the need for qualified personnel does not face the necessary manpower resources. To prevent
the personnel shortage and insufficient qualification of graduates from being a deterrent to the sustainable
development of the industry’s economy, proactive (project-targeted) management is needed, including effective tools for organizing of vocational training for the fishing industry employers in the Arctic region.
Keywords: innovative economy, the Arctic region, the Northern basin, structural transformation (structural
changes) of the fisheries economy, strategic goal-setting, project-targeted approach, project management,
human capital, manpower resources (labor potential), high-tech industry (high-tech production)
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Программное обеспечение
для мобильных устройств
в учебном процессе

Доцент А.А. Недбайлов ‒ Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток, Россия
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Исследованы возможности применения мобильных устройств (в том числе тех, что имеют студенты) в учебном процессе. Подготовлены программные средства, моделирующие электрические цепи и элементы автоматики. Приведена оценка разработанных программ студентами.

Переход на новые образовательные стандарты предполагает изменения в учебном процессе,
связанные с внедрением более эффективных образовательных технологий. Сокращение времени
аудиторных занятий требует развития интерактивного информационного обеспечения лекций, лабораторных работ и практик. Соответственно существенно повышается роль вузовской информационно-образовательной среды (ИОС), с помощью
которой студентам можно оперативно представить
образовательные ресурсы в том виде, который
наилучшим способом приведёт к усвоению теории
и закреплению её на практике.
Однако традиционный подход, основанный на
использовании персональных компьютеров (ПК),
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объединённых в классы на 12-15 рабочих мест, хорош для проведения части лабораторных и практических занятий, но не применим во время лекций
и в специализированных кафедральных лабораториях. Одна из причин – ограничения, связанные
с обязательным выделением площади в 4,5 м2 для
размещения одного компьютера[1]. Возможное
решение проблемы – использование мобильных
устройств (планшетов и смартфонов, которые есть
у каждого студента) с вполне достаточными вычислительными возможностями. Это создаёт условия
для внедрения в учебный процесс одной из современных ИТ-практик – BYOD («Принеси с собой своё
мобильное устройство»). Необходимо дополнить
ИОС техническими и информационными компо-
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нентами для обеспечения доступа к образовательным ресурсам во время любых видов занятий, подготовить прикладное программное обеспечение
и методики его применения.
Цель работы – создание прикладного программного
обеспечения для мобильных устройств, которое можно
было бы использовать в учебном процессе. Предмет исследования – программное обеспечение в ИОС.
Обзор литературных источников показал, что
чаще всего мобильные устройства начинают использовать для тестирования студентов. Блиц-тест
возможен и во время лекций. Второе направление – доступ к учебным и справочным ресурсам в локальной сети вуза и в интернете [2; 3; 4].
Однако для специальных дисциплин выпускающих
кафедр инженерных направлений требуется специализированное программное обеспечение.
Для операционной системы Android есть готовые программы по различной тематике [5; 6].
Однако они в значительной мере рассчитаны на
самостоятельную работу пользователя, что не подходит для аудиторных занятий.
Поскольку смартфоны и планшеты имеют разные
характеристики, было проведено анкетирование
студентов 2 и 3 курсов для определения разброса
параметров мобильных устройств. Обработка анкет
показала, что от 50 до 68% их мобильных устройств
работают под управлением операционной системы
Android, от 25 до 44% – iOS. Обзор рынка мобильных устройств показал, что устройства на платформе Android в среднем дешевле, чем аналогичные
по техническим характеристикам устройства с iOS.
Таким образом, признано целесообразным разрабатывать программные средства для Android.
Опыт разработок моделирующих программ для
ПК в вузе уже есть [7]. Для мобильных устройств, в порядке эксперимента, была разработана программа по
электротехнике (которую, с разной степенью глубины,
изучают все студенты технических и технологических
специальностей), моделирующая цепи постоянного
тока из 4 резисторов. Здесь изменяемые величины –
напряжение питания и величины сопротивлений R1…
R4. Измеряемые параметры – токи и напряжения.
Интерфейс «программа – пользователь» рассчитан на использование планшета с экраном не менее 8 дюймов с операционной системой Android.
Подготовлено несколько активностей, в каждой из которых решается определённая задача.
Возможности программы:
- выполнение расчётов для заданных параметров;
- исследование цепи методами «что будет,
если…» (однократное изменение одного параметра), «подстановки»(многократное изменение одного параметра) с построением графика, «от обратного» (задание желаемого конечного результата
с определением необходимого для его получения
сопротивления одного из резисторов).

Этапы работы с программой:
1) вводная инструкция;
2) выбор варианта цепи:

3) ввод исходных данных:
4) выполнение расчётов:

5) исследование цепи методом «от обратного»:

6) выбор варианта графика;
7) вывод графика.
Программа обеспечивает ситуационное тестирование, например, почему изменение сопротивлений разных элементов цепи (предположим, R1
и R3) не одинаково влияет на ток, потребляемый от
источника питания.
Программа была предложена для опытной
эксплуатации студентам 2 и 3 курсов разных
специальностей. По их просьбам подготовлена версия программы для смартфона (экран
4 дюйма и больше). Результаты анкетирования
студентов:
- оценка интерфейса «расчёт – пользователь»
(10 баллов):
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2 курс – 8,5; 3 курс – 9,5;
- удобно ли пользоваться программой:
2 курс: «да» – 96%; «нет» – 4%; 3 курс: «да» –
91,7%; «нет» – 8,3%;
- помогает ли использование программы в работе над заданием:
2 курс: «да» – 79,2%; «нет» – 20,8%; 3 курс:
«да» – 83,4%; «нет» – 16,6%.
По итогам работы с экспериментальной программой подготовлены и внедрены в учебный процесс программы моделирования:
- цепей постоянного тока из 5 и 7 резисторов
(24 и 32 варианта соответственно);
- цепей переменного тока (конденсатор, индуктивность, резистор, всего 12 вариантов):
- интегрирующей и дифференцирующей цепей.
В процессе разработки программы (в том числе
предложенные студентами):
- моделирование датчиков на основе терморезисторов (6 вариантов);
- моделирование датчиков на основе фоторезисторов (3 варианта);
- моделирование выпрямителей переменного
тока (3 варианта);
- моделирование параметрических стабилизаторов постоянного тока (2 варианта);
- моделирование операционных усилителей
в инвертирующем и не инвертирующем включении.
| Выводы |
- количество мобильных устройств в аудитории
не ограничивается санитарными нормами, поэтому у каждого студента могут быть свои вычислительные мощности;
- оснащение специализированной кафедральной лаборатории планшетами создаёт дополнительные возможности по организации учебной деятельности;

!
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- применение мобильных устройств во время
теоретических и практических занятий позволяет
существенно увеличить объём учебной информации, предоставляемой студентам;
- становится доступным усиление аспекта деятельности в ходе теоретических занятий;
- становится возможным ситуационное тестирование;
- поскольку мобильные устройства дешевле ПК,
экономятся финансовые средства, в том числе и по
энергопотреблению.
Применение мобильных устройств с программами
заметно активизирует интерес студентов к работе над
заданием во время практических занятий. Задание выполняется быстрее, в том числе и по причине самоконтроля сопоставления результатов, полученных самостоятельно и с помощью программ. Студенты практически не берут работу для её завершения дома.
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SMARTPHONE SOFTWARE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Nedbaylov A.A. – Far Eastern State Technical Fishery University, teach_it@mail.ru
The possible use of mobile devices (including those owned by students) in educational process is considered. A software tool has been developed to model electrical circuits and automation components. The
developed programs are assessed by students.
Keywords: imobile devices, software, Android
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Владимир Алексеевич
Шкицкий (1937-2014):
к юбилею талантливого ученого

Д-р биол. наук, профессор В.И. Саускан –
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»);
Д-р гео.-минерал. наук, профессор Е.В. Краснов –
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ им. И. Канта)
@ sauskan@klgtu.ru
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15 августа 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Шкицкого – талантливого
ихтиолога и эколога, учёного и педагога, много сделавшего для рыбохозяйственной науки и образования,
внесшего весомый вклад в их развитие. Его памяти посвящается данная статья, написанная его коллегами
и товарищами.

15 августа 2017 г. исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Шкицкого – известного ихтиолога и эколога, учёного и педагога, возглавлявшего с 1967 по 1999 гг кафедру ихтиологии
и сырьевой базы Калининградского технического
института рыбной промышленности и хозяйства,
а с 1999 по 2004 гг. – эту же кафедру, но переименованную в кафедру ихтиологии и экологии того же
института, переименованного в Калининградский
государственный технический университет.

За длительное время своей образовательной и научной деятельности В.А. Шкицкий многое сделал для рыбохозяйственной науки и образования, внёс весомый вклад в их развитие
на Северо-Западе СССР и России.
А. Шкицкий родился в Донецкой области,
на юго-востоке Украины, где и жил до окончания средней школы в 1954 году. После этого он
оказался в Марийской Республике, увидел прекрасные леса и озёра, красавицу Волгу. Именно
здесь суждено было, ещё во время учёбы на
естественном факультете Марийского государственного педагогического института им. Н.К.
Крупской, приобщиться ему к первым экспедициям по внутренним водоёмам, которые так
привлекательны своей неповторимой красотой
и биоресурсным потенциалом. Возможно, что
притягательная сила загадок жизни в водоёмах
стала главной причиной выбора его научного
пути.
В студенческие годы он дважды принимал
участие в сборе зерновых культур в СевероКазахстанской и Новосибирской областях.
За активное участие в работе студенческих отрядов был награждён знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель».
С поступлением в аспирантуру КТИРПиХ
(теперь – КГТУ) в 1965 г. начался новый период увлечённой творческой работы. Научный
руководитель молодого исследователя-аспиранта – известный ихтиолог, доктор биологических наук, профессор Александр Николаевич
Пробатов сориентировал направление его научных исследований, объектом которых стал
балтийский шпрот, в то время ещё недостаточЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 19
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но изученный. Выбор оказался весьма удачным, благодаря особенностям биологии этого
вида и его адаптациям к изменчивым условиям
Балтийского моря, отразившимся на популяционной структуре, горизонтальных и вертикальных (суточных) миграциях, росте, биологии
размножения и др. Первые обобщения были
сделаны в ряде публикаций и в кандидатской
диссертации «Биологические предпосылки
промысла шпрота в северных и центральных
районах Балтийского моря», успешно защищённой в 1967 году.
В Калининградском рыбвтузе он проработал
практически на всех преподавательских должностях – от ассистента и доцента до заведующего кафедрой Ихтиологии и Экологии. Пришлось
осваивать новые лекционные курсы и практические занятия, разрабатывать учебно-методические пособия, руководить практикой студентов на внутренних водоёмах Калининградской
области. В течение многих лет под его руководством изучались озёра Виштынецкой группы.
Этот период был важным этапом в отработке
методологии комплексных исследований водных экосистем, ставшей основой для системной оценки экологического состояния этих
озёр и рекомендаций по рыбохозяйственному использованию водоёмов в России, Латвии
и Эстонии.
В 1995 г. В.А. Шкицкий защитил докторскую диссертацию на тему «Экосистемы пресноводных
рыбохозяйственных
водоёмов
Прибалтийского региона».
В дальнейшем начатое им экологическое направление получило мощное развитие в научно-исследовательской работе всего коллектива
кафедры, российских и международных проектах, выполняемых с участием зарубежных коллег
ряда стран, что нашло отражение и в повышении
уровня подготовки кадров. В начале 80-х годов
ХХ в., благодаря усилиям В.А. Шкицкого, в учебный план подготовки ихтиологов-рыбоводов –
ихтиопатологов – была включена «Экология»,
новая по тем временам дисциплина. Постепенно
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экологизировались учебные планы многих вузовских специальностей. Даже у выпускников инженерных направлений в дипломных работах появился раздел «Экологичность проекта». По инициативе В.А. Шкицкого, кафедра Ихтиологии
и сырьевой базы в 1999 г. была переименована
в кафедру Ихтиологии и Экологии КГТУ, которая
стала головной в совершенствовании экологического образования в рыбохозяйственном вузе,
а в 1999 г. здесь было открыто новое направление подготовки кадров – «Экология и природопользование».
В.А. Шкицкий – автор свыше 120 опубликованных научных работ по ихтиологии и экологии солоноватых и пресноводных водоёмов северо-запада России, неоднократно выступал на
страницах всероссийских рецензируемых журналов «Рыбное хозяйство», «Геодезия и картография», «Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта» и др. С участием В.А. Шкицкого вышли в свет обобщающие
труды «Экология Калининградской области»
(1999), «Виштынецкое озеро: природа, история, экология» (2001), «Экологические аспекты
энергетики» (2005). Под его руководством защищено шесть кандидатских диссертаций, по
его учебным пособиям обучаются ныне многие
студенты и в других регионах России. Много
лет он был членом научно-консультативного
совета по комплексному использованию водных ресурсов и охране водных экосистем
Межведомственной ихтиологической комиссии, возглавлял Северо-Западное отделение
Международного союза «Экология человека».
За плодотворную научную, педагогическую,
пропагандистскую работу он награждён медалью Всероссийского общества охраны природы,
почётными грамотами Комитета РФ по рыболовству. В 1999 г В.А. Шкицому было присвоено звание «Заслуженный эколог РФ», а в 2003 г. он был
удостоен звания «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ».
Дело, которому он посвятил всю свою жизнь,
достойно продолжают его ученики.
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Судьба Амура под вопросом

13 октября 2017 г. в Общественной палате РФ состоялось заседание Круглого стола, посвященного сохранению экологического состояния реки Амур. Собрание
проводилось в продолжение пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 3 октября на базе медиагруппы «РИА-Новости». Организатором мероприятия
выступил член Организационного комитета по проведению в России Года экологии, академик РАЕН, доктор
биологических наук Николай Дроздов. За Круглым столом собрались представители Росрыболовства, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Всероссийской
Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, Министерства природных ресурсов, члены рабочей группы
по сохранению биоразнообразия реки Амур, эксперты
по правам коренных народов Дальнего Востока и другие. Целью заседания стала выработка консолидированного решения по действиям органов власти в отношении нынешнего положения дел на Амуре.
Регулирование лова на р. Амур носит комплексный
характер – лососевые виды рыб являются одним из
главных элементов рациона коренных народов Дальнего Востока. Поэтому, во главу угла было поставлено
всестороннее рассмотрение вопроса. Еще в ходе прессконференции были выделены три основные проблемы:
экологическая, социальная и экономическая. Открыл
заседание Первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.
Экологический аспект проблемы состоит, главным
образом, в чрезмерной промысловой нагрузке на
Амур. Начиная с 2014 г., местные жители отмечают со-

кращение уловов лососевых видов рыб и увеличение
количества стационарных орудий лова, а в последний
год ситуация стала и вовсе кризисной. Кроме того, эффект избыточного вылова накладывается на отсутствие
в Хабаровском крае рыбозаводческих мощностей. Все
это ведет к опустению нерестилищ и снижению годовых
уловов ценных видов рыб. Как отмечает Ася Векслер ‒
доцент Департамента интегрированных коммуникаций
НИУ «Высшая школа экономики», член рабочей группы
по сохранению биоразнообразия реки Амур ‒ эксперты
ТИНРО также сообщают о проблеме сокращения количества наблюдателей за состоянием реки и водных
биоресурсов. Так, практически полностью «вымерла»
практика наблюдения с научно-исследовательских
судов и вертолетов. Высказывалось мнение и о неэффективности принятой системы оценки заполнения нерестилищ. В частности, в своем докладе председатель
Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульского
и Комсомольского районов Хабаровского края Максим
Бергеля акцентировал внимание на необходимости
разработки более совершенных методик оценки заполнения нерестилищ. Также важным шагом, по мнению
Бергеля, станет запрет или ограничение использования
стационарных орудий лова – так называемых заездков.
Не менее важно и регламентировать характеристики
прочей техники рыболовства, включая сплавные сети.
Прозвучали и сомнения в корректности существующих расчетов ущерба от использования заездков.
По мнению научного руководителя ВНИРО, члена Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ФС РФ, д-ра
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биол. наук Михаила Глубоковского возможны ошибки
в статистике по Хабаровскому краю из-за недоучета
некоторых географических локаций лова лососевых,
например, побережий Охотского и Японского морей.
Глубоковский также подчеркнул, что пик численности
лососевых в Амуре миновал, и вылов необходимо снижать, однако общая картина далеко не столь пессимистична. Так, по официальным отчетам рыбаков порядка
90% промысла осуществляется за счет сплавных сетей,
тогда как экологический вред от заездков преувеличен.
Солидарность с этой позицией высказал и Денис Столбов – заместитель директора по лову рыбоперерабатывающего комплекса ООО «РПК «Восточное».
Доцент кафедры промышленного рыболовства
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Евгений Осипов склонен объяснять расхождения в оценках ущерба недостаточной
компетенцией экологов в вопросах устройства орудий
лова. При установлении квот и ограничений для тех или
иных участков нужно принимать во внимание, что различные микроусловия на данном участке реки сказываются на объемах вылова. Таким образом, требуется
более индивидуальный подход к регулированию использования стационарных орудий лова.
Активно обсуждалась также проблема нелегального
промысла. Как отмечает Александр Бронников – генеральный директор ООО «Восточный рыбокомбинат» –
в настоящее время на участках в среднем находится
по одному инспектору рыбоохранных структур. Такое
количество представителей рыбоохраны не обеспечивает должной защиты биоресурсов от браконьерства.
Тему браконьерства затронул и Директор программы по
устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда
дикой природы Андрей Винников. В его докладе прозвучал призыв не только к значительному увеличению
количества инспекторов на Амуре, но и к увеличению
количества проходных дней и пересмотру коэффициентов удовлетворительного заполнения нерестилищ,
с учетом снизившейся рыбопродуктивности реки.
Все спикеры были едины в мнении о необходимости снижения промысловой нагрузки на Амур и ограничения использования заездков. И, хотя речь о запрете
отдельных орудий лова, таких, как сплавные сети, не
идет – особо это подчеркнул Председатель Комитета
рыбного хозяйства Минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов – можно надеяться на уменьшение количества и протяженности заездков и более полное регулирование параметров прочих орудий лова.
Среди высказываний по экономическому аспекту
проблемы можно выделить предложения Максима
Бергеля. Согласно программе Ассоциации рыбодобывающих предприятий, основными шагами для преодоления сложившегося кризиса следует считать ограничение количества рыбопромысловых участков для одного
юридического лица, повышение заработной платы
на профильных предприятиях, сокращение доли неофициальных платежей и увеличение налогооблагаемой
базы. Кроме того, прозвучало предложение стимулировать создание рыбозаводных мощностей путем введения системы поощрений для предприятий, например,
увеличения квоты на вылов в ответ на организацию подобных мощностей.
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Кирилл Фирсов также познакомил присутствующих
с официальной статистикой по Хабаровскому краю. Так,
налоговые поступления от промышленного рыболовства в бюджет края за 2016 г. составили один млрд двести млн рублей. В этом году ожидается увеличение налоговых отчислений на 100 млн рублей. При этом более
400 млн направлено рыбопромысловыми предприятиями Амура. Вылов в прошлом году со всех рыбохозяйственных объектов составил 370 тыс. т, с Амура – 7 тыс.
тонн.
Проблемой является и распределение финансов
внутри общин коренных малых народов Севера и Дальнего Востока. Для нынешних квот существуют расчеты
минимальных объемов вылова рыбы общиной для
обеспечения всех ее членов заработной платой на уровне хотя бы прожиточного минимума. Ограничения лова
приведут к ухудшению условий проживания в общинах.
Социальная сторона вопроса связана с потребностью коренных малых народов Севера и Дальнего
Востока в рыбе. Согласно существующему законодательству, за коренными народами признано право
на приоритетный вылов водных биологических ресурсов. При этом сами жители Хабаровского края высказывают недовольство, как установленными квотами,
так и реальными объемами уловов. В своем докладе
исполнительный директор Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, руководитель отдела по работе с регионами Семен
Вануйто указал на особое положение тихоокеанского
лосося в рационе коренных народов. Он также озвучил
основные предложения Ассоциации: внести изменения
в правила рыболовства, предусматривающие ограничение использования заездков и других стационарных
орудий лова, расширить полномочия Комиссии по регулированию добычи и вылова анадромных видов рыб,
в частности, в вопросах регулирования параметров орудий лова, запретить лов на фарватере Амура.
Была затронута и проблема мошенничества в части
национальной принадлежности. Поскольку на сегодняшний день национальность граждан РФ не подтверждается документально, примкнуть к общине коренных
малых народов Севера и Дальнего Востока может практически любой желающий, что автоматически дает ему
право на приоритетный вылов рыбы и соответствующие квоты. Поднимались и вопросы достаточности существующих квот, а также адекватности медицинских
норм по количеству потребляемой рыбы.
По итогам Круглого стола был составлен ряд рекомендаций от рабочей группы, учитывающих интересы
всех сторон. Так, было установлено, что нормативноправовая база в части регулирования традиционного
промысла остается несовершенной; для сохранения
биоразнообразия необходимо снизить промысловую
нагрузку и усилить рыбоохрану; обеспечить обоснованный доступ к биоресурсам для всех рыбопромышленников; создать туристический кластер на Дальнем
Востоке для привлечения внимания к проблемам коренных малых народов Севера и Дальнего Востока.
Собственный корреспондент журнала «Рыбное хозяйство»
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В статье рассмотрены три возможных способа доставки рыбной продукции с Дальнего Востока и на обратном пути – грузов на Дальний Восток: по железной дороге и морскими путями (Северным путем из
дальневосточных портов в Мурманск или Архангельск, и Южными путями: первый – дальневосточные
порты – Панама - С. Петербург и второй – дальневосточные порты – Сингапур - Новороссийск). Предлагаются методы определения продолжительности рейсооборотов по вывозу рыбы и по завозу грузов
обратными рейсами, формулы для прогнозирования затрат на перевозку, включая затраты на доставку
рыбной продукции из портов назначения в места ее потребления, а также доходов от перевозки как рыбой продукции, так и грузов морскими путями и по железной дороге. Приводятся рекомендации, какой
способ доставки рыбной продукции и грузов следует считать наиболее рациональным.

Проблема доставки рыбной продукции с Дальнего
Востока в Европейскую часть России не теряет своей актуальности. В настоящее время транспортировка осуществляется железнодорожным транспортом. Этот способ
имеет ряд недостатков: высокие тарифы; нехватка подвижного состава, в связи с фактором сезонности; сложная
логистическая цепочка; завышение для конечного потребителя стоимости рыбы, перевозимой данным способом;
потери доходов рыбопромышленниками из-за задержек.
Таким образом, следует рассмотреть возможные варианты доставки Северным и Южным морскими путями, что
позволит снизить затраты, по сравнению с ЖД перевозками, и обеспечить более высокую эффективность транспортировки. В статье предлагаются методы расчета стоимости перевозки рыбной продукции, как для железнодорожных, так и для морских перевозок с целью сравнения и выбора наиболее дешевого варианта. Кроме того,
целесообразно рассчитать сумму приведенных затрат по
вариантам вывоза морскими путями, рассматривая их
как критерий, имеющий важное значение при принятии
решения об итоговом варианте перевозки.
| Структура календарного периода
транспортных судов |
Календарный период равняется в високосные года 366 суткам, в остальные – 365 суткам.
Календарный период – Ткал включает [1; 2]:

- время ремонта – Трем;
- эксплуатационный период – Тэксп,
Тэксп= Ткал-Трем;
- время стоянок в порту – Тпорт;
- время нахождения судов в море – Тмор, Тмор=ТэкспТпорт; Тмор=Тход-Тпром;
- ходовое время судна – Тход;
- время нахождения судна на промысле Тпром,
Тпром=Тэксп-Тмор;
- время нахождения судна на лову – Тлова.
В состав времени ремонта – Трем включается: время прибытия судна в порт для постановки на ремонт
рем
; время на составление заявок на выполнение
– Тприб
рем
; время на переход к месту
ремонтных работ – Тзаяв
рем
ремонта Тпереход ; время выполнение ремонтных рарем
; время на оформления профилактических
бот Твып
ремонтов (при выводе судна из эксплуатации) Тпроф.
Время стоянок судна в порту (Тпорт) начинается с момента его прибытия в порт. В состав этого промежутка
времени входит: оформление документов о прибытии
порт
; стоянка судна на рейде или у присудна в порт Тдок.приб
чала, в ожидании вхождения в норму одновременной
обработки, – Твхожд; швартовка судна к причалу Тшварт;
оформление заявки на проведение грузовых работ
Тзаяв.г.р.., в том числе – рассмотрение грузовых планов
судна с диспетчером порта и стивидором по выгрузке
и, при необходимости, по погрузке судна; открытие
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трюмов Тоткр.трюм; грузовые работы по выгрузке судна –
Твыгр; при необходимости, перешвартовка судна между
причалами (возможно многократная) – Тперешварт; пополнение судоэкипажа (включая переаттестацию командного состава судов) – Тэкипаж; снабжение судна
– Тснаб; выполнение профилактики без вывода из экспроф
; погрузка и на мойка
плуатации и на дегазацию – Тдегаз
трюмов – Тмой; погрузка груза – Тпогр; оформление документов после завершения грузовых работ (коносаментов, тайм-чартера и др.) – Тпорт Тдок. гр.раб; оформление
документов на выход судна из порта Твых; бункеровка
судна – Тбункер, осмотр судна перед его выходом из порта Тосм; отшвартовка судна – Тотшв; проведение работ по
осмотру судна перед его выходом в море – Тосм.море.
В состав ходового времени – Тход входят: переход из
ход
; переход обратно с промыспорта на промысел – Тпром
ход
ла в порт – Тпорт; переход с промысла в заграничный
порт и обратно из заграничного порта на промысел
ход
; переход из одного района промысла в другой
Тзагран.порт
ход
ход
; ожидание и проход по каналу Тканал
[2].
Тмеж.район
В состав времени нахождения судна на промысле для транспортных судов в Тпром.ТР входит ожидание подхода добывающих судов под выгрузку
Тожид.ДС; подход транспортов к добывающим судам
Тпереход.ДС; выгрузка добывающих судов на транспорт
и прием снабжения Твыгр.ДС [3].
| Сроки доставки рыбной продукции и грузов |
(приведенные данные, как по срокам доставки
рыбной продукции, так и по расстояниям перевозок и скорости судов – условные)
Вывоз рыбной продукции с Дальнего Востока в
европейскую часть России возможен четырьмя вариантами: первый – по железной дороге и три варианта – морем.
1. Доставка железной дорогой: рыбная продукция
доставляется судами в порты Владивосток, Находка
или Ванино, а из них – по железной дороге в Европейскую часть России. Затраты времени на доставку рыбной продукции (ориентировочные): прием продукции
на транспортные суда и доставка её в указанные выше
порты (иногда возможно сперва с добывающих судов – в промежуточные порты Петропавловск, Охотск,
Магадан, в сахалинские порты – Корсаков, Невельск,
Холмск), в зависимости от необходимости концентрации рыбной продукции в промежуточных портах –
от 8 до 20 суток; перевозка транспортами в порты Владивосток, Находка, Ванино – от 5 до 7 суток; выгрузка
и формирование партий для отгрузки по железной
дороге – 3 суток; перевозка по железной дороге в Европейскую часть России – от 10 до 14 суток. Итого возможный срок доставки колеблется от 16 до 44 суток.
Информация приведена с целью описания всех
возможных способов доставки рыбной продукции
и расчета ее стоимости (формула 7). Стоимость
перевозки мы рассматривали в качестве основного критерия принятия решения о выборе варианта.
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Приведенные затраты – это скорее дополнительный фактор, метод их расчета мы привели с целью
предоставления возможности прогнозистам более
широко оценить морские перевозки.
2. Варианты доставки морским путем
2.1. Северный путь: вывоз с Дальнего Востока
на транспортных рефрижераторах или контейнеровозах ледокольного типа в порты Мурманск или
Архангельск, из этих портов рыбная продукция развозится по районам потребления. Транспорт собирается в группы и проводится ледоколом в порты
назначения. Варианты вывоза:
а) рыбная продукция принимается на транспортные рефрижераторы в месте её производства (на добывающих судах или на береговых рыбообрабатывающих предприятиях) до полной загрузки транспорта
– от 5 до 10 суток. Сбор судов в группы для их сопровождения ледоколом – от 5 до 10 суток. Переход
в порты назначения – примерно 25 суток. Доставка
рыбной продукции из портов назначения к месту потребления (включая промежуточное хранение в портах доставки) от 2 до 4 суток. Итого затраты времени
на доставку рыбной продукции транспортными рефрижераторами (без сбора продукции в промежуточных портах) от 37 до 49 суток. Вывоз транспортными
рефрижераторами (со сбором продукции в промежуточных портах) от 8 до 20 суток. Всего продолжительность транспортировки от 37 до 69 суток.
б) на контейнеровозах затраты времени для доставки рыбной продукции примерно такие же.
2.2. Южный путь с Дальнего Востока: дальневосточные порты вывоза – Панама - С.-Петербург.
Вывоз осуществляется транспортными рефрижераторами или контейнеровозами. Расстояние перевозки – 14000 миль, средняя скорость хода – 14 узлов.
Продолжительность переходов – 42 суток. Стоянка
в порту вывоза под загрузкой – 3 суток. Стоянка в порту
назначения под выгрузкой – 3суток. Ожидание прохода через Панамский канал, бункеровка и проход каналом – 3 суток. Доставка продукции из порта назначения в места потребления (включая промежуточное
хранение в С.-Петербурге) – 3 суток. Всего продолжительность транспортировки – 54 суток. На обратном
пути в С.-Петербурге судно принимает для Дальнего
Востока машины, оборудование и материалы российского производства. Заход в Гавану для приема овощей
и фруктов для Дальнего Востока – 2 суток. Всего продолжительность обратного рейса – 56 суток.
2.3. Южный путь с Дальнего Востока: дальневосточные порты вывоза – Сингапур - Суэцкий канал - Порт-Саид, - Новороссийск. Расстояние перевозки – 10000 миль, средняя скорость хода – 14 узлов.
Продолжительность переходов – 30 суток. Стоянка
в портах под загрузкой – 3 суток. Стоянка в порту назначения под выгрузкой – 3 суток. Заход в Сингапур и прием
топлива – 2 суток. Ожидание прохода через Суэцкий канал и проход по каналу со стоянкой в Порт-Саиде – 3 су-

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Рисунок 1. Алгоритм выбора наиболее
целесообразного пути доставки рыбы и грузов

ток. Доставка из порта назначения в места потребления
(включая промежуточное хранение в Новороссийске) –
3 суток. Всего продолжительность транспортировки –
41 сутки. На обратном пути в Новороссийске судно
принимает для Дальнего Востока машины, оборудование и материалы российского производства. Заход
в Стамбул и Хайфу для приема овощей и фруктов для
Дальнего Востока – 2 суток. Всего продолжительность
[4] обратного рейса – 43 суток.
|Методы прогнозирования
продолжительности и эффективности
перевозок рыбной продукции и грузов [5] |
Индексы
i = 1,2,..., m – номера видов транспортных судов;
j = 1,2,..., k – номера способов транспортировки
грузов;
w = 1,2,...,η – номера промежуточных портов;
d = 1,2,..., r – номера районов вывоза рыбной
продукции;
q = 1,2,..., λ – номера портов назначения;
z = 1,2,..., s – номера пунктов захода транспортов
(каналов, мест бункеровки, приема овощей и фруктов для Дальнего Востока;
τ = 1,2,..., µ – номера видов груза; β = 1,2,..., ε –
номера конечных пунктов доставки рыбной продукции.
Параметры
Тст – время стоянки в портах загрузки (сутки);
Тwст – время стоянки в промежуточных портах (сутки);
Тqст – время стоянки в портах назначения (сутки);
Тzст – время захода в каналы, в места бункеровки,
в пункты загрузки овощей и фруктов (сутки);

Тход – ходовое время (сутки);
Тjрейса – время рейса при j-ом способе транспортировки грузов;
Тjоб.рейса– время обратного рейса (из порта назначения на Дальний Восток);
R – расстояние переходов в милях;
P – скорость хода i-го судна, в узлах;
Тjрейса – себестоимость содержания судна за сутки
i-го судна в d-ом порту (тыс. руб.);
Sid – себестоимость содержания i-го судна в w-ом
промежуточном порту (тыс. руб.);
Swстоян – себестоимость содержания судна в порту
назначения (тыс. руб.);
Sqстоян – себестоимость содержания i-го судна за сутки на переходах(тыс. руб.);
Q
jβ – количество рыбной продукции, которое
должны вывести j-ым способом по железной дороге в β пункт доставки (тыс. т);
W – количество рыбной продукции, доставляемой из
β
порта доставки в конечный пункт назначения (тыс. т);
J
qβ – тариф за перевозку 1 тонны рыбной продукции из порта назначения в конечный пункт её
доставки (тыс. руб.);
Z – строительная стоимость судна i-го типа (тыс.
i
руб.);
K – стоимость прохождения z-го канала (тыс. руб);
z
L – портовые сборы в z-ом порту за заход (тыс.
z
руб.);
L – портовые сборы в порту вывоза за заход (тыс.
d
руб.);
L – портовые сборы в порту назначения за заход
q
(тыс. руб.);
Uij – потребность в бункеровке судна i-го судна
за j-ый рейс (т);
Цz – цена за 1 тонну топлива, получаемого судном
в z-ом порту (тыс. руб.);
рейс
– затраты за рейс северным путем (тыс. руб.);
Есев
рейс
– затраты за рейс южным путем (тыс.руб.);
Еюж
H j – стоимость проводки судна ледоколом вj-ом
рейсе (тыс. руб.);
M – оплата за вооруженную охрану судна в j-ом
j
рейсе (тыс. руб.);
Y
jτ – тариф за доставку 1 т грузов и рыбной продукции в j-ом рейсе (тыс.руб.)
G j – доходы от доставки грузов и рыбной продукции в j-ом рейсе (тыс. руб.);
A – количество груза τ доставляемого за рейс
iτ
судном i-го типа (т);
F
jβ – тариф за доставку по железной дороге
1 тонны рыбной продукции в β пункт назначения
(тыс. руб.);
ЕН – норматив эффективности капитальных вложений (един).
При указанных выше обозначениях дальнейшие
расчеты производятся в следующем порядке:
Расчет продолжительности рейса в оба конца
перевозок:
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(1)
Расчет затрат за рейс Северным путём:

(2)
(3)

Расчет затрат за рейс Южным путем:
(4)
Расчет стоимости транспортировки рыбной продукции
и грузов при перевозке Северным путем (здесь и далее в формулах 7 и 8 коэффициент 1,1 говорит о том,
что в цене предусмотрена 10% рентабельность перевозок по сравнению с их себестоимостью):
(5)
Расчет стоимости транспортировки рыбной продукции и грузов при перевозке Южным путем:
(6)
Расчет стоимости транспортировки рыбной продукции и грузов по железной дороге:
(7)
Необходимо сравнить полученные результаты в расчетах 5, 6 и 7. Рациональным является тот способ вывоза
рыбной продукции с Дальнего Востока в Европейскую
часть России и ввоза из неё на Дальний Восток грузов,
в котором результат окажется минимальным.
Представляет интерес сравнение сумм приведенных затрат хотя бы по вариантам вывоза рыбной продукции между Северным и Южным путями. Сложность
заключается в том, что продолжительность эксплуатации судов значительна [6]. Поэтому мы не станем
соизмерять затраты на строительство судна в целом,
а соизмерим сумму их амортизационных отчислений
[4; 7], которая у каждого из них составляет около 4,3%
за год. Таким образом, мы с достаточной степенью
надежности можем сказать, что в таких же размерах
происходит и износ судов. Так как нами в настоящей
работе соизмеряются показатели за рейс, то следует и
амортизационные отчисления в расчетах принимать за
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рейс. Как показали предварительные, сугубо приблизительные подсчеты, возможная продолжительность
одного рейса судна, при их следовании Северным
и Южным путями, далеко не одинакова. При приблизительном подсчёте продолжительность одного
рейса Северным путем колеблется от 37 до 69 суток.
Среднее значение составляет 53 суток. При Южном
пути Владивосток - Панама - С.-Петербург – около 56
суток. При следовании Владивосток - Сингапур - ПортСаид - Новороссийск – около 43 суток.
Пересчитаем сумму амортизационных отчислений при следовании Северным путем и через Тихий
и Атлантический океаны на 53 суток, от Владивостока
до Новороссийска – на 43 суток. Текущие затраты оставим на уровне определенных нами в формулах 4, 5, 6, 7.
В этом случае сумма приведенных затрат составит:
в расчете на рейс Владивосток - Мурманск
за рейс Владивосток - Панама - С.-Петербург:

(8);

(9);
за рейс Владивосток - Сингапур - Новороссийск:
(10).
Подставив реальные значения приведенных параметров, мы сможем определить, какое из направлений рейсов с Дальнего Востока в Европейскую
часть России наиболее выгодно.
| ЛИТЕРАТУРА |

1. Романов Е.А. Планирование на предприятиях рыбной промышленности /
Е.А. Романов. – М.: Колос, 2006. 425 с.
2.Бакаев В.Г. Эксплуатация морского флота / В.Г. Бакаев. – М.: Транспорт, 1965. 560 с.
3. Корякина А. В. Оптимизация производственной деятельности добывающего флота / М.А. Будурацкий, А.В. Корякина, В.А. Теплицкий // Известия
Калининградского государственного технического университета. – 2017. – №
38. С. 183-191.
4. Корякина А.В. Прогнозирование резервов провозной способности приемно-транспортного флота / А.В. Корякина, А.Г. Мнацаканян, В.А. Теплицкий //
Финансы и кредит. – 2014. – №34(610). С.54-58.
5. Теплицкий В.А. Оптимизация планирования и размещения производства и
материально-технической базы океанического рыболовства: монография / /
В.А. Теплицкий, А.В. Корякина, А.Г. Мнацаканян; под ред. А.Г. Мнацаканяна. –
Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2016. 160 с.
6. Иванов А.В. Совершенствование экономических знаний (на примере рыбохозяйственного комплекса Калининградской области) / А.В. Иванов, А.Г
Мнацаканян, В.А. Теплицкий. – Калининград: изд-во Калининградского государственного технического университета, 2014. 184 с.
7. Корякина, А.В.. Прогноз развития рыбохозяйственного комплекса
Калининградской области до 2030 года / М. А. Будурацкий, А. В. Корякина, В.
А. Теплицкий // Балтийский экономический журнал. – 2016. №1(15). С. 56 - 68.

ON THE CALCULATION OF LOGISTIC EFFICIENCY WHILE FISH PRODUCTS TRANSPORTATION
FROM THE FAR EAST TO THE EUROPEAN PART OF RUSSIA
Teplitsky V.A., Doctor of Science, Professor, Koryakina A.V., postgraduate – Kaliningrad State Technical University,
a.koryakina@inbox.ru
The article considers three possible ways of fish products and cargo delivering from the Far East and on the way back respectively:
by rail and sea routes (northern route from the Far Eastern ports to Murmansk and Arkhangelsk, and southern ways: first – Far
East ports – Panama – St. Petersburg and second – Far East ports – Singapore – Novorossiysk). The methods of determining the
voyage turnover duration including fish export and cargo delivery on the way back are proposed. Formulas, allowing to predict the
cost of transportation, including the costs of delivery of fish products from the ports of destination to the place of consumption, as
well as the income from the transport of both fish production and cargo by sea and by rail are given. Also the recommendations
for the delivery way of the highest rationality are proposed.
Keywords: fish industry, calendar period, structure of the calendar period, Far East, European part of Russia, export
ports, arrival ports, destinations, voyage duration, costs, revenues, rail transport, sea transport
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В статье рассмотрены правовые и организационные основы, открывшегося в рамках ООН, переговорного
процесса по разработке, на базе Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., международного юридически
обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия районов
за пределами действия национальной юрисдикции. Проанализированы первые итоги работы по разработке нового международного юридически обязательного документа. Разработаны рекомендации для формирования позиции Российской Федерации на последующих этапах переговорного процесса.

| Введение |
Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции 69/292
от 19 июля 2015 г. (далее–Резолюция 69/292) указала
на необходимость разработки международного юридически обязательного документа на базе Конвенции
ООН 1982 г. о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах
за пределами действия национальной юрисдикции
(далее – МЮОД). В этой связи Генеральная Ассамблея
ООН постановила, что до созыва межправительственной конференции по разработке МЮОД, должна быть
проведена предварительная работа в рамках Подготовительного комитета, открытого для всех государствчленов ООН, специализированных учреждений
и участников Конвенции ООН 1982 г., с приглашением
других сторон в качестве наблюдателей, в соответствии с предыдущей практикой. Подготовительный
комитет должен предложить Генеральной Ассамблее
ООН предметные рекомендации относительно существенных элементов проекта текста МЮОД.
Подготовительный комитет, в соответствии с положениями Резолюции 69/292, приступил к работе в 2016 г.
и к концу 2017 г. должен доложить Генеральной Ассамблее ООН о достигнутом им прогрессе. На основе доклада Подготовительного комитета Генеральная Ассамблея
примет решение о созыве под эгидой ООН межправительственной дипломатической конференции по разработке текста МЮОД на базе Конвенции 1982 г. [2].
Генеральная Ассамблея ООН в своей Резолюции
69/292, признавая, что новый документ будет эффекти-

вен, только в том случае, если найдет самую широкую
поддержку и признание международного сообщества,
постановила, что рекомендации Подготовительного
комитета должны быть приняты на основе консенсуса. Однако, признавая также важность самого процесса выработки рекомендаций для установления всех
аспектов, в отношении которых в международном сообществе существует недопонимание или многозначность толкования, Генеральная Ассамблея ООН оставила за Подготовительным комитетом право отразить
в тексте и те элементы, по которым консенсус достигнут не был, отметив это соответствующим образом.
Следовательно, Генеральная Ассамблея в своей
Резолюции 69/292 подтвердила необходимость разработки нового документа; определила его правовую
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природу, как юридически обязательного документа,
и установила цель принятия документа – обеспечение
сохранения и устойчивого использования морского
биологического разнообразия в районах за пределами
национальной юрисдикции (далее – МРЗПНЮ).
Четкого ответа на вопрос о предметном содержании нового документа Резолюция 69/292 не дала. Из
ее положений следует только то, что предметом нового
соглашения должны стать такие, связанные с использованием Мирового океана, виды международноправовых отношений, регулирование которых в настоящее время осуществляется недостаточно, вследствие
чего возникает угроза сохранению и устойчивому использованию морского биоразнообразия. Вынесение
рекомендаций по предмету будущего МЮОД, в соответствии с положениями Резолюции 69/292, стало задачей Подготовительного Комитета.
Подготовительный Комитет, в свою очередь, в процессе разработки предметных рекомендаций должен
был рассмотреть «пакет» элементов, согласованный в
2011 г. в рамках работы специальной неофициальной
рабочей группы (далее – НРГ) открытого состава по рас28
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смотрению проблем сохранения и устойчивого использования морского биоразнообразия в МРЗПНЮ (п.2
Резолюции 69/292). Этот «пакет» включал в себя следующие четыре элемента: 1) международно-правовые
отношения, связанные с использованием морских генетических ресурсов и справедливым распределением
выгод от такого использования; 2) режим применения/
создания и функционирования зонально привязанных
инструментов хозяйствования, включая охраняемые
районы моря; 3) режим проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) в МРЗПНЮ;
4) международные механизмы по повышению потенциала государств в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия в МРЗПНЮ, в том числе, через передачу морской технологии.
Важным аспектом, на который следует обращать
внимание при оценке положений Резолюции 69/292,
является то, что указанные выше предметные области
обозначены в тексте документа только как обязательные для рассмотрения Подготовительным комитетом,
но не как обязательные элементы будущего МЮОД.
Подготовительный Комитет должен был, рассмотрев
эти элементы, принять решение о необходимости их
дальнейшей разработки в контексте нового МЮОД
или об отсутствии таковой. Важным является также
и то, Резолюция 69/292 не ограничивала работу Подготовительного комитета рамками указанных в ней
предметных областей. Комитет мог в своих рекомендациях указать любые иные области, о которых участники пришли бы к выводу, что они не урегулированы
в достаточной мере.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
результаты переговорного процесса по разработке нового МЮОД, прямо или косвенно затронут все виды
морской деятельности, оказывающие или могущие
оказать воздействие на состояние биоразнообразия
в МРЗПНЮ.
С учетом того, что такое воздействие может оказать
любая морская деятельность, проводимая в открытом
море или в Районе, а также практически любая деятельность в морских районах, находящихся под национальной юрисдикцией, возникает потенциально
высокая вероятность того, что новый МЮОД войдет
в противоречие с существующим международно-правовым режимом управления морскими пространствами, основанным на соответствующих положениях Конвенции ООН 1982 г., в том числе, положениях, определяющих права, юрисдикцию и обязанности государств
в отношении морских районов, находящихся под их
национальной юрисдикцией, и, в особенности, в отношении районов континентального шельфа, выходящего за пределы их исключительных экономических
зон (далее – ИЭЗ). Термин «Район» используется как
международно-правовая дефиниция. В соответствии
со ст. 1 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.,
термин «Район» означает дно морей и океанов, находящееся за пределами национальной юрисдикции.
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В связи с этим представляется важным проанализировать итоги уже завершившейся работы Подготовительного комитета и определить возможные подходы
к формированию позиции России в будущем переговорном процессе по разработке МЮОД, вне зависимости от той формы, в которой он будет осуществляться.
| Обзор итогов работы Подготовительного
комитета ООН по разработке предметных
рекомендаций по элементам проекта
текста МЮОД |
В целях выявления наиболее дискуссионных вопросов, возникших в связи разными подходами участников Подготовительного комитета к интерпретации,
как положений самой Резолюции 69/292, так целей
и задач нового МЮОД, целесообразно кратко представить итоги работы его четырех сессий.
Краткие итоги первой сессии Подготовительного комитета. Первая сессия Подготовительного
комитета состоялась 28 марта – 8 апреля в 2016 года.
В работе данной сессии принял участие один из авторов данной статьи – К.А. Бекяшев.
В ходе первой сессии было проведено 15 пленарных заседаний и заседания 4-х НРГ, сформированных
для проработки ключевых элементов, нашедших отражение в пакете 2011 г.: НРГ МГР; НРГ по зональнопривязанным инструментам хозяйствования (далее –
ЗПИХ), включая морские охраняемые районы (далее – МОР); НРГ-ОВОС; НРГ по проблемам повышения
потенциала и передачи морской технологии.
В ходе пленарных заседаний представители большинства государств, принявших участие в работе первой
сессии, выступили с приветственными заявлениями,
в которых кратко изложили свое видение по проблемам,
поставленным в Резолюции 69/292, и общие соображения относительно будущего открывшегося процесса, его
важности для сохранения и устойчивого использования
морского биоразнообразия в глобальном измерении.
Делегация Российской Федерации также выступила
с заявлением, в котором:
- отметила опасения Российской Федерации по
поводу возможного подрыва сложившегося международно-правового режима управления морскими
пространствами, основанного на соответствующих
положениях Конвенции ООН 1982 г., в том числе, положениях, определяющих права, юрисдикцию и обязанности государств в отношении континентального
шельфа, выходящего за пределы их ИЭЗ;
- указала на достаточно высокую эффективность,
сложившихся в рамках существующих, универсальных,
региональных и секторальных документов/организаций/органов механизмов управления деятельностью
в Мировом океане, обеспечивающих, в том числе, сохранение и устойчивое использование биоразнообразия МРЗПНЮ;
- указала, что эффективность работы по сохранению снижает не отсутствие регулирования, а неиспол-

нение государствами уже взятых на себя обязательств
в рамках существующей системы;
- отметила, что данный переговорный процесс важен с той точки зрения, что может и должен выявить
действительно существующие пробелы, которые требуют принятия нового МЮОД с целью их ликвидации.
Также в ходе пленарной работы была подготовлена
«дорожная карта» дальнейшей деятельности Подготовительного комитета, включая межсессионные периоды, которая в том числе, подтвердила целесообразность работы в рамках НРГ по основным тематикам
МЮОД. В соответствии с «дорожной картой», Председатель должен был подготавливать обзоры сессий
и иные документы, которые смогут оказать помощь
государствам в проведении дальнейшей дискуссии,
с тем, чтобы направить ход обсуждений в более предметное и конструктивное русло.
В межсессионный период Председатель, на основе
анализа письменных и устных заявлений государств,
подготовил Обзор итогов первой сессии и Индикативные предложения, имеющие целью оказание помощи
государствам в ходе работы предметных НРГ. В своих
Индикативных предложениях Председатель отметил
необходимость внесения изменений в структуру рассмотрения проблем, добавив в нее новый элемент
– сквозные вопросы, которые, по его мнению, также
требовали отдельного внимания, в связи с важностью
для уяснения взаимосвязи нового МЮОД с существующими документами и влияния/взаимодействия на/с
существующий(им) режим(ом) управления. Документ
Председателя предопределил внесение изменений
в сложившуюся структуру НРГ. В ходе второй сессии
структура была дополнена еще одной НРГ – НРГ по
сквозным вопросам.
Краткие итоги второй и третьей сессий Подготовительного комитета. В работе третьей сессии
принял участие один из авторов статьи – К.А. Бекяшев
В ходе сессий была продолжена работа по выработке предметных рекомендаций по элементам МЮОД.
Работа проводилась по сложившейся в ходе первой
сессии схеме: в формате официальных пленарных
заседаний и в формате НРГ: НРГ-МГР; НРГ-ЗПИХ; НРГОВОС; НРГ по повышению потенциала; НРГ по сквозным вопросам [1].
В ходе этих двух сессий российская делегация снова подчеркнула неприемлемость расширения сферы
применения режима общего наследия человечества,
в том виде как он закреплен в Конвенции ООН 1982 г.,
за счет его распространения на морские генетические
ресурсы (далее – МГР), происходящие из МРЗПНЮ;
о несогласии с концепцией относительно срочной необходимости создания нового глобального органа с
широкой компетенцией в области разработки и принятия обязательных мер по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия МРЗПНЮ, включая такие меры как создание МОР, применение иных
ЗПИХ, рассмотрение результатов ОВОС и принятие на
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этой основе решений о возможности или невозможности проведения той или иной деятельности в МРЗПНЮ
и др.; выразила сомнения в необходимости подробного рассмотрения некоторых вопросов в контексте
будущего МЮОД (процедуры передачи технологий,
процедуры проведения ОВОС), указав на достаточную степень урегулирования этих вопросов в рамках
существующей системы. Также российская делегация
обратила внимание Председателя на тот факт, что точка зрения Российской Федерации практически не находит отражения в подготавливаемых им документах.
По результатам работы указанных выше двух сессий и с учетом письменных заявлений государств,
передаваемых в бюро Подготовительного комитета
в межсессионный период, Председателем был подготовлен документ, отражающий его видение относительно структуры будущего проекта текста МЮОД [4].
В соответствии с этим документом, предварительно
сформированная структура включала в себя следующие основные элементы: преамбула; общие положения; сохранение и устойчивое использование морского биоразнообразия в районах за пределами действия
национальной юрисдикции; организационно-институциональный механизм; информационный центр;
механизм мониторинга и контроля исполнения; механизм разрешения споров; обязательства и ответственность; заключительные и переходные положения.
Каждая из структурных частей содержала достаточно
развернутый перечень вопросов, которые, по мнению Председателя, могли бы быть в ней рассмотрены.
Именно этот документ лег в основу дискуссии, развернувшейся на последней четвертой сессии Подготовительного комитета.
Итоги четвертой сессии Подготовительного
комитета. В работе данной сессии приняла участие
один из авторов данной статьи – Т.В. Шувалова. Согласно положениям Резолюции 69/292, 4-я сессия
Подготовительного комитета стала завершающей. Полагаем, важно немного более подробно остановиться
на обзоре ее хода, так как итогом работы именно этой
сессии стало принятие рекомендаций для Генеральной Ассамблеи ООН, которые, в свою очередь, являются концентрированным выражением итогов всей
работы Подготовительного комитета.
Работа данной сессии проходила в устоявшемся
формате: пленарная работа и работа в рамках пяти тематических НРГ.
Анализ содержания выступлений делегаций, прозвучавших на завершающей сессии Подготовительного комитета, как в ходе пленарных заседаний, так и в
ходе работы НРГ, позволяет сделать вывод о некоторых сдвигах в позиционном соотношении взглядов
ряда государств, как на отдельные элементы будущего
МЮОД, так и на дальнейшую судьбу переговорного
процесса в целом. Такие перемены особенно заметны
во взглядах ЕС, Китая, Норвегии, США, Канады, позиции которых стали значительно ближе к позиции Рос30
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сийской Федерации, которая в течение всех четырех
сессий:
- призывала Подготовительный комитет подходить
к рассмотрению вопросов, определенных Резолюцией
69/292, с крайней осторожностью и деликатностью,
учитывая хрупкость того, заложенного на основе положений Конвенции ООН 1982 г., баланса прав, обязанностей и интересов государств, который обеспечивает
наиболее мирное и эффективное использование возможностей и ресурсов Мирового океана;
- выражала протест по поводу необходимости рассмотрения некоторых предлагаемых вопросов в контексте МЮОД (применение концепции общего наследия, создание нового универсального органа с функциями по принятию решений в отношении осуществления деятельности в МРЗПНЮ и пр.) в связи с тем,
что такие предложения противоречат положениям
Конвенции ООН 1982 г. и подрывают основы существующего режима;
- обращала внимание Подготовительного комитета
на то, что Резолюция 69/292 не требует от государств
подготовки положений о создании нового глобального режима управления в Мировом океане, и отмечала
в этой связи, что Генеральная Ассамблея ООН в своей Резолюции, напротив, подтверждает, что режим
управления уже создан на базе положений Конвенции
ООН 1982 г., и просит государства, с учетом пакета решений, сформированного в 2011 г., выявить на основе
консенсуса те существенные пробелы, восполнение
которых позволит характеризовать существующий глобальный режим как всеобъемлющий;
- отмечала, что никакие создаваемые механизмы
не должны ограничивать свободу научных исследований и чинить препятствия для их проведения, не должны содержать элементы, подрывающие основы существующих механизмов и инструментов, или ущемляющие компетенцию существующих глобальных, региональных и секторальных органов;
- указывала на факт отсутствия консенсуса практически по всем обсуждаемым элементам будущего
МЮОД;
- отмечала тот факт, что мандат Подготовительного
комитета не включает в себя полномочий по вынесению рекомендаций о судьбе, формате и сроках будущего переговорного процесса и не включает в себя
полномочий по разработке проекта текста МЮОД.
На четвертой сессии делегации Норвегии, США,
Японии, Исландии [5], Республики Корея, Китая и ЕС
по некоторым вопросам повестки дня выступали
со схожими позициями. Эти участники также отметили наличие большого числа вопросов, по которым, по
разным причинам (например, слишком жесткие и наводящие формулировки), консенсус достигнут не был,
и указали на необходимость отражения каким-либо
образом этих вопросов в тексте подготавливаемых
рекомендаций. Делегации США, Канады, Норвегии,
Исландии, Японии выразили сомнения по поводу го-
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товности государств переходить к следующему этапу
переговорного процесса. Делегации Канады, США,
Сингапура, Японии, Норвегии, Исландии высказались
за то, чтобы текст был более общим и не предопределял появление нового глобального механизма, который, с их точки зрения, настойчиво навязывает ЕС [8].
Все из вышеуказанных делегаций выступили за неприемлемость расширения сферы применения режима
общего наследия человечества.
Эти делегации отметили, что форма рекомендаций
должна быть общей и обязательно подтверждать необходимость сохранения компетенций, существующих
универсальных, региональных, секторальных организаций, как основных субъектов, принимающих обязательные решения и меры по сохранению и устойчивому использованию МРЗПНЮ.
В ходе четвертой сессии неизменными остались
позиции блока государств, объединяющего в себе несколько крупных групп развивающихся стран: Группа
77 и Китай, группа Африканских государств, Альянс малых островных государств, НРС, Сообщество государств
Карибского региона (КАРИКОМ) и др. Этот блок настаивал на том, что Подготовительный комитет выполнил
свой мандат и определил существенные элементы
будущего соглашения. Также они призывали к включению в рекомендации для Генеральной Ассамблеи
ООН положений о необходимости срочного созыва
межправительственной дипломатической конференции. Более того, звучали предложения о внесении положений с указанием конкретных дат, в которые такая
конференция должна быть открыта.
Помимо этого, участники данного блока указывали
на важность включения в рекомендации положений
о необходимости создания глобального механизма
равного и справедливого распределения выгод от использования ресурсов МРЗПНЮ, учитывающего, в том
числе, особые нужды развивающихся и наименее развитых государств, островных государств и государств, не
имеющих выхода к морю; отмечали важность создания
в рамках нового инструмента специального финансового механизма, для поддержания достижения целей
МЮОД; настаивали на необходимости расширения сферы применения режима общего наследия человечества.
Важно отметить, что анализ выступлений не позволяет достаточно четко определить, за счет включения
каких конкретно элементов, с точки зрения обсуждаемого блока государств, должно произойти расширение
сферы применения режима общего наследия – представители одних и тех же государств в одних и тех же
выступлениях говорили то о распространении режима
общего наследия на МГР МРЗПНЮ, то о распространении этого режима на все биоразнообразие МРЗПНЮ, то
о распространении этого режима на все морские биоресурсы, то на МГР Района. Такая неопределенность
указывает на недостаточно четкое понимание разницы между всеми этими понятиями и предопределяет,
являющуюся следствием такого недопонимания, не-

корректную оценку степени урегулированности тех или
иных аспектов морской деятельности, связанной с использованием биоресурсов и влияющей на их сохранение, в сложившейся международно-правовой системе
управления Мировым океаном и его ресурсами.
В ходе заседаний НРГ по выработке предметных рекомендаций относительно элементов проекта МЮОД
стороны изложили свои позиции по следующим дискуссионным вопросам.
А. МГР и распределение выгод от их использования. Выступая по этим вопросам, Россия указала на
неприменимость принципа общего наследия к МГР
МРЗПНЮ[3], так как МГР являются производными от
биологических ресурсов МРЗПНЮ, а соответственно и
режим доступа к ним является производным от режима доступа к биоресурсам. Таким образом, на МГР распространяется тот режим, который применяется к соответствующим биоресурсам, из которых они извлекаются. Согласно положениям Конвенции ООН 1982 г.,
для всех МРЗПНЮ установлен режим свободы открытого моря и специально оговаривает лишь несколько
исключений из этого режима, а именно в отношении
Района морского дна и его ресурсов, перечень, которых также четко определен в Конвенции. На все ресурсы, которые не оговорены в этих положениях, распространяется режим свободы научных исследований,
свободы рыболовства и др. Таким образом, пробелов
с режимом доступа к МГР МРЗПНЮ нет. С точки зрения
России, в своих рекомендациях Подготовительный комитет мог бы лишь указать, что есть явное отсутствие
взаимопонимания о том, что такое МГР МРЗПНЮ и что
определение в новом МЮОД этого понятия могло бы
снять все противоречия в будущем. Вопрос определения самого содержания этого термина не входит в компетенцию Подготовительного комитета.
Россия также отметила, что доступ к МГР и доступ
к информации о них – это не одно и то же и, возможно, следует сконцентрироваться именно на режиме
доступа к информации, как на области, где возможно
требуется особое регулирование, связанное с необходимостью учета особых потребностей развивающихся
государств, связанных с необходимостью обеспечения
сохранения биоразнообразия МРЗПНЮ. Рекомендации не должны включать в себя детали режима, они
должны лишь помочь Генеральной Ассамблее ООН
понять в отношении каких вопросов стороны смогли
прийти к консенсусу о том, что существует пробел в их
регулировании.
Позиция Российской Федерации была поддержана Японией, Китаем (который выразил свою особую,
отличную от позиции группы 77/+Китай, точку зрения
по этому вопросу), США, ЕС, Республикой Кореей. ЕС
также отметил, что в контексте нового инструмента
необходимо лишь рассмотреть режим доступа к информации и данным о МГР МРЗПНЮ, который должен
рассматриваться исключительно в контексте наращивания потенциала.
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Исландия также, в целом, согласилась с вышеперечисленными государствами и вновь отметила, что
важно не забывать о том, что Рекомендации должны
быть индикативными и не навязывать никаких позиций Генеральной Ассамблее ООН. Они должны быть
сформулированы в самом общем виде.
Рассматривая вопрос о распределении выгод, стороны не смогли прийти к согласию о том, какие типы
выгод от использования МГР МРЗПНЮ (денежные, не
денежные и пр.) и как необходимо их распределять.
Россия, ЕС, Республика Корея, Норвегия, Канада
предложили, при решении вопроса о распределении
выгод, указать в рекомендациях только о необходимости учета релевантных документов, где содержатся
положения о распределении выгод. США снова высказалась за удаление из текста любых упоминаний о финансовых выгодах.
Б. Зонально привязанные инструменты хозяйствования (далее – ЗПИХ), включая МОР. Выступая
по этим вопросам, Россия отметила: что создание
глобального механизма не оправдано ни с научно-правовой, ни с научно-технической точки зрения; что ЗПИХ и/или МОР должны устанавливаться
в рамках существующих механизмов, так как передача функций другому органу неизбежно приведет
к дублированию и путанице; что новый документ
может содержать основные принципы и координировать усилия в рамках сложившейся системы. При
обсуждении вопроса создания глобального механизма создания и/или применения ЗПИХ, включая
МОР, Россия отметила, что не будет озвучивать какие органы и как должны быть устроены, так как
не уверена, в принципе, в их целесообразности
Канада, США, Сингапур, Япония, Норвегия, Исландия высказались за то, что текст должен быть более
общим и не предопределять появление нового глобального механизма, как этого хочет ЕС. Форма рекомендаций должна быть общей и обязательно подтверждать необходимость сохранения компетенций
региональных организаций, как основных акторов по
установлению МОР или применению иных ЗПИХ.
В ходе заседания НРГ по ЗПИХ относительное согласие было достигнуто только по вопросу необходимости установления основных принципов создания МОР,
включающих, в том числе, их временный характер,
использование научного подхода, избегание дублирования компетенций и учет суверенных прав прибрежных государств в отношении ИЭЗ и континентального
шельфа, включая также и те участки шельфа, которые
находятся за пределы 200-мильной зоны.
В. Проведение ОВОС в МРЗПНЮ. Россия в процессе обсуждений ОВОС выступила с заявлением, что поскольку нет консенсуса о том, что в отношении проведения ОВОС есть пробелы в регулировании, Россия не
считает целесообразным обсуждать на данном этапе
какие-либо принципы, критерии или детали самого
процесса.
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Китайская делегация поддержала Россию и также указала на необходимость снятия вопросов ОВОС.
Япония также выразила сомнения по разделу, указав,
что ст. 206 Конвенции ООН 1982 г. уже содержит необходимые общие параметры для проведения ОВОС.
Государства, опираясь на эту статью, сами должны готовить руководства по проведению ОВОС, включая
процедуры ОВОС, оценку ОВОС и процесс принятия
окончательного решения по проведению деятельности [7]. Япония также указала на необходимость удаления любых упоминаний о глобальном уровне, в связи
с любыми аспектами проведения ОВОС. То, что можно
обсудить в этом разделе, – это вопрос об общественной доступности результатов ОВОС и, возможно, проведение каких-либо публичных консультаций.
ЕС и Республика Корея также согласился с тем, что
государство само должно нести ответственность за
принятие решения по ОВОС и ее результатам.
Таким образом, на данном этапе обсуждений консенсус по вопросам ОВОС достигнут не был, многие
стороны поставили под сомнение наличие пробелов
в регулировании, а в этой связи и целесообразность
установления нового глобального механизма по такой
оценке.
Д. Наращивание потенциала и передача морской
технологии. Анализ выступлений сторон показывает,
что на данном этапе по вопросам наращивания потенциала и передачи морской технологии также не было
достигнуто общего согласия ни по принципам, ни по
механизму, ни по видам и способам. Многие страны
поставили под сомнение необходимость включения
этого элемента, как самостоятельной части, в текст будущего МЮОД.
Е. Сквозные вопросы. Многие стороны (Россия, США,
Норвегия, Исландия, Канада, Япония, Китай, Республика
Корея и др.) отметили, что на данном этапе рано обсуждать эти вопросы, так как пока нет полной ясности относительно предмета нового Соглашения. Поэтому все эти
вопросы должны быть отражены в рекомендациях в самом общем виде с использованием мягких формулировок, предполагающих высокую степень вариативности.
Также рано формировать список терминов и определений, так как пока непонятно, какие из них могут оказаться необходимыми для целей будущего документа.
Россия, в очередной раз, отметила, что создаваемый документ должен восполнить пробелы, а не переписывать
существующий режим, и обратила внимание на то, что
мандат Подкомитета состоит в том, чтобы, по возможности, на основе консенсуса сделать предметные рекомендации по элементам будущего Соглашения, а также
отразить и те вопросы, по которым консенсус достигнут
не был. В связи с этим Рекомендации должны содержать две соответствующие части. ГА ООН сама оценит
достигнутый прогресс и определит форму дальнейшей
работы переговорного процесса.
Отдельно необходимо упомянуть, что для блока развивающихся государств принципиальным осталось рас-
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ширение сферы применения режима общего наследия,
предполагающего, в том числе, создание специального
финансового механизма для распределения выгод от
использования биоразнообразия МРЗПНЮ, в особенности, от использования МГР МРЗПНЮ. Этот блок государств также активно выступал за формирование нового режима по созданию ЗПИХ/МОР, проведению ОВОС,
который, в том числе, должен предполагать финансовую и материальную поддержку развивающихся государств, с целью повышения их потенциала по сохранению и устойчивому использованию морского биоразнообразия МРЗПНЮ. При этом вопрос о том, как конкретно будет этот режим обеспечиваться с организационной
и правовой точки зрения, не является принципиальным
для этих стран, они готовы поддержать любые предложения в этой связи.
Таким образом, анализ итогов четвертой сессии наглядно показывает, что ни по одному из элементов стороны не смогли прийти к полному взаимопониманию.
Не достижение консенсуса связано, с нашей точки
зрения, со смещением фокуса внимания Подготовительного комитета с предмета обсуждения – выявление пробелов (что будет регулировать новый МЮОД?) – на детали будущего предполагаемого организационного процесса, т.е. на вопросы о том, как регулировать то, относительно чего нет окончательного понимания, что такое
регулирование необходимо. Причиной такого явления,
вероятно, является неверная интерпретация положений
Резолюции 69/292, а именно тех их них, которые касаются определения мандата Подготовительного комитета:
предметные области, обозначенные в тексте Резолюции
69/292 как обязательные для рассмотрения Подготовительным комитетом, были восприняты многими участниками как обязательные для включения в текст будущего МЮОД. Такое понимание диктовало необходимость
подробного рассмотрения процедур, вместо концентрации на поиске консенсуса по предметным элементам.
По итогам работы четырех сессий Подготовительного комитета Председатель комитета подготовил доклад для Генеральной Ассамблеи ООН, содержащий
в себе Рекомендации комитета по элементам МЮОД,
как этого требует Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 69/292 от 16 июня 2015 г. [6].
Как и следовало ожидать, этот документ содержит
всего две рекомендации, относительно которых государства пришли к консенсусу:
1. Подготовительный Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть справочные материалы, размещенные в отдельных секциях, присоединенных к документу. При этом в данной рекомендации отмечено, что включенные в справочные материалы элементы не должны рассматриваться как предметные области, по которым был достигнут консенсус,
или быть воспринятыми как ущемляющие позиции
государств в отношении обсуждаемых вопросов. Эти
материалы необходимы Генеральной Ассамблее ООН
для установления всех аспектов, в отношении которых

в международном сообществе существует недопонимание или многозначность толкования.
2. Принять решение о созыве международной
конференции под эгидой ООН так скоро, как это может быть возможно, для рассмотрения рекомендаций
Подготовительного Комитета по элементам и выработки текста нового международного юридически
обязательного документа.
Таким образом, указанный итоговый документ показывает, что Подготовительный Комитет оказался не
способен реализовать свой мандат, так как, по сути,
свою работу он завершил практически с таким же результатом, с которым закончилась работа на предыдущем этапе обсуждений проблемы сохранения биоразнообразия в рамках НРГ ООН открытого состава. Подготовительный комитет в своих рекомендациях снова
признал, что пробелы в международном регулировании использования Мирового океана и его ресурсов
существуют, но рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН передать вопрос о включении конкретных
элементов в текст МЮОД Международной конферен-

ции, не ограничивая ее работу кругом тех проблем,
которые были приведены в справочных материалах.
Полное отсутствие прогресса в работе над подготовкой нового МЮОД доказывает, что среди государствучастников нет четкого понимания того, зачем нужен
этот документ и что он будет регулировать.
Генеральная Ассамблея рассмотрит доклад Председателя в ходе своей очередной сессии в конце
2017 г. и примет решение о форме и сроках дальнейшего переговорного процесса.
| Выводы и рекомендации для формирования позиции Российской Федерации в ходе
будущего переговорного процесса |
1. Анализ материалов всех четырех сессий Подготовительного комитета свидетельствует о том, что ни
по одному вопросу среди государств-участников нет
консенсуса. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
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требует от Председателя Подготовительного комитета предоставления доклада, четко отражающего как
консенсуальные, так и несогласованные вопросы. Соглашение должно основываться на принципе свободы
рыболовства в открытом море, закрепленном в Конвенции ООН 1982 года.
2. Российская Федерация должна решительно
и аргументировано отвергнуть попытки применения
общего наследия человечества на морские живые ресурсы. Применение этого принципа к живым ресурсам
открытого моря будет противоречить ст. 116 Конвенции ООН 1982 года. В этой статье декларируется, что
все государства имеют право на то, чтобы их граждане
занимались рыболовством в открытом море.
3. Намечаемая к созыву международная (дипломатическая) конференция не должна отменять отдельные положения Конвенции ООН 1982 г. или принять

документ, противоречащий либо ей, либо Соглашению 1995 г. о трансграничных рыбных запасах. Данная
позиция Российской Федерации будет поддержана
США, КНР, Японией, Норвегией, Канадой и другими
рыболовными державами.
4. На четвертой сессии Подготовительного комитета, по инициативе Российской Федерации, произошло сближение позиций ряда государств по вопросу
о том, что же такое с правовой точки зрения морские
генетические ресурсы. Например, Чили, Шотландия,
Норвегия и ряд других государств импортируют искусственно выращенный лосось. Будет ли он подпадать
под действие нового соглашения?
5. На открытии международной (дипломатической) конференции в 2018 г. делегации Российской
Федерации надлежит выступить с заявлением, основное содержание которого может быть сведено к следующему:
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5.1. Мандат Подготовительного комитета, как это
вытекает из Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
69/29 от 19 июня 2015 г., поручает ему представить Генеральной Ассамблее ООН элементы проекта текста
МЮОД.
5.2. Для обсуждения наиболее дискуссионных проблем, а именно – статус нового соглашения, правовой
режим эксплуатации МГР, режим ЗПИХ; распределение
выгод от эксплуатации ресурсов; ОВОС; передача технологий и повышение потенциала, предложить создать
подкомитеты (или рабочие группы) открытого состава.
5.3. Цель нового соглашения – восполнить пробелы
в международно-правовом регулировании рыболовства, которых немного. Во-первых, необходимо определить режим морских генетических ресурсов (живые
или минеральные ресурсы) и правовой режим научного исследования этих ресурсов.
5.4. Делегации Российской Федерации следует возражать против расширения рамок нового соглашения.
Например, соглашение не должно предусматривать
создание МОР в открытом море. Конвенция ООН
1982 г. не предусматривает учреждения каких-либо
МОР в открытом море.
5.5. Разрабатываемое соглашение не должно подрывать компетенцию универсальных и региональных
организаций по управлению рыболовством. Мандат
их в общей форме определен в Конвенции ООН 1982 г.
и Соглашении 1995 г. о трансграничных рыбных запасах,
а более подробно – в уставах РФМО. Включение в новое
соглашение каких-либо положений, касающихся дополнения или изменения компетенций универсальных
и региональных организаций, вызовет необходимость
в пересмотре всей системы международно-правового
управления рыболовством в Мировом океане. От этого
справедливо предостерегает Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН 69/292 от 19 июня 2015 года.
5.6. На пленарном заседании дипломатической
конференции делегации Российской Федерации следует поддержать два предложения, касающиеся потребностей развивающихся государств. Первое предложение связано с признанием особых потребностей таких
стран. Государства, реализуя обязанность сотрудничать
во введении мер по сохранению МГР, должны принять
во внимание уязвимость развивающихся государств,
которые зависят от эксплуатации морских живых ресурсов, в том числе для удовлетворения потребностей
своего населения или его отдельных групп в питании;
необходимо избегать негативного влияния на рыбаков,
занимающихся натуральным, мелким и кустарным
промыслом, и на рыбаков-женщин, а также на коренное население в развивающихся государствах, особенно малых островных развивающихся государствах
и обеспечивать их доступ к рыбному промыслу.
Второе предложение сводится к созданию специальных фондов, призванных оказывать развивающимся государствам помощь в осуществлении положений
разрабатываемого соглашения. Однако участниками
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этих фондов должны быть, главным образом, государства, добывающие морские генетические ресурсы.
5.7. Заслуживает быть отмеченной проблематика
экологической оценки ОВОС. По существу, она является ключевой, поскольку от ее показателей будет зависеть добыча МГР и ее объемы.
На дипломатической конференции делегации Российской Федерации следует в своем заявлении отметить, что данная проблематика является наиболее дискуссионной. Вопреки мнению ряда стран (например,
КНР), следует поддержать включение проблематики
ОВОС в проект разрабатываемого соглашения. При
этом следует выступить против предложений по созданию списка тех видов деятельности, которые приводят к загрязнению морской среды и истощению МГР.
Аналогичного перечня нет ни в одном международноправовом документе. Однако делегации Российской
Федерации необходимо обратить внимание на то, что
в разрабатываемом Соглашении должны быть четко
изложены такие ключевые понятия, как определение
пороговых уровней для проведения ОВОС; определение районов проведения ОВОС; учет трансграничности; невмешательство в существующие мандаты; субъект ответственности за загрязнение.
5.7. На дипломатической конференции представит
известную сложность вопрос о передаче морской технологии. Отвергнуть его вряд ли удастся. Делегации Российской Федерации, в качестве альтернативы, следовало бы предложить компромиссный вариант: в соглашение включить отсылочную статью на компетенцию
МОК, а в приложении привести инструкцию МОК ЮНЕСКО, модифицировав ее соответствующим образом.
5.8. Заключительная часть заявления делегации
Российской Федерации должна содержать следующие
положения:
«Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 69/292
от 19 июня 2015 г. требует от Подготовительного комитета достигнуть консенсуса по всем ключевым статьям
(элементам) соглашения. Только после этого возможен
созыв дипломатической конференции. Однако представленный на дипломатическую конференцию документ Председателя (его доклад) свидетельствует об
отсутствии консенсуса. В проекте статей, составленных
Председателем Подготовительного комитета, отражены безальтернативные позиции государств, что не мо-
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жет быть принято за основу для будущего документа.
В докладе Председателя не в полной мере отражены
многочисленные рекомендации делегации Российской Федерации. Наша делегация на данной конференции готова к конструктивной работе над проектом
соглашения в соответствии с положениями резолюции
ГА ООО 69/292» от 19 июня 2015 года.
По сведениям, поступающим из штаб-квартиры
ООН, подавляющее большинство государств соглашается с необходимостью созыва международной (дипломатической) конференции и уже составлен проект
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в этой связи.
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!

В юбилейной статье приведена краткая историческая справка создания Керченского филиала («ЮгНИРО»)
ФГБНУ «АзНИИРХ». Даны основные исследования и достижения сотрудников ЮгНИРО (до 1988 г. ‒
«АзЧерНИРО») с момента его образования в 1922 г. по настоящее время. Рассмотрены многочисленные
разработки и рекомендации ученых института в решении практических задач рыболовства за все годы
исследований, а также перспективы развития в настоящее время.

Рождение Азово-Черноморского научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии в г. Керчи неразрывно связано с именем Почетного академика
Н.М. Книповича.
Разрушенный в результате первой Мировой
и гражданской войны, рыбный промысел на Черном и Азовском морях нуждался в восстановлении. После окончания военных действий остро
встал вопрос возобновления и развития рыбного
хозяйства в целях обеспечения населения страны
рыбной продукцией. Еще в 1918 г. для решения
продовольственной проблемы молодой республики, ведущей гражданскую войну, В.И. Ленин
своим декретом создал Главное управление
по рыболовству «Главрыба».
В 1920-х годах для изучения рыбных ресурсов
страны и комплексных исследований начали создаваться бассейновые научные экспедиции.
В 1922 г. декретом Совета Народных комиссаров, подписанных В.И. Лениным, была организована Азово-Черноморского экспедиция, руководство которой в течение шести лет (1922-1928 гг.)
осуществлял основоположник научно-промысловых исследований в нашей стране, академик
Николай Михайлович Книпович. После встречи
Н.М. Книповича с В.И. Лениным экспедиции были
переданы пароход «Бесстрашный», парусно-моторная шхуна «Три святителя», «Н.Данилевский»,
п\м бот «Тунец», колесной пароход «Сухум».
Результаты этих работ явились основанием
для воссоздания и развития национального рыболовства в Азово-Черноморском бассейне.
В экспедиции были выполнены первые комплексные исследования сырьевой базы рыболовства и среды обитания Азово-Черноморского бассейна. Впервые были выявлены факторы,
влияющие на численность промысловых объектов и даже определяющие урожайность поколений. В этой экспедиции начинали свою деятельность такие известные в будущем ученые, как
Ю.Ю. Марти и В.Ю. Марти, В.Н.Тихонов (будущий
директор АзЧерНИРО), Н.Л. Чугунов, Т.А. Чугунова,
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В.А. Бородатов, К.Р. Фортунатова и другие ученые,
работающие впоследствии во ВНИРО (г. Москва).
Материалы, полученные в результате работы
Азово-Черноморской экспедиции, были опубликованы в 10 томах, в том числе Н.М. Книповичем
– два тома монографии по гидрологии Азовского
и Черного морей, а также «Определитель промысловых рыб Черного и Азовского морей».
Особый вклад в работу научно-исследовательских работ внесла Керченская ихтиологическая лаборатория, основанная 13 октября 1922 г.
как база и опорный наблюдательный пункт экспедиции. Заведование лабораторией осуществлял А.И. Александров – заместитель начальника Азово-Черноморской экспедиции. В 1927 г.
Керченская ихтиологическая лаборатория была
переименована в Керченскую научную рыбохозяйственную станцию. В ней в этот период работали Ю.Ю. Марти, Н.Н. Данилевский, А.А. Майорова, П.К. Гудимович, Н.И. Сальников, В.П. Фрейберг, С.М. Малятский, И.С. Зеленская и другие.
В 1933 г. Керченская рыбохозяйственная станция
была преобразована в Азовско-Черноморский
научно-исследовательский институт морского
рыбного хозяйства и океанографии (АзЧерНИРО),
с филиалами в городах Одессе, Батуми и Ростовена-Дону.
В состав института вошли лаборатории ихтиологии, морского зверя, планктона, бентоса, гидрологии, морской геологии, техники лова рыбы, экономики. С этого времени рыбохозяйственные исследования значительно расширились. Уже в предвоенный период исследовательские разработки института получили широкую известность.
На их основе в Азово-Черноморском бассейне
были сформированы современные представления о размножении, раннем онтогенезе, формировании пополнения, питании, пространственно-временном распределении и миграциях,
жизненном цикле и других важных особенностях
биологии многих промысловых рыб.
Гордостью отечественной рыбохозяйственной
науки стала работа ученых-ихтиологов. Классиче-
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скими признаны методы оценки запасов промысловых рыб посредством прямого количественного учета, разработанные и внедренные в практику в Азовском и Черном морях сотрудником
АзЧерНИРО В.Н. Майским. Каждому ихтиологу
во всем мире известен «размерно-возрастной
ключ» с применением вариационной статистики для определения возрастного состава уловов,
предложенный в 1930 г. заведующей лабораторией ихтиологии А.А. Майоровой, совместно
с сотрудником ВНИРО А.В. Морозовым.
В распоряжение института было передано научно-исследовательское судно «Н. Данилевский»
и построено специальное исследовательское судно
«Академик Зернов», пригодное к плаванию в пределах всего Черного моря во все сезоны года.
Рыбохозяйственные исследования, проводимые
в АзЧерНИРО и его отделениях, развивались одновременно с развитием рыболовства. Институт активно участвовал в решении его практических задач.
По инициативе Ю.Ю. Марти и А.Н. Голенченко
в 1931 г. при АзЧерНИРО в Азово-Черноморском
бассейне не только в отечественной, но и в мировой практике впервые осуществлена и отработана методика авиационного поиска мелких пелагических рыб, главным образом хамсы, а также
дельфинов.
Для проведения наблюдений и сбора материалов была развернута широкая сеть наблюдательных пунктов в основных промысловых
районах бассейна и организованы специальные
работы на научно-исследовательских судах по
изучению распределения миграций и поведения
рыб непосредственно в море.
Перед началом Второй мировой войны институт располагал для научных исследований 3-мя
гидросамолетами, 4 морскими судами. В институте работали лаборатории ихтиологии, гидрологии, гидрохимии, подводных исследований, геологии, планктона, экономики и морского зверя.
Институт осуществлял научное обеспечение промысла в Азовском море и Керченском проливе.
В этот период развитие промысла привело
к появлению в АзЧерНИРО нового направления
исследований – промыслового прогнозирования,
что потребовало создание и совершенствование
методик оценки запасов и исследование оценки
роли факторов внешней среды на воспроизводство, распределение и поведение промысловых
рыб. На судах «Н. Данилевский» и «Академик
Зернов» систематически выполнялись комплексные гидрологические, гидробиологические и ихтиологические съемки, велись сборы большого
количества полевых материалов, необходимых
для промыслового прогнозирования.
Творческий труд ученых АзЧерНИРО был прерван Великой Отечественной войной. Многие из

сотрудников ушли защищать свою Родину. Большая часть из них не вернулась. Вечная им память.
Научно-исследовательские и поисковые суда
вместе с экипажами были мобилизованы для
участия в военных действиях в составе Черноморского флота и Азовской флотилии. Уцелело
лишь одно судно –«Академик Зернов». В период
временной фашисткой оккупации институт был
разрушен, библиотека и научное оборудование
разграблены.
Во время Великой Отечественной войны АзЧерНИРО был эвакуирован сначала в Краснодар,
а затем – в Махачкалу и Красноводск. К слову
сказать, во всех этих городах АзЧерНИРО послужило основой для создания новых научных рыбохозяйственных организаций, которые стали
функционировать самостоятельно после возвращения базового института из эвакуации в Керчь
в 1945 году.
В 1944 г. директором института был назначен
известный ученый В.П. Воробьев, который провел огромную организационную работу по его
восстановлению и налаживанию научных исследований. После его смерти в 1947 г. эту работу
продолжили Л.Н. Печеник и В.Н. Тихонов. В первые послевоенные годы АзЧерНИРО организовал
трехлетние научно-промысловые экспедиции
в Черное и Азовское моря, которые определили
развитие в них рыболовства на предстоящее десятилетие. В эти годы, параллельно с развитием
сырьевых исследований, институтом стали осуществляться научные работы в области техники
промышленного рыболовства, технологии обработки рыбного сырья, механизации и экономики,
имеющие целью подготовку рекомендаций промышленности по наиболее эффективным способам освоения сырьевой базы, рациональному
направлению сырья в обработку.
В трудные послевоенные годы засверкала
плеяда талантливых ученых, давшая второе дыхание развитию отечественной рыбохозяйственной науки: А.И. Александрова, А.А. Майорова,
Н.Н. Данилевский, С.Г. Зуссер, Н.И. Ревина, Т.И.
Сафьянова, Н.Ф.Тараненко, В.А. Костюченко,
К.С.Ткачева, Г.С. Юрьев, Р.М. Павловская, В.П. Попова, М.Д. Сиротенко, Г.П. Домашенко, Н.Г. Тимошек. Большой вклад в промысловое прогнозирование, кроме ихтиологов, внесли океанографы:
Я.К. Гололобов, В.П. Новицкий, Д.Я. Беренбейм,
В.А. Брянцев, В.А. Химица и другие, работы которых по комплексному прогнозированию получили признание во всем мире. Особенно теплые
слова следует сказать о Н.Н. Данилевском – славном продолжателе дел своего деда Н.Я. Данилевского. Старший научный сотрудник, кандидат
биологических наук, талантливый ученый и изобретатель внес весомый вклад в теорию и пракЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 37
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тику рыбохозяйственных исследований АзовоЧерноморского бассейна.
С 1949 г. Н.Н. Данилевский работал в лаборатории промысловой ихтиологии АзЧерНИРО.
По материалам исследований им опубликовано
55 научных работ. Постоянная связь с представителями рыбодобывающей отрасли и непосредственно с рыбаками, знание задач, стоящих перед отраслью, позволили ему участвовать в создании и конструировании многих оригинальных
орудий лова и принесли ему заслуженное доверие и уважение тружеников бассейна.
Комитет по делам изобретений и открытий
при Совете Министров СССР выдал Н.Н. Данилевскому авторское свидетельство №219945 на изобретение «Пелагический трал для количественного учета молоди рыб» по заявке №1113990
от 21.11.1966 года.
Во второй половине XX столетия роль Азово-Черноморского региона в рыболовстве резко снизилась. Масштабное гидростроительство
на крупных реках, впадающих в Азовское море,
в 50-70-х годах прошлого столетия оказало чрезвычайно пагубное воздействие на воспроизводство ценных проходных рыб, преградив им доступ к местам нереста.
Естественное размножение проходных рыб,
таким образом, практически прекратило свое существование, что сказалось крайне негативно на
их численности.
По рекомендации ученых были приняты меры
по искусственному воспроизводству осетровых
рыб: запущены рыбоводные заводы на Кубани по
выращиванию мальков, с последующим их выпуском в Азовское море. Семь осетровых заводов,
построенных в 1950-1970 гг. на реках Дон и Кубань ежегодно выпускали 30-40 млн шт. мальков
осетра, белуги и севрюги.
И это позволило в какой-то степени изменить
ситуацию в лучшую сторону.
Параллельно с развитием сырьевых исследований институт осуществлял научные работы
в области техники промышленного рыболовства,
технологии обработки, механизации и разрабатывал рекомендации по эффективному освоению сырьевой базы и рациональному использованию сырья. Были получены более совершенные суда, оснащенные современной поисковой
аппаратурой, орудиями лова, научным оборудованием. Выявлены новые резервы рыболовства,
расширился ассортимент уловов за счет шпрота,
мерланга и катрана.
В северо-западной части Черного моря начался промысел пеламиды и крупной скумбрии, осуществлялись исследования по учету запасов осетровых, хамсы, тюльки, бычка, кефали и других
рыб. Авиационная разведка и поисковые кораб38
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ли прослеживали заходы хамсы и наводили на ее
скопления промысловые суда с кошельковыми
неводами. При научной поддержке и рекомендации АзЧерНИРО рыбная промышленность АзовоЧерноморского бассейна начала интенсивно развивать промысел морских рыб донными тралами
и драгами (азовские бычки), сейнерный промысел (черноморская хамса), светолов (ставрида).
В те времена «золотой эры» рыболовства
(1970-1980 гг.) лов рыбы производился 47 рыболовецкими колхозами с участием около 6 тыс.
рыбаков. В колхозах был задействован рыбопромысловый флот в количестве около 150 ед. судов типа СЧС (средний рыболовный сейнер), позволяющий вести активный морской лов. Кроме
того, на балансе колхозов были различные мотоботы и фелюги – более 100 штук.
Во многом благодаря результатам исследований АзЧерНИРО, вылов рыбаков в Азово-Черноморском бассейне в 1980-е гг. находился на уровне 400-490 тыс. т, а в 1982 г. достиг своего исторического максимума – 522 тыс. т, в том числе 219
тыс.т составил вылов черноморской хамсы.
Основу вылова в Черном море составлял
шпрот, черноморский анчоус, мерланг, ставрида,
катран. В Азовском море вылов рыбы колебался
от 168 тыс. т в 1968 г. до 17 тыс. т в 1998 г. (период
«переходной» экономики).
Вылов бычка в 60-х годах достигал невиданных уловов – более 90 тыс. т в год. Рыбные
консервы «Бычки в томатном соусе» были одни
из самых предпочитаемых видов рыбопродукции и символов эпохи послевоенного возрождения и развития страны. Впрочем, популярны они
и в настоящее время.
В 1950-1980-е годы ученые АзЧерНИРО внесли
большой вклад в сохранение рыбных ресурсов
Азово-Черноморского бассейна. По рекомендации института в 1951 г. были запрещены самоловные крючья, в 1957 г. – ставные сети, в 1966 г.
– дельфиний промысел, а донный траловый лов
оставлен только для научных целей.
До конца 80-х годов в числе основных крупных рыб в Азовском море облавливались, главным образом, осетровые, а в его западной части
также судак. Но в 90-х годах запасы вышеупомянутых рыб были подорваны, и рыболовный флот
переключился на новоявленного дальневосточного вселенца – пиленгаса.
Еще в 1966 г. профессор В.Н. Казанский заложил и разработал биологические основы акклиматизации дальневосточного пиленгаса в Азовском
и Черном морях. Сотрудники ЮгНИРО приложили
огромные усилия для решения этой задачи. Разрабатывалась биотехника по его искусственному
выращиванию. Приобретенный опыт по искусственному воспроизводству черноморских кефа-
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лей, высокий профессионализм Н.И.Куликовой,
Н.К. Воробьевой, Л.Б. Моисеевой, Л.Г. Гнатченко
и других позволил совместно разработать биотехнологию получения в промышленных масштабах
жизнестойкой молоди дальневосточного пиленгаса, интродуцированного в Азовское море, получение самовоспроизводящегося стада и его естественного нереста. И наконец, в 1989 г. были пойманы личинки и мальки после естественного нереста этой рыбы. Многолетний и самоотверженный труд ученых, в конечном счете, дал положительные результаты, и с середины 90-х годов ХХ в.
в Азовском море сформировалась самовоспроизводящаяся популяция пиленгаса. В 1994 году пиленгас уже был рекомендован к промысловому
освоению.
К середине 2000-х годов уловы пиленгаса
резко упали в связи с огромным промысловым
прессом (крупнотоннажных частных судов, выбирающих «разрешенную квоту»), браконьерством
и другими причинами (в том числе, заиление
мест нерестилищ в Молочном лимане).
В конце 50-х годов прошлого столетия керченские рыбаки управления «Азчеррыба», научные
сотрудники АзЧерНИРО и работники поискового
предприятия «Югрыбпромразведка», организованным приказом МРХ СССР, вышли на просторы
Мирового океана.
В 1958 г. на БМРТ «Жуковский» состоялась
первое океаническое плавание наших замечательных рыбаков в Атлантический океан, к берегам Западной Африки. А в 1961 г. под руководством В.А. Бородатова и В.И. Травина на СРТР9036 (впоследствии – «Владимир Воробьев»)
направлена первая экспедиция АзЧерНИРО в Индийский океан, открывшая промысловые скопления сардины, скумбрии, ставриды и донных
рыб на шельфе Индостана и в Аденском заливе.
Указанные районы промысла стали успешно осваиваться нашими рыбаками. Экспедиционное
судно «Владимир Воробьев», работающее в западной части Индийского океана по программе
Международного Геофизического года, за научные заслуги судна и института (АзЧерНИРО) были
увековечены надписью на фронтоне здания Океанографического музея в Монако.
Ученые и рыбаки называют годы 1950-1980
годы «золотой эрой» отечественных морских
исследований и рыболовства не только в Азово-Черноморском бассейне, но и в безбрежных
просторах Мирового океана. В те годы СССР вел
интенсивный китовый промысел в Антарктике,
получая достаточное количество ценного сырья
из этих крупных морских млекопитающих. Научное обеспечение промысла китов осуществляла
Одесская лаборатория морских млекопитающих
и ихтиологии АзЧерНИРО.

Научно-исследовательские и поисковые суда
АзЧерНИРО и Управления «Югрыбпромразведки» в этот период открыли и передали рыбной
промышленности для освоения огромные рыбопродуктивные территории.
В 1961-1970 гг. в океан было направлено 44
научно-исследовательских и научно-поисковых
экспедиции, обследовавших египетские воды
Средиземного и Красного морей, шельфовые
воды Индостана, Пакистана, Восточной и Южной
Африки, Мадагаскара, Сейшело-Маскаренского
хребта, субантарктических вод, а также отдельные районы Тихого и Атлантического океанов.
В 1975 г., с учетом предстоящего введения
200-мильных рыболовных зон, перед научными
учреждениями встала задача разработки перспектив развития рыбной промышленности за
пределами указанных ограничительных рыболовных зон, главным образом в пелагиали открытых вод, на больших глубинах и на вершинах
подводных поднятий.
В результате экспедиционных исследований
были выявлены перспективные районы промысла, которые стали успешно осваиваться рыбаками. Совместно со специалистами Управления
«Югрыбпоиск» были изучены и оценены сырьевые ресурсы рыб и возможности их промысла
в районе подводных хребтов и на поднятиях дна
в открытой части океана.
Начали активно развиваться поисковые работы по обнаружению и передаче промышленности, в открытых экваториальных, тропических
и субтропических водах Индийского океана, как
мелких пелагических рыб, так и крупных – акул,
тунцов и мечеобразных, в экспедициях которых
участвовал и автор этой статьи.
В эпипелагиали открытых вод стали осваиваться запасы совершенно нового обьекта эпипелагиал индоокеанской сайры. Выявлены участ-
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НИС СРТР «Владимир Воробьев»

ки плотных концентраций крупных пелагических
рыб, где был возможен специализированный,
как ярусный, так и кошельковый промысел.
К этому времени уже имелись определенные
проработки промыслового освоения тунцовых
рыб, акул и океанических кальмаров, которые
институт начал проводить с 1962 года. В 19631964 гг. была организована поисково-промысловая экспедиция Керченского Управления «Азчеррыба», в которой, впервые в мировой практике,
проводился облов кошельковыми неводами тунцовых рыб. Международный кошельковый промысел начал разрабатываться лишь с 1982 году.
А в 1966 г. керченскими поисковиками и исследователями АзЧерНИРО был разработан, опробован и внедрен глубоководный ярус для облова
крупных тунцов.
Иностранные тунцеловы применили его лишь
в 1975 году. Мы опять были «впереди планеты
всей», как советские спутники в космосе.
Весомый вклад в развитие ярусного промысла акул, тунцов и мечеобразных внес известный
ученый ЮгНИРО Е.П. Губанов, а в разработку кошелькового промысла тунцов – Е.В. Романов.
К 1976 г. открыт ряд новых районов и объектов промысла. За этот короткий срок научно-исследовательский и поисковый флот АзЧерНИРО
и Управления «Югрыбпромразведки» провел
обследование сырьевой базы подводных хребтов и поднятий дна открытой части Индийского
океана, где исследовали практически все известнейшие рыболовные «банки». Были обнаружены, изучены и рекомендованы к промысловому
освоению большие концентрации красноглазки,
берикса и масляной рыбы. Рыболовным флотом
ВРПР «Азчеррыба» начат успешный промысел их
сырьевых ресурсов.
Особенным успехом отмечено открытие
перспективных районов в результате освоения
Южного океана в водах Антарктики. Судами
Управления «Югрыбпромразведки», переименованного в 1995 г. в ППП «Югрыбпоиск», со40
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вместно с учеными ЮгНИРО (в 1988 г. приказом Минрыбхоза СССР АзЧерНИРО был переименован в Южный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океанографии) с 1967 по 2002 гг. в указанном регионе было выполнено 140 рейсов в Индийском
океане и 43 рейса в Атлантическом. Были открыты, а затем переданы рыбакам «Азчерыбы»
огромные запасы мраморной и серой нототении, ледяной рыбы, трематомы, серебрянки
в морях Содружества, Космонавтов, Скотия, залива Прюдс, а также – в водах островов Южная
Георгия. В 1977 г., при проведении экспедиционных работ, были обнаружены колоссальные
скопления криля в районе моря Содружества,
после чего началось его промысловое освоение. На основе работ научно-исследовательских экспедиций на скоплениях криля в заливе
Прюдс работали десятки советских промысловых судов. В 1979-1980 гг. советский вылов криля достиг 120-135 тыс. т за сезон.
Первооткрыватели новых районов в Антарктическом секторе были номинированы МРХ СССР
в 1990 г. на соискание государственной премии
СССР. Советский Союз, как морская рыболовная
держава, завоевал мировое лидерство.
К 1990 г., благодаря соответствующему научному обеспечению‚ в т.ч. многочисленным
разработкам и рекомендациям «АзчерНИРО»
и Управления «Югрыбпромразведки», рыбаки
ВРПО «Азчеррыба» ежегодно добывали 700-800
тыс. т рыбы и морепродуктов. Входили в строй
транспортные суда для доставки рыбы в места
потребления. С 1991 г. наши рыбаки вели промысел патагонского клыкача в водах островов
Кергелен (Франция) и Южная Георгия (Англия).
До настоящего времени актуальны результаты
траловых работ института на шельфе Антарктиды, в ходе которых получены высокие уловы
антарктического клыкача в море Космонавтов
у земли Эндерби.
В 1990-е гг., вследствие перехода рыбодобывающих предприятий Крыма и ЮгНИРО под
юрисдикцию Украины и уменьшения финансирования рыбохозяйственной науки, сократились
все виды океанических исследований. Были также снижены объемы работ и прерваны экспедиционные исследования в Азово-Черноморском
бассейне, стал сокращаться интеллектуальный
потенциал института. Расформированы и переданы другим предприятиям экспериментальные
базы ЮгНИРО «Аршинцевская коса» и «Сиваш».
В новом государстве не оказалось возможности содержать крупный океанический отечественный рыболовный флот. Растащены в частные руки и проданы на металлолом или по цене
металлолома современные поисковые и промыс-
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ловые суда, как среднетоннажные, так и крупнотоннажные. В результате были выведены из эксплуатации практически все рыбопромысловые,
поисковые, научно-исследовательские и приемно-транспортные суда, которые перешли в 1991 г.
под флаг Украины. Рыбопромышленные и поисковые организации «Керчьрыбпром» и «Югрыбпоиск» были расформированы.
Государственное финансирование ЮгНИРО сократилось более чем в два раза. Сотрудники института вынуждены были работать в качестве научных
наблюдателей на зарубежных промысловых судах,
главным образом – в Антарктике на промысле антарктического и патагонского клыкачей.
В столь сложное и тяжелое время, ЮгНИРО
принимал и принимает активное участие в работе международных рыбохозяйственных организаций и комиссий, сотрудничая с ФАО, АНТКОМ,
НАФО, НИАФК, ЕВРОФИШ, ИНФИШ, ТАСИС, ЮНЕП,
БСЕП, РФАРЕ и другими.
Несмотря на вышеупомянутые проблемы,
с целью разрешения вопросов повышения
биологической и промысловой продуктивности прибрежных вод, на экспериментальной
базе «Заветное» (под Керчью), созданной еще
в 1969 г., институт активно занимался созданием научных основ марикультуры. Ученые ЮгНИРО успешно разработали основы биотехнологии получения жизнестойкой молоди лобана
и сингиля, а также акклиматизантов (дальневосточная кефаль пиленгас, стальноголовый лосось и полосатый окунь). Кроме рыб важнейшими объектами марикультуры были также
двустворчатые моллюски и устрицы. На экспериментальной базе «Заветное» выполнялись
и выполняются работы по пополнению запасов
промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна, путем выпуска в водоем жизнестойкой
молоди кефалей, пиленгаса и камбалы – калкан. Институт стал учебно-производственной
базой для студентов КГМТУ и филиала КЭГИТУ
(г. Керчь).
При ЮгНИРО работает экспозиция морской
фауны и флоры, в фондах которой насчитывается более 4 тыс. экспонатов, дающих представление о разнообразии растительного и животного
мира Мирового океана и Азово-Черноморского
бассейна. Научно-техническая библиотека института насчитывает свыше 85 тыс. рукописных тру-
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дов в области морской биологии, океанографии
и других мореведческих наук. Институт располагает уникальным банком биологических, гидрометеорологических, океанографических и промысловых данных, собранных в Мировом океане
и Азово-Черноморском бассейне.
С вхождением Крыма в состав России институт обрел второе дыхание. В настоящее время
в Азово-Черноморском бассейне ежегодно проводятся полевые экспедиционные исследования на научно-исследовательских судах ФГБНУ
«АзНИИРХ».
Не так быстро, как хотелось бы, но начал возрождаться рыбный промысел в Азовском и Черном морях. В Азовском море в частных компаниях зарегистрировано 14 судов СЧС (в Керчи – 12).
В Черном море, главным образом, в Севастополе – 10 судов типа СРТМ-К, 9 ед. – СЧС, 3 ед. –
МРТР и 2 ед. – ТХС.
«В новом 2017 году крымские рыбаки не собираются сдавать завоеванных позиций», – говорит
заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Иван Сокол. Уже отмечена положительная динамика роста уловов
ценных промысловых рыб: барабули, ставриды,
пиленгаса, азово-черноморской сельди, а в Черном море – шпрота и камбалы-калкан.
Керченское отделение ФГБНУ «АзНИИРХ» –
ЮгНИРО – располагает кадрами и значительным
опытом проведения рыбохозяйственных исследований, имеющих мировую известность, участвует в решении многих сложных задач общегосударственного значения для развития научнотехнического прогресса и нормального функционирования рыбной отрасли России.
Хочется надеяться на возрождение в родном
государстве отечественного океанического научно-исследовательского, рыболовного и транспортного флота, чтобы опять наши суда с российским флагом и русскими моряками бороздили
Мировой океан, и чтобы вновь океаническая
рыба серебряной рекой потекла на прилавки наших магазинов.
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95TH ANNIVERSARY OF YUGNIRO
Korkosh V.V., PhD – Kerch Branch of Azov Research Institute of Fishery, Vladimir.korkosh@yandex.ru
The paper presents a brief history of Kerch Branch ("YugNIRO") of Azov Research Institute of Fishery.
The main studies and achievements of YugNIRO ("AzCherNIRO" until 1988) staff members are listed
from the moment of its creation in 1922 until now. Numerous projects and recommendations of the
institute’s scientists, dealing with practical matters of fishery and aimed at its problems solving are
considered, as well as the prospects of its development at the present time.
Keywords: AzCherNIRO anniversary, historical background research, fisheries, development prospects
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 41

| ВНИИПРХ – 85 ЛЕТ |

ФГБНУ «ВНИИПРХ» ‒ 85

В августе 2017 г. исполнилось 85 лет со времени
организации Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства
(ФГБНУ «ВНИИПРХ»).
Этот период времени, по сути, история становления нашей страны и развития отечественного рыбоводства.
К моменту организации ВНИИПРХ в качестве института прудового рыбоводства, в стране кустарным методом выращивали около 1 тыс. т рыбы. С созданием института отраслевая рыбоводная наука стала неотъемлемой частью промышленности. Для оказания практической помощи на базе крупных рыбхозов страны создана
сеть опорных пунктов. В результате, к началу 1940-х гг.
были разработаны основные нормативно-технологические документы, обеспечившие эффективную, по тому
времени, работу рыбоводных хозяйств. Объём выращивания товарной рыбы за неполные 10 лет увеличился
в 6 раз и составил 8,4 тыс. тонн. К 1953 г. был достигнут
предвоенный уровень производства прудовой рыбы,
а прудовый фонд восстановлен только в 1958 году.
Во всех этих работах непосредственное участие принимали научные работники ВНИИПРХ. Разрабатывался
пятилетний план развития прудового рыбоводства
на 1950-е гг., а позднее ‒ перспективный план госрыбхозов СССР сроком на 15 лет (1966-1980 гг.).
Был осуществлён переход отрасли на интенсивные
формы выращивания рыбы в прудовых и индустриальных условиях. Получило развитие пастбищное рыбоводство в естественных водоёмах и водохранилищах. В 1980-е гг. успешно реализованы 3 комплексные
целевые программы по развитию важных направлений рыбного хозяйства внутренних водоёмов страны. Вступили в строй 5 специализированных комбикормовых завода по производству гранулированных
кормов для всех видов и возрастов, культивируемых
в рыбоводстве, объектов. Рыбоводство превратилось
в наукоёмкую и динамичную отрасль.
Благодаря широкому внедрению передовых технологий ведения рыбоводного производства, разработанных ВНИИПРХ, как головной организацией
отрасли, в координационном сотрудничестве с республиканскими НИИ, университетами и академиями
в конце 1980-х гг. в бывшем СССР выращивали более
315 тыс. т товарной рыбы.
Достижения института высоко оценены научной
и производственной общественностью страны. Две
крупные научные разработки ВНИИПРХ были удостоены премий Правительства Российской Федерации
в области науки и техники (2003 г. и 2005 г.).
В 2005 г. Юрий Михайлович Чернов (1924-2013) ‒
писатель-фронтовик, поэт, публицист, член Союза
писателей России, частый гость и друг ВНИИПРХ, в одной из своих статей писал: «Посёлок Рыбное по праву считают прудовой столицей России... На полках
институтской библиотеки выстроились 78 сборников
и четырёхтомник избранных трудов учёных, семь
тысяч статей по самым острым проблемам рыбо42
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водства ‒ подлинная кладовая опыта, накопленного
самоотверженным трудом... ВНИИПРХ стал кузницей
научных кадров... Я постоянно испытываю гордость,
когда вижу в посёлке флаги государств Азии, Европы,
Америки. Это значит, что к нам, в «прудовую столицу»,
приехали на конференции гости из дальнего и ближнего зарубежья...».
Впору, к юбилею, будет вспомнить слова американского публициста Генри Луиса Менкена:
«Перед прошлым склони голову, перед будущим
засучи рукава».
Мы обязаны с благодарностью склонить голову перед нашими предшественниками нескольких поколений, обеспечивших своим талантом и плодотворным
трудом научно-технический прогресс в нашей отрасли, авторитет и лидерство в стране и за рубежом.
Перечислить всех невозможно, назову только некоторых из них: К.И. Скрябин, Н.И. Кольцов, Б.И. Черфас,
А.Н. Елеонский, А.Н. Липин, Ф.Г. Мартышев, Г.Д. Поляков,
Л.В. Грибанов, А.Н. Романов, А.И. Зайцев, В.М.
Ильин, П.В. Михеев, В.К. Виноградов, А.Н. Канидьев,
В.А.
Мусселиус, Л.М. Гордон, Ф.М. Суховерхов,
Ю.П. Боброва, А.И. Батенко, А.Г. Минц, В.И. Федорченко,
Д.А. Панов, Е.А. Гамыгин, К.А. Головинская, И.Б. Богатова,
А.Н. Корнеев, С.А. Баранов, а также ныне здравствующих ‒ М.А. Щербина, Е.Н. Ефимова, В.Я. Катасонов,
В.Е. Федяев.
История ВНИИПРХ в людях, событиях, трудах весьма многогранна и поучительна. Отчасти это видно при
ознакомлении с избранными трудами ВНИИПРХ (в 4-х
томах) и краткой исторической хронологией института, освещённой в брошюре к 70-летию организации
(1932-2002 гг.). Учёными изданы десятки книг, монографий, учебников.
В последние годы в институте проводится приборное
и техническое перевооружение исследовательских лабораторий и экспериментальных баз, ведётся капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществляется омоложение кадрового состава научных работников, а также поиск оптимального сочетания молодости с опытом
и знаниями учёных старшего поколения. Несомненно,
что наставничество ‒ это наилучший способ восстановления и развития научных школ, ускоренной подготовки
высококвалифицированных кадров.
Поздравляю коллектив института с этим знаменательным событием – юбилеем ВНИИПРХ!
Современникам желаю успешного продолжения творческих традиций института и преемственности науки, достижений в обеспечении развития российского
рыбоводства, научного авторитета у коллег и в среде специалистов промышленных хозяйств, личного
счастья, благополучия и здорового долголетия.
Первый заместитель (1983-1985 гг.),
Генеральный директор ВНИИПРХ (1986-1991 гг.,
1996-2005 гг.), член-корр. РАН,
профессор А.М. Багров
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Представлена история формирования лаборатории ихтиопатологии, одного из старейших подразделений ФГБНУ «ВНИИПРХ», с результатами исследований по паразитарным, инфекционным и незаразным
заболеваниям рыб. Отражен вклад ихтиопатологов ВНИИПРХ в развитие рыбохозяйственной отрасли
страны.

Фото 1. ФГБНУ «ВНИИПРХ»

В 2017 г. исполняется 85 лет со дня основания
Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства. Он был
организован приказом Наркомснаба СССР №613
от 3 августа 1932 г. в Москве и назван Центральным
научно-исследовательским институтом прудового
рыбного хозяйства (ЦНИИПРХ). В 1934 г. ЦНИИПРХ
стал Всесоюзным научно-исследовательским институтом прудового рыбного хозяйства (ВНИИПРХ),
и в 1962 г. был переведен в пос. Рыбное Московской
области на базу рыбплемхоза «Якоть».
В 1996 г. ВНИИ прудового рыбного хозяйства
переименован во ВНИИ пресноводного рыбного
хозяйства. В настоящее время ФГБНУ «ВНИИПРХ»
является ведущим научным учреждением рыбохозяйственной отрасли в области пресноводной

аквакультуры. В состав института входят 9 научных
лабораторий и 5 производственных участков [1].
(Фото 1)
Лаборатория ихтиопатологии – одно из старейших подразделений, которое было создано
при образовании института в 1932 году. Для организации работ по изучению болезней рыб пригласили профессора Эдуарда Максимилиановича
Ляймана. Под его руководством были начаты исследования паразитов в рыбоводных хозяйствах
нечерноземной зоны страны. Первые работы
были посвящены изучению моногенетических
сосальщиков, обследованы многие рыбхозы
Московской области, детально изучена эпизоотология дактилогироза, биология возбудителей,
разработаны методы диагностики заболевания
и рекомендации по борьбе с этим опасным гельминтозом молоди карпов.
В те же годы в лаборатории были развернуты разносторонние исследования, в том числе
работы по изучению инфекционных болезней
рыб (М.А. Пешков и М.П. Эпштейн, А.К. Щербина
и А.И. Канаев). Впервые в СССР была обнаружена краснуха карпов и начато изучение роли бактерии Pseudomonas punctatum в этиологии заболевания. С 1936 г. изучением краснухи была
занята группа исследователей (И.Е. Сгорин, Е.П.
Гальперин, В.Е. Щуревский, К.В. Глушанков),
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Фото 2. Вера Александровна МусселиусБогоявленская (30.08.1918 – 30.06.1991)

Фото 3. Паразитологическое обследование карпа
В.А. Мусселиус проводит с В.И. Лаптевым
и Н.Т. Филипповой

работавшая под руководством А.К. Щербины.
Подробное изучение морфологии, биохимии
и культуральных свойств бактерий, эпизоотологии заболевания, симптомов и патологоанатомических изменений позволило авторам перейти
к разработке мер борьбы, которые сводились
к двум способам: летованию прудов и, при невозможности его осуществления, к комплексному методу ликвидации заболевания.
Начатые А.К. Щербиной перед Великой
Отечественной войной, работы были продол44
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жены в 1947 г. после его возвращения с фронта.
Одновременно с этим лаборатория разрабатывает план оздоровления рыбоводных хозяйств,
неблагополучных по краснухе и бранхиомикозу.
К концу 1954 г. были подведены итоги изучения
этиологии бранхиомикоза, особенностей течения
эпизоотического процесса, путей распространения и форм проявления инфекции [2].
В 1955-1957 гг. группа сотрудников лаборатории (С.Ф. Задворочнов, Л.Х. Апазиди, Н.Ф. Долгих)
под руководством А.Х. Ахмерова продолжает изучение эпизоотической ситуации во многих рыбхозах. На основании полученных данных разрабатываются мероприятия по оздоровлению
хозяйств. В этот же период изучали заболевание
жабр карпов, вызванное ухудшением условий выращивания.
В связи с переездом института в пос. Рыбное изучение инфекционных заболеваний временно было
приостановлено. С 1962 г. по 1971 г. в тематике лаборатории были исследования только инвазионных заболеваний прудовых рыб. В этот период наибольших
успехов лаборатория ихтиопатологии ВНИИПРХа
достигла под руководством Веры Александровны
Мусселиус (1962-1991 гг.). (Фото 2)
Завоз в прудовые хозяйства страны рыб дальневосточного комплекса, проведенный в 1954-1962 гг.,
был достаточно продуктивным, но при этом с акклиматизантами были завезены в Европейскую часть
СССР 27 новых видов паразитов. Эпизоотически
значимыми паразитами для прудовых хозяйств
оказались гельминты Bothriocephalus gowkongensi
и Khawia sinensis, моногенетические сосальщики Dactylogyrus lamellatus, D. сtenopharyngodonis
и др., кокцидии Eimeria sinensis и E.cheni, споровики Myxobolus pavlovski, паразитические рачки
Sinergasilus lieni [3]. Изучение их биологии и инвазий, которые они вызывали у рыб, а также разработка эффективных способов профилактики и терапии заболеваний стали приоритетным направлением исследований сотрудников лаборатории
(В.А. Мусселиус, Н.Т. Филипповой, Н.С. Ивановой,
Л.М. Мирзоевой, А.В. Поддубной, Н.И. Капустиной,
С.В. Воловик). (Фото 3)
Наибольшее внимание было уделено изучению специфичности паразитов – способности существовать в определенном кругу хозяев (работы
В.А. Мусселиус, А.В. Поддубной, Л.М. Мирзоевой),
что было важно в практическом отношении, особенно для прудового рыбоводства, где на основе
этих знаний может быть правильно осуществлен
подбор видов рыб для совместного выращивания.
В связи с интенсификацией прудового рыбоводства стали выявляться эпизоотии протозойных
заболеваний, в частности триходиниозов. Это побудило заняться изучением представителей семейства Urceolariidae, паразитирующих у прудовых
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Фото 4. Н.С. Иванова и В.А. Мусселиус

рыб. На большом фактическом материале, собранном и обработанном Н.С. Ивановой (фото 4), было
показано, что у прудовых рыб встречаются не менее 5-6 видов инфузорий, относящихся к трем родам: Trichodina, Trichodinella, Tripartiella [4].
Для лечения протозойных заболеваний были
разработаны высокоэффективные антипаразитарные обработки рыб непосредственно в зимовальных прудах с использованием органических
красителей – фиолетового К, основного ярко-зеленого (бриллиантового зеленого) против таких
заболеваний, как триходиниоз, ихтиофтириоз,
хилодонеллез и других болезней, вызываемых
паразитическими простейшими и ракообразными (работы В.А. Мусселиус, Л.М. Мирзоевой,
А.В. Поддубной).
Для решения важнейших вопросов теоретической и практической паразитологии были отработаны методы длительного сохранения живых паразитов в лабораторных условиях.
В 1980-ые годы практически все вопросы по
биологии паразитов, эпизоотологии заболеваний
были решены, разрабатывались эффективные лечебные и профилактические мероприятия при

Фото 5. А.А. Вихман

часто встречающихся инвазионных заболеваниях
новых объектов аквакультуры (канального сома,
буффало, угря и др.), которые индивидуально подбирались и успешно реализовывались в рыбоводных хозяйствах нашей страны.
Следующим этапом в паразитологии было решение вопроса с криптобиозом – опасным протозойным заболеванием, вызываемым кровяными
жгутиконосцами. В 1990-ые годы на юге России на
одном из лососевых рыбоводных заводов встала
проблема криптобиоза каспийского лосося (кумжи). Материалы по изучению кровепаразитов рыб
были малочисленны, а на тот период отмечался
длительный застой в исследованиях гемофлагеллят в связи с методическими трудностями. За эту

Фото 6. Н.А. Головина

сложную задачу взялся П.П. Головин. В результате
проведенных исследований были получены данные об уникальных особенностях эпизоотологии
заболевания и биологии возбудителя. Была проведена работа по сравнительной оценке действия
лекарственных препаратов при криптобиозе каспийского лосося. Однако наиболее надежным
и эффективным способом профилактики заболевания стало изменение системы водоподачи с естественного водоисточника на артезианскую воду,
с дальнейшим переводом на установку замкнутого
водообмена. Полученные в ходе работы результаты легли в основу практических рекомендаций.
Исследования по инфекционным заболеваниям
во ВНИИПРХ возобновляются начиная с 1970-ых годов. Учитывая новые направления в ихтиопатологии, в лаборатории были организованы иммунологические исследования. Группой иммунологов под
руководством канд. мед. наук А.А. Вихмана (фото 5)
был изучен иммунный статус карпа, получена более широкая информация об иммунитете, выявлены две группы факторов иммунитета, отражающие
разные стороны неспецифической резистентности
и специфического реагирования [5]. Организация
иммунологических исследований в лаборатории содействовала не только развитию ихтиопатологии,
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Фото 7. И.С. Щелкунов и М.П. Андреева

но и внедрению иммунологических подходов и методов в рыбоводстве. В настоящее время они используются сотрудниками при разработке способов
повышения резистентности организма и современных методов иммунодиагностики болезней рыб.
С приходом в лабораторию Н.А. Головиной было
начато развитие нового направления – изучение
гематологических показателей, позволяющих вести контроль состояния здоровья выращиваемых
объектов аквакультуры, оценивать патогенез заболеваний, сбалансированность паразито-хозяинных
систем [6]. (Фото 6)
В 1971 г. по решению Минрыбхоза в институте
создается группа по изучению инфекционных болезней рыб. Среди новых сотрудников были выпускники Московской ветеринарной академии
Т.И. Щелкунова и И.С. Щелкунов, которые организовали в лаборатории группу по изучению вирусных болезней рыб. (Фото 7, 8)
Первоначально вирусологические исследования
были посвящены изучению этиологической роли ви-

Фото 8. Т.И. Щелкунова
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русов в заболевании некрозом жабр у карпа, получению перевиваемых клеточных линий рыб для диагностики вирусных болезней. В результате проведенных экспериментов было доказано, что выделенный
ранее при бранхионекрозе иридовирус не является
этиологическим агентом некроза жабр, а само заболевание не является вирусной инфекцией.
Метод культуры клеток – основополагающий
метод диагностики вирусных заболеваний. Именно
он привел в свое время к бурному развитию вирусологии в мире и до сих пор остается одним из ее
«золотых стандартов». Поэтому молодым ихтиовирусологам было так важно освоить методы получения и поддержания клеточных линий рыб. Первая
постоянная линия клеток была получена в 1986 г.
из яичников неполовозрелого карпа (ICO). Позднее
удалось получить другие перевиваемые линии
клеток карповых и осетровых рыб – CTF (хвостовой плавник карпа), SSF-1, SSF-2 (ткани плавников
сибирского осетра) и SSO-1, SSO-2, SSO-3 (пул печени, почки и селезенки сибирского осетра), которые стали широко использоваться при проведении
вирусологических исследований и в других лабораториях нашей страны (работы И.С. Щелкунова,
Т.И. Щелкуновой).
Одновременно с работами по получению перевиваемых культур клеток, с конца 1980-х–начала
1990-х гг. были начаты исследования, посвященные
весенней виремии карпа – главной вирусной болезни основного объекта отечественной аквакультуры. Это карантинное заболевание широко распространено на территории России и за ее пределами.
Основная работа была направлена на разработку
средств и методов иммунопрофилактики болезни,
а также на разработку методов экспресс-диагностики этого заболевания. Испытания разработанной
гибридизационной тест-системы для экспресс-диагностики весенней виремии карпа показали высокую эффективность. Тест-система обладала высокой
чувствительностью, которая обеспечивала повышение частоты обнаружения вируса в период вспышки
заболевания и выявления вирусоносительства.
Для неспецифической иммунопрофилактики
были предложены препараты ридостин и полирибонат, которые значительно снижали заболеваемость и гибель больных весенней виремией рыб.
Эти препараты оказались эффективными при вирусной геморрагической септицемии лососевых
рыб. В 1995 г. способ профилактики был запатентован в России [7].
В 2006 г. сотрудниками лаборатории было
впервые в России диагностировано герпесвирусное заболевание сибирского осетра, доказана
этиологическая роль выделенного возбудителя.
Заболевание высококонтагиозно и вызывает массовую гибель молоди [8]. Были изучены клиническая, патологоанатомическая картина болезни,
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оптимизированы параметры культивирования вируса, определена чувствительность к вирусу имеющихся в лаборатории клеточных линий [9]. В настоящее время ведутся работы по определению путей
передачи вируса и способов борьбы с вызываемым
им заболеванием.
Сектор бактериальных болезней рыб в лаборатории ихтиопатологии был создан в 1978 г. под
руководством канд. биол. наук Л.Н. Юхименко.
Первые исследования были посвящены изучению аэромонад и аэромонозов, этиологической
расшифровке бактериальной геморрагической
септицемии (БГС) и разработке методов специфической и неспецифической профилактики
бактериальных инфекций (работы Л.Н. Юхименко
и В.Ф. Викторовой). (Фото 9)
При исследовании причин, вызывающих развитие инфекционного процесса, столкнулись с тем,
что многие аэромонады по своим биохимическим
свойствам не укладываются в существующие схемы. Первоначально такие аэромонады относили
к биовару A.sp.,а затем – к A.sp.1, A.sp.2…A.sp.12.
Разработка нового подхода к дифференциальной
диагностике позволила оценить эпизоотическую
значимость выделяемых биоваров как по частоте выделения, так и по уровню вирулентности,
последняя определяется по активности ДНКазы.
В результате изучения биологических свойств все
выделенные аэромонады были разделены на три
группы: первая – облигатные патогены, вторая –
с индуцированной вирулентностью, третья – авирулентные представители водной микрофлоры (работы Л.Н. Юхименко с соавторами).
В процессе изучения этиологических агентов
бактериальной геморрагической септицемии выявлялись новые возбудители, ранее не регистрируемые. Некоторые аэромонады появлялись как
бы спонтанно. Так, A.sobria начали выделяться
в 1983 г. и после этого года стали встречаться
повсеместно. В 2016 г. вначале единично, а затем массово стали выделяться газообразующие,
сероводородположительные аэромонады, отнесённые к A.sp.13. Это же можно сказать и о таких возбудителях как Moraxella, Acinetobacter
calcoaceticus и Ac.baumannii, Enterococcus,
Enterobaceriacteriaceaе, Micrococcus, c которыми пришлось внимательно разбираться, т.к. они
представляли не только эпизоотическую, но
и эпидемиологическую угрозу.
В ходе диагностических исследований у больных карпов был выявлен микроорганизм, который
по некоторым показателям имел сходство с псевдомонадами, но был неподвижный и образовывал
слизистую капсулу. Выделение подобного возбудителя, идентифицированного как Pseudomonas
fluorescensvar capsulate, было описано и ранее от
больных золотых рыбок.

Фото 9. Л.Н. Юхименко

Фото 10. П.П. Головин и В.А. Мусселиус

В 1980-ые годы много внимания было уделено проблеме фурункулёза лососевых на Дальнем
Востоке. В результате этих исследований было установлено, что дальневосточный штамм Aeromonos
salmonicida по биохимическим свойствам отличается от эталонного [10]. По результатам работы
были подготовлены Методические рекомендации
по профилактике и диагностике фурункулёза.
Бактериологами совместно с биохимиками
Петрозаводского Института биологии РАН была
приготовлена биохимическая вакцина ВЮС-2 на
основе антигена, выделенного методом гельхроматографии из высоковирулентного штамма
A.sobria 77-18 [11]. При производственных испытаниях на Украине, в Молдавии и России, при инъекционном введении, вакцина показала высокий
уровень защиты.
Учитывая сложность и трудоёмкость индивидуального вакцинирования, на основе этого же антигена, совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности (г. Щёлково),
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был разработан метод получения жидкой формолвакцины (бактерина) для обработки рыбы методом
ванн. При проведении производственных испытаний в рыбоводном хозяйстве были получены положительные результаты (работы Л.Н. Юхименко с соавторами) и оформлен патент [12].
С учётом изменчивости микроорганизмов были
пересмотрены методы диагностики инфекционных
болезней и подготовлены методические рекомендации для практических работников, позволяющие
правильно устанавливать этиологию заболевания.
Интенсификация рыбоводства привела к возникновению у рыб новых грибковых заболеваний,
наносящих ощутимый ущерб рыбоводным предприятиям.
Группа
инфекционистов-микологов
(А.М. Марченко, а в дальнейшем – В.Т. Галаш) в начале 1980-х годов занимались изучением видового состава грибов, выделяемых при микозе плавательного
пузыря [13]. Продолжением микологических исследований являлись работы В.Т. Галаша, посвященные
санитарному нормированию загрязнения кормов
для рыб микотоксинами – вторичными метаболитами микроскопических плесневых грибов р. Fusarium
[14]. Были определены токсичные, предельно допустимые и пограничные уровни содержания в рыбных

Фото 11. Обработка паразитологического
материала (слева направо: М.М. Малыгина,
В.В. Вараксина, Н.А. Головина, Н.Н. Романова)

кормах некоторых наиболее распространенных микотоксинов: Т-2-токсина, дезоксиливаленола (ДОН),
охратоксина-А. Это позволило снизить степень их
опасности для рыб и разработать меры предупреждения микотоксикозов. Как продолжение этих работ
для борьбы с микотоксикозами проведены поиск
и испытание нескольких антидотных препаратов (работы Н.А. Головиной и П.П. Головина).
В начале 1990-х гг. остро встала проблема «вздутия» желудочно-кишечного тракта (тимпании) у молоди карпа, канального сома и осетровых, выращиваемых в установках с замкнутым водообменом
(УЗВ), садках и бассейнах на сбросных теплых водах.
Из кишечника больных рыб и из используемых кор48
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мов были изолированы дрожжи рода Candida, близкие к видам С. sake и С. tropicalis, которые оказались
этиологическими агентами болезни. Для терапии
заболевания был подобран эффективный препарат
(работы П.П. Головина и Н.А. Головиной).
Большое внимание в лаборатории уделялось изучению незаразных болезней рыб, связанных с неблагоприятными условиями среды и кормлением
недоброкачественными и несбалансированными
кормами. Серьезной проблемой при освоении индустриальных методов воспроизводства и выращивания рыб стало влияние на рыб стресс-факторов
(высокие плотности посадки, хендлинг), а также газопузырьковая болезнь (ГПБ), вызываемая
пересыщением воды газами, в основном избытком молекулярного азота (работы П.П. Головина
и В.А. Мусселиус) [15]. (Фото 10)
Особую опасность ГПБ представляла для личинок и молоди рыб, среди которых потери наиболее
высоки. Изучение болезни позволило разработать
несколько проектов дегазаторов и подготовить
Инструкцию по профилактике газопузырьковой
болезни рыб. Широкое применение таких дегазаторов на рыбоводных предприятиях подтвердило
их высокую эффективность и надежность (работы
П.П. Головина).
Начиная с 1991 г. заведующим лабораторией
был кандидат биологических наук Павел Петрович
Головин, при котором деятельность подразделения
была направлена на практическую реализацию разработок, апробацию новых лекарственных препаратов, оказание консультационной помощи рыбоводным хозяйствам по диагностике болезней рыб, разработке эффективных лечебно-профилактических
мероприятий и, в целом, оздоровлению хозяйств
современными и эффективными методами.
Использование в высокоинтенсивной аквакультуре неполноценных и недостаточно сбалансированных кормов часто приводило к различным
нарушениям в обмене веществ, а также возникновению алиментарных патологий. Недостаточно
полноценное кормление карпа зимой в тепловодных садковых и бассейновых хозяйствах приводит к нарушению процессов метаболизма и возникновению синдрома «дефицита энергии» или
вертежа. Комплекс разработанных мероприятий,
включающий контроль физиологического состояния зимующей рыбы и специальную корректировку рациона кормления, позволил достичь высокого
положительного эффекта в борьбе с этим заболеванием (работы Н.А. Головиной с соавторами).
Для предупреждения и коррекции алиментарных
анемий, которые особенно часто регистрируются
у молоди рыб, был предложен биологически активный препарат – ультрадисперсное железо (УДЖ) [16].
В 2000-ые годы были проведены работы по изучению ответной реакции организма рыб на воз-
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действия стресс-факторов. Совместно с сотрудниками кафедры ихтиологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(канд. биол. наук Н.Е. Лебедевой и н.с.
Т.В. Головкиной) апробированы на разных видах
рыб ультрамалые дозировки антистрессового
биопрепарата «Писцин». Впервые для рыб была
использована экспресс-диагностика стресса по
изменению биохимического состава слизи и отработана коррекция последствий стресса с помощью писцина [17].
Учитывая возрастающий спрос на товарную
осетровую продукцию, одной из задач рыбохозяйственной отрасли является увеличение масштабов
производства этих видов рыб в аквакультуре. При
этом все большее развитие получает индустриальное осетроводство, основанное на интенсивных
методах, позволяющих управлять качеством среды
и кормов, режимом кормления, проводить контроль физиологического состояния и коррекцию
здоровья рыб. Сотрудники лаборатории ихтиопатологии как экспериментально, так и в производственных условиях на базе Конаковского завода
по осетроводству апробировали ряд биологически активных препаратов (Витатон, Нейча-Роуз,
Намивит, Стимулор, Макровит) с целью коррекции
физиологического состояния рыб [18]. Кроме того,
в период с 2007 по 2015 гг. проведены совместные
работы с производителями ветеринарных препаратов. Задача лаборатории состояла в апробации их
на рыбах в экспериментальных условиях, а затем
в рыбоводных хозяйствах. Были испытаны разные
биологически активные препараты (Орегостим,
Баксин, Провит), дезинфектанты (Дезавид) [19], антипаразитарные препараты (Крустацид), пробиотики (СУБ-ПРО, Зоонорм). Использование последних
позволило многим хозяйствам аквакультуры отказаться от антибиотиков и получать экологически
чистую рыбную продукцию [20].
В 2005 г. был подготовлен и опубликован Кадастр
лечебных препаратов, используемых и апробированных в аквакультуре России и за рубежом [21],
который востребован рыбоводами.
С 2009 г. сотрудники лаборатории (фото 11) были
подключены к выполнению ФГБНУ «ВНИИПРХ» государственного задания Росрыболовства, связанного с проведением мониторинга состояния водных
биологических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах Белгородской, Тамбовской,
Липецкой и Брянской областей. Целью этих работ
является выявление эпидемиологически и эпизоотически значимых видов паразитов и микроорганизмов, оценка и прогнозирование эпизоотической ситуации, которая оказывает влияние на величину и качество водных биоресурсов.
В целом научные исследования лаборатории ихтиопатологии ВНИИПРХ в течение всего 85-летнего

периода были направлены на изучение биологии
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, усовершенствование методов диагностики, разработку мер профилактики и терапии,
выявление причин возникновения незаразных заболеваний.
Результатом этих работ является подготовка
и публикация инструкций, наставлений, научнометодической литературы [22; 23; 24].
Традиционным направлением работы сотрудников лаборатории является подготовка кадров.
Под их руководством обучаются аспиранты и магистры, регулярно проходят практику студенты

Фото 12. Сотрудники лаборатории
ихтиопатологии (слева направо: О.В. Блинова,
С.Б.Токарева, Ю.П. Щелкунова, С.А. Рекордатова,
Н.Н. Романова, Л.Н. Юхименко, А.А. Дружинина,
Е.О. Маркова, В.В. Вараксина, П.П. Головин), 2017 год

рыбохозяйственных вузов. Были успешно защищены 3 докторских и 29 кандидатских диссертаций.
Издан ряд учебников и учебных пособий для ихтиопатологов.
Нельзя не отметить и проведение таких важных мероприятий, как совместные семинары сотрудников лабораторий болезней рыб ВНИИПРХ,
ГосНИОРХ и УкрНИРХ. Обмен опытом между специалистами приносит большую пользу, особенно молодым, начинающим исследователям. Всего было
проведено 25 заседаний, последний из которых во
ВНИИПРХ (в 2003 г.) был посвящен годовщине памяти Веры Александровны Мусселиус.
В настоящее время лаборатория ихтиопатологии ВНИИПРХ является многопрофильным подразделением по изучению болезней рыб. В лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, из них 1 доктор и 4 кандидата биологических наук. (Фото 12)
Лаборатория ихтиопатологии участвует в теме
«Осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов Тамбовской, Липецкой,
Белгородской и Брянской областей…» и выполЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 49
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няет две прикладные работы в рамках проекта
«Охрана здоровья». Сотрудники оказывают научно-методическую и практическую помощь предприятиям аквакультуры в разработке комплекса
лечебно-профилактических мероприятий для товарных рыбоводных хозяйств и заводов по искусственному воспроизводству молоди ценных видов
рыб. Регулярно участвуют и выступают на международных конференциях и симпозиумах. Только
за последние 10 лет сотрудниками опубликовано
более 100 научных работ. Их опыт и знания высоко
оценены коллегами в нашей стране и за рубежом.
Ихтиопатологи ВНИИПРХ всегда готовы прийти
на помощь рыбоводам, их рекомендации повышают эффективность работы предприятий аквакультуры, что способствует развитию рыбохозяйственной
отрасли нашей страны.
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ICHTHYOPATHOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF FRESHWATER FISHERIES
Romanova N.N., PhD, Golovin P.P., PhD, Golovina N.A., Doctor of Sciences, Professor, Yukhimenko L.N.,
PhD, Shelkunova Yu.P., PhD – Russian Research Institute of Freshwater Fisheries, vniprh@mail.ru,
lab.ihtiopat@mail.ru
The article presents the history of the ichthyopathological laboratory – one of the eldest sections of Russian
Research Institute of Freshwater Fisheries. What is more, results of investigations on parasitic, infectious
and non-contagious fish diseases are given. The contribution of Institute’s ichthyopathologists to the Russian fisheries development is shown.
Keywords: Russian Research Institute of Freshwater Fisheries, laboratory of ichthyopathology, history
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В 2017 году исполняется 90 лет со дня
рождения
Владимира
Константиновича
Виноградова ‒ выдающегося учёного в области аквакультуры, наставника, воспитавшего несколько поколений коллег-единомышленников, замечательного человека-труженика,
Гражданина с большой буквы.

Ноша создана для плеч,
достаточно сильных,
чтобы её нести
Маргарет Митчелл

К ЮБИЛЕЮ
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА
ВИНОГРАДОВА
Трудно переоценить вклад, который внес Владимир
Константинович в развитие отечественной рыбохозяйственной науки, и именно той ее части, которая уже при
его жизни принесла великолепную производственную
отдачу, открыла и продолжает открывать в наши дни
перспективы сохранения и приумножения рыбных запасов нашей страны.
Родившийся в семье сельского учителя 8 октября 1927 года в селе Суходрев Калужской области,
Владимир Константинович на протяжении всей жизни
сохранял и развивал в себе лучшие черты русской советской трудовой интеллигенции: самоотверженность
и целеустремленность, высокую ответственность за порученное дело, независимость суждений и смелость
мысли, умение сплотить вокруг себя большие коллективы единомышленников.
Многое в его характере было почерпнуто из пережитой в детстве близости к основам крестьянской жизни,
глубокого знания и понимания возможностей человека,
не умеющего унывать и отступать перед трудностями
и невзгодами. Это помогло Владимиру Константиновичу
в кратчайшие сроки после окончания Мосрыбвтуза
и аспирантуры защитить кандидатскую диссертацию
и с 1955 года успешно заняться научной работой во
ВНИИПРХ, куда он был распределен после учебы.
Последовательное изучение основ рыбоводства,
вначале в области создания гранулированных кормов
для рыб и кормовых добавок к ним, затем в области поиска новых технологических решений в аквакультуре,
врожденные пытливость и оригинальность мышления
позволили Владимиру Константиновичу в конце 1950-х
годов извлечь бесценный опыт из зарубежной поездки
в КНР, где он ознакомится с аквакультурой этой страны
и биотехникой выращивания растительноядных рыб
Проблема рыбохозяйственного освоения этих объектов захватила В.К. Виноградова, и уже в 1962 г. он
возглавил лабораторию акклиматизации и рыбохо-

зяйственного освоения новых объектов рыбоводства
и стал не только великолепным организатором научных исследований в этой области, но и подвижником
в деле широкомасштабного внедрения научных достижений лаборатории.
В сжатые сроки под его руководством были получены первые результаты по разработке и освоению
биотехники формирования маточных стад растительноядных рыб в прудах. От выращенных в прудах производителей получили около 39 тыс. личинок белого толстолобика, а в 1963 году ‒ 4 млн личинок белого амура,
белого и пестрого толстолобиков. В 1964 году рыбхозы
Краснодарского края сдали торговым организациям
более 2 тыс. центнеров товарной продукции амуров
и толстолобиков.
Разработка теоретических основ выращивания рыб
в поликультуре открыла новые возможности для создания новых гибких технологических схем, позволяющих
более широко и полно использовать продукционные
возможности прудов, водохранилищ, лиманов, содействовала бесспорным успехам в деле мелиорации водоемов-охладителей, борьбы с биопомехами АЭС и ТЭЦ.
В.К. Виноградов в полной мере осознавал все проблемы и задачи рыбной отрасли, понимая всю важность и значимость этих задач. В 1980 году разрабатывается комплексная целевая программа «Амур»,
генеральным руководителем которой назначается
В.К. Виноградов.
В его руках сосредотачивается вся научно-организационная деятельность отраслевых НИИ, академических исследовательских и учебных учреждений, десятков промышленных хозяйств и новых производств.
Центральной задачей этой программы явилась организация крупномасштабного производства посадочного материала растительноядных рыб и новых объектов
рыбоводства. В короткие сроки, с 1981 по 1985 годы,
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производственных комплексов и 12 рыбопитомников
общей мощностью 5,9 млрд личинок в год. Объем производства товарной продукции достигает 100 тыс. тонн.
Очевидные успехи рыбохозяйственной отрасли базировались на применении разработанной под руководством Владимира Константиновича Виноградова
технологии заводского воспроизводства растительноядных рыб с использованием производителей, выращенных в V-VII зонах прудового рыбоводства при
естественной температуре воды. Одновременно проводились экспериментальные работы по использованию производителей, выращенных в водоемах-охладителях тепловых объектов (АЭС, ГРЭС, ТЭЦ) и в прудах
с управляемым температурным режимом, в которых
при выращивании рыбы использовалась теплая сбросная вода ТЭЦ. В.К. Виноградову удалось организовать
производство посадочного материала растительноядных рыб в III зоне прудового рыбоводства.
В 1970-х годах по инициативе В.К. Виноградова приступили к работам по рыбохозяйственному освоению
представителей американской ихтиофауны – большеротого, малоротого и черного буффало. За относительно короткий период исследований была проведена огромная работа в различных регионах бывшего
Советского Союза по изучению рыбоводно-биологических особенностей этих видов буффало, разработана
биотехника формирования маточных стад, технология
разведения и выращивания посадочного материала,
получения товарной продукции. Установлены его пищевые взаимоотношения с другими представителями
отечественной ихтиофауны, определена эффективность их товарного выращивания в поликультуре с растительноядными рыбами и карпом, что позволило повысить продуктивность водоёмов до 2-3 ц/га.
При поиске перспективных объектов для индустриальной аквакультуры было обращено внимание на основной объект товарного рыбоводства США ‒ канального сома, выращиваемого в прудах, бассейнах и садках,
установленных в различных водоёмах. В 1972-1973 гг.
в СССР были осуществлены поставки личинок канального сома. Часть молоди завезли в рыбплемхоз «Горячий
Ключ» Краснодарского края, где под руководством
В.К. Виноградова сотрудниками лаборатории акклиматизации и рыбохозяйственного освоения новых объектов рыбоводства была разработана биотехника формирования маточных стад и разведения канального сома
в условиях прудовых и индустриальных хозяйств.
Начало 1970-х годов ознаменовалось целым рядом
замечательных событий в аквакультуре. Большой резонанс получил завоз в Советский Союз уникального
представителя мировой ихтиофауны, американского
веслоноса – единственного представителя осетрообразных, питающегося планктоном. Его использование
как объекта поликультуры позволило утилизировать
огромные биоэнергетические ресурсы внутренних
водоемов и в сравнительно короткие сроки (2-3 года)
получать ценную продукцию. Основные работы по изучению этого объекта были выполнены в рыбплемхозе
«Горячий Ключ» под руководством В.К. Виноградова его
учениками. В течение двадцатилетнего периода была
разработана биотехника формирования маточных стад
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веслоноса в условиях прудовых хозяйств, изучена функциональная морфология фильтрационного жаберного
аппарата, гаметогенез и половые циклы, особенности
эмбрионального развития и многие другие вопросы.
В 90-х годах прошлого столетия, в связи с увеличением интереса к осетровым видам рыб, работа лаборатории перепрофилируется на разработки технологий по
их выращиванию.
За короткий период на экспериментальной базе
ВНИИПРХ (Конаковский завод товарного осетроводства) под руководством В.К. Виноградова были сформированы коллекционные стада целого ряда ценных
осетровых рыб: сибирского осетра обской и байкальской популяции, русского осетра азово-черноморской
популяции, сахалинского (зеленого) осетра, стерляди
волжской, окской, дунайской популяции, белуги.
Маточное стадо сибирского осетра байкальской популяции стало основой для восстановления этого объекта в естественном ареале обитания ‒ озере Байкал.
На основании выполненных исследований,
в 1985 году В.К. Виноградову присуждается учёная степень доктора биологических наук, в 1986 году ‒ звание
профессора.
В.К. Виноградов уделял большое внимание формированию научного потенциала отрасли. Он подготовил
более 70 кандидатов и докторов наук.
Однако нельзя не вспомнить и тех наших коллег, которые составляли ближайшее окружение
В.К. Виноградова, создавали для него так необходимую для крупномасштабного лидера духовную
среду, поддерживали его в дни тяжелых испытаний
и в дни побед, и ушли практически в одно время
с ним. Это светлой памяти Л.В. Ерохина, Г.И. Савин,
Р.А. Савина, Д.А. Панов, В.Ф. Кривцов, В.Г. Чертихин,
Л.В. Калмыков, А.К. Богерук, В.М. Воронин,
Г.И. Толчинский, Е.Б. Зарянова и др.
Да простят нас ныне здравствующие коллеги-единомышленники, за ними продолжение дела, начатого
В.К. Виноградовым.
За заслуги перед Отечеством в 1966 г.
В.К. Виноградов награжден орденом «Знак Почёта»,
в 1970 г. – медалью «За доблестный труд», в 1985 г.
удостоен звания «Ветеран труда», в 1986 г. – ордена
«Дружба народов», в 1998 г. ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,
он награжден нагрудным знаком «Почётный работник
рыбного хозяйства России», юбилейной медалью «300
лет российскому флоту», в 2002 г. присвоено звание
«Почётный работник ВНИИПРХ», в этот же год он признан Человеком года и Человеком последнего десятилетия XX века, в 2005 г. В.К. Виноградов становится лауреатом премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
Мы преклоняемся перед его заслугами и человеческими качествами.
Светлая память о Владимире Константиновиче
Виноградове навсегда останется в наших сердцах.
От имени сотрудников лаборатории
осетроводства и акклиматизации ВНИИПРХ
Д-р биол. наук, ст. науч. сотр. Е.А. Мельченков

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

О национальном стандарте
«Методология принятия
управленческих решений
для сохранения водных
биоресурсов и среды их обитания»
Аспирант А.М. Торцев ‒ Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук
(ФГБУН «ФИЦКИА РАН»)
А.Н. Белоусов ‒ заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации,
член-корреспондент РАЕН
В.Б. Воронков
@ torzevalex@yandex.ru; belofish@rambler.ru; vl_voronkov@mail.ru
Ключевые слова: национальный стандарт, наилучшие доступные технологии,
водные биологические ресурсы, сохранение природных ресурсов, возмещение
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Рассматривается проект национального стандарта в сфере наилучших доступных технологий «Методология принятия управленческих решений для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания».
Проводится анализ пошаговой последовательности действий при принятииуправленческих решений
в целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, приведенных в стандарте.
Определены направления его совершенствования.

В целях сохранения окружающей природы
в Российской Федерации в настоящее время формируется институциональная среда по применению
наилучших доступных технологий. Разрабатываются
информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям [1].
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. № 1115-ст утвержден национальный стандарт «Наилучшие доступные технологии.
Ресурсосбережение. Методология принятия управленческих решений для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания» (далее ‒ Стандарт) [2],
который вступает в силу с 1 марта 2018 года.
Стандарт разработан на основе отечественной
нормативно-правовой базы, регулирующей охрану
окружающей среды, сохранение и использование
водных биологических ресурсов, а также с учетом
Директивы ЕС [3], практического руководства по
разработке и применению мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания [4] и ряда
других источников. В него заложены наиболее современные представления и достижения в сфере
охраны окружающей среды в части оценки и возмещения наносимого ей вреда.
Стандарт распространяет свое действие на
объекты планируемой хозяйственной и иной

деятельности, которая может оказать прямое
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, в том числе водные биоресурсы и среду их обитания. При этом его действие
распространяется на объекты, введенные в эксплуатацию до его принятия, в случае ремонта,
реконструкции, модернизации или ликвидации
объектов. К видам деятельности, оказывающей
в той или иной степени негативное воздействие
на водные биоресурсы и среду их обитания относятся работы как хозяйствующих субъектов,
так и граждан на акватории водного объекта, его
русле, берегах, пойме, а также забор водных ресурсов и сброс вод в водный объект. Подробно
такие виды деятельности приведены в разделе 4.4 Стандарта [2], а также детально рассмотрены в практическом руководстве [4].
Необходимо отметить, что хозяйственная деятельность в указанной сфере осуществляется в несколько этапов:
- разработка проектной документации на хозяйственную деятельность, включая оформление права пользования природными ресурсами и проведение оценки воздействия на окружающую природу,
частью которой является оценка вреда, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания, и разработка мероприятий по устранению такого вреда;
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- реализация хозяйственной деятельности,
включая выполнение мероприятий по устранению
негативного воздействия;
- мониторинг последствий реализации хозяйственной деятельности.
В Стандарте приведена подробная методология
подготовки, принятия, реализации управленческого решения и анализа его результатов по указанным
этапам. Так на стадии подготовки управленческого
решения реализуются целе-экологические стратегии хозяйственной деятельности, включая предоставление водных объектов в пользование и планирование мероприятий по сохранению водных
биоресурсов и среды их обитания (р. 5 Стандарта).
На стадии принятия управленческого решения
реализуются
производственно-технологические
стратегии (р. 6 Стандарта), включающие обоснование мер по сохранению водных биоресурсов
и среды их обитания при разработке проектной документации, оценка воздействия на окружающую
среду, включая влияние на состояние водных биоресурсов, и определение последствий такого воздействия. На данной стадии определяется размер
вреда в натуральной величине, его стоимостные
характеристики, примерно определяющие величину затрат на возмещение вреда. Необходимо
учитывать, что вред водным биоресурсам определяется до его фактического причинения на этапе
планирования намечаемой деятельности и возмещается затем в установленном порядке на основе ожидаемой, а не фактической величины вреда
(ущерба). Количественные и качественные параметры мероприятий по возмещению (компенсации) вреда устанавливаются с учетом соотношения
экономических показателей утраченных и восполняемых ресурсов. Окончательный объем затрат на
возмещение вреда, которые понесет хозяйствующий субъект, устанавливается в ходе определения
поставщика таких услуг [5].
Также на данном этапе используются ресурсосберегающие стратегии хозяйственной деятельности (р. 7 Стандарта), включая применение
специальных способов и технологий, учет сроков
проведения работ, проведение производственного экологического контроля и иное. Реализация,
предложенных в настоящем разделе, мероприятий позволяет предотвратить или снизить негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их
обитания и, соответственно, уменьшить затраты
на возмещение вреда. Необходимо отметить, что
значительная часть мероприятий относится к обязательным для применения в целях сохранения
окружающей среды. Значительное внимание посвящено планированию мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания,
направленных на возмещение (компенсацию)
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вреда. Такие мероприятия планируются, исходя из
прогнозируемого объема потерь водных биоресурсов и их видов, по продолжительности воздействия
существующих мощностей по возмещению вреда,
в том числе рыбоводных заводов. Нельзя не сказать, что фактическая реализация ответственности
по возмещению вреда возлагается на хозяйствующего субъекта – в случае натуральной формы ответственности. В случае монетарной формы ответственности – на орган исполнительной власти в области рыболовства, но это не отменяет обязанность
хозяйствующего субъекта провести соответствующие выплаты в уполномоченную организацию, которая осуществит проведение мероприятий. Более
подробно данный вопрос рассмотрен в материалах
конференции [6].
К одним из новелл Стандарта следует отнести
институт региональных (бассейновых) перспективных программ сохранения водных биоресурсов,
которые позволят системно с долгосрочной перспективой планировать и проводить мероприятия
по сохранению водных биоресурсов. Причиной
тому послужило следующее. Несмотря на то, что
оценка воздействия и размеры вреда проводятся
по целому комплексу показателей, аналогичный
(комплексный) подход к разработке мероприятий по возмещению вреда, в частности методами
искусственного воспроизводства водных биоресурсов и рыбохозяйственной мелиорации, регулирования (ограничения или запрета) рыболовства или дополнительных мер по охране водных
биоресурсов не применяется [7]. Методические
основы оценки вреда, причиненного водным биоресурсам, существенно опережают в своем развитии аналогичные методы его предотвращения или
возмещения. Указанные программы разрабатываются органом исполнительной власти в области
рыболовства и его территориальными управлениями. Вопрос разработки региональных программ
детально рассмотрен в практическом руководстве
[4] и материалах конференции [8]. Одним из направлений практического использования региональных программ является выбор и проведение
на их основе мероприятий по возмещению вреда,
которое осуществляется посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов, их акклиматизации, рыбохозяйственной мелиорации
водных объектов, а также других мер по охране
водных биоресурсов и регулированию рыболовства, способствующих их сохранению.
На стадии исполнения управленческого решения
реализуются социально-организационные стратегии (р. 8 Стандарта). В эту сферу входит документальное оформление запланированных мероприятий
по возмещению вреда. Стандарт предусматривает
оптимизацию системы организации возмещения
вреда, путем перехода от двух двусторонних догово-
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ров (орган исполнительной власти в области рыболовства – хозяйствующий субъект; хозяйствующий
субъект – специализированная рыбохозяйственная
организация), регулирующих только отдельные этапы биотехнических мероприятий (выращивание
ивыпуск рыбоводной продукции) к трехсторонним
договорам (орган исполнительной власти в области
рыболовства – хозяйствующий субъект – специализированная рыбохозяйственная организация), предметом которых является полноценное восстановление нарушенной экосистемы.
Стандартом предусмотрен мониторинг состояния экосистемы после проведения мероприятий
по возмещению вреда, позволяющий установить
достижение поставленных целей и фактическое исполнение предмета договора.
На основе данных мониторинга осуществляется
оценка эффективности проведенных мероприятий, которая выполняется на стадии эксплуатации
объекта хозяйственной деятельности и фактически
реализуется в рамках текущего мониторинга окружающей среды. Причиной отражения в Стандарте
данного вопроса послужила современная система
возмещения вреда водным биоресурсам, в которой основное внимание уделяется количественному восполнению нанесенного вреда, при этом
качественное возмещение вреда остается за рамками данного процесса. Нельзя не отметить, что
данный раздел Стандарта требует дальнейшего
развития для раскрытия понятия «эффективность»,
разработки критериев и показателей оценки эффективности таких мероприятий, а также процедуры определения эффективности и последствий
признания мероприятий неэффективными.
Подводя итоги, можно сказать, что Стандарт
применяется на добровольной основе и предназначен для принятия управленческих и методических решений по предупреждению и возмещению
негативного воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания.
В Стандарте определена пошаговая последовательность действий при принятии управленческих
решений в целях сохранения водных биоресурсов
и среды их обитания. Его положения сосредоточены на совершенствовании процедур возмещения
вреда, причиненного водным биоресурсам и среде
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их обитания и разработке оптимальных управленческих решений, направленных на нивелирование
конфликтных ситуаций и гармонизацию отношений хозяйствующих субъектов, публичной власти
и общества в сфере сохранения и рационального
использования водных биоресурсов. Очевидно
Стандарт будет играть положительную роль при
прохождении хозяйствующими субъектами процедуры сертификации и в судебной практике, а также
будет полезен как хозяйствующим субъектам, так
и органам государственной власти в деле охраны
окружающей среды и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
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ON THE NATIONAL STANDARD “METHODOLOGY OF MANAGERIAL DECISION-MAKING FOR LIVING
RESOURCES AND THEIR HABITAT PRESERVATION”
Tortsev A.M., postgraduate – N.P. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, torzevalex@yandex.ru
Belousov A.N., the corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences, belofish@rambler.ru
Voronkov V.B., vl_voronkov@mail.ru
The project of the national standard in the sphere of best available technologies «Methodology of managerial
decision-making for living resources and their habitat preservation» is considered. The analysis of managerial
decisions-making algorithm for the purpose of preserving living resources and their habitat is performed. The
ways of its improvement are defined.
Keywords: national standard, best available technologies, living resources, preservation of natural resources, compensation of harm
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Изменчивость промысловых
запасов трески и пикши
и динамика ледовых условий
в Баренцевом море
Канд. геогр. наук А.П. Жичкин – Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН
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Ключевые слова: Баренцево море, рыбный промысел, абиотические факторы,
промысловые запасы, динамика ледовитости
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В статье представлены результаты исследования изменчивости промысловых запасов трески и пикши
и динамикиледовых условий в Баренцевом море за последнюю четверть ХХ и первую декаду XXI веков.
Предложен новый подход к изучению влияния абиотических факторов на формирование рыбных промысловых запасов, основанный на учете годовых биологических циклов и динамики ледовитости. Выявлена существенная связь промысловых запасов трески и пикши с флуктуациями ледовитости. Установленные связи имеют прогностический потенциал.

Рисунок 1. Однородные по физико-географическим
признакам районы Баренцева моря

Основными объектами регулярного промысла в Баренцевом море, который ведется Россией,
Норвегией и другими странами уже на протяжении многих десятков лет, являются треска и пикша. Значительное
влияние на климат, продуктивность и, соответственно,
успешность промысловой деятельности в Баренцевом
море оказывают океанографические факторы, в частности, тепловое состояние вод и ледовые условия. Вместе
с тем, эффективное ведение рыболовства неразрывно
связано и обусловлено величиной промысловых запасов облавливаемых объектов.
Изучению закономерностей влияния условий
среды на формирование и распределение промысловых концентраций рыб в Баренцевом море на
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протяжении многих лет уделяется большое внимание [1; 2; 5;6; 9; 10; 14; 17; 21; 23; 25]. Значительное
количество публикаций посвящено выявлению
связей температурных факторов с формированием промысловых запасов [3; 4; 6; 11; 20; 22]. В то
же время недостаточно изучены связи флуктуаций
промысловых запасов с динамикой ледовитости.
В данной статье представлены результаты исследования изменчивости ледовых условий и динамики промысловых запасов трески и пикши
в Баренцевом море за период 1977-2012 годы.
Предложен новый подход к исследованию влияния абиотических факторов на динамику рыбных
промысловых запасов, основанный на анализе этого влияния в пределах годовых биологических циклов, а не в рамках календарных лет.
Расчет и анализ особенностей распределения льдов и динамики межгодовой и сезонной
изменчивости ледовитости Баренцева моря выполнен с использованием электронной базы данных за период с 1977 по 2014 гг, сформированной
в лаборатории океанографии и радиоэкологии
Мурманского морского биологического института (ММБИ). Расчеты площадей ледяного покрова
с 1977 по 2014 гг. выполнены автором с помощью
ГИС-программы MapViewer после оцифровки карт
Национального ледового центра США за 19771996 гг. [18] и обзорных ледовых карт Северного
Ледовитого океана ледового центра Арктического
и антарктического НИИ (ААНИИ) за 1997-2014 гг.
[19]. Исходные данные для расчета аномалий температуры воды заимствованы с сайта ПИНРО [24].
Материалы по годовым промысловым запасам
трески и пикши заимствованы из литературных источников [25] и ежегодных Обзоров ПИНРО о состо-
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янии биологических сырьевых ресурсов Баренцева
моря и Северной Атлантики с 2000 по 2014 годы.
Расчет параметров изменчивости природных
абиотических факторов для годового биологического цикла трески и пикши
Жизнь рыб состоит из чередования в определенной последовательности событий, в своей совокупности образующих биологический цикл, тесно связанный с сезонными изменениями условий существования. Он состоит из размножения, нагула и зимовки,
после которой наступает сезон нового размножения.
В связи с этим расчеты параметров изменчивости основных природных абиотических факторов (ледовых
условий и теплового состояния вод) были проведены
для годовых биологических циклов главных объектов
промысловой ихтиофауны Баренцева моря ‒ трески
и пикши. В качестве биологического цикла, для означенных выше представителей промысловой ихтиофауны Баренцева моря (треска, пикша), был выбран
период с апреля текущего года по март следующего
года. То есть годовой период с месяца окончания массового размножения (апрель) по месяц начала следующего через год нового размножения (март).
Были созданы календари аномалий ледовитости
и температуры для годовых биологических циклов
основных объектов рыбного промысла. Далее, с помощью этих календарей, выполнялся анализ временного распределения и повторяемости аномалий
ледовитости и температуры для биоциклов за различные, по ледовым условиям и тепловому состоянию, периоды времени по выбранным градациям:
холодные, экстремально холодные, теплые, экстремально теплые и нормальные по тепловым условиям биоциклы; а также: ледовитые, экстремально
ледовитые, малоледовитые, экстремально малоледовитые и нормальные по ледовитости биоциклы.
В результате расчетов получены ряды ледовитости в рамках годовых биологических циклов
(апрель-март), как для всего Баренцева моря (общая ледовитость), так и для различных его районов. В настоящей работе локальные особенности
ледовых условий рассматриваются, в выделенных
автором [8], четырех крупных, однородных по физико-географическим признакам районах: северозападный (СЗ), северо-восточный (СВ), юго-западный (ЮЗ) и юго-восточный (ЮВ) (рис. 1).
Флуктуации ледовитости и промысловых запасов трески и пикши
Баренцево море относится к числу ледовитых морей
с преобладанием плавучих льдов, но оно никогда не замерзает полностью из-за притока теплых атлантических
вод [12]. Так, с усилением притока теплых атлантических
вод происходит сокращение площади ледяного покрова Баренцева моря, а с ослаблением адвекции тепла
ледовитость увеличивалась и в отдельные годы лед
покрывает до 80% акватории моря. Ледовые условия
Баренцева моря испытывают значительные межгодо-

Рисунок 2. Изменение коэффициента корреляции
(r) между общей ледовитостью (а), локальной
ледовитостью в районе СЗ (б), СВ (в), ЮВ (г)
и промзапасами трески и пикши в Баренцевом
море (1977-2012 гг.) в зависимости от величины
временного сдвига
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Фото 1. Баренцево море, у кромки льдов.

вые колебания, которые носят циклический характер
[6; 13; 15-17]. Ледовитость, как интегральный климатический фактор, существенно влияет на все основные
звенья экосистемы моря – от планктона (первичная
продукция) до высших консументов (тюлени и белые
медведи) [2; 7; 9; 15].
Многочисленные исследования показали, что
между тепловым состоянием вод Баренцева моря
и промысловыми запасами основных видов рыб су-

Рисунок 3. Связь величины промыслового запаса
трески (а) и пикши (б) в 1980-2012 гг. с локальной
ледовитостью района СВ (%) в Баренцевом море
в 1977-2009 гг. (сдвиг 3 года)
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ществует значимая прямая связь [3; 4; 20; 22 и др.]. В то
же время в тесной связи с термикой вод находится ледовитость. Межгодовые и внутригодовые колебания
ледовых условий тесно связаны с температурой морских вод и четко реагируют на ее изменения. Анализ
материалов, упомянутых выше, баз данных показал,
что в целом изменение ледовитости Баренцева моря
в течение рассматриваемого периода представляло
собой почти зеркальное отражение изменчивости теплового состояния водных масс моря.
При этом, по нашим расчетам, в динамике колебаний суммарной ледовитости высокоширотных районов (СЗ+СВ) и температуры воды в слое
0-200 м на участке Основной ветви Мурманского
течения разреза «Кольский меридиан» наблюдалась значимая обратная связь между этими параметрами. Наиболее тесная связь (r = 0,92) была
отмечена в первом полугодии рассматриваемого
периода (в феврале-мае 1977-2012 годов).
Исходя из этого, был выполнен совместный анализ колебаний ледовитости и промысловых запасов рыб с целью поиска связей между изменчивостью этих параметров. В результате проведенного
корреляционного анализа обнаружена значимая
обратная связь между величиной годовых промысловых запасов трески и пикши и ледовитостью
Баренцева моря, как общей, так и локальной в выделенных, однородных по физико-географическим
признакам, районах моря. При этом наибольших
значений коэффициент корреляции достигал при
временном сдвиге в 3 года (биоцикла) (рис. 2).
Вместе с тем из рис. 2 следует, что теснота связи
между ледовитостью Баренцева моря и величиной
промысловых запасов пикши выше, чем теснота
связи между ледовитостью и величиной промысловых запасов трески.
Анализ величин коэффициентов корреляции между промысловыми запасами рыб и ледовитостью показал, что в большинстве случаев, как для трески, так
и для пикши, величина коэффициентов корреляции
между промысловыми запасами и общей ледовитостью весьма близки к коэффициентам корреляции
между промысловыми запасами и локальной ледовитостью в районе СВ. В то же время значения указанных
коэффициентов были выше, чем в районах СЗ и ЮВ.
Наиболее существенная связь была обнаружена между промысловыми запасами трески и пикши
и локальной ледовитостью района СВ. Связь аппроксимируется полиномом второй степени (рис. 3).
Наименьшая теснота связи наблюдалась между запасами трески и пикши и локальной ледовитостью
района ЮВ (табл.).
Вместе с тем немаловажное значение для выживания нового поколения трески и пикши имеют условия среды во время первой зимовки [20; 22]. В результате наших расчетов была выявлена существенная
обратная связь промысловых запасов трески и пикши
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Таблица. Коэффициенты корреляции между ледовитостью и промысловыми запасами трески и пикши
в Баренцевом море (1977-2012 гг.) со сдвигом 3 года.
Ледовитость
Общая
Района СЗ
Района СВ
Района ЮВ

Треска
-0,81
-0,70
-0,82
-0,58

с ледовыми условиями во время первой зимовки со
сдвигом в три года. Наиболее тесная связь обнаружена между запасами трески и пикши и локальной
ледовитостью района СВ во время первой зимовки в
Баренцевом море в декабре-апреле (r=0,84 для трески и r=0,87 для пикши). Наименьшая теснота связи
наблюдается между запасами трески и пикши и локальной ледовитостью в декабре-апреле района ЮВ
(r=0,53 для трески и r=0,50 для пикши).
| Заключение |
Таким образом, установлено, что существует
связь изменчивости промысловых запасов трески
и пикши не только с тепловым состоянием водных
масс, но и с динамикой ледовых условий.
Из выше изложенного можно сделать вывод
о возможности использования показателей ледовитости для оценки межгодовой динамики промзапасов (по крайней мере, в отношении трески и пикши),
наряду или вместо температуры при отсутствии или
недостатке данных по термике водных масс. Общая
ледовитость Баренцева моря и локальная ледовитость его отдельных районов в текущем году (биоцикле) может служить показателем величины пополнения промыслового стада и индикатором промысловых запасов трески и пикши через 3 года. Наиболее
предпочтительным индикатором является локальная
ледовитость СВ района Баренцева моря.
Выявленные связи между ледовитостью и динамикой промысловых запасов главных объектов
лова имеют прогностический потенциал и могут
быть использованы как вспомогательный материал в практике составления рыбопромысловых рекомендаций и прогнозов.
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VARIABILITY OF COD AND HADDOCK COMMERCIAL STOCKS
AND DYNAMICS OF THE ICE REGIME IN THE BARENTS SEA
Zhichkin A.P., PhD – Murmansk Marine Biological Institute of Kola Science Centre, zhichkin@mmbi.info
The paper discusses results of studies on the variability of cod and haddock commercial stocks and the dynamics of the
ice regime in the Barents Sea over the last quarter of the 20th century and the first decade of the 21th century. A new
approach to studying effects of abiotic factors on the formation of commercial fish stocks, which is based on the consideration of annual biological cycles and the dynamics of the ice regime is proposed. A significant relationship between fluctuations of the ice regime and the size of cod and haddock commercial stocks. The relationship has a forecasting potential.
Keywords: The Barents Sea, fisheries for cod and haddock, abiotic factors, commercial stock, ice regime
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В статье в историческом аспекте рассматриваются выдающиеся успехи советско-российской рыбохозяйственной и академической науки в области изучения и промыслового использования биологических
ресурсов талассобатиальной зоны Мирового океана. В работе подчеркивается безусловный приоритет
России в изучении этого уникального биотопа открытого океана. С правовых позиций талассобатиаль
(в широком смысле) находится далеко за пределами территориальных зон различных стран, являясь
частью открытого океана и абсолютно доступна для исследований.

Рисунок 1. Карта-схема рельефа дна
Атлантического океана [5]

Одним из важнейших достижений науки второй половины ХХ в. является детальное изучение рельефа дна Мирового океана. Оказалось,
60

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017

что до этого наши представления о строении
дна океанов были, образно говоря, на уровне
знаний о поверхности Луны. Как видно на карте дна Атлантического океана (рис.1), дно океанов имеет чрезвычайно сложное строение. Это
система подводных возвышенностей, не уступающая по масштабам таким горным районам
суши как Кавказские горы, Кордильеры, Тибет
и Гималаи. Например, в Атлантическом океане
от Исландии до Антарктиды проходит Срединно-Атлантический хребет, который является частью общепланетарной системы срединно-океанических хребтов. В Атлантическом океане он
представляет собой одно из грандиознейших
геоморфологических образований, его площадь значительно превышает площадь шельфа
и материкового склона вместе взятых. Его длина составляет 11300 км, а наибольшая ширина
- 4 тыс. километров. Высота отдельных структур
Срединно-Атлантического хребта может достигать 4000 метров. Справа и слева от СрединноАтлантического хребта на подводных равнинах
с глубины 4000 и более метров возвышаются
многочисленные подводные горы, в основном,
вулканического происхождения, их вершины не
достигают поверхности океана от 200 до 1000
метров. Вершины некоторых подводных сооружений находятся выше уровня океана, и мы
называем их островами – Азорские, Канарские,
Бермудские и другие. Всего по Мировому океану таких подводных гор обнаружено более
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10000 [5]. С точки зрения такого биологического
понятия как «биотоп» или места обитания различных гидробионтов, вышеуказанные особенности подводных поднятий имеют огромное
значение. В случае, когда вершина поднятия
выше уровня океана (остров), диапазон биотопов здесь более широк – имеется аналогия
с биотопами, приуроченными к материку: супралитораль, литораль, сублитораль и батиаль.
Когда вершина поднятия не достигает уровня
океана на 100-200 м, тогда шельф с частью его
биотопов отсутствуют и здесь имеются только
сублитораль и батиаль. В случае, когда глубина над вершинами составляют 500 и более метров остается только батиаль. В отечественной
литературе в этих случаях ставится приставка
«талассо»: талассосублитораль, талассобатиаль
[1;7;8;9].
Одним важным достижением науки второй
половины ХХ в. стало успешное изучение ихтиофауны подводных поднятий. Эти исследования
начались в СССР в середине 70-х годов под эгидой Академии Наук СССР и, в первую очередь,
Зоологического института (Ленинград) и Института океанологии (Москва) при участии ведущих ученых А.П. Андрияшева [1] и Н.В. Парина [11] и имели исключительно теоретическую
направленность. Позже к ним присоединились
и отраслевые институты Министерства рыбного
хозяйства: АтлантНИРО, ПИНРО, ТИНРО, ВНИРО,
АзчерНИРО и др., но уже с позиции исследования сырьевых ресурсов этих неизведанных
ранее районов. Особо следует остановиться на
том, что кроме чисто научного интереса проблема населения подводных гор имеет также практический интерес в сфере рыболовства. Еще
в начале семидесятых годов рыбопромысловые исследования открытого океана показали,
что именно над подводными возвышенностями
обнаруживались большие скопления рыб [13].
Следует напомнить, что СССР являлся первой
страной, начавшей еще в 70-е годы ХХ в. крупномасштабные исследования, а затем и промысел на подводных поднятиях в самых разных
районах Мирового океана. Суммарный вылов
массовых видов рыб только на подводных поднятиях Северной Атлантики составлял 200 тыс.
тонн [13].
Весьма показательным фактом, иллюстрирующим приоритет отечественной науки в изучении и освоении биологических ресурсов
талассобатиали, является участие российских
ученых в международном проекте MAR-ECO
по изучению биоты Срединно-Атлантического
хребта. Этот проект был запущен в 2001 г. и под
его эгидой был опубликован библиографический справочник, включающий более 300 совет-

Рисунок 2. А – улов тупорылого макруруса
(Coryphaenoides rupestris) на подводной горе
Срединно-Атлантического хребта (фото Д.А. Козлова);
Б – Coryphaenoides rupestris (рисунок К.Г. Кухоренко)

ско-российских публикаций посвященных изучению биоты Срединно-Атлантического хребта
и сопредельных участков талассобатиали и ее
промысловому значению. К сожалению, большинство этих публикаций в советские времена

Рисунок 3. А – улов рыбы на подводной горе
Южно-Азорского комплекса. На переднем плане
шестижаберная акула Hexanchus griseus.
Самая массовая рыба улова – низкотелый берикс
(фото Д.А.Козлова);
Б – Beryx splendens (рисунок К.Г. Кухоренко)
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Рисунок 4. Гипероглиф (Hyperogliphe perciformis)
(рисунок К.Г. Кухоренко)

Рисунок 5. Полиприон американский (Polyprion
americanus) (рисунок К.Г. Кухоренко)

Рисунок 6. Большеглаз (Epigonos telescopus)
(рисунок К.Г. Кухоренко)

в отраслевых институтах были опубликованы
под грифом ДСП (для служебного пользования)
и для международной общественности были недоступны.
Какие же рыбы обитают на подводных горах
в открытом океане? В качестве примера рассмотрим Атлантический океан. Исследования
последних десятилетий показали, что на подводных горах Атлантического океана обитают
практически те же виды рыб, что и на сопредельных участках материкового склона и шельфа [3; 6; 8; 9; 11; 12]. Например, на подводных
горах северной части Срединно-Атлантического хребта встречаются глубоководные виды
рыб известные как на европейском, так и на
американском побережьях. Всего было обнаружено около 150 видов [3; 7; 8]. Самая массовая из них – тупорылый макрурус (рис. 2). А на
подводных горах Южно-Азорского комплекса
обнаружено более 90 видов рыб, характерных
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для побережья Западной Африки [7; 8]. Среди
них: рыба-бекас (Macroramphosus spp), антиас
(Anthias anthias), голантиас (Collanthias rubber),
океаническая ставрида (Trachurus picturatus),
восточная скумбрия (Scomber japonicus), антигония (Antigonia capros), зеркальный солнечник (Zenopsis), рыба-сабля (Lepidopus caudatus)
и
угольная рыба-сабля (Aphanopus carbo)
(рис.8) и др., самая массовая из них - берикс
(Beryx splendens) (рис.3). На подводных горах
Углового поднятия, вздымающегося со дна
подводной долины Сом на северо-востоке Саргассова моря, обитает комплекс видов, встречающихся как у африканского, так и у американского побережья. Здесь также присутствуют
и широко распространенные в открытом океане
виды [6]. Примером американских видов является масляная рыба-гипероглиф (Hyperogliphe
perciformes) (рис.4). Этот вид обитает от Флориды до Ньюфаундленда, достигает в длину
до 100 см и массы тела 18 кг, имеет жирное
и вкусное мясо и является ценным промысловым приловом при вылове берикса на Угловом
поднятии [2]. Среди широко распространенных видов на Угловом поднятии: низкотелый
(B. splendens) и высокотелый (B. decadactilus)
бериксы, большеголов средиземноморский
(Hoplosthetus mediterraneus)), рыба большеглаз (Epigonus telescopus), полиприон американский (Poliprion americanus), угольная рыба
сабля( Aphanopus carbo) (рис.4-7), а также другие виды известные на больших глубинах, как
у американского, так и африканского побережий. На подводных поднятиях южной Атлантики встречается практически тот же набор видов,
к которому можно добавить рыбу-кабана[7; 11;
12] (рис.9). Характеристика промысловых рыб
подводных поднятий Атлантического океана
(размеры, вес, технологические свойства) подробно излагаются в монографических справочниках [2; 10].
А как распределяются рыбы в пределах подводной горы? Ответы на эти вопросы были получены, как в результате многочисленных тралений, так и наблюдений из обитаемых подводных
аппаратов [11; 12]. На поверхности подводной
горы обитают донные рыбы – камбалы, скаты,
рыбы-удильщики, различные морские угри и др.
В толще воды над подводной горой встречаются
макрурусы, бериксообразные, солнечники, рыбы-сабли, масляные рыбы, полиприоны, большеглазы, рыбы-кабаны и др. Обнаруживались
также в пелагиали над подводными горами такие обычные промысловые рыбы как скумбрия
и ставрида.
Исследования ученых показали, что подводные горы являются своеобразными оазисами
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среди малопродуктивных вод открытого океана,
в которых жизнь буквально бьёт ключом. Это интереснейшее явление до сих пор вызывает оживленную дискуссию среди ученых различных специальностей, в связи с обнаружением во многих
районах Мирового океана промысловых скоплений рыб над подводными поднятиями или около
них [4]. Согласно одной точки зрения, впервые
высказанной американским ученым Хаббсом,
над подводной горой возникает местный подъем глубинных вод, насыщенных питательными
солями. В них, как на хорошо удобренной почве,
бурно размножаются микроводоросли - фитопланктон, который служит пищей зоопланктону. А тот идет на корм мелким рыбам, которых,
в свою очередь, поедают более крупные хищники. Получается пищевая цепочка. Но она будет работать, если поднявшаяся глубинная вода
задержится над горой, хотя бы на неделю-две,
иначе весь «бульон» унесет течением в открытый океан. Чтобы этого не случилось, над горой
должен быть стационарный круговорот воды, так
называемый столб Тейлора [4]. Продемонстрировать это явление можно очень просто - помешать
ложечкой чай в стакане: всплывшие чаинки соберутся в центре стакана, возле ложечки. Подобное
может происходить и над подводной горой: если
есть круговорот, то в нем будет собираться планктон, а значит придет туда и рыба.
| Заключение |
Таким образом, при всем разнообразии видов над подводными поднятиями различных
районов, представляющими промысловый интерес являются массовые виды из семейств:
макрурусовых
(Macrouridae),
бериксовых
(Berycidae) , солнечников (Zeidae), рыб-сабель
(Trichiuridae), епигонусовых (Epigonidae), центролофовых
(Centrolophidae)
рыб-кабанов
(Pentacerotidae) и др. Для Северо-Атлантического хребта – тупорылый макрурус (Coryphaenoides
rupestris). Для Углового поднятия – низкотелый
берикс (Beryx splendens); угольная рыба сабля
(Aphanopus spp); масляные рыбы (Hyperogliphe
spp); полиприон (Polyprion americanus), большеглаз (Epigonus telescopus). Для Азорских банок
тот же набор видов, включая рыбу-саблю лепидоп (Lepidopus caudatus) и ставрилу Trachurus
pecturatus. Для хребта Вавилова, прежде всего, – берикс (B. splendens), угольная рыба сабля
(Apanopus intermedius), большеглазы (Epigonus
affinis, E. telescopus) и др. Для Китового хребта,
прежде всего, – берикс (B. splendens) и кабанрыба(Pseudopentaceros richarsoni), в качестве
прилова – рыба сабля-лепидоп (L. сaudatus),
синеротый окунь (Helycolenus tristanensis),
масляные рыбы (Hyperogliphe spp.), эпигонусы

Рисунок 7. Угольная рыба-сабля
(рисунок К.Г. Кухоренко)

Рисунок 8. Рыба-кабан (рисунок К.Г. Кухоренко)

(Epigonus denticulatus, E. telescopus) и др. Для
поднятия Рио-Гранди основной объект промысла – берикс (Beryx splendens). Следует отметить, что перечисленный набор ценных талассобатиальных видов рыб можно встретить
в уловах на большинстве подводных поднятий
Мирового океана в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах [13]. Большинство этих видов
являются важным резервом глубоководного
промысла [14].
С правовых позиций талассобатиаль (в широком смысле) находится далеко за пределами
территориальных зон различных стран, являясь
частью открытого океана и абсолютно доступна
для исследований. Для ведения рационального
промысла над подводными горами необходимо
проводить регулярные научные исследования
в различных районах Мирового океана, тем более что имеется богатый опыт и большой задел
отечественной промысловой практики и науки.
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A FORGOTTEN TRIUMPH OR HOW TO RETURN TO THALASSOBATHAL RESOURCES DEVELOPMENT
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efi-kukuev@yandex.ru
In the article, the outstanding achievements of the Soviet-Russian fishery and academic science in the field
of studying and commercial use of thalassobatic zone living resources are considered in historical aspect. The
work emphasizes Russia's unconditional priority in investigation of this unique biotope of the open ocean.
From legal standpoint, thalassobathal (in a broad sense) is situated far beyond the territorial zones of different
countries, is part of the open ocean and absolutely accessible for research.
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В статье представлены данные сравнительного анализа уловов сазана в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском рыбохозяйственных подрайонах за период с 1932 по 2015 годы. Показано влияние объёма стока р. Волга в период весеннего половодья, времени наступления половодья, гидротермического режима
в районах лова и колебания уровня Каспийского моря на величину промысловых уловов вида.

Волго-Каспийский и Северо-Каспийский рыбохозяйственные подрайоны включают акватории
низовьев Волги, её дельты, авандельты и мелководной части Северного Каспия. Они имеют большое рыбохозяйственное значение, так как являются нерестовыми угодьями, нагульными пастбищами молоди и взрослых полупроходных и речных
рыб, а также их важнейшими рыбопромысловыми
участками.
Сазан Cyprinuscarpiо (Linnaeus, 1758) ‒ одна
из наиболее ценных промысловых рыб Каспия,
обитает в речных водоемах, авандельте и мелководных участках моря. Имеет две экологические
группы: полупроходную и речную (туводную)
формы [1]. Наиболее многочисленным из них является полупроходной сазан. Наибольший запас
вида сосредоточен в Волго-Каспийском и СевероКаспийском (Астраханская обл.) рыбохозяйственных подрайонах.
У полупроходного сазана протяженность миграций невелика, что обусловлено близостью расположения мест зимовок, размножения и нагула,
которые не столь обособлены, как в период до
зарегулирования стока р. Волга. В период зарегулированного стока произошло существенное смещение сазана из дельты Волги в култучную зону
и авандельту. Здесь на границе с морем образовалось обособленное стадо сазана [2].
Ранней весной, после распаления льда, сазан,
зимовавший в дельте и отмелой зоне устьевого
взморья, мигрирует в прилежащие участки моря

и распресненную часть Северного Каспия. Здесь
он предпочитает нагуливаться в районах с глубинами от 1 до 6 м, при солености воды 1-5‰. После небольшого периода нагула в середине - конце марта сазан начинает продвигаться к местам нереста.
Как правило, его массовый нерест приходится на
середину мая. Летом, после нереста и ската в отмелую зону устьевого взморья, сазан распределяется по всей ее акватории, где остается до середины ноября.
Промысел сазана ведется весной и осенью в прибрежной и речной зонах (рис. 1).
Прибрежный лов осуществляется в авандельте
и мелководной морской зоне секретами, сетями,
обтяжными неводами (волокушами). Величина
его улова здесь достигает 82%. В речной зоне сазана добывается около 18% от его общего вылова.
Вылавливается он на тоневых участках закидными
неводами в период нерестового хода из отмелой
зоны устьевого взморья (авандельта) и мелководной части Северного Каспия в дельту р. Волга
и нижнюю часть Волго-Ахтубинской поймы. В промысловых уловах доля вида в группе рыб пресноводного комплекса составляет около 3% от общего улова.
Величина вылова сазана определяется динамикой его запаса. Запас и численность поколений
рыб зависят в основном от условий и эффективности воспроизводства вида, которые в дельте
Волги обусловлены объемом паводка, режимом
половодья и температурными факторами [3-6].
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Рисунок 1. Улов и биологический анализ сазана

Поэтому водность р. Волга, гидрологические факторы и уровень моря опосредственно или напрямую также влияют и на объемы вылова рыб.
Вступление в промысел высокоурожайных поколений увеличивает объем вылова всех видов рыб.
И, наоборот, даже при благоприятных условиях
среды обитания и нагула, низкоурожайные поколения снижают величину добычи промысловых
видов, в том числе и сазана.
В статье использованы литературные данные
и материалы многолетних ихтиологических и гидролого-экологических исследований, собранные в рамках выполнения прогнозных тематик
ФГБНУ «КаспНИРХ». Биологический материал собран из промысловых уловов в Волго-Каспийском
и Северо-Каспийском рыбохозяйственных под-

Рисунок 2. Динамика, средний улов сазана и объем
весеннего половодья р. Волги в Волго-Каспийском
и Северо-Каспийском (Астраханская область)
рыбохозяйственных подрайонах
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районах и собственными силами сотрудников института по выданным разрешениям. Сведения по
уловам являются данными официальной ежегодной статистики. Камеральная и вариационно-статистическая обработка материала проведена по
общепринятым методикам рыбохозяйственных
исследований [7-10]. Материалы по гидрологии
и уровенному режиму Северного Каспия и дельтовых водоемов р. Волга предоставлены сотрудниками лаборатории «Водных проблем и токсикологии».
Вылов сазана за период 1932-2015 гг. изменялся от 19,42 тыс. т в 1950 г. до 0,77 тыс. т в 2014 г.
при средней величине 5,2 тыс. тонн. Объем весеннего половодья р. Волга варьировал от 148 км3
в 1940-1949 гг. до 91 км3 в 2010-2015 гг. (рис. 2).
До зарегулирования стока Волги, в 19321959 гг. наблюдались наиболее высокие уловы
сазана, когда объем весеннего половодья варьировал в пределах 93,4-190,7 км3, составляя в среднем 133,8 км3. В этот период средний вылов сазана достигал 10,49 тыс. т, вылов на усилие – 2,722
тыс. т/км3.
В 1932-1939 гг. средний улов его был равен
8,22тыс. т при колебании 6,02-10,38 тыс. тонн.
Объем весеннего половодья изменялся от 93,4 до
179,7 км3, составляя в среднем 122,8 км3. В следующем десятилетии (1940-1949 гг.) вылов сазана
варьировал от 8,35 до 19,08 тыс. т, при среднем
его значении 12,33 тыс. тонн. Объем стока Волги в
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Рисунок 3. Величина вылова сазана в зависимости от (а) объёма весенних попусков водыв низовья р. Волги
за период 1932-2015 гг. и (б) времени наступления половодья за 1960-2015 гг.

Рисунок 4. Величина вылова сазана в зависимости от температуры воды весной (а) и осенью (б) 2006-2015 гг.

половодье в эти годы колебался от 110,5 до 212,2
км3, средняя величина его достигала 148,3 км3.
Уловы сазана в 1950-1959 гг. изменялись в пределах 3,74 (1959 г.) – 19,42 (1950 г.), составляя
в среднем 10,92 тыс. тонн. Максимальный объем
весеннего половодья р. Волга в 50-е годы достигал 190,7 км3, минимальный – 100,2, средний –
130,3 км3.
В начале периода зарегулированного стока
р. Волга (1960-1969 гг.) величина стока в половодье и уловы сазана значительно снизились.
Средний объем половодья Волги составил 101,0
км3. Уловы сазана колебались в пределах 1,48-2,99
тыс. т и не превышали в среднем2,01 тыс. т, что
в 5,2 раза ниже уровня 1932-1959 годов. Вылов
его на усилие (0,335 тыс. т/км3) также уменьшился
в 8,1 раза. В 1970-1979 гг. и 1980-1989 гг. средние
уловы сазана увеличились до 3,71 (1,67 в 1973 г.–
8,54 в 1976 г.) и 4,73 (3,19 в 1980 г.–5,84 в 1987 г.)

тыс. тонн. Уловы на усилие составили 0,165
и 0,397 тыс. т/км3 соответственно. В последующие
два десятилетия уловы сазана и его вылов на усилие продолжали снижаться: среднее значение их
в 1990-1999 гг. составляло 2,647 и 0,356, в 20002009 гг.– 1,271 и 0,143, в 2010-2015 гг.– 1,00 тыс. т
и 0,190 тыс. т/км3, соответственно.
На основании регрессионного анализа, для периода 1932-2015 гг. установлена функциональная
связь между уловами сазана и объемом весеннего половодья р. Волга. Величина коэффициента
аппроксимации достигала 0,6982 (рис. 3а).
Наиболее благоприятные условия для воспроизводства сазана складывались в условиях естественной водности реки (до 1959 г.): большой
объем и продолжительность половодья обеспечивали длительный нагул молоди и вымет производителями второй порции икры, что и определяло эффективность нереста [11]. Зарегулирование
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 67

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Рисунок 5. Величина вылова сазана в зависимости
от уровня моряза период 1932-2015 гг.

стока и произошедшие в связи с этим изменения
резко ухудшили условия обитания и размножения сазана, численность и запасы его снизились.
Однако высокие адаптационные возможности
и пластичность этого вида позволили ему приспособиться к новым условиям и, прежде всего,
освоить образовавшиеся в результате маловодья 70-х годов и падения уровня моря обширные
мелководья авандельты, островные и мелководные участки Северного Каспия, где он не только нагуливался, но зимовал и нерестился [12].
Биомасса промысловой популяции сазана и его
уловы стали увеличиваться. В середине 80-х годов биомасса сазана достигла уровня 1953 г. –
26,64 тыс. тонн. Период 90-х годов характеризовался преобладанием многоводных лет, что
улучшило условия обитания и воспроизводства
сазана в дельте р. Волга. Однако его уловы в этот
период и последующие годы снизились (рис. 1),
что связано со значительным увеличением неучтенного изъятия вида [13].
Анализ влияния начала половодья на промысел сазана показал: несмотря на то, что у полупроходного сазана протяженность миграционного
пути невелика, а миграции слабо выражены, начало половодья оказывает довольно существенное
влияние на его промысел. Поступление повышенного объема воды в реке стимулирует производителей к началу преднерестовых миграций и обуславливает подходы в промысловую прибрежную
зону полупроходного сазана, нагуливающегося
после зимовки в Северном Каспии. Для периода
зарегулированного стока установлена функциональная связь между уловами сазана и началом
половодья Волги, коэффициент аппроксимации
которой – 0,3458 (рис.3 б).
Для периода 1960-2015 гг. функциональная
связь между температурой воды и уловами сазана, выраженная линейной зависимостью, отсут68
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ствовала. Поэтому анализ влияния температуры
воды на величину вылова сазана проводили в более узком временном диапазоне (2006-2016 гг.),
учитывая разный характер поведения вида весной и осенью. Для весеннего сезона выявлена
тесная функциональная связь между данными
факторами, выраженная параболой второго порядка, достоверность аппроксимации которой
составила 0,7333, корреляционное отношение
– 0,86 (рис. 4а). В начале путины (март), когда
температура воды еще низкая (0,4-2,7оС), вылавливается в основном дельтовый неходовой сазан,
численность которого ниже, чем полупроходного
морского. Нерестовая миграция полупроходного
сазана в низовья р. Волга начинается в третьей
декаде апреля - первой декаде мая при температуре воды 8-10оС. В этот период уловы сазана
увеличиваются за счет промысла в прибрежной
зоне (авандельта и мелководная морская зона)
и достигают максимума. При дальнейшем повышении температуры до нерестовых значений
13-20оС сазан заходит в полои, где промысел его
запрещен, уловы его снижаются. В осеннюю путину 2006-2016 гг., с постепенным понижением
температуры воды с 19,8-13,1оС в сентябре-октябре до 6,6-1,7оС, в ноябре-декабре уловы сазана
увеличивались с 0,10-0,11 тыс. т до 0,22-0,18 тыс.
тонн. Эта зависимость для исследуемого периода
аппроксимируется линейным уравнением с коэффициентом корреляции ‒ 0,62 (рис. 4б). В начале осени, когда температура воды сравнительно
высокая, морской сазан еще рассредоточен по
акватории нагульной площади, в значительной
степени недоступной для рыболовства. С понижением температуры воды он концентрируется
и мигрирует к местам зимовки в приглубые районы морского края дельты и устьевого взморья, где
образует предзимовальные скопления и облавливается волокушами.
Важным фактором среды, влияющим на промысел рыб, в том числе и сазана, является изменение величины уровня Каспийского моря,
приводящее к значительной трансформации береговой линии [14-15]. При снижении уровня сокращаются площади лова, часть участков заиливается, глубины уменьшаются, некоторые места
лова становятся недоступными для промысла.
Уровень моря, за период с 1932 по 2015 гг., колебался от -28,95 м до -26,21 м, составляя в среднем -27,73 м. Для этого периода, между уловами
сазана и уровнем моря, выявлена сравнительно
невысокая линейная связь с коэффициентом аппроксимации 0,1450 (рис. 5).
Однако между уловами сазана и уровнем моря
прослеживаются три устойчивых разнонаправленных тренда, которые для каждого стояния уровня
отдельно показаны на рис. 6. В период снижения
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Рисунок 6. Величина вылова сазана в зависимости от различных показателей уровня моря за период 1932-2015 гг.

уровня моря от -28,2 до -28,9 м (уловы сазана составляли 2,1-6,3 тыс. т), методом регрессионного
анализа установлена линейная связь между уловами сазана и уровнем моря, величина достоверности аппроксимации ее достигала 0,7678, коэффициент корреляции – 0,88. В годы, когда уровень моря
колебался в пределах -27,0- -27,9 м, уловы изменялись от 1,0 до 5,6 тыс. т. Выявленная между ними
линейная связь была выражена довольно высоким
коэффициентом аппроксимации, равным 0,4658. В
период высокого стояния уровня моря -26,5 ‒ -26,9
м уловы сазана продолжали оставаться невысокими и составляли в среднем 2,3 тыс. тонн. Линейная
связь между этими параметрами была низкой, коэффициент аппроксимации не превышал 0,0453.
Более детальный анализ показал, что резкое
снижение уловов сазана (1,48-3,74, средний –2,10

Рисунок 7. Величина вылова сазана в зависимости
от уровня моря за период 1993-2015 гг.

тыс. т), в период зарегулированного стока р. Волга,
наблюдалось с 1959 по 1974 гг., когда уровень
моря понизился в среднем до -28,3 м (при колебании-28,13 ‒ -28,48 м абс.). В последующий период
1975-1992 гг. уровень моря повысился с -29,02 до
-26,93 м абс. Уловы сазана увеличились и составили в среднем 4,66 тыс. т при вариации 3,18-8,54
тыс. тонн. Однако в эти годы выявленная линейная связь между уловами и уровнем моря оказалась слабой, коэффициент корреляции не превышал 0,33. В 1993-2015 гг. уровень моря повысился
в среднем до -27,15, при колебании -27,91 ‒ -26,65
м абс. Повышение уровня моря привело к смещению ареала нагула сазана в нижнюю часть мелководной устьевой зоны и опресненные участки
моря, запретные для рыболовства [16; 17]. Кроме
того, в эти годы увеличилось неучтенное изъятие
сазана от промышленного, любительского рыболовства и браконьерства [17-19]. На традиционных местах лова концентрации и уловы сазана
снизились: максимальный улов его не превышал
3,47, минимальный – 0,90, средний – 1,44 тыс.
тонн. Для этого периода установлена функциональная связь между уловами сазана и уровнем
моря, которая выражена линейной зависимостью
(рис.7) с коэффициентом аппроксимации 0,3315.
Таким образом, в период естественного стока
р. Волга (1932-1959 гг.) средний улов сазана в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском (Астраханская
обл.) рыбохозяйственных подрайонах составлял
10,6 тыс. т, при колебании 3,74-19,42 тыс. тонн.
В последующие годы зарегулированного периода (1960-2016 гг.) его уловы снизились в 3,9 раза.
Вылов сазана изменялся от 0,90 до 8,54 тыс. т при
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среднем значении 2,7 тыс. тонн. Для периода 19322015 гг. наиболее тесная функциональная связь,
выраженная линейной зависимостью, выявлена
между величиной вылова сазана и объемом стока весеннего половодья р. Волга. Величина коэффициента аппроксимации составила 0,6982. Водность р. Волга влияет непосредственно на эффективность естественного воспроизводства молоди
сазана и ее численность. Вступление в промысел
урожайных поколений увеличивает уловы вида и
наоборот – низкоурожайные поколения снижают
его вылов.
Для периода зарегулированного стока 19602015 гг. установлена довольно существенная функциональная связь (с коэффициентом аппроксимации
0,3458) между уловами сазана и началом половодья
р. Волга, что обусловлено подходами в промысловую прибрежную зону полупроходного сазана, составляющего около 80% от его общего вылова.
Функциональная связь между температурой
воды и уловами сазана для 1960-2015 гг., выраженная линейной зависимостью, не выявлена. Однако анализ влияния температуры воды
на величину вылова вида показал тесную функциональную связь между данными показателям
и в весеннюю путину 2006-2015 гг., выраженную
параболой второго порядка. Достоверность аппроксимации –0,7333, корреляционное отношение – 0,86. Осенью эта зависимость аппроксимируется линейным уравнением с коэффициентом
аппроксимации 0,3887.
Для периода 1932-2015 гг. установлена сравнительно невысокая функциональная связь между
уловами сазана и уровнем моря (коэффициент
аппроксимации –0,1450). Наиболее тесная зависимость выявлена в 1993-2015 гг., когда, в результате подъема уровня моря, ареал нагула сазана
сместился в запретную для рыболовства нижнюю
часть мелководной устьевой зоны и опресненные
участки моря. На традиционных местах лова концентрации и уловы сазана снизились, в связи с увеличением его неучтенного изъятия от промышленного, любительского рыболовства и браконьерства. Функциональная связь между уловами сазана
и уровнем моря выражена линейной зависимостью
с коэффициентом аппроксимации 0,3315.
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CYPRINUSCARPIO CARP FISHERY
AT THE VOLGA-CASPIAN AND NORTHERN-CASPIAN FISHERY SUB-AREAS
Belogolova L.A., PhD, Solohina T.A., Izherskaja V.A., postgraduate – Caspian Research Fishery Institute, belogolova.l.a@yandex.ru; tanya1870@yandex.ru
The article presents the comparative analysis of data on carp catches in the Volga-Caspian and NorthernCaspian fishery sub-areas during the period from 1932 to 2015. The influence of Volga River flow volume
at spring flood period, flood time period, hydrothermal regime in the areas of catches and the Caspian Sea
water level fluctuation on the catches is shown.
Keywords: Carp, catches, Delta, Avant delta of the Volga River, shallow-water part of the Northern Caspian
Sea, volume and the beginning of spring water flow of the Volga River, the Caspian Sea level, the temperature regime, feeding temperature timing
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Биологическая и промысловая
характеристика судака
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
южной части Ладожского озера
в начале XXI века
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Судак – ценный промысловый объект и важнейший регулятор численности рыб в Ладоге. Возрастной состав судака нестабилен и в некоторые годы значительно варьирует, что может быть связано как с урожайностью отдельных поколений, так и с воздействием промысла. В последние годы для него очевидно снижение промысловых параметров и биологических показателей: возрастного состава, среднего возраста и
размеров. Условия размножения его в озере хорошие, но в условиях повышенной промысловой нагрузки
пополнение популяции судака недостаточно.

Судак – промысловая рыба Ладожского озера,
занимающая существенные позиции в экосистеме
водоема. Место судака в ихтиофауне Ладожского
озера довольно подробно освещено в литературе
[1; 8; 11; 12; 13]. Однако большая часть этих публикаций относится ко второй половине ХХ века.
Цель настоящей работы – дать биологическую
и промысловую характеристику популяции судака южной части Ладожского озера в современных условиях.
Материал для исследований собирали в 20052010 годах в Ладожском озере на борту научноисследовательского судна, из уловов 24-метровых тралов конструкции ГосНИОРХ, а также из
промысловых уловов и обрабатывали по общепринятым методикам [3; 7; 9; 14]
Как показали исследования, средняя плотность распределения судака по всему озеру – 2,1
экз./га (1,1 кг/га). В местах его наибольших концентраций в южных районах водоема – от 5 до
20 кг/га. Летом он скапливается в Волховской,
Свирской и Шлиссельбургской губах. Неполовозрелые особи в возрасте 2-3 лет держатся в это
время, как правило, в прибрежных районах,
а взрослые – в открытых участках озера. Зимой
судак в значительных количествах наблюдается
в районе Сторожно и Олонки на больших глубинах. Весной, после вскрытия озера ото льда, судак образует преднерестовые и нерестовые скопления в районе восточного побережья Волховской губы, в Свирской губе, у маяка Сухо, о. Птинов, р. Олонки и у западного побережья.
По данным [4], передвижение судака к местам размножения состоит из трех стадий. В пер-

вую ‒ судак подходит на относительно мелководные участки с глубиной 25-20 м и температурой
в придонном слое воды 5оС. Во вторую стадию
в июне судак приближается к берегу на глубину
16-6 м, где температура придонного слоя воды
составляет уже 8-9оС. В этой акватории озера он
держится довольно долго. В третью стадию нерестующий судак концентрируется на глубине от
2, 5 до 10-12 м при температуре воды 11-19оС.
Постепенное передвижение судака к местам нереста автор связывает с процессом дозревания
половых продуктов.
Нерест, как правило, начинается при температуре воды 14-16оС. Судак мечет икру на мелких
прибрежных участках на песчаных, песчано-галечных и каменистых грунтах, а также на грунтах,

Рисунок 1. Половой состав судака южной части
Ладожского озера (средневзвешенные данные
за 2005-2010 гг.)
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Таблица 1. Плотность скоплений судака на нерестилищах (ловушки, кг / сутки)
Годы
Ловушки

2005
0,67

2006
0,92

Рисунок 2. Основные нерестилища судака в южной
части Ладожского озера

покрытых корнями водных растений. Обычная
глубина на нерестилищах 3-8 метров.
Плотность скоплений судака на нерестилищах
Волховской губы представлена в табл. 1.
Для судака Ладожского озера характерно образование нерестовых гнёзд, икра в которых охраняется самцами [9].
Самцы превалируют в нерестовой части стада
в местах размножения: в начале и конце хода их
количество превышает численность самок в 2-5
раз, в разгар хода соотношение самцов и самок выравнивается. Самцы судака доминируют
в младших возрастных группах, затем их количество уменьшается, тогда как численность самок
с возрастом увеличивается (рис.1). Таким образом, судака можно отнести ко второму типу размерно-половых отношений [2], характерному
для рыб с преобладанием самок в старших возрастах.

2007
0,85

2008
1,0

2009
1,2

2010
0,96

В нагульной части популяции судака в младших возрастных группах доминируют самцы,
а в старших ‒ самки.
По [6], такой тип размерно-половых отношений обеспечивает большую плодовитость популяции и её высокую численность при одной и той
же кормовой базе. Автор, обобщая имеющиеся
в литературных источниках материалы о половой
структуре популяций рыб, пришёл к заключению,
что главными причинами изменения соотношения полов у рыб являются обеспеченность пищей
и, видимо, качество пищи. При улучшении условий откорма появляется больше самок, при ухудшении – самцов.
Другой причиной изменения соотношения полов в стаде является вариация возрастного состава, когда появляется мощное пополнение, повышается количество самцов.
Уменьшение количества самцов, с увеличением размеров и возраста судака, объясняется также разным темпом полового созревания особей
обоего пола – самцы созревают при меньшей
длине и раньше самок.
Скорость полового созревания судака Ладожского озера довольно высокая. По данным [1],
массовой половой зрелости в Ладожском озере
самцы судака достигают в трёхлетнем, а самки
‒ в четырёхлетнем возрасте. Полностью самки
созревают в возрасте шести лет, а самцы на год
раньше. По материалам авторов статьи, массовое половое созревание самцов наблюдается
в пятилетнем возрасте, а самок ‒ на год позже.
В Псковско-Чудском озере [5] самцы судака
начинают созревать в трёхлетнем (15,4%), а самки ‒ в четырёхлетнем возрасте (14,5%). Полностью самцы в этом водоёме достигают половой
зрелости в четырёхлетнем возрасте, а самки –
на год позже. В озере Ильмень созревание самцов в основном наступает в возрасте 2+-3+, а самок – 3+-4+.
Основные нерестилища судака находятся
в Волховской губе ‒ мыс Волчий Нос ‒ Кириково ‒ Княжо, а в Шлиссельбургской губе ‒ от мыса
Песоцкий Нос до Варецкой банки и в районе
р. Олонка и Сухоневской банки (рис.2).

Таблица 2. Доля вылова судака различными орудиями лова в Ладожском озере, %
Орудия лова
Трал
Ловушки
Сети 60 мм
Сети 48 мм

72

2007
0,0
1,1
83,4
15,5

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017

2008
1,0
1,4
84,1
13,5

Годы

2009
23,6
2,4
55,6
18,4

2010
21,9
2,9
59,0
16,2
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Таблица 3. Возрастной состав траловых уловов судака южной Ладоги, %
Возраст, годы
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
Ср. возраст

Годы
2005
0,3
7,1
23,7
20,3
15,7
14,3
9,8
3,7
2,4
0,9
1
0,5
0,3
4,7

2006
5,3
6,5
18,7
23,9
19,2
11,3
5,2
4,9
2,3
1,3
0,8
0,4
0,2
4,6

2007
1,1
4,1
10,2
34,2
20,9
9,3
9,9
4,2
2,3
2
0,9
0,5
0,2
4,9

2008
14,3
11,0
15,4
18,5
18,2
12,6
4,6
2,8
1,3
0,4
0,4
0,3
0,2
4,0

2009
15,5
25,3
24,2
15,3
6,8
5,6
2,8
1,8
1,0
0,7
0,4
0,2
0,4
3,3

2010
31,6
10,7
14,9
11,5
10,6
8,4
4,1
2,8
2,0
1,4
0,7
0,6
0,3
3,4

Таблица 4. Возрастной состав судака южной Ладоги в промысловых уловах (сети судаковые, ячея 60 мм)
Возраст, годы
3,3+
4,4+
5,5+
6,6+
7,7+
8,8+
9,9+
10,10+
11,11+
12,12+
13,13+
Ср. возраст

Год промысла
2005
3,4
6,9
24,4
22,6
16,6
11,3
8,4
5,0
1,3
0,1
7,4

2006
1,9
5,8
30,2
33,8
20,9
3,2
1,9
1,4
0,9
6,0

2007
7,8
27,7
24,8
21,7
10,3
3,4
3
1,3
6,3

Судак ‒ один из наиболее ценных промысловых объектов Ладоги, поэтому нагрузка со стороны рыбодобытчиков на популяцию всегда значительна и это одна из основных причин сравнительно стабильной, но не высокой численности
этого вида.
Уловы судака в Ладоге в границах Ленинградской области испытывают значительные колебания от 132,4 т в 1957 г. до 1114 т в 1986 г.,
в среднем – 408,2 тонн. Удельный вес судака
в общем улове рыбы в Ладожском озере был
наименьшим в 1954 г. (6,2%), а самым высоким ‒
в 1986 г. (23,3%), а в среднем – 12 % от общего
улова (рис.3). Затем наблюдается неуклонное
снижение. Так, средний вылов судака в водоеме
в 1984-1989 гг. составил 889,5 т, в 1995-2000 гг. –
354,3 т, а в 2005-2010 гг. – 226,2 тонн. Таким образом, за последние 20 лет уловы судака в озере
упали почти в 4 раза.
Промысел судака в Ладожском озере, при благоприятных погодных условиях, идет почти весь
год, но распределен он неравномерно (рис.4).
В первом полугодии судак встречается в качестве
прилова в сиговые сети (8,3 % годового улова)
и в частиковые мережи (16%) в районе о-ва Сухо
и м. Габанов.

2008
5,4
15,8
38,7
18,1
10,2
6,7
2,9
1,5
0,4
0,3
5,6

2009
6,6
17,9
38,9
20,2
10,3
2,6
1,7
1,0
0,4
0,3
5,3

2010
10,7
16,6
21,0
25,5
13,6
7,5
2,3
1,1
1,0
0,6
0,1
5,6

До конца августа судак встречается в качестве
прилова в ловушки (8,1% годового улова) и в сиговые сети (19,5%). Расширение акватории специализированного промысла начинается с сентября, лов судака производится в районе о. Сухо,
м. Габанов, м. Вокрушевский, м. Стороженский.
В этот период судаковыми сетями добывается
более 70% годового улова. Основная масса судака (64,8% от его годового вылова) промышляется
в четвертом квартале. В частности, улов судака
в среднем в октябре составлял 24,1%, в ноябре –
27,3%, а в декабре – 13,4% от его годового вылова.
Удельный вес судака наиболее высок в специализированных сетях, которыми до введения
пелагических тралов вылавливали более 80,0%
этой рыбы (табл.2).
Судаковые сети отбирают в нагульной части
стада наиболее крупных, быстрорастущих особей. При таком селективном вылове происходит
генетический отбор, так как в большей степени
сохраняются, как производители, тугорослые
особи [8].
Как отмечают исследователи [8], интенсивный
промысел сокращает численность крупных рыб
старшего возраста, и требуется 8-10 лет запуска,
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Рисунок 3. Уловы судака в южной части Ладожского
озера (т) и удельный вес судака в общих уловах, %

чтобы популяция вернулась к своему первоначальному состоянию. Кроме того, чрезмерный
вылов ведёт к сдвигу состава ихтиофауны и ценные промысловые рыбы с длительным жизненным циклом (сиги, лососи, судак, лещ) вытесняются малоценными короткоцикловыми видами
(ёрш, окунь, плотва).
По данным промысловой статистики, начиная с 1993 г. отмечается недолов судака в Ладожском озере. Однако статистические данные
не в полной мере отражают реальный улов. По
независимым экспертным оценкам, действительный вылов превышает зарегистрированный
в 1,5-2 раза. Это связано с тем, что в рыночных
условиях основные рыбозаготовители вынуждены изменять условия работы, вести бартерные
сделки с многочисленными негосударственными
заготовителями. Звенья и бригады вынуждены,
для покрытия текущих затрат, торговать напрямую рыбой (естественно, спросом пользуются в
основном ценные породы ‒ судак и сиг), которая
никем и нигде не учитывается. Это ведет к превышению квот вылова.
Кроме того, на озере появляется все больше
второстепенных заготовителей, субъектов добывающих рыбу по лицензиям, любителей и браконьеров. Это также ведет к увеличению неконтролируемого вылова. Наладить четкий контроль
выловленной ими рыбы не представляется возможным. Очевидно, в последние годы реально
происходит неконтролируемый лов судака.
В уловах экспериментального трала судак присутствует в возрасте от 2 до 14 лет, чаще от 1,1+
до 13,13+ лет (табл. 3). Возрастной состав судака

нестабилен и в отдельные годы значительно варьирует, что может быть связано как с урожайностью отдельных поколений, так и с воздействием промысла. В траловых уловах, особенно в последние два года, доминируют в основном рыбы,
не достигшие половой зрелости. Их доля в уловах
колеблется от 15,7% в 2007 г. до 65,0 % ‒ в 2009.
В 2005 г. модальными группами были 3,3 + - 6,6+
- летние особи – 74%, в 2006 и 2008 гг. – 3,3+ 5,5+ ‒ соответственно 62 и 52%, в 2007 г. ‒ 4,4+
- 5,5+ - летки ‒ 55,1%, в 2009 г. – 1,1+ - 4,4+ - летки – 80,3%, а в 2010 г. ‒ 1,1+ - 3,3+ ‒ 57%. Удельный вес 1,1+ - 2,2+ - леток в 2005-2007 гг. вырос к
2008-2010 гг. почти в 4,5 раза. Рыбы старших возрастов, начиная с 7-летнего возраста, занимают в
траловых уловах от 7,1 (2007 г.) до 15,1% (2010 г.).
В экспериментальных траловых уловах наблюдается падение среднего возраста судака от наибольшего к наименьшему значению почти в 1,5
раза. Средневзвешенный возраст судака в траловых уловах за последние шесть лет составил 4,2.
В промысловых уловах судак встречается
в возрасте от 3,3+ до 13,13+ лет, составляя 11 возрастных групп, чаще от 4,4+ до 11,11+ или 8 возрастных групп (табл.4).
В 80-х годах прошлого века судака в промысловых уловах представляли 10 возрастных групп
[1]. По данным [12], в те годы промысловые уловы судака состояли из 9 возрастных групп, от 2
до 10, причём их основу составляли 6‒9-летки –
81,1%. В 60 гг. промысел судака базировался на
5‒7-летках [1]. Доля судака до четырех лет была
незначительна.
Средневзвешенный возраст судака в промысловых уловах за последние шесть лет составил
6,1 (в 1991-1996 гг. ‒ 7,4). Наблюдается его падение от 7,4 в 2005 г. до 5,3 ‒ в 2009 г. или в 1,4
раза. В 80 гг. XX века средний возраст судака из
промысловых уловов был выше настоящего примерно на 10% [1].
В нерестовой части популяции судака обращает внимание сокращение возрастного ряда,
а также смещение модальных групп в сторону
омоложения (табл.5). Так, если в 2007 г. в нерестовой части популяции судака доминировали
7–9-летки (63,9%), то в 2008-2010 гг. ‒ 6–8-летки –
соответственно их удельный вес составил 55,3,
74,5 и 82,2%.

Таблица 5. Возрастной состав нерестовой части популяции судака южных районов Ладожского озера
(ловушки частиковые)
Годы
2007
2008
2009
2010

74

3+
1,0
3,4
0,6
-

4+
4,0
6,8
7,4
6,6

5+
5,5
15,2
15,5
33,4

6+
19,1
26,8
42,6
29,8

7+
28,5
13,3
16,4
19
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Возраст, годы
8+
9+
21,7
11,0
11,8
9,2
4,9
5,1
4,9
2,0

10+
5,2
6,3
4,0
3,6

11+
2,0
4,7
2,1
0,7

12+
1,5
2,2
1,1
-

13+
0,5
0,3
-

Средний
возраст
7,3
6,9
6,4
6,1
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Таблица 6. Размерно-возрастная характеристика судака южной части Ладожского озера
Возраст,
годы

2005

2006

1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
Ср. знач.
n, экз.

11,3
15,9
22,5
27,9
33,6
42,7
46,3
51,0
54,7
59,6
63,2
65,0
68,8
42,3
142

13,0
16,0
22,5
28,1
34,6
42,1
46,6
52,5
56,9
59,2
62,9
66,1
68,7
35,2
158

Год промысла
2007
2008
Длина,см
11,2
13,5
17,7
18,4
24,4
24,2
28,2
30,0
34,3
36,2
44,1
42,9
47,6
46,7
52,4
51,5
55,9
56,3
59,7
60,1
64,0
62,7
65,9
69,2
70,3
70,8
41,5
37,1
173
176

2009

2010

2005

2006

12,0
16,8
23,2
29,2
36,2
43,9
48,9
51,8
54,7
58,0
61,5
65,1
65,7
38,9
223

12,0
18,7
22,5
29,5
37,5
43,6
48,4
52,3
56,1
60,4
61,9
62,4
65,8
36,7
156

26
48
139
275
508
1086
1391
1908
2421
2992
3892
4200
5423
1533
142

23
53
143
279
524
1019
1391
2239
2700
3150
3650
4557
4824
912
158

Наблюдается падение среднего возраста
нерестовой части популяции судака, который
с 2007 по 2010 гг. сократился на 20%. Подобная
тенденция вызывает большую тревогу, так как
именно рекруты определяют в настоящее время
воспроизводительную способность стада.
Данные по средней длине и массе судака из разных возрастных групп приведены в табл. 6. Длина
и вес одновозрастных рыб значительно варьируют
в разные годы. В целом такие изменения размерно-весовых показателей по годам характерны для
хищных рыб, так как связаны с особенностями их
питания, количеством особей в каждой возрастной
группе, длительностью вегетационного периода. Условия жизни рыб в Ладожском озере предполагают
определенное своеобразие в размерно-возрастной
структуре большинства видов. У судака темп роста
до достижения половозрелости меняется мало.
Максимальные размеры судака отмечены
в 2007-2008 гг. в возрасте 14 лет, при длине тела
70,3 и 70,8 см и массе соответственно 5,8 и 5,2 кг.
Линейный рост ладожского судака стабильно высок до семилетнего возраста (в среднем 6-7 см в год),
в последующем несколько снижается (до 3-4 см). Эти
процессы обусловлены различной степенью использования энергии пищи на рост у рыб разного возраста. Достоверных отличий в характере роста самцов
и самок судака не установлено. Вероятно, это можно
объяснить высокой обеспеченностью и сходством состава их пищи. Длина и вес одновозрастных рыб значительно варьировали в разные годы.
Весовые приросты наиболее заметны у рыб
старших возрастов (табл.7). Авторы [15 и др.]
объясняют резкое увеличение приростов массы
хищных рыб в старших возрастах повышением
массы внутренних органов (например, гонад),
а также переходом их на питание крупной рыбой. В рационе судака старше 5+ увеличивается
доля окуня, плотвы и ерша [13].

Год промысла
2007
2008
Масса, г
16
30
72
77
175
190
279
364
515
625
1110
1121
1402
1439
2112
1900
2600
2529
3063
3017
4055
3543
4600
4800
5850
5188
1241
1376
173
176

2009

2010

18
61
146
310
612
1123
1574
1874
2458
2981
3525
4038
5240
1225
223

20
78
137
312
669
1100
1517
1996
2539
3038
3564
4209
5674
1124
156

Средневзвешенная длина судака за 20052010 гг. составляет 39,6 см, а масса – 1374 г., тогда как эти показатели в 1991-1996 гг. были соответственно 45 см и 1403 граммов.
В целом для судака, как и других хищных рыб,
характерен скачкообразный рост, обусловленный особенностями его питания, когда довольно
часто реальный рацион либо больше, либо меньше необходимого [15].
Известно, что изучение биологических особенностей стада рыб, то есть размерно-возрастной и половой структуры, соотношения половозрелой и неполовозрелой частей, темпы роста,
даёт общее представление о состоянии популяции в водоёме, так как эти показатели чутко реагируют на изменения условий обитания [6].
Для судака с длительным жизненным циклом
очевидно снижение его промысловых параметров и биологических показателей: возрастного
состава, среднего возраста и размеров. Изменение этих важнейших характеристик в сторону

Рисунок 4. Годовая динамика уловов судака
в южной части Ладожского озера
(средние данные за 2005-2010 гг.)
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снижения свидетельствует о начавшемся вступлении популяции судака Ладожского озера
в стадию перелова.
Судак южной части озера совершает значительные кормовые миграции за своими основными жертвами – корюшкой (Osmerus eperlanus
(Linnaeus,1758) и ряпушкой (Coregonus albula
(Linnaeus,1758).
В южной части озера сеголетки судака длиной 32 мм и массой 0.35 г потребляют Daphnia
cucullata, а сеголетки длиной 52,7 мм и массой
1,76 г питаются преимущественно Limnosida
frontosa и Leptodora kindtii. Сеголетки судака длиной 64,6 мм и массой 2,75 г кормятся крупными
формами кладоцер, но у них в пищевом комке
начинает появляться рыба (10% по частоте встре-

чаемости и свыше 86% по массе). Мальки судака
длиной 74,1 мм питаются уже рыбой ‒ корюшкой
со средней длиной 26 мм и массой 0,3 г.
Ранее [9] отмечалось, что сеголетки судака
южной части Ладожского озера длиной 5-6 см
переходят на хищное питание. Время перехода
на хищничество зависит не только от собственных размеров судака, но и от колеблющейся по
годам доступности для него жертвы. Так, чем
меньше промежуток времени между нерестом
судака и корюшки, тем раньше молодь судака
начинает потреблять сеголетков корюшки. Это
бывает в годы с ранней и дружной весной и,
наоборот, в годы с холодной и затянутой весной, сроки размножения этих рыб отстоят друг
от друга во времени, рост сеголетков корюшки

Таблица 7. Рост судака южной части Ладоги (средневзвешенные данные за 2005 - 2010 годы)
Возраст
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
Средняя

76

Колебания
7,4-14,7
13,4-23,2
19,4-25,8
24,2-33,7
28,5-41,8
36,5-48,5
43,3-48,9
48,4-52,5
52,3-56,9
57,2-60,4
59,8-64,0
62,4-69,2
68,8-70,8

Длина, см
Средняя
11,9
17,9
23,2
29,5
36,3
43,9
48,2
52,4
55,8
59,6
63,1
66,5
70,0
39,6
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Прирост,см
11,9
6,0
5,3
6,3
6,8
7,6
4,3
4,2
3,4
3,8
3,5
3,4
3,5

Колебания
2,8-32
28-150
85-310
180-510
260-940
620-1640
1100-1574
1500-2239
1800-2700
1400-3150
2800-4055
3700-4800
4400-5850

Масса, г
Средняя
16,2
61,7
155
331
539
1116
1473
2098
2566
3042
3670
4461
5160
1374

Прирост,г
16,2
45,5
93,3
176
208
577
357
625
468
476
628
791
699
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опережает таковой судака и она выходит из под
пресса хищника.
Пищевой спектр судака Ладожского озера состоит из 8 кормовых объектов. Однако наибольшее значение в питании хищника имеют 5 рыбжертв: корюшка, ряпушка, окунь, плотва и ёрш,
на долю которых приходится свыше 98% пищевого комка. Первые два вида жертв короткоцикловые, с высокой воспроизводительной способностью, образующие максимальные концентрации,
со значительными флюктуациями численности,
являются излюбленными объектами откорма судака. Три других вида более длинноцикловые,
отличающиеся постоянно высокой численностью
– второстепенные объекты откорма [9].
По частоте встречаемости абсолютным лидером-жертвой является корюшка. Судак потребляет её от времени перехода на хищничество
до конца жизни. У рыб, в возрасте от двух до
одиннадцати лет, доля корюшки в рационе колеблется от 80% до 33%. Затем следует ряпушка ‒
от 6 до 29%. То есть, в пищевом комке, с увеличением возраста судака, наблюдается некоторое
замещение корюшки ряпушкой.
Судак южной части Ладожского озера имеет довольно высокие индексы наполнения желудков
(0,83-1,83%).Интенсивность питания судака от весны
к осени возрастает, о чём свидетельствует уменьшение количества пустых желудков. Так, в июне их доля
составляет 66%, в августе ‒ 33%, в сентябре ‒ 21%.
Длина жертв в рационе хищника в разные месяцы вегетационного периода практически остаётся
постоянной. Корюшка имеет длину от 1 до 13 см,
ряпушка ‒ от 3 до 12 см, ерш ‒ от 4 до 10 см, окунь ‒
4-5 см, рипус ‒ 15-18 см, сиг ‒ 13см, плотва ‒ 4-15 см.
Это типичный хищник, оказывающий значительное трофическое воздействие на ихтиофауну
водоёма и потребляющий, по некоторым подсчётам, около 500 т рыбы, при этом пищевые
потребности практически всех возрастных групп
судака удовлетворяются более чем на 80% [13].
Судак – ценный промысловый объект и важнейший биологический мелиоратор численности рыб
в Ладоге. Возрастной состав судака нестабилен и в
некоторые годы значительно варьирует, что может
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быть связано как с урожайностью отдельных поколений, так и с воздействием промысла. В нагульной
и нерестовой части его популяции наблюдается сокращение возрастного ряда, смещение модальных
групп в сторону омоложения. В последние годы
для него очевидно снижение промысловых параметров и биологических показателей: возрастного
состава, среднего возраста и размеров. Это свидетельствует о вступлении популяции судака в стадию перелова. Условия размножения его в озере
хорошие, но в условиях повышенной промысловой
нагрузки пополнение популяции судака недостаточно. В этой связи следует ужесточить контроль
над промыслом судака в Ладоге.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Дрозжина К. С. Размерно-возрастная и половая характеристика промыслового стада судака Ладожского озера. // Сб. научн. тр.
ГосНИОРХ. Л.,1989. – Вып.291. С.53-62.
2. Замахаев Д.Р. О типах размерно-половых соотношений у рыб.//
Тр. Москов. техн. ин-та рыбн. промышл. и хоз-ва. М.,1959.- Т.10.
С.183-209.
3. Засосов А.В.Динамика численности промысловых рыб. М.,1976.
331 с.
4. Ковалёва М. П. Рыбопромысловые зоны Ладожского озера. //
Изв. ВНИОРХ. Л.,1956. – Т. 38. С. 154-172.
5. Козлов В. А. Размножение судака Lucioperca lucioperka (L.)
Псковско-Чудского озера. // Сб. научн. тр. ГосНИОРХ. Л.,1980.Вып.159. С. 49-56.
6. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М.,1974 447 с.
7. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно
пресноводных) // М.: Пищ. пром-сть, 1966, 376 с.
8. Решетников Ю. С., Владимирская М. И. Особенности экологии
рыб в северных водоёмах и рыбопродуктивность озёр Кольского
полуострова. // Рыбное хозяйство.- 1964.- № 10. С.16-19.
9. Ризванов Р.А. Обеспеченность судака Lucioperca lucioperca
(L.) Ладожского озера кормом и нерестилищами. // Вопр.
ихтиологии.М.,1971.- Т.11.- 4 (69). С.735-739.
10. Сечин Ю.Т. Методические указания по оценке численности рыб
в пресноводных водоемах // М.:ВНИИПРХ, 1986, 50 с.
11. Титенков И. С. Рыбы и рыбный промысел Ладожского озера. //
Биологические ресурсы Ладожского озера. Л.,Наука.-1968. С.130173.
12. Федорова Г.В. Состояние промысловых запасов судака
Ладожского озера. //Рыбное хозяйство. М.,1981.- № 9. С.28-29.
13. Фёдорова Г. В., Дрозжина К. С. Суточный ритм питания судака
и окуня Ладожского озера. // Вопр. ихтиологии.1982.- Т.22.- Вып.2.
С.224-232.
14. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб.
М.,1959:164
15. Фортунатова К.Р., Попова О.А. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги. М.,Наука,1973. 299 с.

BIOLOGICAL AND FISHERY CHARACTERISTICS OF PIKEPERCH (SANDER LUCIOPERCA (LINNAEUS,
1758)) FROM THE SOUTHERN PART OF THE LAKE LADOGA IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Leonov A.G., Mokhov G.M., Tesla A.Ya. – Berg State Research Institute on Lake and River Fisheries,
AGL57@yandex.ru, mohovgm@mail.ru; ayat51@yandex.ru
Pikeperch is a valuable commercial species and important biological regulator of the fish number in the Lake
Ladoga. The age structure of pikeperch population is unstable and in some years varies significantly. Such
variations may be related both to the productivity of individual generations and to the impact of fishing.
Recently, the decline in fishery and biological indicators such as age structure, the average age and size is
observed. Reproduction conditions in the lake are satisfactory, but under conditions of increased fishery
load the pikeperch population replenishment is not sufficient.
Keywords: Ladoga lake, pikeperch, spawning, length, weight, age catches
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Представлен обзор исследований, направленных на разработку способов реализации наследственности
криоконсервированных спермиев рыб. Рассмотрены схемы восстановления генотипов из генетического материала замороженных спермиев у рыб различных таксономических групп. Основным методом,
используемым в этих схемах, является митотический или диспермный андрогенез. Сформулированы
направления дальнейших перспективных исследований, результаты которых будут способствовать решению проблемы восстановления генотипов рыб из генетического материала спермиев.

Одним из важнейших подходов к сохранению биоразнообразия рыб является криоконсервация спермы [30; 14; 23; 20]. Именно с этой целью во ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства
(ВНИИПРХ) был создан первый в мире банк генетических ресурсов, в котором, в глубоко охлажденном состоянии, сохраняются образцы спермы ценных видов и популяций рыб: осетровых, лососевых,
карповых и других. Разработаны базовые технологии криоконсервации спермы разных видов, ведутся исследования по их совершенствованию.
Однако возникает вопрос, каким образом могут быть восстановлены генотипы, сохранившиеся
в криоконсервированных спермиях? Очевидно,
что прямой путь, т.е. осеменение размороженной
спермой яйцеклеток, полученных от самок из жи-

Рисунок 1. Митотический андрогенез у рыб
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вой коллекции, далеко не всегда может привести
к желаемому результату.
Дело в том, что генофонд доместицированных
стад быстро претерпевает изменения по сравнению
с генофондом исходной естественной популяции
вследствие приспособления рыб к новым необычным условиям содержания, бессознательного отбора
и невозможности обеспечить достаточную репродуктивную численность стада (последнее наиболее
сильно должно сказываться у видов с большими размерами рыб, таких как белуга, калуга, осетры, которых трудно выращивать в необходимом количестве).
Показано быстрое изменение характера биохимического полиморфизма и морфологической изменчивости у стерляди из стад различного происхождения
при содержании их в коллекционном хозяйстве [9].
Кроме того, при выращивании в искусственных условиях трудно сохранить сложную популяционную и внутрипопуляционную структуру
многих видов, например, у осетровых. Возможна
также ситуация, когда утрачены не только отдельные популяции или культурные группы (породы,
расы и т.д.), но и весь вид в целом. И единственное, что от такого вида осталось – криоконсервированная сперма.
Во всех вышеперечисленных случаях осеменение сохраненной спермой яйцеклеток одомашнен-
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ных рыб фактически означает гибридизацию, а не
восстановление генотипов данной группы рыб.
Решить эту проблему можно с помощью метода
индуцированного андрогенеза. Индуцированный
андрогенез ‒ метод получения организмов, развитие
которых происходит под контролем мужских хромосом без участия материнской ядерной наследственности. Для получения диплоидного андрогенеза
необходимо инактивировать ядро яйцеклетки и вызвать удвоение мужского хромосомного комплекса.
Инактивация ядер яйцеклеток обычно достигается
с помощью их облучения (УФ- или ионозирующим излучением) в высоких дозах. Диплоидизация мужских
хромосом может быть получена за счет блокирования первого деления дробления у андрогенетических
зародышей либо за счет слияния ядер спермиев при
полиспермном оплодотворении. При гетероспермном оплодотворении использование андрогенеза
ведет к получению андрогенетических ядерно-цитоплазматических гибридов (межвидовой андрогенез).
Помимо использования андрогенеза в качестве
инструмента для решения ряда важнейших теоретических вопросов генетики и биологии развития, в последние годы метод привлекает все большее внимание
в связи с проблемой сохранения биоразнообразия.
С помощью межвидового андрогенеза, используя криоконсервированную сперму исчезающего вида и яйцеклетки доступного вида, можно было бы восстанавливать представителей редких и даже полностью исчезнувших видов [30; 14; 16; 5; 15; 20]. Привлекательность
метода определяется тем, что техника криокосервации
спермы в настоящее время уже в основном разработана для многих видов рыб, в то время как проблема
долговременного хранения яйцеклеток и эмбрионов
рыб еще далека от разрешения.
Диплоидизация хромосомного набора яйцеклеток при андрогенетическом воспроизводстве,
позволяющем восстанавливать генотипы рыб из
генетического материала криоконсервированных
спермиев, может достигаться различными путями.
Далее будут описаны схемы восстановления генотипов у рыб разных таксономических групп. Общее
требование при восстановлении генотипов из генетического материала спермиев должно заключаться в том, что уровень гетерозиготности в восстанавливаемом потомстве должен соответствовать гетерозиготности у обычного потомства.
| Митотический андрогенез |
Митотический андрогенез целесообразно использовать у рыб с мужской гетерогаметностью,
в этом случае возможно получение двуполого потомства с нормальным уровнем генетической изменчивости. Схема митотического андрогенеза
приведена на рис. 1.
На первом этапе, используя криоконсервированную сперму, получают андрогенетическое

Рисунок 2. Диспермный андрогенез у осетровых рыб

потомство, диплоидный статус которого восстанавливают с помощью подавления у андрогенетических гаплоидов первого деления дробления.
Диплоидное андрогенетическое потомство представлено гомозиготными по всем генам самками
ХХ и суперсамцами YY. Потомство выращивают до
половой зрелости.
На втором этапе яйцеклетки достигших половой зрелости андрогенетических самок оплодотворяют криоконсервированной спермой самцов
восстанавливаемой группы, однако используют
сперму от самцов, не участвовавших в получении
андрогенеза. В результате такого двухэтапного воспроизводства можно получить бисексуальное потомство, уровень генетической изменчивости которого будет определяться изменчивостью выборки
самцов-доноров замороженной спермы.
В настоящее время техника митотического андрогенеза уже достаточно хорошо отработана на
разных видах рыб [2; 5; 22 и др.]. Однако до половой
зрелости гомозиготное андрогенетическое потомство выращивали не часто. Среди успешных случаев
можно указать работу, выполненную во ВНИИПРХ,
на карпе [3]. Предлагаемый нами в этом разделе
способ экспериментально пока не проверен.
| Диспермный андрогенез. Осетровые рыбы |
Все рыбы, за исключением акул, обладают физиологической моноспермией: в норме в яйцеклетку
проникает только один спермий, в этой связи в цитоплазме яйцеклеток не имеется механизмов, блокирующих сверхчисленные мужские пронуклеусы.
Однако осетровые, по-видимому, в силу своего древнего происхождения, стоят особняком: являясь физиологически моноспермными, они в то
же время продуцируют яйцеклетки с несколькими
микропиле. Поэтому достаточно часто можно наблюдать полиспермное осеменение яйцеклеток
осетровых рыб. Сверхчисленные мужские пронуклеусы при этом не блокируются и могут включаться в развитие [1].
На этом свойстве осетровых рыб основан метод
диспермного андрогенеза, разработанный в соЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 79
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Рисунок 3. Русский осетр, полученный
из криоконсервированной спермы русского осетра
и яйцеклетки сибирского осетра с помощью метода
диспермного андрогенеза

вместных исследованиях ИБР РАН и ВНИИПРХ [17;
29; 19; 7]. Схема диспермного андрогенеза у осетровых представлена на рис. 2.
Метод диспермного андрогенеза, который мы
разработали для осетровых рыб, включает следующие этапы: (1) генетическая инактивация хромосомного аппарата яйцеклеток с помощью рентгеновского или γ-облучения; (2) использование для
осеменения облученных яйцеклеток концентрированной спермы, что вызывает их полиспермное
оплодотворение; (3) применение к эмбрионам
на ранних стадиях развития теплового шока, что
способствует слиянию мужских пронуклеусов.
Используя этот метод, мы получили внутривидовой диспермный андрогенез у сибирского, персидского и русского осетров, севрюги и белуги
[17; 18; 29].
Диспермный андрогенез получен нами также
с использованием криоконсервированной спермы севрюги, сибирского и русского осетра [15; 20].
На рис. 3 показана годовалая особь русского осетра, полученная нами с помощью диспермного андрогенеза с использованием криоконсервированной спермы русского осетра азовской популяции
и яйцеклетки сибирского осетра. По своим генетическим и морфологическим характеристикам эта
особь не отличается от отцовского вида – русского
осетра [15].
При диспермном андрогенезе диплоидный статус андрогенетических особей достигается за счет
объединения хромосомных наборов двух спермиев. Если спермии принадлежали двум разным
самцам, то уровень гетерозиготности у данной андрогенетической особи будет таким же, как и при
обычном скрещивании. Если же спермии принадлежали одному самцу, то в этом случае коэффициент инбридинга составляет 0,5.
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| Диспермный андрогенез.
Склеивание спермиев перед оплодотворением
яйцеклеток моноспермных видов рыб |
За исключением осетровых, яйцеклетки других
видов моноспермных рыб имеют только одно микропиле и в норме туда проникает единственный
спермий. Для таких случаев разработан метод диспермного андрогенеза, где полиспермное осеменение достигается за счет предварительного склеивания спермиев. В качестве склеивающего агента
используют или полиэтиленгликоль, или, реже,
хлористый кальций. Объединение в зиготическое
ядро хромосомных наборов двух спермиев обеспечивает у видов с мужской гетерогаметностью
получение двуполого потомства с нормальным
уровнем генетической изменчивости.
К настоящему времени за счет склеивания спермиев диспермный андрогенез получен из лососевых у форели [10], симы [26], из карповых у барбусов [21] и из харациновых у тетры [13].
Слабым местом метода является то, что выход андрогенетических диплоидов во всех работах оказался
очень низким, гораздо ниже, чем в опытах по митотическому андрогенезу, несмотря на то, что в последнем случае к эмбрионам применяется тепловой шок,
а потомство состоит из полных гомозигот, что отрицательно влияет на их жизнеспособность. Очевидно,
что частота успешного слияния хромосомных наборов двух или трех спермиев невелика.
Интересно было бы попробовать увеличить
выход диплоидных особей с помощью теплового
шока. Дело в том, что после образования в цитоплазме яйцеклеток мужских пронуклеусов вокруг
них из микротрубочек формируются так называемые семенные звезды, которые препятствуют объединению пронуклеусов. Тепловой шок, примененный к эмбрионам в первые минуты после осеменения, разрушает микротрубочки семенных звезд
и значительно увеличивает частоту слияния пронуклеусов. Эффективность этой процедуры была
показана нами в исследованиях по диспермному
андрогенезу осетровых рыб [5].
| Получение андрогенетических гибридов.
Преодоление ядерно-цитоплазматической
несовместимости |
Выше рассмотрены случаи получения андрогенеза с использованием яйцеклеток своего вида. Однако
возможна ситуация, когда вид вымер, и единственное, что от него осталось – криоконсервированная
сперма. В этом случае для получения андрогенеза
придется использовать яйцеклетки другого вида, т.е.
получать андрогенетических гибридов.
Очень часто, однако, андрогенетические гибриды оказываются нежизнеспособными, погибая на
ранних стадиях развития [24; 4; 25; 7]. Причем нежизнеспособными могут быть андрогенетические
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гибриды даже в том случае, если виды, используемые для их получения, достаточно близки, как это
показано для внутриродовых гибридов у гольцов
[24], тиляпий [25] и осетров [7; 28].
При создании андрогенетических гибридов
мужское ядро попадает в яйцеклетку, принадлежащую другому виду. В этом случае взаимодействие
между чужеродными ядром и цитоплазмой часто
нарушается (ядерно-цитоплазматическая несовместимость [6; 27]), что, по-видимому, и является
основной причиной гибели андрогенетических гибридов [16]. Лишь некоторые комбинации видов
могут быть совместимы [7; 11; 28]. Таким образом,
вопрос о возможности преодоления ядерно-цитоплазматической несовместимости является ключевым для решения проблемы воссоздания видов
с помощью метода индуцированного андрогенеза.
Мы предположили, что преодолеть ядерно-цитоплазматическую несовместимость можно с помощью следующего метода [8].
Пусть требуется получить рыб вида «А», яйцеклетки которого недоступны, а спермии имеются.
В этом случае необходимо воспользоваться яйцеклетками другого вида, «В».
1. С использованием яйцеклеток В и спермиев
А в обычном скрещивании получают истинных гибридов АВ;
2. Гибридов АВ выращивают до половой зрелости и затем отбирают фертильных самок;
3. Энуклеированные яйцеклетки гибридных самок АВ и спермии А используются для получения
андрогенетических гибридов. Отцовское ядро А,
попав в гибридную яйцеклетку АВ, окажется в окружении цитоплазмы, половина белков которой
синтезирована на матрицах собственного вида.
Фактически, эта ситуация «с точностью до наоборот» отображает ту, которая возникает у обычных
гибридов. Можно ожидать поэтому, что полученные описанным выше образом андрогенетические
гибриды будут жизнеспособны.
Данный способ был проверен на модели, включающей карпа в качестве вида, подлежащего восстановлению из генетического материала спермиев, и
карася в качестве вида – донора яйцеклеток (рис. 4).
Проверка метода оказалась вполне успешной.
Андрогенетическое потомство, полученное с использованием яйцеклеток гибридов серебряного
карася и карпа и спермиев карпа, оказалось жизнеспособным и плодовитым [8].
Предложенный нами метод преодоления ядерно-цитоплазматической несовместимости у андрогенетических гибридов может быть применен для
воссоздания редких и исчезающих видов рыб в тех
случаях, когда спермии этого вида сохранились,
а яйцеклетки недоступны. Подобная ситуация воспроизведена нами в модельных опытах на карповых
рыбах, карпе и серебряном карасе. Эти виды при-

надлежат к разным родам и далеки друг от друга
настолько, что у их истинных гибридов наблюдаются существенные отклонения в процессе созревания (самцы стерильны, а самки ограниченно плодовиты и продуцируют нередуцированные гаметы).
Успешное восстановление генотипа карпа из генетического материала спермиев свидетельствует об эффективности и, возможно, универсальности метода.
Целесообразно было бы, однако, повторить проверку этого метода на других объектах. Особенно
заманчиво было бы сделать это на осетровых рыбах, среди которых многие виды и популяции находятся в опасности.
| Заключение |
Представленный краткий обзор проблемы убедительно показывает, что сохраненная с помощью
криоконсервации сперма может обеспечить полноценное восстановление утраченной популяции,
породы или даже вида. Под полноценным, в данном случае, имеется в виду то, что восстанавливаемое потомство будет двуполым и будет иметь уровень генетической изменчивости, сопоставимый
с таковой у группы особей – доноров спермы.
Однако актуальным представляется провести
ряд дополнительных исследований, расширяющих
наши знания данной проблемы. Их выполнение
даст надежный инструмент для решения задач по
восстановлению генотипов рыб из генетического
материала спермиев. Такой инструмент необходимо иметь на вооружении криобанку генетических
ресурсов. Перечислим некоторые задачи, о которых говорилось в тексте обзора и которые было бы
важно решить в будущих исследованиях.
1. Разработать технологию получения андрогенеза у представителей ценных видов рыб (осетровых, карповых, лососевых, цихлидовых, сомовых
и др.) с помощью генетической инактивации яйцеклеток коротковолновым ультрафиолетовым облучением. Обычно использующееся с этой целью

Рисунок 4. Преодоление ядерноцитоплазматической несовместимости
у андрогенетических гибридов
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ионизирующее облучение требует громоздкого
дорогостоящего оборудования и специальных мер
безопасности персонала.
Принципиальная возможность генетической инактивации яйцеклеток рыб продемонстрирована на модельных объектах. Трудность будет заключаться в том,
чтобы добиться равномерного облучения всех яйцеклеток, проникновения УФ к ядру яйцеклеток и индукции минимальных цитоплазматических повреждений.
2. Провести опыты по получению гетерозиготного двуполого потомства с помощью метода митотического андрогенеза. Здесь необходимо будет восстановить генетическую изменчивость у гомозиготного андрогенетического потомства с помощью
повторных скрещиваний с самцами – донорами
криоконсервированной спермы.
3. Провести опыты по получению диспермного
андрогенеза у видов с моноспермным оплодотворением с помощью склеивания спермиев и теплового шока, способствующего объединению хромосомных наборов спермиев.
4. Расширить исследования по диспермному андрогенезу у осетровых рыб: изучить новые комбинации видов, способных давать жизнеспособных
ядерно-цитоплазматических гибридов; провести
проверку метода преодоления ядерно-цитоплазматической несовместимости на модели видов
из семейства осетровых.
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METHODS FOR RECOVERY OF GENOTYPES OF ENDANGERED FISH FROM CRYOPRESERVED SPERM:
PRODUCTION OF PROGENIES WITH HIGH LEVEL OF GENETIC DIVERSITY
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The paper presents an overview of investigations aimed at elaboration of methods to realize inheritance of cryopreserved sperms in fish. Approaches for recovery of genotypes from cryopreserved sperm in different taxa are
discussed. The main approach to this aim is mitotic or dispermic androgenesis. Directions of further promising
researches have been proposed to solve a problem of recovery of fish genotypes from cryopreserved sperm.
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В работе оценены выживаемость и рост искусственно полученной молоди камчатского краба в полувольных условиях в природе в течение первых лет жизни. Выживаемость особей на временном интервале пять месяцев в 2015-2016 гг. варьировала в диапазоне 40-69% от общей численности. Линейные
размеры карапакса крабов за полтора года увеличились более чем в семь раз (с 2 мм до 15 мм). Выявлено, что среди крупных беспозвоночных наиболее опасными хищниками для молоди вида являются
пятиугольный краб и креветки Pandalus. Кроме того, отмечена значительная смертность крабов в связи
с внутривидовой агрессией, возрастающей при высокой плотности посадки особей в садки. Фауна перифитона, населяющая талломы водорослей, используемых в качестве субстрата в садках, не оказывает отрицательного влияния на молодь. Высокая выживаемость молоди камчатского краба в природных
условиях свидетельствует об эффективности искусственного воспроизводства вида.

| Постановка проблемы |
Аквакультура промысловых ракообразных –
одна из активно развивающихся отраслей сельского хозяйства в мировой экономике. В настоящее время актуальным для отрасли является
не только полноцикловое выращивание гидробионтов, но и получение жизнеспособных ювенильных особей для выпуска в естественную
среду с целью поддержания и восстановления
природных популяций видов [9; 10; 11; 14; 15].
Примером таких работ может служить технология получения молоди камчатского краба
Paralithodes camtschaticus, разработанная специалистами ФГБНУ «ВНИРО» [3; 4; 5; 12]. В период с 2009 по 2015 гг. многократно выполнен
цикл работ по искусственному воспроизводству вида с последующим выпуском ювенильных особей в естественную среду на акваториях Баренцева и Японского морей [6; 7; 8].
Выживаемость искусственно полученной
молоди камчатского и синего крабов в естественной среде оценена в единичных работах
[8; 14; 17]. Опубликованные ранее данные охватывали только первый месяц жизни молоди
в природе [8]. В связи с этим, до настоящего

Рисунок 1. Бассейновый комплекс по искусственному
выращиванию молоди камчатского краба
(ООО «Бионт-К»)

времени не выполнена оценка промыслового возврата краба, выпущенного в природную
среду.
Промысловый возврат камчатского краба
рассчитать значительно сложнее, чем для многих видов рыб, молодь которых выращивается
в аквакультуре. Это связано с тем, что промысловых размеров крабы достигают в возрасте
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 83

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Рисунок 2. Группы экспериментальных садков

около 8-10 лет. В таком длительном временном диапазоне затруднительно определить
смертность гидробионтов в природе. Оценка
выживаемости камчатского краба с ранних
стадий до момента достижения половой зрелости в основном носит эмпирический характер и базируется на исследованиях возрастной
структуры популяций. Например, по данным
американских исследователей, выживаемость
искусственно полученной молоди камчатского краба после выпуска в природную среду до
7-летнего возраста составляет 2,3% [15]. Однако данные результаты получены на основе математического моделирования и носят предварительный характер.
Для аквакультуры ракообразных, с целью
получения жизнеспособных ювенильных особей для выпуска в естественную среду, остается не решённым ряд основополагающих
вопросов. Как растёт искусственно полученная молодь краба в природной среде в период обитания в прибрежной зоне (первые
1-2 года)? Как зависит выживаемость молоди
после выпуска от её физиологического состояния? Как влияет на выживаемость ювенильных особей внутривидовая конкуренция? Какие хищники представляют наибольшую опасность для молоди краба?
В настоящей работе предпринята попытка
оценить выживаемость и рост искусственно полученной молоди камчатского краба в морских
акваториях в полувольных условиях в течение
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пяти месяцев. Предпринята попытка выявить
основные причины смертности молоди краба
в природной среде.
| Методика |
Оценка роста и выживаемости молоди.
Исследования выполнены на базе бассейнового комплекса и рыбохозяйственных участков
ООО «Бионт-К» в бухте Северная Славянского залива Японского моря в 2015-2016 годах.
Культивирование камчатского краба на ранних
стадиях развития (зоэа I-IV и глаукотоэ) проходило в контролируемых условиях бассейнового
комплекса (рис. 1).
Молодь помещали в садки, установленные
в заливе. Садки представляли собой деревянный каркас, обтянутый пластиковой сеткой
с ячеей 1,5 мм, объемом 30 л (рис. 2). В качестве субстрата использовали красную водоросль анфельцию Ahnfeltia sp.. Плотность посадки составляла 50 особей на садок. Заполненные садки с помощью жесткой рамы соединяли в группы по три (рис. 3, 4).
Для определения выживаемости и прироста
ширины карапакса молоди камчатского краба
на 10 и 30 сутки были подняты по три садка.
Всех, обнаруженных в садках, особей фиксировали 4% раствором формальдегида, после чего
измеряли ширину карапакса, определяли массу и фиксировали повреждения. В 2015 г. через
139 суток было поднято два садка, а в 2016 г.
через 131 сутки – 3 садка. Поскольку молодь
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Рисунок 3. Установка экспериментальных садков на акватории Славянского залива в 2016 г.

имела достаточно крупные размеры, она была
просчитана и измерена в живом виде. Все обнаруженные особи были сфотографированы.
После этого крабы были рассажены в садки по
5 и 10 особей на садок и возвращены в природную среду. В дальнейшем подъём садков
(с молодью 2015 г.), осмотр и измерение крабов проводили на 330 и 500 сутки.
Влияние хищников на молодь камчатского краба. Из места планируемого выпуска
молоди камчатского краба на акватории бухты Северная были отобраны потенциальные
хищники, наиболее массовые представители
макробентоса ‒ десятиногие ракообразные:
краб овальный (Cancer amphioetus); краб кистеносный (Hemigrapsus penicillatus); креветка
хватающая (Pandalus prensor); краб пятиугольный (Telmessus cheiragonus); рак-отшельник
(Pagurus brachiomastus) (рис. 5). Все эти виды
обитают в зарослях анфельции, используемой
как субстрат для выпуска в естественную среду молоди краба, выращенной в искусственных
условиях. По 10 экземпляров молоди первой
стадии камчатского краба на 5 суток помещали в ёмкость (объём 1 л, площадь дна 0,01 м 2)
вместе с потенциальным хищником. В качестве
субстрата использовали анфельцию, камни
и песок. Кормили крабов один раз в сутки науплиями артемии. По окончании эксперимента определяли численность выжившей молоди
камчатского краба, в случае обнаружения погибших особей ‒ причины их гибели. Каждый

вариант эксперимента выполнен в трёх повторностях.
Влияние фауны перифитона на молодь
краба. Для определения возможного влияния
мелкой фауны перифитона, обитающей в зарослях анфельции, в акватории залива было
установлено три садка, в которых анфельцию,
используемую в качестве субстрата, не промывали. В каждый садок поместили по 50 особей
молоди первой стадии камчатского краба. Через десять суток подсчитали количество выживших особей.

Рисунок 4. Установленные в толще воды садки
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Рисунок 5. Экспериментальные ёмкости
и потенциальные хищники для молоди камчатского
краба: А – контроль; Б ‒ креветка хватающая
(Pandalus prensor); В ‒ краб пятиугольный (Telmessus
cheiragonus); Г ‒ краб овальный (Cancer amphioetus);
Д ‒ краб кистеносный (Hemigrapsus penicillatus);
Е ‒ рак-отшельник (Pagurus brachiomastus)

| Результаты |
Выживаемость молоди на десятые сутки после выпуска в садки в 2015 г. составила
78%, а в 2016 г. – 91% от общего числа посаженных особей (рис. 6). Это могло быть связано с тем, что молодь, полученная в 2016 г.,
отличалась более высокой жизнестойкостью. В
2015 г. молодь имела высокий процент особей
(21%) с деформированными шипами карапакса и рострума. Такие изменения в морфологии
являются следствием проблем, возникших при
линьке, и свидетельствуют о снижении жизнеспособности молоди. В 2016 г. у особей отклонений в морфологии не наблюдалось. Таким
образом, можно сделать вывод, что при выпуске молоди в естественную среду процент погибших особей зависит от их физиологического состояния. Наиболее важным и уязвимым
периодом в жизни ракообразных является
линька. В 2015 г. доля погибших после первой
линьки (30 сутки) особей составила в среднем
20%, в 2016 г. – не превышала 5%. При этом повреждений особей, которые можно было бы
интерпретировать как результат каннибализма, в обоих случаях зафиксировано не было.
Выживаемость молоди через 4-5 месяцев от
начала эксперимента также была выше в 2016 г.,
чем в 2015 г. и составила 58 и 40%, соответственно. Основной причиной гибели был каннибализм, вызванный, вероятно, высокой плотностью посадки в сочетании с частыми линьками.
Наличие каннибализма доказывают, обнаруженные в садках, погибшие, недавно перелинявшие, особи с характерными для каннибализма
повреждениями, и значительное количество
особей с утраченными или регенерирующими
конечностями. Для снижения каннибализма
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в первый год жизни плотность посадки молоди
при выпуске в естественную среду должна составлять не более 100-200 особей на м2.
Рост молоди в садках в естественной среде на протяжении 500 суток показан на рис.7.
Ширина карапакса за исследованный период
увеличилась в 7-8 раз (рис. 8). В 2016 г. отмечены существенные различия в ширине карапакса через 131 сутки после выпуска: от 2,55
до 10,68 мм. Причиной различий в росте, скорее всего, является конкуренция за пищевые
ресурсы.
За первый год наблюдений крабы, содержавшиеся в садках, перелиняли 6-7 раз. Минимальный средний прирост по ширине карапакса был зафиксирован при переходе с первой
на вторую стадию – 25% от исходной ширины
карапакса. Следующие три линьки прирост по
ширине карапакса составлял 45%, а, в дальнейшем, величина прироста снизилась до 31-33%
от исходной ширины карапакса.

Рисунок 6. Выживаемость молоди камчатского
краба, полученной в искусственных условиях,
в садках в природной среде в 2015 и 2016 гг.

Рисунок 7. Рост молоди камчатского краба в садках,
размещённых в природной среде, в период с весны
2015 по осень 2016 гг.

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |
Пресс хищников на молодь камчатского
краба. В ходе экспериментов показано, что наибольшую опасность из исследованных видов
для молоди представляет пятиугольный краб.
Во всех трёх повторностях с этим видом за пять
суток эксперимента были съедены все особи
молоди камчатского краба (рис. 9). При этом
в контроле выживаемость краба составляла
100%. Все остальные виды оказывали заметно
менее выраженное влияние на выживаемость
молоди. Значительная доля съеденных особей
отмечена в эксперименте с креветкой Pandalus
prensor (рис. 9). При этом доля съеденных особей существенно варьировала между повторностями эксперимента. Можно предположить,
что хищническая активность креветки зависела
от её размера или физиологического состояния
в период эксперимента. В остальных вариантах
смертность особей не превышала 20%.
Необходимо учесть, что данный эксперимент проводился в небольшом замкнутом
объёме и животные не получали достаточного
кормления. В естественных условиях, где молодь краба имеет возможность использовать
больший диапазон укрытий, а встреча с хищником менее вероятна, из рассмотренных
видов основную угрозу представляют только
пятиугольный краб и, в меньшей степени, ‒
крупные особи креветок. Необходимо отметить, что молодь краба также активно поедается бентосоядными рыбами, например треской [2], и тихоокеанским белокорым палтусом [13; 16]. По-видимому, именно эти виды
рыб представляют основную опасность для
молоди камчатского краба.
Влияние перифитона на молодь краба.
Эксперимент показал, что мелкая бентосная
фауна, обитающая на талломах анфельции, не
оказывает отрицательного влияния на молодь
камчатского краба. За десять суток выживаемость особей в садках с водорослями, лишёнными эпифауны, и садках с непромытыми водорослями практически не отличалась и составила 91 и 93% соответственно.
| Заключение |
На основании собственных и литературных
данных [1; 15] проведена предварительная
оценка выживаемости крабов после выпуска

Рисунок 8. Молодь камчатского краба первой стадии
перед размещением в садках и через 500 суток

в естественную среду до достижения промысловых размеров (табл. 1).
После проведения ряда дополнительных
экспериментальных исследований, эти материалы могут быть использованы при определении ориентировочных объёмов промыслового
возврата камчатского краба.
Выполненные сотрудниками ФГБНУ «ВНИРО» эксперименты по выпуску молоди камчатского краба в природную среду являются
проверкой биотехники, предшествующей её
внедрению в производственном масштабе.
Исследования подтверждают, что искусственное воспроизводство камчатского краба явля-

Таблица 1. Ориентировочная выживаемость искусственно выращенной молоди камчатского краба
в естественной среде до достижения промысловых размеров
Показатели
Число линек за год
Выживаемость крабов
после выпуска, %

1
6

2
4

3
3

37,7

19,7

12,1

Год после выпуска в естественную среду
4
5
6
2
1
1
8,7

7,4

6,4

7
1

8
0-1

9
0-1

5,4

4,6

3,9
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Рисунок 9. Выживаемость молоди камчатского краба
в экспериментах с потенциальными хищниками

ется перспективным методом восстановления
и поддержания природных популяций вида.
Авторы выражают искреннюю признательность ООО «Бионт-К» за предоставленную возможность использования материально-технической базы бассейнового комплекса, всему коллективу ООО «Бионт-К» за помощь в выполнении
работ и особую благодарность генеральному директору С.Е. Лузгину за оказанную всестороннюю
поддержку и ценные идеи.
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DEVELOPMENT, GROWTH AND SURVIVAL OF ARTIFICIALLY GROWN RED KING CRAB
JUVENILES IN THE NATURE
Kovacheva N.P., Doctor of Sciences, Borisov R.R., PhD, Pechenkin D.S., Nikonova I.N., Tyrin D.V., PhD –
Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography, kovatcheva@vniro.ru;
borisovrr@mail.ru; pechenkinds@gmail.com; ranico@yandex.ru; tyrin1983@gmail.com; horsax@yandex.ru,
Chertoprud E.S., PhD – Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography, Severtsev Institute of Ecology and Evolution
The survival and growth of artificially cultivated Red King crab juveniles in semi-free conditions in nature
during the first years of life is considered. Survival in first five months in 2015-2016 was 40-69% of the
total number. Linear dimensions of crab carapace increased from 2 mm to 15 mm in a year and a half. The
most dangerous predators for juveniles are helmet crab and shrimps (Pandalus). In addition, there was
a significant mortality of crabs due to intraspecific aggression, which increases when density of planting
individuals in cages is high. Periphyton, inhabiting the thalli of algae used as a substrate in fishponds, does
not adversely affect on juveniles. The high survival rate of red king crab juveniles under natural conditions
demonstrates the effectiveness of artificial reproduction of the species.
Keywords: red king crab, juveniles, artificial reproduction, growth and survival in nature
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Выращивание рыбы в УЗВ проходит при допустимых концентрациях соединений азота, фосфора, но существенно больших, чем в открытых рыбоводных системах. Поэтому важно знать, каким образом столь
специфические условия содержания рыб отражаются на их физиологическом состоянии. Набор статистических данных при исследовании нескольких последовательных генераций рыб позволяет с большей
достоверностью приблизиться к пониманию состояния внутренней среды организма. На основании этого
можно установить физиологический статус рыб, выращиваемых в УЗВ. В соответствии с этим нами была
поставлена цель установить уровень влияния условий выращивания на рост и относительную величину внутренних органов радужной форели третьей генерации на этапе формирования маточного стада
в УЗВ. Исследования проводили в 2015 - 2016 гг. на базе промышленной УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК
«Балтптицепром». Объектом исследований была третья генерация форели. В результате проведенных
исследований был установлен морфофизиологический статус возрастных и половых изменений радужной форели, выращиваемой в УЗВ.

Выращивание рыб в индустриальных условиях
проходит на фоне действия широкого спектра абиотических и биотических факторов. Причем, в своем
проявлении существенно различающихся по силе
воздействия. Например, скорость течения и, связанная с этим, интенсивность водообмена в бассейнах
и садках; уровень воды, увязанный с формой рыбоводных емкостей; возраст и размер рыб; плотность
посадки в единице объема бассейна или садка,
определяющая потребности рыб в кислороде и уровень выделяемых экзометаболитов и т.д.
В установках замкнутого цикла водообеспечения, в которых основные факторы (температура
воды, содержание растворенного в воде кислорода, плотность посадки) в большей степени регулируются, тем не менее, пресс воздействия условий
выращивания на рыб не уменьшается. В основе
этого ‒ максимальная интенсификация рыбоводного процесса, проявляющаяся в существенном ускорении роста, сокращении возраста созревания,
возрастании конкуренции рыб за пространство.
Несомненным представляется, что развитие рыб
проходит при допустимых, но существенно больших, чем в открытых рыбоводных системах, концентрациях соединений азота, фосфора. Поэтому
важно знать, каким образом столь специфические
условия содержания рыб отражаются на их физиологическом состоянии. Набор статистических данных, при исследовании нескольких последователь-

Рисунок 1. Изменение температуры воды
и концентрации кислорода в воде в 2015 г.

ных генераций рыб, выращиваемых в сравнимых
условиях, позволяет с большей достоверностью
приблизиться к пониманию состояния внутренней
среды организма. На основании этого можно установить физиологический статус рыб, выращиваемых в УЗВ.
Одним из методов, позволяющих оценить физиологическое состояние выращиваемых рыб, является
метод морфофизиологических индикаторов [1].
Применяя метод морфофизиологических индикаторов можно получить достаточно точное представление о степени жизнеспособности рыбы, ее
приспособленности к конкретным условиям и перспективе ее использования в режиме воспроизводства новых поколений потомства [2-4].
В соответствии с этим, нами была поставлена
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Самка, внешний вид

щивания на рост и относительную величину внутренних органов радужной форели третьей генерации на этапе формирования маточного стада в УЗВ.
Исследования проводили в 2015-2016 гг.на базе
промышленной УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК
«Балтптицепром». Объектом исследований была
третья генерация форели. Предыдущие генерации
также выращивали в УЗВ [5].
Плотность посадки мальков форели в бассейнах
УЗВ (объемом 1 м3) была 1000 шт/м3. По достижении молодью массы 20-30 г плотность посадки снизили до 50 шт/м3 (бассейны объемом 3 м3); по достижении молодью массы 100 г – 40 шт/м3 (бассейны объемом 7 м3). Плотность посадки производителей в бассейнах составляла 25 шт/м3. Рыбу
на всех этапах выращивания кормили стартовым,

Органы самца

Органы самки
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продукционным кормом и кормом для производителей, производимым датской фирмой AllerAqua.
Величину морфофизиологических показателей
у рыб определяли в возрасте сеголетков (октябрь
2015 г.), годовиков (июнь 2016 г.) и двухлетков (сентябрь 2016 г.).
В ходе формирования маточного стада третьей генерации, условия рыбоводного цеха позволяли провести две «искусственные зимовки». Первая была
с декабря 2015 г. по март 2016 г. при средней температуре воды около 9,3°С (рис. 1 и 2). Минимальная температура в течение месяца была 7-7,5°С. Содержание
растворенного кислорода в воде, за весь исследуемый период, было в пределах допустимых значений
и составило в среднем 8,3 мг/л.
Весной 2016 г.температуру воды стали повышать
(рисунок 2). В мае она достигла максимальных значений. Среднегодовая температура воды составила
18,5 °С (максимальная температура 19,5 – 20°С).
Вторую «искусственную зимовку» планировалось провести с декабря 2016 г., поэтому в сентябре
постепенно стали снижать температуру воды. В октябре-ноябре 2016 г. было отмечено единичное созревание самцов форели в возрасте 19-20мес. Их
средняя масса тела составила1587,3 г (рис. 3).
Все самцы и самки созрели синхронно в декабре
2016 года. Средняя масса самок в сентябре составляла 1986,5г, в декабре – 2540,5 г. Средняя масса
самцов в декабре составила 1679,5 г. Важным представляется, что завершающий этап созревания рыб
проходил на фоне заметного увеличения массы самцов и самок. Целесообразно отметить, что, в отличие от предыдущих генераций, спермация у самцов
и овулирование икры у самок проявились на фоне
снижения температуры воды в диапазоне 18-12⁰С.
При оценке скорости роста производителей форели по величине коэффициента массонакопления
(Км) установлено, что в первый год выращивания она
была достаточно высокой (0,08) (рис. 4). Отмечены
два пика увеличения Км в возрасте сеголетков (Км =
0,14 в июне и Км = 0,17 в октябре 2015 г).
В 2016 г. скорость роста форели существенно
снизилась (Км сред. = 0,055), что можно связать
с возрастанием в структуре общего доли генеративного обмена. В то же время, величину скорости
роста в этот период выращивания данной возрастной группы форели следует признать соответствующей высокому уровню, поскольку средняя масса
рыб возросла более чем в 5 раз (с 420 до 2110 г).
Размеры печени могут изменяться в зависимости от возраста, сезона года, образа жизни и кормления, а также физиологического состояния рыбы.
При использовании ее как морфофизиологического
индикатора важно учитывать депонирующую роль
печени, поскольку в ней происходит накопление
запасных питательных веществ – гликогена и жира,
что приводит к изменению ее массы [1; 6].
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Большую величину индекса печени у сеголетков
форели (2,24%) можно связать с сохраняющейся сезонной ритмикой физиологического развития, что
подтверждает последующее существенное ускорение в росте, при подтверждении оптимальных условий выращивания (рис. 5).
Поддержание температуры воды на уровне оптимальных значений (13-16⁰С) в октябре-декабре
и снижение до значений «искусственной зимовки»
в январе-марте закономерно отразились на снижении величины индекса печени.
Как отмечают авторы, у взрослых рыб изменение индекса печени выражено слабее, чем у мальков и молоди [7-9]. Так, по нашим данным, величина индекса печени у годовиков, по сравнению
с сеголетками, снизилась с 2,24 до 1,15%.
Индекс печени у самок форели был несколько
ниже ‒ 1,23±0,06%, чем у самцов ‒ 1,28±0,05%.
Самки были крупнее (1523,3±23,4 г), чем самцы
(1245,2±97,8 г). Из литературных данных известно, что значение относительного веса печени
у самок и самцов адлерской породы было одинаковое (2,32%), а у форели датского происхождения индекс печени у самцов был несколько выше
(2,79%), чем у самок (2,70%) [10; 11], но также
не значительно, как в нашем случае, на уровне
не достоверных значений, что может говорить
о равнозначности обменных процессов у рыб
обоих полов.
Максимальные значения из исследованных
признаков были отмечены для индекса жабр,
в среднем величина этого показателя составила у сеголетков 4,38±0,25%, а у годовиков ‒
2,34±0,24% (рис. 5). Если сравнивать возрастные
изменения индекса жабр, то видно, что величина
показателя к возрасту годовиков заметно снизилась. Но у двухлетков значение индекса увеличилось как у самцов до 3,4±0,15%, так и у самок до
2,43±0,08% (рис. 6).
При сравнении с литературными данными, отражающими физиологическое состояние производителей янтарной и датской форели, выращенной в рыбопитомнике «Богушевский», можно отметить, что величина индекса жабр у двухлетков
форели, выращенных в УЗВ, выше. Так, у самцов
и самок адлерской «янтарной» форели величина
индекса жабр была 2,32% и 1,92%, а у радужной
форели датского происхождения – 1,03% и 2,18%,
соответственно [10; 11]. По нашему мнению, такие
различия могут быть связаны со специфическими
условиями выращивания.
То, что для форели в условиях УЗВ и «янтарной»
форели подтверждено превышение величины индекса жабр у самцов, следует связать с более интенсивным обменом веществ на завершающем
этапе созревания и увеличением потребности
в кислороде, с одной стороны, со снижением ско-

Рисунок 2. Изменение температуры воды
и концентрации кислорода в воде в 2016 г.

Рисунок 3. Изменение массы тела производителей
форели (третья генерация)

Рисунок 4. Изменение коэффициента
массонакопления третьей генерации форели

рости роста, с другой. Созревание «датской» форели, вероятно, проходит позже.
Литературных данных по возрастным изменениям относительного веса селезенки мало
[12-14]. Имеющиеся данные дают наглядное
представление о закономерном снижении с возрастом индекса селезенки у большинства исследованных видов рыб. Это подтверждают наши
данные: величина индекса селезенки снижалась с возрастом. У сеголетков данный показатель в среднем составил 0,28±0,08%, у годовиков ‒ 0,18±0,02%, у самцов форели ‒ 0,14±0,02%,
а у самок ‒ 0,11±0,01%.
Оценивая половые различия в величине индекса у форели, выращиваемой в УЗВ, можно отметить, что самцы имели несколько увеличенный
относительный вес селезенки по сравнению с самками форели. Анализ данных других авторов покаЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017 91
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индексов некоторых внутренних органов, которые,
при сопоставлении с данными по двум предыдущим
генерациям, дополненные материалами о качественных и количественных характеристиках половых продуктов и потомства, позволят установить морфофизиологический статус форели, выращиваемой в УЗВ.
| ЛИТЕРАТУРА |

Рисунок 5. Изменение морфофизиологических
показателей у сеголетков и годовиков форели

Рисунок 6. Изменение морфофизиологических
показателей у производителей радужной форели

Цех для производителей

зал, что у большинства видов рыб индекс селезенки у самцов, как правило, выше, чем у самок [1].
Таким образом, нам удалось установить определенные закономерности в изменении величины
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MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RAINBOW TROUT BREED
IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS
Molchanova K.A., Khrustalev E.I., PhD, Professor, Kurapova T.M., PhD – Kaliningrad State Technical University, chrustaqua@rambler.ru; tkurapova@inbox.ru; ksenia.elfimova@gmail.com
Fish breeding in recirculating aquaculture systems (RAS) is performed under conditions of increased concentrations of nitrogen and phosphorus in comparison with those in open aquaculture systems. So, the
influence of such conditions on fish physiological state is a matter of interest. Statistical data on few
consequent fish generations allow shedding light on organism’s internal environment state. On the basis of these data the physiological condition of fishes can be established. Hence, the aim to identify the
dependence between breeding conditions and third generation trout growth and internal volume was
accepted. The parameters were related to trout being on the stage of brood stock forming in RAS. The
investigations were performed in 2015-2016 at the RAS of “Baltptitseprom” fishery shop. As a result, the
morphological and physiological condition as well as gender changes for rainbow trout was assessed.
Keywords: rainbow trout, RAS, brood stock, organ indexes, morphological and physiological
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!

Анализ текущего состояния, особенностей развития и перспектив марикультуры Дальнего Востока в последние годы выполнялся не однажды. Но дискуссия о ее масштабах в ближней и дальней перспективах
не прекращается и до настоящего времени [1; 2; 3; 4]. Расчеты площадей плантаций и объемов прогнозируемой продукции ведутся с учетом разных подходов, а полученные оценки отличаются на несколько
порядков. В настоящее время ФГБНУ «ТИНРО-Центр» располагает большим объемом информации о реальном положении дел в этой отрасли рыбного хозяйства Дальнего Востока, в том числе, о состоянии
научных разработок, необходимых для ускоренного развития производства.

Марикультура – самое молодое направление
дальневосточного рыбохозяйственного комплекса. За короткий период она прошла два этапа:
советский (1975-1990 гг.) и современный (с начала 2000-х гг.). В развитие марикультуры на
Дальнем Востоке изначально был вовлечен только Приморский край, поскольку здесь были подорваны ресурсы малочисленных, высокоценных
объектов (двустворчатых моллюсков, трепанга),
и основная цель марикультуры заключалась в восстановлении этих биоресурсов. Деятельность марихозяйств базировалась на государственной поддержке, без учета какой-либо экономической эффективности производств. Современный этап развития марикультуры начался в условиях рыночной
экономики, и основной целью существующих марихозяйств стало получение прибыли.
Цель настоящей работы состояла в обсуждении
и анализе условий, способных обеспечить развитие
марикультуры на Дальнем Востоке до 2020-2025 гг.
в объемах, соответствующих социально-экономической обстановке в регионе. Для этого выполнена
оценка современного состояния отрасли и научное
сопровождение работ по марикультуре, определены их перспективы и приоритетные задачи.
| Современное состояние марикультуры
Дальнего Востока |
Предприятия марикультуры существуют на
Дальнем Востоке только в Приморском крае, где
на 120 рыбоводных участках площадью 20,4 тыс. га
зарегистрировано 55 хозяйств, численность и эффективность работы которых существенно различаются. Большинство работающих предприятий – это
небольшие марифермы с объемом ежегодной про-

Рисунок 1. Расположение существующих
и формируемых участков марикультуры в заливе
Петра Великого

Рисунок 2. Расположение существующих
и формируемых участков марикультуры
у восточного побережья Приморья
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Таблица 1. Продукция хозяйств марикультуры Приморского края в 2011-2016 гг.
Год
Выращенная продукция, тыс. тонн
Реализованная продукция, тыс. тонн

2011
0,560

2012
0,807

2013
0,174

2014
5,737
1,093

2015
4,942
1,175

2016
6,870
1,304

Таблица 2. Объемы реализованной продукции ламинарии и беспозвоночных
(моллюсков, трепанга) в разные годы
Продукция, т
Водоросли
Беспозвоночные

2011 г.
167,67
392,06

2012 г.
589,15
217,62

2013 г.
40,13
133,43

дукции до 10-15 т и численностью работников 3-8
человек.
Объектами марикультуры в Приморском крае являются беспозвоночные и водоросли. Для традиционных видов разработаны технологии разведения
и существует опыт их применения в условиях региона. В приморских хозяйствах развито индустриальное культивирование сахарины (ламинарии) японской (Saccharinajaponica) и двустворчатых моллюсков (приморского гребешка Mizuhopectenyessoensis,
тихоокеанской мидии Mytilustrossulus, гигантской
устрицы Crassostreagigas); пастбищное культивирование ламинарии и приморского гребешка; заводское получения молоди дальневосточного трепанга
Apostichopusjaponicusи ее пастбищное подращивание до товарной продукции.
К числу перспективных для марикультуры
можно отнести несколько видов. Среди них
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2014 г.
844,00
227,00

2015
472,00
649,00

2016 г.
576
691

устрица, так как ее по-настоящему промышленное производство возможно только при получении спата в контролируемых условиях и морской
еж Strongylocentrotusintermedius, молодь которого планируются расселять на донные плантации,
что позволит оптимизировать условия эксплуатации природных поселений вида у восточного
побережья края. К перспективным, но экзотическим для региона, объектам относится халиотис
(абалон или морское ухо) Haliotisdiscus, природное поселение которого существует у побережья
острова Монерон.
Современные технологии позволяют получать
посадочный материал для выращивания товарных
моллюсков в количестве, соответствующем современному уровню естественного воспроизводства
видов. Для гребешка и устрицы среднемноголетние
значения этой характеристики на разных акваториях изменяются от 200 до 2000 экз. на 1 м2 коллектора, для тихоокеанской мидии – от 700 до 30000 экз.
на 1 погонный метр коллектора. Интенсивность
оседания спата на коллекторы, а, следовательно,
и количество получаемого посадочного материала
значительно изменяется от года к году и в разных
районах прибрежья Приморья. В искусственных
(заводских) условиях получают только посадочный
материал для товарного выращивания дальневосточного трепанга – 18-20 млн мальков в год.
На обобщенных схемах показано расположение
современных и будущих морских хозяйств, а также
участки акваторий, занятые разными ведомствами в заливе Петра Великого (рис. 1) и у восточного
побережья Приморья (рис. 2). Очевидно, что соотношение площадей, отведенных для разного рода
деятельности на море, складывается не в пользу
марикультуры, хотя подготовленных рыбоводных
участков уже немало и далеко не все они полностью осваиваются.
Площадь акваторий в диапазоне глубин до 20 м,
для которых разработаны биотехники разведения
гидробионтов, у побережья Приморья составляет
256,2 тыс. га (155 тыс. га в заливе Петра Великого,
за его пределами – 101,2 тыс. га). Большая часть
свободных в настоящее время акваторий (186 тыс.
га) по той или иной причине малопригодна для марикультурной деятельности. Интерес для инвесто-
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ров представляют районы благоприятные, в первую очередь, с позиции логистики и наличия трудовых ресурсов. По экспертной оценке их площадь
составляет 60-90 тыс. га.
Сведения о ежегодных объемах продукции хозяйств марикультуры Приморского края заметно
отличаются в разных источниках информации.
Причина зачастую кроется в особенностях учета
и предоставления сведений. В соответствии с приказом № 189 Министерства сельского хозяйства
РФ с 2014 г., в отчетах Приморского территориального управления Росрыболовства и Департамента
рыбного хозяйства Приморского края продукция
подразделяется на выращенную (т.е. еще находящуюся в воде) и реализованную (уже добытую на
рыбоводных участках). Так, в 2015 и 2016 гг. выращено 4,942 и 6,870, но добыто (реализовано) 1,175
и 1,304 тыс. т продукции (табл. 1). Столь существенное различие связано с тем, что продолжительность культивирования объектов марикультуры составляет 2 и более лет, вследствие чего ежегодно
может добываться лишь часть выращиваемой на
плантациях продукции.
Годовая реализованная продукция приморских
хозяйств с 2014 г. превышает тысячу тонн, увеличиваясь на 7-10%. Значительную долю продукции
(до 77% в 2014 г.) составляла сахарина (ламинария)
японская. Продукция моллюсков и трепанга превысила 600 т только в 2015 г. (табл. 2).
| Перспективы развития и возможные объемы
товарной продукции марикультуры в Приморье |
Планирование объемов товарной продукции
марикультуры должно базироваться не только на
знаниях биологии культивируемых видов и их продуктивности в разных водоемах. В оценках необходимо учитывать данные о производительности
труда в хозяйствах региона, доступных трудовых
ресурсах, площадях плантаций, объемах инвестиций. С учетом этих показателей могут быть проанализированы и условия развития отрасли, при которых достигаются те или иные результаты.
Продуктивность плантаций Приморья рассчитывалась на основании существующих нормативов
садкового выращивания гребешка с применением
понижающих коэффициентов, характеризующих
допустимую долю площади акваторий, занятых непосредственно садками с моллюсками, а также –
неоднородность марикультурных участков. Она составила 0,219 т/га. Также была оценена продуктивность марикультурных плантаций на основании эмпирических данных – полученной (реализованной)
продукции марикультуры в 2008 г. (1428 т) и фактически задействованных площадях плантаций для
выращивания гидробионтов всех видов (6864 га).
Удельная продуктивность в этом году составила
0,21 т/га. Полученные значения – 0,219 и 0,210 т/га

– оказались близкими, и дальнейшие расчеты велись с учетом продуктивности плантаций 0,21 т/га.
Официальные данные о производительности
труда в хозяйствах марикультуры в настоящее время отсутствуют. Ее оценки выполнены нами с учетом численности работающих и объемах продукции отрасли. Средняя численность работающих
на одном предприятии марикультуры Приморья
(рассчитана как средневзвешенная величина) составляла в последние годы 9, минимальная – 3,
наибольшая – 88 человек (ООО «Нереида»). Общая
численность персонала работающих предприятий
(39 марихозяйств) составляет, по нашим оценкам,
~350-400 человек.
Производительность труда в 2008 г. составила
4,15 т добытой продукции марикультуры на 1 человека в год. В 2014-2016 гг. она не превышала 4 т
на человека в год (табл. 3). Для сравнения: средний выход продукции аквакультуры составляет:
в Китае – 6, Индии – 2, в Чили – 72 тонны в год на
1 работника [5]. Производительность труда в последние годы можно было оценить по выращенной и реализованной продукции, полученные при
этом величины существенно различаются (табл.
3). В дальнейших расчетах за величину производительности труда в хозяйствах Приморья было
принято значение, полученное в 2008 г., так как
оно рассчитано по фактическим, а не усредненным
данным и отражает реально полученную продукцию.
Для определения условий, при которых могут
быть получены те или иные объемы продукции,
были рассмотрены две модельные ситуации, в которых заданы конечные объемы реализованной
продукции и учтены полученные сведения о производительности труда и продуктивности плантаций.
В первой из них предполагалось получение
к 2020 г. около 2 тыс. т реализованной продукции.
Такое развитие событий вполне реально, хотя и пессимистично. Увеличение продукции должно происходить в среднем на 15-20% в год. Как оказалось,
необходимые условия, при которых будут получены
2 тыс. т продукции, – это увеличение численности
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Таблица 3. Производительность труда в хозяйствах марикультуры Приморского края в разные годы
Производительность труда, т/чел.
год
По выращенной продукции
По реализованной продукции

2008

2014

2015

2016

4,15

14-16
2,7-3,1

12-14
2,9-3,4

17-19
3,2-3,7

Таблица 4. Параметры товарной марикультуры при интенсивном наращивании
производства спата приморского гребешка

1000

Период интенсивного наращивания производства гребешка
I год
II год
III год
IV год
V год
1000
1000
1000
1000
1000

459

528

607

698

803

3000

30

50

180

-

-

-

9,9

16,5

59,4

-

-

-

40

48

58

70

84

101

50

60

72

86

103

124

100

150

225

338

507

761

649
1649
412
7,5

833
1747
437
8,0

1016
1859
465
8,5

1254
1988
497
9,0

1568
2137
534
9,7

3986
4986
1247
22,7

Современный
уровень
Продукция ламинарии, т
Продукция гребешка, т (при увеличении
численности спата в 2017 г. в 3,6 раза)
*Необходимое кол-во спата, млн. экз.
Затраты на производство спата, млн руб.
Продукция устрицы, т
(при ежегодном увеличении на 20%)
Продукция трепанга, т
(при ежегодном увеличении на 20%)
Продукция мидии, т
(при ежегодном увеличении на 50%)
Продукция всех беспозвоночных, т
Продукция всех объектов разведения, т
Трудозатраты, человек
Необходимые площади плантаций, тыс. га

*- необходимое количество спата в текущем году для получения запланированных объемов продукции через 3 года

кадрового состава на 25%, и объемов посадочного
материала – в три раза. В расчетах по этой схеме
учтено, что производство ламинарии останется на
одном уровне (1000 т/год), а рост продукции беспозвоночных будет поступательным, что возможно
при устойчивой работе существующих хозяйств:
успешном получении спата моллюсков в природе, благополучной работе цехов для производства
молоди трепанга. При этом в ближайшие два года
необходимо увеличить производство посадочного
материала гребешка на 40-100%, а к 2020 г. – в три
раза. Затраты на его производство составят почти
30 млн руб., при себестоимость спата 0,33 руб./экз.
Следовательно, успех работы хозяйств во многом
зависит и от финансовой поддержки – субсидий,
которые необходимо также увеличить как минимум на 15-20% в год.
В качестве оптимистичной оценки можно прогнозировать рост продукции марикультуры до 5
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тыс. т в течение четырех ближайших лет (табл. 4).
Очевидно, что основные объемы продукции марикультуры в 2017-2019 гг. уже предопределены
тем количеством посадочного материала, которое
было получено и отсажено на плантациях в 20142016 годы. Рост производства (на 100-300 т) в эти
годы возможен за счет увеличения площадей плантаций и урожая мидии и устрицы.
Необходимым условием существенного роста
продукции является увеличение объемов посадочного материала основного объекта культивирования
в настоящее время – приморского гребешка. Для
достижения предприятиями марикультуры уровня
продукции в 5 тыс. т необходимо получение около
180 млн экз. спата этих моллюсков и организация
их садкового выращивания, что предполагает перестройку действующих хозяйств края в направлении
специализации части из них для производства посадочного материала. Для этого должны быть установлены коллекторы для сбора спата гребешка на площади около 40 га, смонтированы садковые выростные установки на площади около 400 га, площадь
которых необходимо будет увеличить до 576 га в течение двух лет. На плантациях будет задействовано
около 1 млн выростных садков, стоимостью 300-350
млн руб., срок службы которых составляет 5-6 лет.
Кроме того, соответствующее количество установок
необходимо собрать и установить также для выращивания мидии и устрицы. Такая масштабная работа невозможна без планирования и координации
действий всех хозяйств края. Координатором работ
могут выступить, например, Ассоциации предприятий марикультуры Приморского края.
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При значительном увеличении объемов производства столь же существенно возрастут и затраты.
С учетом себестоимости производства посадочного
материала гребешка и товарной продукции остальных гидробионтов ежегодные затраты на производство продукции возрастут до 134 млн рублей.
Для резкого увеличения площадей садковых установок потребуется существенно увеличить объемы
капитальных вложений. Это потребует увеличения
и субсидий, и объемов кредитования для предприятий. Следовательно, развитие событий в рамках
оптимистичного будет зависеть от финансовых возможностей и государственной поддержки предприятий марикультуры края.
Полученные оценки производительности труда и продуктивности плантаций показывают также, что объемы продукции, запланированной
в Отраслевой программе развития отрасли, не соответствуют современному уровню развития марикультуры в крае (табл. 5).
В 2016 г. для достижения индикаторного показателя (9760 т) необходимо было в 5 раз увеличить
численность работающих в хозяйствах марикультуры и в 2,2 раза нарастить площади плантаций,
а к 2020 г. – число работающих должно возрасти на
порядок, при этом обрабатывать они должны почти в 4 раза большие площади морских огородов.
Эти условия едва ли выполнимы в настоящее
время. Прогнозировать значительное увеличение численности работающих при современной
демографической ситуации в крае, социальных
условиях и финансировании вряд ли возможно.
А увеличение численности должно происходить,
в том числе, и за счет высококвалифицированных
специалистов – технологов. Дальнейшее увеличение площадей плантаций связано с решением
проблем разного рода: законодательных, юридических, государственного регулирования и других. Нехватка посадочного материала для таких
(и меньших) площадей – еще одна из первоочередных проблем, требующих решения в ближайшее время.
| Направления развития марикультуры
до 2020-2025 годов |
Для ускоренного роста продукции марикультуры
в крае необходимо, прежде всего, оптимизировать
работу по уже развитым направлениям – культивированию двустворчатых моллюсков и ламинарии.
Технологии выращивания двустворок внедрены
и хорошо освоены многими хозяйствами у побережья Приморья, они могут быть адаптированы для
разных районов региона. Практика последних лет
обозначила первоочередные проблемы этого направления. Современная средняя продуктивность
плантаций приморского гребешка невысока, поскольку большинство хозяйств используют наибо-

лее простую и наименее затратную технологию –
донное культивирование. Общая для производства
гребешка и устрицы проблема – нехватка и нестабильность получения посадочного материала.
Производство тихоокеанской мидии ограничено
мощностями перерабатывающего оборудования,
а ручная обработка – трудозатратна и малоэффективна.
Существенную часть (0,5-0,8 тыс. т) продукции
марикультуры в последние годы составляет ламинария. Но потребности пищевых перерабатывающих предприятий края в этом виде сырья не превышают 400-500 тонн. Поэтому, вряд ли, оправдано планировать существенное увеличение числа
водорослеводческих хозяйств и их продукции.
Вместе с тем, технологии разведения ламинарии
хорошо отработаны и быстрый рост объемов ее
производства (при необходимости) будет зависеть
от запроса промышленности и соответствующего
финансирования. Известно, что в настоящее время
в западные регионы России импортируется около
6 тыс. т ламинарии китайского производства. Эта
продукция уступает отечественной по своему качеству, но выигрывает в ценовом отношении. В случае урегулирования этой проблемы, марикультура
Дальнего Востока может вполне справиться с замещением импорта.
Последние десять лет в Приморье развивается
и другое направление – культивирование двух видов иглокожих (трепанга и серого морского ежа).
Увеличение объемов их товарного выращивания
возможно только при получении посадочного
материала в искусственных условиях. Это позволит незначительно увеличить добычу этих гидробионтов лишь на некоторых участках прибрежья
и уменьшить нагрузку на природные поселения.
Но современные возможности заводов для выращивания молоди трепанга невелики, а молодь
морских ежей и вовсе собирают на коллекторных
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Таблица 5. Условия реализации задания отраслевой программы «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы» в Приморском крае
Годы
Продукция марикультуры
(отраслевая программа), тонны
Необходимые трудовые ресурсы
(при производительности
4,15 т на человека в год),
кол-во человек
Необходимые площади
плантаций (при продуктивности
0,21 т/га), тыс. га
Потребность в кредитах
(инвестициях) на период срока
службы ГБТС (6 лет)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5000

9760

13060

14050

15240

16740

1204

2351

3147

3385

3672

4033

22,8

44,6

59,6

64,1

69,6

76,4

-

-

Для получения ежегодно 1 тыс. тонн продукции 5 видов гидробионтов
необходимы кредиты (инвестиции) в объеме 222 млн руб. сроком
на 6 лет при современной продуктивности участков марикультуры.
Сумма инвестиций при производстве 16 тыс. тонн ежегодной
продукции составит ~ 3,5 млрд руб. на 6 лет.

В соответствии с обозначенными направлениями развития марикультуры могут быть сформулированы и задачи научных исследований в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для успешной работы хозяйств в ближайшие 5 лет должны
быть выполнены разработки, позволяющие повысить продуктивность существующих плантаций
моллюсков и организовать стабильную работу цехов для производства молоди трепанга. Увеличить
емкость биотопов для выращивания иглокожих
можно за счет разработки и внедрения технологий мелиорации донных участков (создание искусственных рифов и водорослевых плантаций).
Следовательно, должны развиваться направления
исследований, связанные с созданием специализированных моллюсковых хозяйств, технологий мелиорации донных участков и разработкой кормов
для гидробионтов (табл. 6).
Прогнозировать тематики долгосрочных научно-исследовательских разработок целесообразно в том случае, если будут определены
цели и задачи развития марикультуры Дальнего
Востока на более длительный период. Такое прогнозирование предполагает создание полноценной программы, основанной на экономических
расчетах, проработке рынков сбыта деликатесной, дорогостоящей продукции. Для создания
такой программы потребуется и база биологических данных, которая существует в ТИНРОЦентре. Наличие обоснованных индикаторных
показателей позволит определиться с необходимым количеством региональных центров-инку-

установках в небольших количествах у восточного
побережья Приморья.
Последние исследования на плантациях марикультурных хозяйств показывают, что товарное
выращивание иглокожих в большей степени, чем
двустворчатых моллюсков, ограничено емкостью
природных биотопов для расселения молоди, ее
превышение приводит к снижению темпов роста
голотурий, формированию мелкоразмерных поселений. При расселении морских ежей необходимо
учитывать видовой состав и биомассу макрофитов
на рыбоводных участках.

Таблица 6. Первоочередные научно-исследовательские работы для развития марикультуры на Дальнем Востоке
Направления
научно-исследовательских работ
Разработка технологий заводского получения
молоди двустворчатых моллюсков
Разработка технологий массового выпуска
живых кормов (микроводорослей)
Разработка проекта по созданию
специализированного хозяйства для
получения спата двустворчатых моллюсков
на коллекторах

98

Продолжи-тельность работ, годы

Предполагаемые объемы
финансирования, млн руб. в год

5

6,0

5

4,0

2

1,2
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баторов, заводских технологий и скорректировать планы и сроки научных исследований.
| Заключение |
Основной целью развития марикультуры на
Дальнем Востоке может стать создание индустрии
получения деликатесной продукции с высокой рыночной стоимостью, регулярного снабжения ею населения региона и федеральных центров, а также
экспорта конкурентоспособной продукции. В результате будет сформирован стабильный источник
высококачественного сырья для пищевой и фармакологической промышленности.
Список объектов, культивирование которых может
развиваться на Дальнем Востоке в ближайшие годы
в промышленных масштабах, невелик и ограничивается климатическими условиями региона. Поэтому
перспективы увеличения объемов товарной продукции связаны, прежде всего, с развитием эффективных технологий и увеличением площадей плантаций
марикультуры. Международными экспертами прогнозируется, что аквакультура в своем развитии будет
двигаться в сторону производства больших объемов
нескольких видов и большого количества малых объемов разных видов для местных рынков. По-видимому,
производить продукцию марикультуры в больших
объемах позволят традиционные для Приморья объекты разведения (ламинария, гребешок, мидия), разнообразить местные рынки можно за счет морских
ежей, трепанга, устрицы, халиотиса и др. объектов.
В современных социально-экономических
условиях в качестве марикультурных зон могут
рассматриваться большинство районов прибережья Приморья и некоторые акватории на юге
Сахалинской области. Однако значительная их
часть отведена для нужд военно-промышленного
комплекса, рыбопромысловой и других видов деятельности. Следовательно, для увеличения площадей рыбоводных участков должны быть приняты
межведомственные решения.
Для роста продукции марикультуры в Приморье
в ближайшее время необходимо: повысить продуктивность плантаций гребешка, за счет перехода
преимущественно на его садковое культивирование, что позволит реализовать возможности этого
направления в Приморском крае; создать несколь-

!

ко специализированных хозяйств по получению
молоди моллюсков в разных районах побережья;
начать разработку методов мелиорации участков
марикультуры, главным образом, для товарного
выращивания иглокожих.
К сдерживающим факторам роста товарной
продукции марикультуры следует отнести: отсутствие региональных питомников для производства
посадочного материала; ограниченные потребности внутреннего рынка из-за невысокой покупательской способности населения; конкуренция на
внешнем рынке; высокие риски при увеличении
экспорта продукции марикультуры, необходимость
предварительных маркетинговых исследований
для ее продвижения; браконьерство.
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ONES AGAIN ABOUT RUSSIAN FAR EASTERN MARICULTURE
Gavrilova G.S., Doctor of Sciences, Pozdnyakov S.E., Doctor of Sciences, Sukhin I.Yu., PhD – Pacific Research
Fisheries Center, galina.gavrilova@tinto-center.ru, igor.sukhin@tinro-center.ru
The Far Eastern mariculture current state and development prospects have been considered multiple
times. However, the issue of fishery areas scale is still debatable. Calculations of plantations area and
predicted quantum of output are performed via different methods, causing significant divergence in assessments. Nowadays, Pacific Research Fisheries Center manages a big data on real situation in this area
of Far East fishery, including scientific researches necessary for fishery development acceleration.
Keywords: fishery, mariculture, Far East, Pacific Research Fisheries Center, plantations area, predicred quantum of output.
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Ключевые слова: главный дизель, кривые распределения мощности на режимах
эксплуатации «переход» и «работа на промысле», топливная характеристика

!

Приводятся общие сведения среднего ярусолова-морозильщика «К. Эмеральда» и его главной энергетической установки, уравнения винтовых характеристик, полигоны распределения мощности главного дизеля
(ГД) на режимах «переход» и «работа на промысле». Топливная характеристика главного дизеля – зависимость относительного расхода топлива от относительной мощности ГД.

| Введение |
Повышение эффективности технической эксплуатации главных дизелей на судах ярусного флота
до настоящего времени является предметом исследований научно-исследовательских и проектных организаций и относится к весьма актуальным.
Решение этой задачи предусматривает исследова100
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ния, направленные на сокращение затрат на горюче-смазочные материалы.
| Общие сведения |
Ярусный лов – это лов рыбы на крючки. Ярусами ловят треску, акул, меч-рыбу, тунцов, палтуса
и другие виды рыб. Технология ярусного лова со-
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Таблица 1. Данные испытаний ГД марки 3412E с № 9PW00762 (левый борт)
Относительная
мощность N
Частота вращения
коленчатого вала
n, мин-1

0,01

0,1

0,22

0,31

0,40

0,49

0,63

0,84

0,97

1,0

550

697

1000

1208

1409

1454

1608

1749

1797

1874

Таблица 2. Данные испытаний ГД марки 3412Е с № 9PW00764 (правый борт)
Относительная
мощность N
Частота вращения
коленчатого вала
n, мин-1

0,01

0,1

0,22

0,31

0,40

0,49

0,63

0,84

0,93

1,0

550

699

1004

1206

1403

1457

1613

1751

1796

1868

N – относительная мощность; n – частота вращения коленчатого вала

стоит из постановки яруса, лова рыбы и выборки
яруса.
На сегодняшний день ярусный лов рыбы обеспечивает 12-15% мировой добычи рыбы, в частности, в Великобритании на долю крючковых орудий
лова приходится 12-14% общего лова, в Норвегии –
18%, в Японии – 50%. Это – один из наиболее экологически «чистых» способов лова рыбы.
На Дальном Востоке работает примерно около
50 судов. В их число входят среднетонажные ярусники-морозильщики типа «Антиас» немецкой постройки, типа «Капитан Карташов» – норвежской
постройки, типа «Капитан Степанов» – португальской постройки, несколько типов судов построенных в Японии и США. В России для ярусного лова
рыбы были модернизированы добывающие суда
отечественной постройки (СРТМК проекта 502 ЭМ,
СТР проекта 503 типа «Альпинист», РС 300, РС 388М,
СТР 410, ТР проекта 1351 типа «Радужный», транспортное судно американской постройки «К. Эмеральда» и др.).

Объектом исследования в нашем случае являются главные дизели (ГД) среднего ярусолова-морозильщика «К. Эмеральда» (фото 1,2).
Цель данных исследований – анализ режимов эксплуатации ГД, направленный на оптимизацию мощности и затрат на горюче-смазочные
материалы.
На СЯМ «К. Эмеральда» установлено два автономных дизель-редукторных агрегата (ДРА),
Каждый ДРА включает двенадцатицилиндровый,
V-образный ГД марки 3412Е мощностью 537 кВт, при
частоте вращения коленчатого вала 1800 мин-1, реверс-редуктор марки MG 520, с передаточным числом 5:1, и винт фиксированного шага (ВФШ).
| Тактико-технические характеристики
СЯМ «К. Эмеральда», ВФШ и ГД |
Характеристики судна
Водоизмещение, т
Длина габаритная:, м
Ширина, м:

885
42,67
10,36
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Главный дизель
Количество, шт.
Марка CATERPILLAR-3412E DITA
Номинальная мощность, кВт
Номинальная частота вращения, мин-1

Рисунок 1. Винтовая характеристика ГД марки 3412E
с № 9PW00762 (левый борт)

Рисунок 2. Винтовая характеристика ГД марки 3412Е
с № 9PW00764 (правый борт)

Рисунок 3. Полигон распределения мощности ГД
на режиме «переход»

Высота борта, м:
Осадка, м:
Скорость, узл.:
Винт
Диаметр,м
Количество лопастей

6,71
3,18
9
1,67
4

2
537
1800

| Определение текущей мощности ГД
в эксплуатации |
На левом борту судна установлен ГД CATERPILLAR3412E DITA с № 9PW00762, а на правом борту ГД
с № 9PW00764. Текущая мощность (в %) каждого дизеля регистрируется компьютером. С целью
сравнения мощности, полученной на компьютере
и расчётным путём, воспользуемся результатами
стендовых испытаний ГД (табл. 1, 2).
В качестве косвенного показателя принята частота вращения коленчатого вала дизеля. Для перехода частоты вращения коленчатого вала ГД к его
мощности используется их зависимость, которая
называется винтовой характеристикой дизеля.
Для построения графиков винтовых характеристик дизелей воспользуемся данными испытаний
ГД (табл. 1, 2) [1].
Винтовая характеристика дизеля в аналитической форме с достаточной точностью рассчитывается в виде кубической параболы N=c·n3.
Используя данные стендовых испытаний ГД
марки 3412E с № 9PW00762 (левый борт) (табл.1)
и метод наименьших квадратов [2], получаем коэффициент c=1,58·10-10.
Винтовая характеристика ГД марки 3412E
с № 9PW00762 (левый борт) будет иметь вид:
N=1,58·10-10n3. Графики эмпирической (табл. 1)
и теоретической N=1,58·10-10n3 зависимостей относительной мощности N от частоты вращения коленчатого вала n представлены на рис. 1. При этом
средняя квадратическая ошибка составляет 0,04.
Используя данные стендовых испытаний ГД
марки 3412Е с № 9PW00764 (правый борт) (табл.2)
и метод наименьших квадратов, получаем коэффициент c=1,56·10-10.
Винтовая характеристика ГД марки 3412Е с №
9PW00764 (правый борт) будет иметь вид: N=1,56·10-10n3.

Таблица 3. Статистические данные по распределению мощности ГД на режиме «переход»
Интервалы мощности
в относительных единицах
0 – 0,10
0,10 – 0,20
0,20 -0,30
0,30 -0,40
0,40 – 0,50
0,50 -0,60
0,60 – 0,70
0,70 – 0,80
0,80 -0,90
0,90 -1,00
итого:
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Середина интервала
0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
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Продолжительность
работы ГД t, ч
1194
2067
2312
510
81
10
6174

Относительная
продолжительность работы ГД t
0,193
0,335
0,374
0,083
0,013
0,002
1,000
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Таблица 4. Статистические данные по распределению мощности ГД на режиме «работа на промысле»
Интервалы мощности
в относительных единицах
0,00 - 0,10
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
0,30 - 0,40
0,40 - 0,50
0,50 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 – 0,80
0,80 – 0,90
0,90 – 1,00
Итого:

Продолжительность
работы ГД t, ч
29,5
11084,4
967,9
1389,25
3420,9
1355,1
1060,8
6511,35
992,6
32,55
27244,35

Середина интервала
0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
-

Относительная
продолжительность работы ГД t
0,00108
0,407
0,036
0,0657
0,1256
0,0497
0,0385
0,2389
0,0364
0,0112
1,00

Таблица 5. Данные испытаний ГД марки 3412E
Относительная
мощность N
Расход
топлива, л/ч
Относительный
расход топлива

0,01

0,1

0,22

0,31

0,40

0,49

0,63

0,84

0,97

1,0

2,11

10

22,9

39,3

59

71

86

107

132

133.5

0,016

0,075

0,172

0,294

0,442

0,532

0,644

0,801

0,989

1,0

Графики эмпирической (табл. 2) и теоретической N=1,56·10-10n3 зависимостей относительной
мощности N от частоты вращения коленчатого вала
n представлены на рис. 2. При этом средняя квадратическая ошибка составляет 0,0385.
Сравнивая полученный результат можно сделать вывод, что при расчёте текущей мощности
можно использовать любую винтовую характеристику.
| Режимы эксплуатации ярусолова и расчёт
параметров распределения мощности ГД
на этих режимах |
Характерными режимами эксплуатации ярусолова являются «переход в район промысла», «работа на промысле», «переход в порт». На переходе
и на промысле два дизеля работают постоянно.
| Анализ режима эксплуатации ГД на переходе |
Статистические данные по мощности ГД для режимов «переход на промысел» и «переход в порт»
объединены в одну группу.
Данные по распределению мощности ГД ярусолова на режиме эксплуатации «переход» приведены в табл. 3 [1].
По данным табл. 3 построен полигон распределения мощности ГД на режиме эксплуатации «переход» (рис. 3).
На режиме «переход» ГД работает с относительной мощностью, изменяющейся от 0,35 до 0,95 при
среднем значении относительной мощности Nc=
0,59 и среднеквадратическом отклонении σ = 0,09.
Характер распределения мощности ГД, как видно
из кривой распределения, одномодальный. Интервал отклонения мощности ГД от среднего значения
на режиме «переход» составляет от 268,5 кВт до
365,15 кВт.

Рисунок 4. Полигон распределения мощности ГД
на режиме «работа на промысле»

Рисунок 5. Зависимость относительного часового
расхода топлива от относительной мощности

((Nc-σ)·Nном; (Nc+σ)·Nном).
Средняя скорость судна на переходе составляет
около 8 узлов, при частоте вращения ГД от 700 до
1600 мин-1.
| Анализ режима эксплуатации
ГД «работа на промысле» |
Технология ярусного лова рыбы состоит из трёх операций: постановки яруса, лов рыбы и выборки яруса.
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Таблица 6. Параметры мощности и расхода топлива ГД CATERPILLAR-3412E
на режимах «переход» и «работа на промысле»
Наименование
Число наблюдений, ч
Средняя относительна мощность
Среднеквадратическое отклонение
Средний часовой расход топлива, л/ч
Средний суточный расход топлива, л/сут

Режим “переход”
6174
0,59
0,09
80,35
1928,46

Статистические данные по распределению
мощности ГД ярусолова на режиме «работа на промысле» приведены в табл. 4 [1].
По данным табл. 4 построен полигон распределения мощности ГД на режиме «работа на промысле» (рис. 4). Среднее значение относительной
мощности составляет Nc=0,16 при среднеквадратическом отклонении σ=0,12.
Интервал отклонения мощности ГД от среднего
значения на режиме «работа на промысле» составляет от 21,48кВт до 150,36кВт.
((Nc-σ)·Nном; (Nc+σ)·Nном).
Как показал опыт эксплуатации, постановка яруса, происходит при скорости судна 3-3,5 узла, а выборка – при 1,5-2,0 узла.
Как показывает статистика, средний и малый
хода у судов ярусного лова на промысловом
режиме составляют около 98%, а полный ход –
только 2%
| Расчёт расхода топлива ГД CATERPILLAR-3412E |
В эксплуатации текущая эффективная мощность
ГД носит случайный характер. Она изменяется во
времени в зависимости от режима эксплуатации,
от условий внешних факторов и от состояния пропульсивного комплекса. Поэтому в основу расчёта
расхода топлива положен вероятностно-статистический метод обработки фактической мощности
ГД. Этот метод наиболее полно учитывает многообразие внешних факторов, влияющих на элементы
судового комплекса.
Для расчёта расхода топлива необходима топливная характеристика ГД CATERPILLAR-3412E
с электронным впрыском топлива. Топливная характеристика дизеля – это зависимость часового
расхода топлива от его мощности (определяется по
результатам стендовых испытаний).

!
104

Режим “работа на промысле”
27244
0,16
0,12
19,79
474,96

Для расчета коэффициентов топливной характеристики ГД использовались результаты стендовых
испытаний, которые приведены в табл. 5 [1].
NH=537 кВт; GH=133,5 л/ч, G=GT/GH, N=Ne/NH.
Зависимость относительного часового расхода
топлива от относительной мощности можно представить графически (рис. 5) или в аналитической
форме в виде полинома второй степени, параметры которого определены по методу наименьших
квадратов [2], используя данные табл. 5. Топливная характеристика дизеля 3412Е в аналитической
форме будет иметь вид:
G=0,1N2+1,13N-0,03.
Средняя квадратическая ошибка при этом составляет 0,03.
На основании топливной характеристики ГД
CATERPILLAR-3412E и параметров распределения
мощности на основных режимах эксплуатации
СЯМ «К. Эмеральда» определен расход топлива.
Результаты расчета параметров мощности и расхода топлива для ГД на режимах «переход» и «работа
на промысле» приведены в табл. 6.
| Выводы |
Получены параметры распределения мощности
ГД CATERPILLAR-3412E на режимах эксплуатации
«переход» и «работа на промысле», топливная характеристика ГД с электронным впрыском топлива
и расчёт расхода топлива.
| ЛИТЕРАТУРА |
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ANALYSIS OF OPERATING MODES OF THE MAIN DIESELS OF LONG-LINEFISHING
VESSEL «KOROLEVAEMERALDA»
KapranL.K., Professor, Manytsyn V.V., Starovoytova Z.P. – Far Eastern State Technical Fisheries University, zoja.
starovoitova@yandex.ru
General information on themediumlong-line fishing vessel “KorolevaEmeralda" and its main power station,
are given, as well as the equations of the screw characteristic, the distribution of the main diesel power in
the modes “transfer” and“trade”.
Keywords: main diesel, the distribution of power in the "trade" mode
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Методика применения прибора
«Бугель» на промысле палтуса
для защиты улова от касаток
А.Г. Коваленко – МП «Технолог Радио», г. Новороссийск, Россия
@ briz351@mail.ru
Ключевые слова: промысел, ярус, палтус, касатка, защита улов
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На промысле палтуса рыбаки часто сталкиваются с проблемой конкуренции со стороны морских млекопитающих. Во время выборки яруса, касатки выедают до 70 % улова. Касатки социальные животные, легко
обучаются и передают свой опыт потомству. В статье рассматривается способ защиты улова от касаток и методика применения гидроакустического прибора «Бугель».

| Введение |
В настоящее время рыбаки на промысле сталкиваются с проблемой возрастающей конкуренции со стороны
морских млекопитающих. Животные все чаще сопровождают рыболовные суда, концентрируются в районе
промысла, объедают улов. При этом сами часто травмируются, даже гибнут, находясь в непосредственной близости от судна, ведущего промысловую деятельность.
Примеров такой конкуренции множество [1. с.13-15].
Сивучи, нерпы, тюлени рвут сети, портят рыбу на ставных неводах. Касатки снимают до 70% улова палтуса на
ярусном промысле. Убыток от морских млекопитающих
за один промысловый рейс на палтусе или за промысловый сезон на лососевой путине исчисляется десятками
тысяч долларов. Морские животные активно используют промысловые суда и сети для пропитания себя и своего потомства. Поведенческие особенности морских
млекопитающих в районе промысла обусловлены общим снижением уровня кормовой базы животных, необходимостью увеличения затрат биологической энергии на добычу своего пропитания. Для касаток старшим
в каждой группе является особь женского пола, разведку
в поиске пропитания ведут особи мужского пола. Они,
каждый отдельно, отходят от своей группы на значительное расстояние в поисках пищи или преследуют судно,
ведущее промысловую деятельность. При обнаружении
пищи или получении «акустического сигнала» от промыслового судна о начале выборки яруса, передают звуковую информацию своей группе. Каждое промысловое
судно для касаток имеет свой определенный «букет»
звуков в момент начала выборки яруса. Идентификация
этих звуков не представляет для касаток особого труда.
Они способны различать звуки в широком диапазоне
частот, на расстоянии более десяти миль [2, с.612-618].
Исследования, которые проводили российские ученые,
определили, что, общаясь между собой, касатки используют два типа речевых звуков: монофонический – для
общения внутри своей группы и бифонический – для
идентификации принадлежности к своей группе (опре-

деление «свой-чужой»). Каждая группа имеет свой диалект, то есть «язык», на котором они общаются между
собой. Этот диалект (набор слов-звуков) понятен только
особям одной группы и отличается от диалекта других
групп [3,с.3-4]. Особенностью для касаток является то, что
они не конкурируют между собой и между различными
группами, не отстаивают свое право на защиту района
питания от других групп. Они стараются разойтись, держаться в разных районах. Движет ими инстинкт – пищи
на всех не хватит. Это влияет на тот факт, что они не соперничают друг с другом, распределяют промысловые суда
и районы пропитания между собой. Каждая группа преследует свое судно. Если в районе промысла одно судно,
то нагрузка «нахлебничества» на судно самая высокая.
С увеличением количества судов в районе промысла величина этой нагрузки уменьшается, то есть количество
рыбы, необходимое для суточного пропитания всех касаток в районе промысла, распределяется между всеми
промысловыми судами. Но это не уменьшает количество
объедаемой рыбы на промысле и увеличивает перелов
добываемого объекта. Снижается общая результативность промысла. Касатки заметно увеличивают свою
активность (процент объедания) с яруса, если судно ведет промысел несколько дней подряд в одном и том же
районе. Частая смена районов промысла уменьшает это
воздействие. Для судов ярусного промысла длительные
переходы, чтобы оторваться от касаток, являются производственной необходимостью. Предприятие «Технолог
Радио» разработало и начало выпуск гидроакустического прибора «Бугель», который позволяет рыбакам,
ведущим промысел особенно на ценных породах рыб,
снизить потери улова и не оказывать негативного воздействия на экосистему, то есть не травмировать морских животных. Принцип действия прибора основан на
особенностях поведения морских млекопитающих. Для
ластоногих касатка – естественный враг, звук ее специфического разговора – это сигнал опасности. К примеру,
в море, когда сивучи, нерпы слышат этот звук, то прекращают нырять и охотиться, прижимаются ближе к борту
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судна, у борта они чувствуют себя в безопасности также
как рядом с берегом, скалами и льдинами. На промысле
часто приходится наблюдать, как группа сивучей в течение рейса постоянно находится у борта судна на расстоянии 10-30 метров. Таким образом, они защищают себя
от нападения касаток. Именно на этом основан принцип
действия прибора. Это своеобразный двухканальный гидроакустический ретранслятор голоса касатки с частотами до 12 кгц и ее охотничьих ультразвуковых импульсов
с частотами десятки кгц. Применяется цифровая запись
голоса касатки из диалекта плотоядных транзитных касаток. Специально выбрана бифоническая запись голоса
транзитной касатки, которая используется касатками для
определения принадлежности к своей группе. Этот факт
играет роль при практическом применении прибора
«Бугель» для защиты улова от самих касаток.
| Методы |
Прибор испытывали в рейсе в осенний период
на среднем рыболовном траулере «Н. Солодчук».
Работали в Охотском море тралом на палтусе на изобатах 800-1200 м в районе о-ва Атласова. У борта постоянно в 10 м находилась группа сивучей – пять крупных
самцов и 20 самок. Кормились животные отходами переработки рыбы и тем, что объедали во время выборки – объячеянный (застрявший в сети) палтус, ныряли
и вырывали его из сетной части, рвали сеть. Во время
первого испытания прибора, перед началом выборки
трала, включили и опустили его в воду на 15-метровом,
закрепленном к фальшборту, конце. В этот момент вся
группа сивучей одновременно резко отплыла в сторону
от борта. За несколько секунд они преодолели около 2
кабельтовых (370 метров) и остановились. Трал выбрали с палтусом без потерь. Это дало 100 кг дополнительного улова. В дальнейшем, в течение промысла, всегда
включали на выборке трала прибор. Сивучи постепенно
привыкли, всегда находились у борта, каждый раз проявляли беспокойство, не ныряли, боялись касаток, улов
в трале не трогали. Экологическая составляющая в том,
что сигналы прибора уменьшают попадание морских
животных в трал и их травматизм. Очевидным является то, что использование этого прибора на траловом
и ярусном промысле и ставных неводах может решить
проблему, связанную с морскими млекопитающими.
Основной задачей для использования прибора на ярусном промысле была необходимость подобрать запись
голоса касатки таким образом, чтобы касатки начали реагировать на эти гидроакустические импульсы, транслируемые прибором «Бугель». Эксперимент проводили
в летний период на промысловом судне-ярусолове СДС
«Мыс Великан» в центральной части Охотского моря.
В районе постановки глубоководного яруса находилась
группа касаток численностью до шести особей. На буй
яруса прикрепили включенный прибор «Бугель», транслирующий в воду специально подобранный бифонический голос касатки и ее ультразвуковые охотничьи импульсы. Мощность излучения прибора соответствовала
106

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2017

биологической мощности голоса касатки. Глубина погружения прибора 15 метров. Волнение моря 3,5 балла.
| Результаты |
В результате эксперимента четко зафиксировали
реакцию стаи касаток на работающий прибор, периодически издающий гидроакустические сигналы. Все
шесть касаток одновременно подошли вплотную к бую.
Выныривали и погружались в воду в районе буя, заметно интересовались ретранслятором, издающим сигналы на их «родном» языке. Положительная реакция
касаток указывает на то, что они слышат прибор, интересуются и принимают его за «своего». По результатам
эксперимента следует, что запись голоса касатки, ее
период и параметры звучания подобраны правильно,
в соответствии с поставленной задачей – работающий
прибор привлекает внимание касаток. Ультразвуковые
импульсы прибора являются дополнительным фактором привлечения касаток и предназначены для увеличения расстояния, на котором животные будут слышать
прибор и обращать на него свое внимание.
| Обсуждение |
В целом обстановка на промысле палтуса складывалась следующим образом [4]. Когда стая касаток подошла в район промысла, то сразу начала питаться палтусом на выборке с яруса, выставленного ранее судном.
В этот момент касатки запомнили в памяти звуковые,
шумовые характеристики судна, звук выборочного механизма и соответственно доступ к легкой калорийной
пище. С этого момента эти звуковые сигналы для данной
группы касаток являются приоритетными, своеобразным приглашением на «обед». Касатки – социальные
животные, легко обучаются и обучают свое потомство.
Касатки запомнили акустические сигналы и преследовали промысловое судно от яруса к ярусу. Причем, в этом
же районе, на расстоянии 5-6 миль, неоднократно производил выборку орудий лова другой ярусолов СДС «Мыс
Марии». Касатки его не преследовали, даже когда на нем
выбирали яруса с хорошим уловом палтуса. Внимание
касаток конкретно настроено на звуки, исходящие от судна, к которому они изначально были акустически приспособлены. Этот факт объясняет то, что часто нагрузка
от «нахлебничества» касаток распределяется неравномерно среди промысловых судов, работающих в одном
районе промысла. Когда судно выбирает порядки ярусов
и уходит из этого района, касатки, не получая полезной
акустической информации, «переключают» свое внимание на другое судно, ведущее промысел. Возвращение
судна на промысел через некоторый период времени,
к примеру, после бункеровки или перегруза мороженой
рыбной продукции, не гарантирует, что касатки вновь не
станут преследовать его. В их памяти хранятся звуковые
характеристики этого судна, своеобразная «акустическая
картинка» доступа к легкой калорийной пище.
На промысле, когда касатки преследовали судно
от яруса к ярусу и объедали улов, экипаж судна ста-

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |
вил яруса на значительном расстоянии друг от друга – от 20 до 30 миль, в зависимости от промысловой
обстановки и погодных условий. Одновременно выставлялись отвлекающие, короткие яруса на максимально допустимом расстоянии от наиболее продуктивного района промысла. Маневр, направленный
на «отрыв» от касаток начинается сразу после окончания постановки продуктивного яруса. Судно следует
в район коротких порядков, дожидается подхода стаи
касаток и приступает к выборке ярусов. После окончания выборки, для максимального привлечения касаток и удержания стаи в этом районе, с работающим на
холостом ходу выборочным механизмом, выходит на
промысловую изобату и вновь выставляет короткие
яруса. Затем полным ходом делает переход в район
ранее выставленных продуктивных ярусов. При подходе к ним начинает выборку орудий лова. Скорость
движения касаток ниже скорости полного хода судна,
поэтому на переходе в 20-30 миль они отстают и задерживаются на 2,5-4 часа, в зависимости от погодных условий. Это позволяет добыть палтус без потерь,
до подхода касаток, на первом и наполовину – на
втором ярусе. Остальную часть второго яруса подошедшие касатки, как правило, объедают полностью.
Этот «противокасаточный» маневр используется капитанами в Охотском и Беринговом морях [5, c.6172] Других способов защитить улов от касаток, когда
они преследуют судно, в настоящий момент не существует. Этот способ является самым приемлемым на
данном виде промысла. Задача, которая стоит перед
экипажем судна, когда касатки объедают улов, – максимально задержать подход касаток на момент начала выборки наиболее продуктивного яруса. Учитывая
результат эксперимента, работающий в воде гидроакустический прибор «Бугель», привлекает внимание
касаток. Его необходимо использовать, как дополнительное средство, чтобы ввести касаток в заблуждение и задержать их подход к продуктивному ярусу.
| Заключение |
Когда стая касаток объедает улов и следует за судном от яруса к ярусу, необходимо привлечь внимание
стаи к короткому отвлекающему ярусу для того, чтобы
временно оторваться от их преследования и произвести
выборку продуктивного яруса без потерь ценного объекта промысла. Для дополнительной задержки касаток
для этой цели необходимо использовать гидроакустический прибор «Бугель».

!

Методика применения прибора на промысле следующая: в момент окончания постановки короткого отвлекающего яруса к его бую присоединяют включенный
прибор «Бугель», после чего судно начинает движение
в сторону продуктивного яруса. С заранее выставленной
задержкой на включение – 30 мин., прибор «Бугель» начнет транслировать в воду запись голоса касатки и запись
звука выборочного механизма данного судна. Судно на
полном ходу за это время пройдет в сторону продуктивного яруса не менее 5 миль. Касатки, скорость движения
которых значительно меньше, будут слышать звук выборочного механизма, голосовые и ультразвуковые сигналы, периодически транслируемые прибором «Бугель».
Эти сигналы в их памяти соответствуют сигналам легкого
доступа к калорийной пище. Касатки, реагируя на звуки
прибора, пойдут в сторону ретранслятора к бую короткого
яруса. При подходе «увидят» оставленную для них специально, прикрепленную к бую пищу (несколько голов или
кусков палтуса), ее необходимо оставлять для того, чтобы
не стирать из памяти касаток привитые навыки и рефлекс.
В целом задержка касаток с возвращением к короткому
ярусу, составит около 2 час., в то время как промысловое
судно в этот момент будет идти к продуктивным ярусам
полным ходом. Время этой задержки и время необходимое на 20-30-мильный переход касаток за промысловым
судном, даст возможность экипажу выбрать продуктивные яруса без потерь для улова ценного объекта.
Применение гидроакустического прибора «Бугель»
рыбодобывающими компаниями на промысле палтуса будет способствовать увеличению результативности
промысла ценного объекта, снижению промыслового времени, затрат топлива и экологической нагрузки
на рыбопромысловый район.
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A METHOD OF PROTECTING HALIBUT CATCHES FROM KILLER WHALE
BY USE OF “BUGEL” HYDROACOUSTIC DEVICE
Kovalenko A.G. – MP «Technolog Radio», briz351@mail.ru
During longline halibut fishery fishermen often face competition from killer whales. While the longline is recovered,
killer whales eat up to 70% of the catch. Killer whales are known as very intelligent social animals, learning and passing
their experience to the offspring easily. The way to protect the catches from killer whales along with the method of
hydroacoustic device use is considered.
Keywords: fishing, longline, halibut, killer whale, catches protection
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Данное исследование было направлено на разработку технологии производства рыбных рубленых изделий с мукой полбы. Изучено влияние предварительной тепловой обработки муки полбы на органолептические показатели готовой продукции. Определены режимы доведения до степени кулинарной
готовности рыбных рубленых полуфабрикатов с мукой полбы, математическая модель процесса, расчет
по нечеткой мере сходства, определены потери при тепловой обработке. Рассчитана биологическая ценность кулинарной продукции, представлены результаты микробиологических исследований.

В современных условиях производство рыбных рубленых полуфабрикатов является перспективным направлением развития переработки гидробионтов [1]. Наиболее перспективным
является разработка изделий с использованием
растительных компонентов, вводимых в состав
рыбных фаршей. Использование малорентабельного рыбного сырья Северного бассейна в пищевых технологиях с глубокой переработкой сырья
также является актуальным в современных экономических условиях [2-9]. Объектами иссле-

дования служили рыбные рубленые изделия из
недоиспользуемого сырья Северного бассейна с
добавлением муки полбы. Рост доходов россиян,
приобщение к западному стилю изменяет стереотипы людей о пище. На первый план выходит забота о своем здоровье, стремление к увеличению
продолжительности жизни. Из-за быстрого темпа жизни в последнее десятилетие увеличилось
число людей, использующих готовые блюда и полуфабрикаты. Их легко использовать, они позволяют экономить время на приготовление пищи,

Таблица 1. Состав базового образца
Продукт
Треска (филе обесшкуренное охлажденное)
Морковь
Хлеб пшеничный
Лук репчатый
Яйца
Молоко
Масса полуфабриката
Маргарин
Масса готовых котлет
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Масса брутто, г
71
25
8
10
¼ шт.
10
3
100
Примечание: 201 - масса пассерованной моркови
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Масса нетто, г
67
201
8
8
10
10
120
3
100
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Средний
балл с
учётом Кзн

Средний
балл

Средний
балл с
учётом Кзн

Средний
балл

Средний
балл с
учётом Кзн

Средний
балл

Средний
балл с
учётом Кзн

Средний
балл

Средний
балл с
учётом Кзн

Суммарный балл
с учётом Кзн

Котлеты базовой композиции
с внесением 6% муки полбы
к массе нетто фарша
№5
№6

Средний
балл

0,25
0,35
0,25
0,15

Котлеты базовой композиции
с внесением 4% муки полбы
к массе нетто фарша
№3
№4

Средний
балл с
учётом Кзн

Коэффициент
значимости

Внешний вид
Вкус
Запах
Консистенция

Котлеты базовой композиции
с внесением 2% муки полбы
к массе нетто фарша
№1
№2
Средний
балл

Показатели

Таблица 2. Результаты органолептической оценки

4,00
4,17
4,17
3,50

1,00
1,46
1,04
0,53

4,00
4,50
4,00
3,83

1,00
1,58
1,00
0,57

4,17
4,33
4,50
4,33

1,04
1,52
1,13
0,65

4,33
4,33
4,33
4,50

1,08
1,52
1,08
0,68

4,33
4,67
4,67
4,67

1,08
1,63
1,17
0,70

4,17
4,50
4,67
4,67

1,04
1,58
1,17
0,70

15,8

4,03

16,33

4,15

17,33

4,33

17,5

4,36

18,34

4,59

18,01

4,49

Таблица 3. Расчет нечеткой меры сходства
Органолептические показатели продукта, балл
№ образца
1
2
3
4
5
6

Вкус
4,00
4,00
4,17
4,33
4,33
4,17

Внешний
Консистенция
вид
4,17
4,50
4,33
4,33
4,67
4,50

4,17
4,00
4,50
4,33
4,67
4,67

Запах

Средне∑, суммарная
арифметическая
оценка, балл
оценка, балл

3,50
3,83
4,33
4,50
4,67
4,67

не образуют отходов при разделке. Все большее
распространение в диетическом и лечебном питании получают рыбные продукты, в том числе
рыборастительные фарши, обогащенные пищевыми волокнами. При сочетании белков мышечной ткани рыбы с растительным белком увеличивается содержание витаминов, микроэлементов
и минеральных веществ, что позволяет использовать эти продукты как многофункциональные [29]. Варьирование содержания различных видов
растительных компонентов позволяет получить
различные типы комбинированных продуктов
на основе рыбного сырья. Растительные ингредиенты не только способствуют нутрификации
продукта, но и улучшают его органолептические
характеристики [9].
При разработке технологии рыбных рубленых
изделий с мукой полбы в качестве базового образца были использованы котлеты, приготовленные
по рецептуре № 670 [10] «Котлеты рыбные любительские». Их состав представлен в табл. 1.
В ходе работы в базовой рецептуре была произведена замена пшеничного хлеба на муку полбы, а рыбное сырье ‒ на фарш из путассу. При изучении необходимости проведения и разработке
режимов предварительной тепловой обработки
(ПТО) муки полбы было произведено шесть образцов готовой продукции. На дегустацию были
представлены образцы котлет из путассу с процентным внесением муки полбы от 2 до 6% от
массы нетто фарша с шагом в 2%. Мука в образцах
1, 3 и 5 использовалась без предварительной те-

15,84
16,33
17,33
17,49
18,34
18,01

3,96
4,08
4,33
4,37
4,59
4,50

Обобщенная
оценка (средне
геометрическая), балл

Нечеткая
мера сходства,μ∑

3,95
4,08
4,33
4,37
4,58
4,5

0,294
0,348
0,481
0,505
0,643
0,584

пловой обработки. В образцах 2, 4 и 6 ‒ с предварительной тепловой обработкой. В качестве ПТО
использовали пассерование муки полбы при температуре 1200С в течение 5 минут. Для установления необходимости предварительной тепловой
обработки и оптимального теплового режима
была произведена органолептическая оценка образцов по специально разработанной пятибалльной шкале. Результаты органолептической оценки
готовой продукции приведены в табл. 2.
Анализ результатов дегустационной оценки показал, что наиболее приемлемым является образец
с внесением 6% муки, при этом целесообразность
пассерования установить не удалось, так как мнения дегустаторов по этому вопросу разделились.
Для установления оптимального количества
муки полбы и режима ПТО был произведен расчет
парциальной и эвристической нечеткой меры сходства по методике О.И. Кутиной [11] (табл. 3), который позволяет получить более объективные результаты по сравнению с дегустационной оценкой.
В результате анализа полученных расчетных
данных установлено, что нечеткая мера сходства
оценок экспертов у образцов с внесением 4 и 6%
муки полбы ближе остальных к единице. Однако
наибольшее значение этого показателя было у образцов с внесением 6% непассерованной муки полбы. Таким образом, в ходе работы было установлено, что предварительная тепловая обработка муки
полбы не влияет на качество готовой продукции,
и данную операцию можно исключить из технологического процесса. При этом дегустационная
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Таблица 4. Сравнительная характеристика рецептур образцов
Продукт
Треска
Путассу
Морковь пасс.
Пшеничный хлеб
Полбяная мука
Лук репчатый пасс.
Яйца
Молоко
Сухари панировочные
Масса полуфабриката
Маргарин
Масло сливочное
Масса готовых котлет
Потери при тепловой обработке, %

Масса нетто продукта по рецептуре, г
В базовом образце
В исследуемом образце
67
67
20
20
8
4
11
10
10
10
4
120
116
3
3
100
100
20
14

после тепловой обработки. Результаты расчета
расчёта биологической ценности белка рыбных
рубленых изделий из путассу с мукой полбы
представлены в табл. 5.
Коэффициент рациональности белков составил
0,80. Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС) – 35,25%; биологическая ценность (БЦ) –
64,75%.
Для нахождения оптимального режима доведения до степени кулинарной готовности замороженных рыбных рубленых полуфабрикатов был разработан план двухфакторного эксперимента [12; 13;

Рисунок 1. Поверхность отклика

комиссия приняла решение зафиксировать количество вносимой муки полбы на уровне 6% к массе
нетто фарша. В ходе исследований были определены нормы потерь при формовании полуфабриката
и его тепловой обработки, которые составили 1,0 и
14,0% соответственно. В табл. 4 приведена сравнительная характеристика рецептур базового и исследуемого образцов.
Замена в рецептуре пшеничного хлеба на
муку полбы и основного способа тепловой обработки, такого как жарение, на запекание в пароконвектомате позволило снизить потери при
производстве на 6%. Введение полбы позволило
придать своеобразный вкус кулинарным изделиям, повысить их пищевую ценность и выход

Рисунок 2. Результаты микробиологических
исследований

Таблица 5. Результаты расчета расчёта биологической ценности белка
Аминокислота
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистеин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин + тирозин
Гистидин
Всего

110

Эталонные значения,
мг/г белка
39
30
59
45
22
23
6
38
15
277,0
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Содержание НАК (Аi),
мг/г белка
68,36
56,35
90,90
95,92
41,34
53,29
12,38
72,03
41,41
531,96

АКС, %
175,27
187,83
154,06
213,15
187,89
231,68
206,21
189,55
276,03

Коэффициент
утилитарности (Кi)
0,88
0,82
1,00
0,72
0,82
0,66
0,75
0,81
0,56
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14]. В качестве функции отклика принималась обобщенная численная характеристика качества [15; 16]
котлет рыбных Y, которая включает в себя значения
органолептических показателей Y1, значения температуры в геометрическом центре продукта Y2, значение потерь массы изделий в процессе термической
обработки Y3. Варьируемые факторы – температура
запекания Х1, оС, продолжительность запекания Х2,
мин. Факторы, фиксируемые на неизменном уровне: масса рыбного фарша – 67 г, масса пассерованных овощей – 31 г, масса яйца – 10 г, масса полбяной
муки – 4 г, масса панировочных сухарей – 4 г.
Исследования проводились на интервале варьирования:
Х1 – от 180 до 220, основной интервал варьирования – 10;
Х2 – от 10 до 30, основной интервал варьирования – 5.
Измерения величины температуры в центре продукта проводились в количестве трех раз
с дальнейшим расчетом среднего значения показателя для каждого из исследуемых образцов.
Соответствующее
уравнение
регрессии получали путем реализации плана эксперимента и
обработки полученных данных.
Таким образом, получили уравнение регрессии, которое адекватно описывает воздействие
температуры и продолжительности термической обработки на обобщенной численный показатель качества готового продукта:
Y=-20,36+0,20∙x1-5,01∙10-4∙x12+0,10∙x2-2,47∙10-3∙x22 (1)
Полученные данные позволяют построить поверхность отклика, позволяющую исследовать воздействие рассматриваемых факторов на обобщенный показатель качества продукта. Поверхность
отклика представлена на рис. 1.
Графическая интерпретация режима доведения до степени кулинарной готовности иллюстрирует область локализации оптимальных значений
каждого из факторов: температура термической
обработки – 2000С; продолжительность термической обработки – 21 минута. Соответственно,
полученная математическая модель подтверждает правильность выбора центрального образца.
Проведенный эксперимент показал, что увеличение продолжительности запекания замороженных рыбных полуфабрикатов в пароконвектомате
на одну минуту не влияет в значительной степени
на органолептические показатели продукта. Таким
образом, используя полученное уравнение регрессии, можно прогнозировать общий уровень каче-

ства готового продукта, в зависимости от режима
доведения замороженных полуфабрикатов до степени кулинарной готовности.
В ходе работы были установлены ориентировочные сроки годности замороженных шоковым
способом до температуры минус 18ºС в центре изделия полуфабрикатов. Результаты микробиологических исследований приведены на рис. 2.
Анализируя полученные результаты, можно
сделать вывод, что показатель КМАФАнМ полуфабрикатов, замороженных в вакуумной упаковке, достиг нормативного значения [17] на 180 сутки хранения, таким образом, учитывая коэффи-

циент резерва, согласно МУК 4.2.1847-04
[18], можно установить ориентировочные
сроки хранения ‒ 150 суток. Показатель
КМАФАнМ полуфабрикатов, замороженных в полимерной упаковке без вакуума, стал
равен допустимому значению на 135 сут., следовательно, учитывая коэффициент резерва, можно установить ориентировочные сроки хранения
для данного ассортимента продукции ‒ 110 суток. Все остальные микробиологические показатели соответствовали требованиям нормативной
документации.
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TECHNOLOGY OF FISH CHOPPED PRODUCTS FROM UNDERUTILIZED SPECIES OF NORTHERN BASIN
WITH THE ADDITION OF FARRO FLOUR
Gribova O.M., postgraduate, Brazhnaya I.E., PhD, Professor, Filyushenko D.A., master,
Ivanova D.A., master – Murmansk State Technical University, ole4ka_10.09@mail.ru,
brain67@mail.ru, darfil94@yandex.ru, dounia@yandex.ru
Bykova A.E., PhD – Head of LLC “TIRVE”, abyk16@gmail.com
The paper considers the development of production technology for fish chopped goods with farro flour
addition. The influence of flour preliminary heat treatment on the organoleptic parameters of the end product is studied. The optimal modes of product cooking, a mathematical model of the process, calculation
of a fuzzy degree of similarity, and losses during heat treatment are determined. The biological value of culinary products is calculated; results of microbiological studies are presented.
Keywords: underutilized fish species of the Northern basin, blue whiting, fish chopped semi-finished products, farro flour, preliminary heat treatment, technological regimes, degree of culinary readiness, mathematical model, fuzzy measure of similarity
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ЭФИКО Дженио 991

НОВЫЙ КОРМ ДЛЯ МАТОЧНОГО СТАДА ОТ КОМПАНИИ БИОМАР

Беременная
женщина должна
есть много
полезной пищи…

Так неужели вы думаете, что рыба перед
нерестом не должна делать этого?
С момента нереста до перехода на активное питание проходит в среднем около 60
дней. Все это время эмбрионы и, позднее, личинки форели развиваются только за
счет питательных веществ, запасенных в желточном мешке. Тех питательных веществ,
которые, в конечном счете, были получены из корма, съеденного самкой форели
перед и во время созревания.
Главной целью при создании нового корма для производителей лососевых рыб
ЭФИКО Дженио 991 было получение крупной икры с оптимальным составом
питательных веществ в желточном мешке. Такой икры, которая даст вашим малькам
наилучший старт в жизнь.
БиоМар рекомендует использовать корм ЭФИКО Дженио 991 в течение последних 6
месяцев перед нерестом.
ЭФИКО Дженио 991 – много полезных вещей для вашего маточного стада…
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