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Потребление рыбной продукции в России сохранилось
на уровне 21,5 кг на человека в год
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Рыночные провалы
в рыболовстве России
Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев – главный научный сотрудник, зав. отделом
экономики морской деятельности в Арктике, Институт экономических проблем
им. Г.П.Лузина Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр
Российской академии наук»
@ vasiliev@pgi.ru
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!

Выполнен краткий анализ промысла, цен на рыбную продукцию, потребление рыбы населением. Обоснована необходимость государственного регулирования продажи рыбы за рубеж и принятие мер по
снижению цен.

Со времён А. Смита наблюдаются дискуссии
на тему: надо ли управлять экономикой в рыночной
системе или все исправит «невидимая рука»[1]. Повидимому, руководство российской рыбной отрасли
полностью доверилось рыночным законам и поэтому не предпринимаются действенные меры по насыщению страны рыбными товарами и снижению
цен на них.
Известно, что за 2014 г. отпускные цены на треску от добывающих организаций Северного бассейна выросли с 90-95 руб./кг до 190-200 руб./кг, т.е.
более чем в 2 раза. Цены на остальные виды рыб
также в разной степени повысились. По данным мониторингового и исследовательского центра ФГУП
«Национальные ресурсы», цены производителей на
мороженую рыбу на борту судов в декабре 2015 г.
составляли 69,26 руб./кг, что на 45,9% выше декабря
2014 г. [2]. И произошло это вопреки рыночным законам (см. рис. 1).
На рисунке видно,что улов трески, например,
в 2012 г. составлял 333,6 тыс.т, а в 2014 г. – 433,5 тыс.
тонн. Прирост улова составил 30%. Таким образом,
ресурсы для большего наполнения отечественного
рынка, по крайней мере, для недопущения значительного повышения цен на треску, были. Однако
оптовые цены со 105 руб./кг в конце 2013 г. поднялись к началу 2015 г. до 190-198 руб./кг (на 8188,6%). Вслед за оптовыми ценами повысились
и розничные, и в настоящее время цены на треску
в магазинах Мурманска достигли 280 руб./кг, на
филе – 520-530 руб./кг.
Повышение цен привело к резкому падению
спроса на рыбу, как в Мурманске, так и в целом по
стране. По данным Росстата за 2015 г., потребление
упало, по сравнению с достигнутым ранее уровнем
в 22,7 кг на душу населения, на 12,2%, а в 2016 г.,
в среднем по России, «…из-за снижения покупатель-

Рисунок 1. Рост квот на вылов трески Северного
бассейна в 2008-2018 гг.

ной способности жители купили на 11,7 кг мороженой рыбы меньше, чем в 2015 году. При этом на 8 кг
возросло потребление свинины и на 8 кг потребление курятины» [3].
Основной причиной повышения цен на рыбу
добывающими предприятиями является снижение
курса рубля по отношению к доллару США и перенос международных цен на внутренний рынок в пересчете на рубли. Под влиянием этих факторов также возросла продажа рыбы за рубеж. «Из общего
объема вылова на экспорт уже в 2015 г. было реализовано 85% минтая и 82% трески» [4]. В последующие годы экспорт не снижался. При этом надо иметь
в виду, что минтай составляет около 60% общего вылова рыбаков Дальнего Востока, а треска и пикша
в уловах рыбаков Северного бассейна – до 90%.
Российские дальневосточные и североевропейские рыбаки ведут промысел вблизи иностранных
государств, нуждающихся в рыбной продукции
и стимулирующих продажи им различными преференциями. Под влиянием различных конъюнктурных факторов рыбаки предпочитают продавать
рыбу за рубеж, несмотря на существующий дефицит
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 3

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |
её в России. Исследование сложившейся обстановки позволяет утверждать, что данная ситуация, характеризующаяся как «провал рынка», требующая
государственного регулирования, хотя некоторые
меры можно принять и рыночными методами [5].
В выступлении на заседании президиума
Госсовета Российской Федерации 19 октября 2015 г.
Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил необходимость повышения экономической эффективности (отдачи государству) от использования
национальных биоресурсов в интересах каждого
члена общества. Минсельхоз и Росрыболовство за
прошедшее после названного выше заседания время, в целях повышения бюджетной эффективности
от использования биоресурсов, подготовили Проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи 333.3 и 346.2 Налогового Кодекса РФ в части совершенствования порядка применения налоговых
режимов и взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса»[6].
Предлагается взимать 100% ставок сборов за
выделенные биоресурсы, величины которых были
рассчитаны в 2003 году. Это позволит, например,
увеличить сумму сбора с 1 т улова трески с 750 руб.
до 5000 руб., что составит, соответственно, 0,5%
и 3,5% от стоимости потрошеной обезглавленной
замороженной продукции из трески, а при выпуске
филе мороженого – 0,49% и 3,26%. При сохранении
с 2003 г. ставки сборов за 1 тонну трески на уровне
5000 руб./т, экспортные цены в 2016 г. выросли на
65%, а в рублях – в 3,4 раза. Рентабельность продаж
с 0,1% в 2005 г. возросла до 74,0% [7]. При таких показателях целесообразно проиндексировать ставки
сборов за биоресурсы не менее чем в 2 раза, чтобы
увеличить народнохозяйственную эффективность
до разумного предела.
Минсельхоз и Росрыболовство предлагают также
регулировать ставку сборов за ВБР, в зависимости от
вида поставляемой за рубеж продукции – треска без
головы или филе. По нашему мнению, этого не следует делать. Во-первых, море – не то место деятельности, где следует наращивать выпуск трудоемкой
продукции. Во-вторых, экономическая эффективность производства филе, учитывая пошлину, не намного выше по сравнению с выпуском рыбы потрошеной без головы. В-третьих, предлагаемая мера не
ограничит продажи рыбы на экспорт.
Мы считаем, что целесообразно увеличить ставки сборов за биоресурсы, поставляемые за рубеж,
и в то же время освободить от них биоресурсы, осваиваемые прибрежными судами. При этом продукция, поступающая из прибрежья, должна продаваться населению и перерабатывающим предприятиям по цене, уменьшенной на величину сборов.
Предлагаемой мерой будут стимулироваться процессы перехода судов на прибрежный лов и снижение цен.
4
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Следует отметить, что нерыночные методы
регулирования широко применяются в странах с развитым рыболовством. Так в Норвегии,
Исландии и Канаде рыба с малых судов продается переработчикам по договорным согласованным ценам под присмотром правительственных
или муниципальных органов. Эти цены позволяют рентабельно работать и добытчикам и переработчикам.
Ограничение выдачи лицензий на добычу трески судам-фабрикам в Норвегии тоже не рыночная
мера. Сюда же относятся и меры, запрещающие
продавать рыболовные суда в Норвегии с северного
побережья на южное и ряд других.
Знакомство с норвежскими законами показывает, что в некоторых из них предусматривается
возможность изменений декретом Короля. Это позволяет своевременно реагировать на изменение
ситуации.
В зарубежной литературе, например, описываются действия государства в случае наличия проблемы добычи биологических ресурсов открытого
доступа. Предлагается регулировать её с помощью соответствующей налоговой политики [8].
При этом отечественные и зарубежные исследователи привлекают внимание политиков к необходимости выстраивания государственной системы
регулирования рыболовства на основе рентных
отношений [9].
Проблемы рыночной экономики, во многом полемизируя с А. Смитом, рассматривал английский
экономист Артур Пигу в книге «Экономическая теория благосостояния». В предисловии ко II части
книги он писал: «Имеются во множестве причины,
препятствующие тому, чтобы ресурсы общества
распределялись между различными занятиями
и способами использования наиболее эффективным образом. Изучение таковых составляет теперь
нашу проблему. Это изучение требует довольно непростого анализа. Но цель его существенно практическая. Он направлен на выявление способов,
какими для государства приемлемо (или станет
таковым, в конечном счете) контролировать игру
экономических сил с такой мудростью, чтобы обеспечить экономическое богатство и, посредством
этого, общее благосостояние всех своих граждан
в целом» [10].
В современной экономической ситуации решение проблем рыночной экономики с помощью
различных инструментов широко обсуждается
в книге Enrico Colombatto «Markets, Moralsand
Policy-Making. A new defence off ree-market
economics» [11].
Уровень обеспечения Российской Федерации
продуктами питания, в том числе рыбными, в нынешней обстановке, по нашему мнению, можно
считать важнейшим макроэкономическим по-

казателем. Он имеет значение для обеспечения
национальной безопасности, достойного уровня
жизни людей и для проведения соответствующей демографической политики. Для достижения достаточного и безопасного уровня питания
должна быть создана соответствующая институциональная база. Для обеспечения доступа населения к продуктам питания цены на них необходимо гармонизировать с доходами.
В целях выполнения перечисленных выше условий, в Российской Федерации принята и утверждена Указом Президента №120 от 10.01.2010 г.
«Доктрина продовольственной безопасности РФ»,
которой, в частности, предусмотрено, что 80% рыбной продукции, потребляемой в стране, должно
быть отечественного производства [12].
Добываемые в последние годы объемы рыбы
и морепродуктов позволяли обеспечить их потребление в объеме от 26,5 кг/чел. до 28,5 кг/чел.
(потенциальный уровень потребления за счет собственных источников), что значительно больше рекомендованных норм. Однако большой и увеличивающийся в последние годы экспорт рыбной продукции, привел к тому, что рекомендации по обеспечению потребления населением рыбы в пределах установленных норм, выполняются за счет российских источников примерно наполовину. Решить
эту проблему в ближайшие годы возможно лишь
за счет сокращения экспорта минтая на Дальнем
Востоке, а также трески и пикши на Европейском
Севере России.
Основными задачами обеспечения продовольственной
безопасности,
прописанными
в «Доктрине…» являются:
«- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина
страны безопасных пищевых продуктов в объемах
и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления.
- Доктрина является основой для разработки нормативно-правовых актов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, развития… рыбохозяйственного комплекса».
- «В области внешнеэкономической политики
необходимо обеспечивать: оперативное применение мер таможенно-тарифного регулирования
для целей рационализации соотношения экспорта и импорта рыбной продукции. Формирование
внешней политики должно осуществляться с соблюдением критериев продовольственной безопасности».
- «В сфере производства и оборота…рыбной продукции…» в Доктрине предлагаются осуществить
меры, направленные на:
- стабилизацию ценовой ситуации и формирование механизмов ценообразования на основе индикативных цен на основные виды продукции;
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- совершенствование государственной торговой
политики, регулирование рынков… рыбной продукции, …включая закупки для государственных нужд,
обеспечивающие расширение спроса на продукцию отечественного производства».
Выполнение, приведенных в Доктрине и отмеченных в статье мер, по нашему мнению, является достаточным для обеспечения рекомендуемого
уровня потребления рыбопродуктов.
Среди рисков необеспеченности продовольственной безопасности в Доктрине названа «зависимость важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры», а среди мер государственного регулирования – повышение уровня спроса
населения на пищевые продукты, обеспеченного
соответствующим уровнем доходов.
Основными
документами,
регулирующими
внешнюю и внутреннюю торговлю, в том числе
рыбными товарами, являются: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (ред.от 13.07.2015)
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [13] и Федеральный закон
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (последняя редакция)
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [14].
В Мурманске 21 сентября сего года состоялся «Круглый стол» на тему «На голодном пайке.
Рыба в Мурманской области», организованный
«Российской газетой». На нем присутствовали: депутат Мурманской областной Думы, руководители
Ассоциаций прибрежного рыболовства, представители академической науки, владельцы рыболовных
компаний прибрежного рыболовства и другие лица.
Не посчитали нужным участвовать в «Круглом столе» представители регионального Министерства
рыбного и сельского хозяйства, океанического рыболовства и торговли.
Выступающие в прениях констатировали недостаток рыбной продукции в магазинах
Мурманска, высокие цены на рыбу (треска без головы – 280 руб./кг, филе трески – 520-530 руб./ кг
и т.д.), снижение потребления рыбы населением. Говорилось о непомерном вывозе рыбы за
рубеж. Представитель профильного комитета
Мурманской областной Думы В. Пантелеев информировал, что региональные власти – ни законодательная, ни исполнительная – не имеют полномочий по регулированию рыбохозяйственной
деятельности в регионе, а федеральные органы
пока никаких мер не принимают.
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В Мурманске в этом году, по инициативе ФГУП
«Нацрыбресурс», открыт рыбный магазин, в котором продукция продается дешевле. Она в этот магазин поступает прямо с судов по ценам, сниженным
по доброй воле их владельцев. Чтобы этот процесс
получил дальнейшее развитие, целесообразно это
начинание стимулировать выделением дополнительных квот вылова ВБР, но местные власти не в состоянии это делать.
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MARKET FAILURES IN RUSSIAN FISHERIES
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A brief analysis of the trade, prices of fish products, fish consumption by the population was carried out.
The necessity of governmental regulation of fish sales abroad and the adoption of price reducing measures
are substantiated.
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Проанализировано современное состояние российского рыболовства в традиционных районах промысла в Атлантическом и южной части Тихого океана, с учётом изменений в российском и международном рыбохозяйственных законодательствах и новых международно-правовых условий промысла
водных биоресурсов. Рассмотрены наиболее значимые для нашего промысла водные биоресурсы в открытых и конвенционных районах Атлантики и Тихого океана и перспективы освоения нашей страной
потенциальной сырьевой базы водных биоресурсов.

После того как в 1982 г. состоялось принятие
Международной Конвенции ООН по морскому
праву, прибрежные государства закрепили свои
суверенные права на живые ресурсы прибрежных
зон Мирового океана [3; 9]. Установление исключительных экономических зон дало возможность
прибрежным государствам иметь особые права
экономического характера в прилегающем к его
территориальным водам морском пространстве.
В 1985 г. было принято уточняющее Соглашение
об осуществлении положений Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов, запасов
далеко мигрирующих рыб и управления ими [3;
9]. В результате подписания соглашений по охране
живых ресурсов Мирового океана, как правило,
создаются региональные комиссии по рыболовству. В настоящее время регулирование рыболовства на международном уровне осуществляется
практически во всех районах Мирового океана.
Многие рыболовные страны, в т.ч. и Россия, оказались в сложном положении и были вынуждены
перестраивать свои стратегии ведения промышленного рыболовства в Мировом океане и прилегающих морях. Кроме того, после событий 1991 г.
произошло много серьёзных изменений в рос-

сийском океаническом и морском промысле водных биоресурсов. Современная ситуация в отечественном рыболовстве в Атлантическом океане
и южной части Тихого океана и его перспективы
выглядят следующим образом.
В Северо-Восточной Атлантике, по оценкам
российских и зарубежных ученых, запасы такого
важного объекта промысла, как путассу в ближайшие годы будут не стабильны. Поэтому суммарный объем российских национальных квот
на добычу пелагических объектов в этом районе
Атлантического океана, по-видимому, будет ниже,
чем возможности имеющегося у отечественных
судовладельцев флота. В регионе осуществляется весьма действенное регулирование промысла в рамках межправительственных соглашений
и международных организаций. Ежегодные суммарные мировые уловы водных биоресурсов
(ВБР) в последние годы находились на уровне
8,0-9,1 млн т, российские уловы – в пределах 0,9 –
1,1 млн т (в статистику вылова включены уловы
в Баренцевом море) (рис. 1) [3; 6; 14; 15].
В настоящее время возможности российского
промысла в Северо-Западной Атлантике также
сравнительно небольшие. Общий объем выделяемых России квот в 2010-2012 гг. составлял 22Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 7
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Рисунок 1. Вылов ВБР в Северо-Восточной Атлантике

23 тыс. т (без квоты на вылов пелагического окуня, этот ресурс распределялся как в районе регулирования НАФО, так и в районе действия НЕАФК
и управлялся этими организациями совместно).
Вылов России составлял примерно 6,5-13,4 тыс.
тонн. Суммарный вылов ВБР всеми странами,
ведущими промысел в этом районе, колебался
в пределах 1,8-2,1 млн т (рис. 2) [3; 10; 14; 15].
Центрально-Восточная Атлантика является
традиционным районом отечественного рыбного
промысла. В современных условиях он базируется на сырьевой базе массовых пелагических видов рыб. Исследования АтлантНИРО и других научных институтов показали, что запасы этих рыб
испытывают многолетние колебания. В первом
десятилетии XXI в., в связи с постоянно возрастающей интенсивностью промысла, состояние запасов ряда видов ухудшилось. Тем не менее, район
ЦВА остается одним из немногих, где сохраняется
возможность доступа иностранных флотов к биоресурсам прибрежных стран и где предполагается
расширение масштабов российского океанического рыболовства. Наращивание вылова возможно,
в основном, за счет сардины, численность которой
остается на высоком уровне, в некоторой степе-

Рисунок 2. Вылов ВБР в Северо-Западной Атлантике
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ни – за счет скумбрии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, в условиях высокой биологической продуктивности прибрежных вод СевероЗападной Африки, можно ожидать увеличения
биомассы и общих допустимых уловов и других
популяций пелагических рыб. Суммарный вылов
ВБР всеми странами, ведущими промысел в этом
районе, в последние годы был довольно стабильным и колебался в пределах 4,1-4,5 млн тонн. В настоящее время ежегодный вылов России в ЦВА (в
ИЭЗ иностранных государств) находится на уровне
140-240 тыс. т (рис. 3) [1; 3; 4; 10; 14; 15].
С введением исключительных экономических
зон прибрежными государствами Юго-Восточной
Атлантики доступ к морским биоресурсам стал
возможен, в соответствии с законодательством
этих стран. Основная проблема, сдерживающая
развитие российского промысла в районе ЮВА,
заключается в политике прибрежных стран, согласно которой добывать биоресурсы могут только национальные предприятия и граждане этих
государств. Даже при заключении новых межправительственных соглашений по рыболовству,
на что направлены усилия российской стороны,
квоты на добычу биоресурсов российским судам
могут быть выделены в ограниченных объемах
через национальные и совместные компании.
Суммарные уловы водных биоресурсов в ЮВА в
последние годы изменялись в пределах 1,3-1,7
млн тонн. С точки зрения сырьевой базы наибольший интерес представляют ресурсы Намибии, где
регулирование промысла находится на высоком
уровне, и запасы основных промысловых объектов (ставрида, хек) поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Сведения о состоянии
биоресурсов в водах Анголы имеют отрывочный,
не всегда достоверный характер. Биоресурсы исключительных экономических зон ЮАР по объему
существенно меньше, чем ресурсы вод Анголы и
Намибии, их использование российским флотом
маловероятно. В последние годы в ЮВА Россия,
в рамках совместных с прибрежными странами
предприятий, добывает от 0 до 15,0 тыс. т рыбы
(по последним данным в 2017 г. было добыто 60,0
тыс. т) (рис. 4) [1; 3; 4; 10; 14; 15].
Следует отметить, что в 50-80-е годы ХХ в. рыбохозяйственными
научно-исследовательскими
и поисковыми организациями Минрыбхоза СССР
были проведены весьма интенсивные научнопоисковые исследования, с целью дальнейшего
расширения отечественного промысла водных
биоресурсов в открытом океане, в результате которых в сферу отечественного рыболовства были
вовлечены массовые виды водных биологических
ресурсов открытых и конвенционных районов океана [11; 12]. Например, в 60-70-х годах ХХ в. из г.
Калининград было организовано несколько на-
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учно-исследовательских, поисковых и экспериментальных экспедиций АтлантНИРО, Управления
«Запрыбпромразведка» и СЭКБ промрыболовства
для исследования возможностей промысла некоторых массовых водных биоресурсов открытых
районов океана, в частности – макрелещуки, рыб
подводных гор и возвышенностей, тунцов, светящихся анчоусов, кальмаров, летучих рыб, антарктического криля и других видов. Советский Союз
постепенно включал эти объекты в сферу своего
промысла. К сожалению, после 1991 г. многие из
этих промыслов были прекращены по экономическим, материально-техническим и политическим
причинам, в частности, в связи с сокращением господдержки рыбной отрасли, изношенностью судов флота рыбной промышленности, разрушением
инфраструктуры российского рыбохозяйственного
комплекса, переходом промысловых организаций из государственной собственности в частную,
нехваткой кадров и по другим причинам [5; 11;
12]. Однако в последние годы вновь встал вопрос
о развитии отечественного рыболовства в открытой части и конвенционных районах Атлантического
океана и Южной части Тихого. Эти ресурсы, на наш
взгляд, являются для России перспективными, обеспечивающими в будущем развитие их промысла
в Мировом океане. Основные и наиболее перспективные для отечественного промысла водные биоресурсы в открытых частях и конвенционных районах Атлантического океана и южной части Тихого,
как нам представляется, следующие:
1) Тунцы – наиболее широко распространённые, массовые, ценные и перспективные для экономически эффективного российского промысла
водные биологические ресурсы в Мировом океане, образующие плотные скопления, в том числе
и в открытых частях Мирового океана. Для многих
видов тунцов, в частности для полосатого – лидера по общему мировому годовому вылову, характерен многолетний положительный тренд уловов.
Например, за период с 2008 по 2014 гг. общие мировые уловы тунцов в океане всеми странами выросли с 6,6 до 7,7 млн тонн. Если улов полосатого
тунца в 2010 г. составлял 2,6 млн т, то в 2014 г –
почти 3,1 млн т [1; 3; 5; 10].
Наш
специализированный
тунцеловный
флот работал в Атлантике в 1965-2009 гг.,
его максимальный годовой улов достигал
25 тыс. тонн. Регулированием промысла тунцовых в Атлантическом океане занимается
Международная комиссия по сохранению запасов атлантических тунцов (ИККАТ). Многие виды
тунцов не квотируются и доступны для облова.
По экспертной оценке специалистов, суммарные остаточные ресурсы группы «Тропические
тунцы» (желтоперый, большеглазый, полосатый)
и группы «Малые тунцы» (скумбриевидный, ма-

крелевидный, пятнистый и др.) составляют примерно 400 тыс. тонн. В последние годы вылов
тунцов Россией в Атлантическом океане представлен только приловом при траловом промысле в объеме 1,5-3,5 тыс. т ежегодно [1; 3-5;
10]. В настоящее время оставшиеся российские
тунцеловные сейнеры, ввиду технического и морального износа, не могут вести эффективный
промысел, и для сохранения российской квоты
(промыслового усилия) на добычу тропических
тунцов в Атлантике необходима срочная замена
существующего флота.

Рисунок 3. Вылов ВБР в Центрально-Восточной
Атлантике

Рисунок 4. Вылов ВБР в Юго-Восточной Атлантике

2) Чилийско-перуанская ставрида. В июне 1978 г.
Управление «Запрыбпромразведка» Западного бассейна Минрыбхоза СССР организовало первую поисково-промысловую экспедицию в открытые воды
восточной части Тихого океана. Были выявлены значительные скопления чилийско-перуанской ставриды, скумбрии и сардинопса в океанической пелагиали за пределами экономической зоны Перу. В
дальнейшем еще более массовые скопления чилийско-перуанской ставриды были разведаны за предеЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 9

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |
лами экономической зоны Чили. По результатам работ поисково-промысловой экспедиции был оперативно развернут крупномасштабный отечественный
промысел. В ходе освоения промысла в южной части
Тихого океана выполнено около 200 научно-поисковых и научно-исследовательских экспедиций, собран
значительный объем океанологических и биологических данных, создана система научного обеспечения рационального промысла. С 1979 по 1991 г. на
обширной акватории, вне экономических зон стран
Южной Амеpики и Hoвoй Зeлaндии, кpyглoгoдичный
пpoмысeл ставриды и других рыб вели одновременно
до 88 крупнотоннажных судов СССР. Среднегодовая
добыча составляла около 1 млн т, максимальная – 1,38
млн тонн. 3a 13 лет было выловлено 2,8 млн т рыбы,
в основном ставриды [1; 3-5; 7; 10; 13]. B конце 1991 г.
отечественный промысел был прекращён, ввиду экономической неэффективности работы в таком удаленном районе, и в настоящее время наш флот там
практически не работает. Российские научные исследования в этом районе возобновились после более
чем десятилетнего перерыва. На СТМ «АТЛАНТИДА»
в октябре 2002 г. - январе 2003 г. были выполнены научно-поисковые работы на большой акватории ЮВТО
и тралово-акустическая съемка в южном подрайоне.
Биомасса ставриды на акватории, охваченной съемкой, составила около 7 млн тонн. Эта величина сопоставима с величинами биомассы, полученными в 80-е
годы ХХ века. По расчетам АтлантНИРО, ОДУ ставриды только на обследованной акватории был оценен
величиной около 1,6-1,7 млн т в год. В первые годы
XXI в. в этом районе начали быстро наращивать активность рыболовные флотилии ряда стран. В открытые воды, в поисках скоплений рыбы, стали выходить
чилийские сейнеры океанического лова, ранее промышлявшие ставриду в своей экономической зоне.
Примерно в это же время (в 2000 г.) в Юго-Восточной
части Тихого океана начали работать китайские траулеры (до 10-15 ед.) и несколько бывших советских
супертраулеров испанской постройки, которые работали под флагами Вануату и Фарерских островов.
В конце 2005 г. промысел ставриды в Юго-Восточной
части Тихого океана впервые начали крупные суда
Европейского Союза. В 2007 г., в связи с ростом интенсивности промысла ставриды, правительственные
и рыбохозяйственные структуры Чили, Австралии,
Новой Зеландии и других стран инициировали создание международной региональной организации по
рыболовству в Южной части Тихого океана (SPRFMO).
Сейчас нашего организованного промысла ставриды
в этом районе практически нет (за единичными исключениями). В настоящее время возможный вылов
РФ оценивает в пределах до 20 тыс. т [1; 3-5; 7; 10; 13].
3) Антарктический криль. По суммарному вылову антарктического криля наша страна (СССР/
Россия) в 1970-2012 гг. была абсолютным лидером: за этот период в водах атлантического сектора
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Атлантики было выловлено 6887,3 тыс. т. криля, из
них 3313,1 тыс. т добыто советским, позднее – российским рыболовным флотом. В период с 1991 по
1992 г. российский промысел криля, в результате
перехода к рыночной экономике, сократился в 4,5
раза, а затем практически прекратился. Суда других стран продолжали вести промысел. В 90-е годы
прошлого столетия общий годовой вылов криля
в АчА удерживался на уровне 80-120 тыс. т, в 20002008 гг. – 110-125 тыс. тонн. В последние годы лов
криля ежегодно ведут от 6 до 12 траулеров, принадлежащих Японии, Республике Корея, Норвегии,
Польше, Украине, а с 2010 г. на промысле работают
два-три траулера Китая. Начиная с 1991 г., АНТКОМ
(SCCAMLR – комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) регулирует промысел
криля, устанавливая величину общего допустимого улова (ОДУ). Этот уровень вылова определяется
на основе оценок биомассы криля, получаемых
по данным международных акустических съемок,
выполняемых в АчА по рекомендации АНТКОМ.
За последние 20 лет общий допустимый вылов
криля в АчА был установлен SCCAMLR на следующих уровнях: 1,50 млн т – период 1991-2000 гг.;
4,00 млн т – на период 2000-2007 гг.; 3,47 млн т –
на период 2008-2010 гг.; 5,61 млн т – начиная
с 2011 года. С 2007 г. реальный общий годовой вылов криля в подрайонах 48.1-48.4 ограничен величиной порогового уровня 620 тыс. т [1; 3-5; 10-12].
4) Кальмары, в целом, представляют большой
интерес для развития отечественного океанического промысла водных биоресурсов. В последние
десятилетия мировой вылов нерито-океанических
и океанических кальмаров достиг уровня около
3 млн т в год. Их потенциальный годовой вылов,
без ущерба для воспроизводства, оценивается
в 6-12 млн тонн. Среди них специалисты выделяют
три группы кальмаров: приповерхностные, среднеглубинные и глубоководные. В настоящее время
особый интерес представляют приповерхностные
кальмары (около 15-ти видов). Вкусное мясо, высокая калорийность, возможность использования
тканей тела кальмаров (мозга, печени и др.) в качестве сырья для биохимической, медицинской
и фармацевтической промышленности значительно повысили их цену на мировом рынке. Учитывая
ценность этого объекта промысла, в ЮЗА возможна
организация круглогодичного промысла аргентинского кальмара и рыб группой среднетоннажных
судов до 10-15 ед., с общим годовым выловом до
20-30 тыс. т, причём доля кальмаров может составить 60-70%, остальное – рыбные объекты. Для этого необходимо решить проблемы международной
договорённости, снабжения, ремонта судов и реализации продукции [1; 3-5; 10-12].
5) Более отдалённая перспектива – рыбы подводных гор и возвышенностей (макрурус, берикс
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и др.), светящиеся анчоусы и др. По нашему мнению, использование этих ресурсов в настоящее время вряд ли может быть экономически эффективным.
Несмотря на высокую биомассу, например, светящихся анчоусов в отдельных районах открытой части
Мирового океана, их промысел для России пока проблематичен по ряду причин. Однако исследования
этих потенциально важных ресурсов и способов их
переработки необходимо продолжать [3; 5; 10-12].

спрограмма устойчивого использования резервных водных биологических ресурсов, основные
принципы которой – новые формы взаимодействия государства, бизнеса и общества, а также
реализация «Морской доктрины РФ на период до
2020 года» и концепции продовольственной безопасности России [1-5; 10-12].

| Заключение |
Одна из главных задач рыбохозяйственной науки – защита интересов российского рыболовства
на международном уровне. Это возможно путем
оценки, на строгой научной основе, в исследуемых
районах водных биологических ресурсов и разработки рекомендаций по их рациональному использованию, с учетом требований международных конвенций и двусторонних договоров. С целью расширения отечественного промысла в экономических зонах других государств, открытой
части и конвенционных районах Атлантического
и Южной части Тихого океана необходимо применить новую стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ на основе государственно-частного партнёрства, в т.ч. – использования
инвестквот и венчурных капиталовложений [2; 3;
8]. В целом, перспективы устойчивого развития
российского промысла океанических водных биоресурсов в значительной степени зависят:
- от дальнейшего совершенствования организации и техники рыболовного промысла в традиционных районах рыболовства;
- от того, как скоро будут приняты стратегические решения по вовлечению в сферу приоритетов
развития отрасли промысла недоиспользуемых водных биологических ресурсов в удалённых, открытых и конвенционных районах Мирового океана.
По экспертным оценкам АтлантНИРО, в районах Атлантического и южной части Тихого океана
потенциальный вылов недоиспользуемых и неиспользуемых объектов промысла составляет для
России около 600-650 тыс. тонн. Для достижения
таких уловов нужна специальная стратегия и го-
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В работе, на основе международных проектов и отечественной концепции рыбопромыслового флота,
показано, что определенные перспективы судостроения-2050, по объективным причинам развития человечества, будут реализовываться в ближайшие годы как давление среды. Все это объективно показывает, что проекты новых судов для отечественного рыболовства на основе старой концепции вредны,
поскольку не отвечают глобальному вектору развития судостроения. В России предложена Концепция
рыболовного флота-2050, определены технологии и создаются структуры ее реализации.

В Санкт-Петербурге в рамках II Международного
рыбопромышленного форума состоялась конференция, на которой обсуждалось будущее рыболовного
судостроения до 2050 года. Основным организатором
являлось ФАО ООН и Росрыболовство [1]. Программа
развития рыбохозяйственного комплекса в настоящее
время разработана до 2030 г., поэтому инициатором
названия «Судостроение-2050» стало ФАО ООН.
Здесь нужно отметить, что 7 апреля 2016 г.
в г. Роттердам (Голландия) проходила конференция
«Blueprint-2050, the maritime world beyond the horizon»,
где приняло участие более 400 разработчиков в области
судостроения со всего мира. Основной задачей этой
конференции было создание перспектив и горизонтов
развития судостроения до 2050 года [2]. Для этого были
сформированы несколько рабочих групп, которые определили развитие судостроения во всем мире по разным
направлениям. Главный вывод [2], по мнению специалистов, – суда будут другие – автономные, управляемые
компьютерными системами или дистанционно (беспилотные суда – суда-дроны). Но пока остаются вопросы,
будут ли эти суда сами выходить в море или работать
в некотором отдалении от берега с помощью материнских судов-баз, которые управляются людьми. Отмечается, что при этом использование таких судов снизит
себестоимость, поскольку заработная плата является
значительными затратами при эксплуатации современных судов. Также приводились возможности дистанционного управления, когда люди находятся в офисах.
При таком общем взгляде, многочисленными авторами [2] внятной общей концепции развития судостроения предложено не было. Поэтому, в работе [3]
предложена концепция развития рыболовного флота, с
учетом социально-экономических условий в обществе,
вне зависимости от стран, которые являются уже сейчас
объективной реальностью, где появление беспилотных
12
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судов лишь следствие дальнейшей потери кадров в рыбохозяйственной отрасли, поскольку условия работы не
позволяют людям реализовывать свой потенциал. Это
даст возможность для появления широкого выбора возможностей реализации вне моря своих материальных
и, в первую очередь, духовных потребностей. Сейчас
проблема с кадрами у рыбохозяйственных компаний
возрастает, фактически в ближайшее время «текучка»
кадров будет только увеличиваться. Развитие территорий Дальнего Востока, где добываются основные объемы гидробионтов, только ускорит отток кадров из отрасли. Также в работе [3] было определено, что предложенные проекты судов (по программе развития флота
до 2030 г.), выполнены по старой концепции и могут
только замедлить «текучку» кадров. Даже неизбежная
для рыболовных компаний постоянная система обучения и переподготовки кадров не решит проблемы. Увеличение заработной платы, позволит «закрепить» работников на 3-5 лет, в дальнейшем люди будут возвращаться на флот только эпизодически, теряя квалификацию. В целом это приведет к тому, что будут приходить
малограмотные и плохо приспособленные к творчеству
работники, не имеющие нужных для рыбака навыков,
а значит и новые, построенные по старой концепции,
суда будут работать все хуже и хуже.
Поэтому проведение конференции «Судостроение-2050» с подачи ФАО ООН именно в России явилось следствием появления работы [3].
Изучение материалов конференции «Судостроение-2050» [1] показало, что на вопрос заместителя руководителя Росрыболовства П. Савчука «какой продукт
должен быть в 2050 году», участники конференции
сформулировали общие выводы из различных программных документов, а также, что 2050 г. очень далеко
и многие не доживут. Ряд иностранных представителей
высказали мнение, что именно отсутствие уверенности
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в завтрашнем дне – главная причина торможения в развитии, как раз это было изложено в работе [3].
Исследования, приведенные выше, а также в работе [3], показывают, что часть технологий, которые определили в работе [1], появятся уже завтра, при этом,
в соответствии с концепцией развития рыболовного
флота [3], новые рыболовные системы не только решают вопросы с кадрами и повышают уровень управления, но дают совершенно новые преимущества:
1) количество единиц флота резко сокращается, поскольку схема судно-матка и суда-дроны способны заменять до 5-6 крупнотоннажных траулеров типа «Сотрудничество», при этом затраты снизятся более чем в 10 раз.
2) использование в одновременном оперативном
управлении группы дронов позволяет качественно
улучшить управление промыслом, поскольку информация с каждого беспилотника по акватории позволяет иметь мозаичную картину распределения гидробионтов и решать оптимизационные задачи использования каждого аппарата в группе.
Второй пункт позволяет дополнительно к первому
снизить количество рыболовных судов на промысле
еще в 2-3 раза.
Суда-базы в работе [3] представлены в виде судов
с гидроканалом, для входа и выхода дронов различных типов, что позволяет качественно оптимизировать
процессы логистики по сравнению с любыми другими
решениями.
Использование дронов для судостроительных компаний, это, в первую очередь, предложенная реальная модульная структура аппарата [3], что позволит
распределить производство комплектующих в отрасли, как это сейчас происходит в автомобилестроение.
Исследование форм корпуса, с учетом эксплуатации,
позволяет строить эти корпуса на существующих верфях без дополнительных вложений в производство.
В то же время начинка будет наполняться динамично,
вплоть до комплектации на судах-базах с учетом промысловых ситуаций.
Развитие рыболовного флота с использованием
дронов позволит применять «цифровые» технологии
для решения задач управления и мониторинга рыболовства, что обеспечит внедрение в отрасли значительных интеллектуальных возможностей России.
В целом дальнейшее развитие таких технологий
позволит руководству компаний иметь информацию
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о рыболовном флоте в реальном режиме времени,
а разрабатываемые оптимизационные алгоритмы
и программы позволят «проигрывать» промысловые
ситуации (работать в системе предиктор/корректор),
и в дальнейшем все больше использовать их в управлении, исключив потери при использовании человеческого фактора, который определен в «Blueprint-2050,
the maritime world beyond the horizon» [1], как самый
критический сегодня и потери от этого фактора в будущем будут только возрастать. В свою очередь, необходимость использования программных систем позволит вводить в управление высококвалифицированных
специалистов, которые в старой парадигме сейчас
в отрасли отсутствуют.

В работе [3] показано наличие готовых решений для реализации технологий «Blueprint-2050,
the maritime world beyond the horizon» [1] в рыбохозяйственной области. Структурно ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» разрабатывает технологии [1; 3] на базе
студенческого конструкторского бюро с привлечением ведущих разработчиков рыболовных судов
на Дальнем Востоке и в других регионах России.
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reasons of humanity development. All these facts points that the projects of new vessels for domestic fisheries
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Водные объекты, в том числе имеющие рыбохозяйственное значение, подвергаются химическому загрязнению. В число приоритетных химических загрязнителей водной среды входят тяжелые металлы.
Актуален поиск новых научных фактов, полезных для создания научных основ новых технологий удаления тяжелых металлов из водной среды. Одним из токсичных тяжелых металлов является свинец.
В статье излагаются результаты опытов с биомассой экстремофильных водорослей Galdieriasulphuraria.
Проверяли возможность удаления свинца (Pb) из водной среды в результате иммобилизации биомассой указанного вида водорослей. Наши эксперименты показали существование такой возможности. Мы
проводили инкубацию биомассы этого вида водорослей в водной среде, содержащей добавленный
свинец. После такой инкубации концентрация металла в воде значительно снижалась. Снижение концентрации свинца происходило более чем в 5 раз. Результаты опытов обсуждаются в связи с необходимостью улучшения качества воды.

| Введение |
Одной из наиболее важных групп веществ, загрязняющих биосферу, являются тяжелые металлы.
В эту группу входит несколько химических элементов, в том числе свинец – один из самых опасных загрязнителей биосферы. Установлены многочисленные случаи загрязнения свинцом водной среды,
как пресных вод, так и морских[1; 2]. Свинец является ярко выраженным токсикантом, он негативно
воздействует на организм всех водных животных,
в том числе рыб [2] и беспозвоночных, объектов
аквакультуры[2; 3]. Поэтому загрязнение водной
среды тяжелыми металлами, и в том числе свинцом, опасно для водного хозяйства. Разработка новых способов и методов очищения водной среды
от свинца имеет большое практическое значение.
В лабораториях многих стран мира сейчас активно исследуется сорбция и связывание тяжелых
металлов биоматериалами различного происхождения [4-7].
Цель данной статьи – сообщить результаты нашей экспериментальной работы, в которой мы
проверили, возможна ли биосорбция свинца био14

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018

массой экстремофильных ацидофильных водорослей Galdieriasulphuraria.
| Методы и материалы |
Исследование проводили на культуре клеток указанного вида водных организмов. В опытах использовали биомассу экстремофильных,
ацидофильных,
термофильных
водорослей
Galdieriasulphuraria.
Культура микроводорослей Galdieriasulphuraria –
штамм IPPAS Р-513 – получена из коллекции микроводорослей РАН. Водоросли выращивали в стеклянных колбах в 125 мл среды Аллена [8] миксотрофно. Среда культивирования имела pH 2.7. Условия
культивирования: T= +35±1°C, освещенность
80 μmol m-2 s-1 (дневной свет), фотопериод 14С:10Т.
Среда культивирования содержала источник углерода – глюкоза, конечная концентрация 1%. Качалка
работала при 100 об/мин. По окончании 30-суточной инкубации, клетки отделяли от культуральной
жидкости центрифугированием. Суспензию водорослей центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин.
Полученный осадок дважды промывали фосфатным
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буфером (pH 7.4) и хранили в морозильной камере
(при минус 18°С).
После разморозки биомассу использовали в опытах.
В среду инкубации был добавлен раствор свинца до конечной номинальной концентрации 5 мг/л. Добавляемый
раствор содержал свинец в водной фазе с 1М HNO3.
Среда инкубации имела рН 2.26. Для приготовления среды инкубации использовали бидистиллированную воду.
Инкубирование биомассы проводили в трех повторностях (далее они обозначаются как варианты
1-3). В варианты 1-3 в сосуды вносили биомассу, которую суспендировали в водной среде, содержащей свинец в указанной выше номинальной концентрации.
В четвертом варианте сосуд содержал биомассу и водную среду – бидистиллированную воду без
добавки свинца, подкисленную азотной кислотой.
В этом четвертом варианте рН водной среды составлял 2.43. Объем водной среды во всех сосудах
был одинаковым. Дополнительные варианты, поставленные для более полного контроля, обсуждаются в следующем разделе о результатах опытов.
После инкубации биомассу осаждали центрифугированием 15 мин при 5000 об/мин.
В супернатантах определяли содержание свинца.
Определение проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе TJA Unicam 929
Solaar( США). Использовали пламенную атомизацию
пробы (flamesampleatomization). Чувствительность
метода по свинцу составляла 0,1 мг/л.
| Результаты и их обсуждение |
Концентрации свинца в водной среде с добавленным свинцом были измерены в сосудах, содер-

жавших биомассу (эксперимент) и в сосудах без
биомассы (контроль).
Инкубировали в одинаковых условиях (одинаковая длительность инкубации, температура)
шесть экспериментальных сосудов. В трех вариантах (варианты 1, 2, 3) сосуды содержали воду с добавленным свинцом (при начальной номинальной
концентрации 5 мг/л) и биомассу.
Результаты измерений представлены в табл. 1.
Измерения показали, что после инкубации содержание свинца в водной среде резко понизилось
и составило в среднем всего 0,8 мг/л. До инкубации номинальная концентрация свинца составляла 5 мг/л. Таким образом, снижение концентрации
свинца в водной среде произошло более чем на
80%. После инкубации содержание свинца в водной среде составляло менее чем 20% от исходного уровня.
Были поставлены необходимые контроли. Так,
один из контролей – вариант 4 – содержал биомассу
в водной среде без свинца. Этот контроль был поставлен, чтобы проверить, не выходит ли хотя бы малое, но измеримое количество свинца из биомассы
в водную среду. Измерения показали, что за время
инкубации выхода свинца из биомассы не наблюдалось. Порог чувствительности метода составлял 0,1
мг/л, т.е. после проведения инкубации биомассы
в водной среде в ней не обнаружено концентраций
свинца выше порога чувствительности.
Еще одним контролем служили сосуды, в которых находилась водная среда со свинцом
без добавления биомассы (варианты 5 и 6).
После инкубации в течение того же времени,
как и варианты 1-3 (где была биомасса), сниЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 15
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Таблица 1. Концентрация свинца в водной среде в различных вариантах опыта по инкубации биомассы Galdieria
в водной среде (Pb). Единица измерения концентрации свинца – мг/л.
Варианты
1
2
3
Среднее значение
4

Концентрация Pb в водной среде
1,42
0,43
0,55
0.80
менее 0,1

5

5,07

6

5,18

Среднее значение

5.125

жения содержания свинца в воде не наблюдали. Измерения показали, что средняя концентрация свинца после инкубации составила 5,1
мг/л. Этот важный контроль проверяет, нет ли
сорбции свинца стенками сосуда за время инкубации. Поскольку концентрация свинца в водной среде в вариантах 5 и 6 не снижалась, это
доказывает, что наблюдавшееся снижение концентрации этого металла в других вариантах
в опыте (варианты 1-3), обусловлено именно
наличием в этих вариантах биомассы.
Вся сумма полученных результатов доказывает,
что снижение концентрации свинца в водной среде
в опыте (варианты 1-3) вызвано присутствием биомассы. Таким образом, биомасса изученного вида
водорослей выступает как фактор снижения содержания свинца в водной среде.
Полученный результат согласуется с данными
научной литературы.
Анализ данных научной литературы свидетельствует, что во многих работах показано связывание и сорбция свинца биомассой различного про-

Содержание экспериментальных сосудов
Биомасса + свинец
Биомасса + свинец
Биомасса + свинец
Биомасса + свинец; Среднее значение (для вариантов 1 - 3)
Биомасса в воде без свинца (контроль)
Среда инкубации со свинцом,
без биомассы (контроль)
Среда инкубации со свинцом,
без биомассы (контроль)
Среда инкубации со свинцом, без биомассы (контроль);
Среднее значение (для вариантов 5 и 6)

исхождения. Однако в этих работах использовали
биомассу других видов организмов.
Примеры выявления биосорбции свинца биоматериалами различного происхождения даны
в первой (верхней) части табл. 2.
В научной литературе существуют также данные
о биосорбции других металлов, например, никеля
и кадмия.
Примеры работ по биосорбции никеля и кадмия
даны во второй (нижней) части табл. 2.
Указанные результаты дополняют, полученные
нами ранее, данные по иммобилизации загрязняющих веществ биогенными материалами ([16; 17]
и другие работы).
Получение новой информации об иммобилизации металлов, при участии сорбентов биологического происхождения, вносит вклад в научные
основы новых технологий (в том числе биотехнологий) по улучшению качества воды, очищению сбрасываемых в водоемы загрязненных вод. Вопросы
качества воды [18-24], его поддержания и улучшения важны для аквакультуры и других направлений

Таблица 2. Иммобилизация свинца, никеля и кадмия металлов сорбентами биологического происхождения,
на основе данных литературы по биосорбции и собственных результатов авторов
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Элементы
Pb

Источники биосорбентов
Galdieriasulphuraria

Pb

Dacryodesedulis

Pb

Abelmoschusesculentus

Pb

Partheniumhysterophorus L.

Ni

Quercuscrassipes

Ni

Streptomyces roseorubens

Ni

Musa paradisiaca

Cd

Neopestalotiopsisclavispora
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рыбного хозяйства, эти вопросы относятся к числу
актуальных проблем науки и практики.
| Выводы |
1. Показано, что биомасса экстремофильных,
ацидофильных водорослей Galdieriasulphuraria
способна влиять на содержание в водной среде
такого тяжелого металла и опасного загрязнителя
среды как свинец. В результате такого воздействия
авторы наблюдали снижение содержания и измеряемой концентрации свинца в водной среде.
2 Впервые установлены экспериментальные условия, в которых снижение концентрации свинца
в водной среде, в результате воздействия биомассы
Galdieriasulphuraria, происходит более чем в 5 раз.
3. Одной из областей практического использования
новых полученных данных является вклад в разработку научных основ инновационной биотехнологии удаления свинца из водной среды. Это в перспективе может вести к снижению загрязненности водной среды.
Подобная биотехнология может способствовать улучшению качества воды в водных объектах, в том числе
имеющих значение для рыбного хозяйства.
Авторы благодарят сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук
за обсуждение, советы и консультации.
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REMOVAL OF TOXIC HEAVY METAL FROM WATER: ON THE WAY
TO A NEW ECOLOGICAL TECHNOLOGY USING EXTREMOPHILIC ALGAE
Ostroumov S.A., Doctor of Sciences, Kiryushin A.V., PhD, Tropin I.V., PhD – M.V.Lomonosov Moscow State
University, ostroumov@mail.bio.msu.ru
Water bodies, including those of fishery importance, are exposed to chemical pollution. Among the priority chemical pollutants of the aquatic environment are heavy metals. It is necessary to search for new scientific facts useful
for the creation of scientific foundations for new technologies for removing heavy metals from the aquatic environment. One of the toxic heavy metals and ecotoxicants is lead (Pb). The article describes the results of experiments
with the extremophilic algae, Galdieriasulphuraria. The authors tested a possibility of removing lead (Pb) from the
aqueous medium because of immobilization by biomass of the specified algae species. The experiments showed
the existence of such removal. The authors incubated the biomass of this species of algae in an aqueous medium
containing added lead. After such incubation, the concentration of this metal in water was reduced fivefold. The
results of the experiments are discussed in connection with the need to improve water quality.
Keywords: water quality, water quality improvement, extremophiles, lead, heavy metals, water pollution
control, algae, biosorption
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«ПОЙМАЛ-ОТПУСТИЛ»
Интервью Президента НП «Русский Лосось» Г.Ю. Жаркова

НП «Русский Лосось» —
некоммерческая экологическая
организация, поддерживающая
проекты, направленные на сохранение
популяций лососевых видов рыб
на территории Российской Федерации
и рациональное природопользование,
не наносящее ущерб водным
экосистемам, путем организации
экотуризма и рекреационной рыбной
ловли по принципу «поймал-отпустил».
– Геннадий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о целях и задачах НП «Русский Лосось».
Некоммерческое партнерство «Русский Лосось»
предлагает совместными усилиями с научными,
государственными и общественными организациями, а также гражданами реализовать систему сохранения ценных видов лососевых, основанную на
организации цивилизованной рыбалки по принципу «поймал – отпустил»
– Какие виды рыб представляют наибольший
интерес для спортивной рыбалки?
Для спортивной рыбалки вообще существует множество видов рыб, но если говорить о
нашей организации, то мы имеем дело с действительно самой ценной частью населения
18
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наших водоемов – семейством лососевых рыб,
прежде всего, атлантическим лососем (семгой), тайменями всех обитающих в России видов, микижей (как проходной, так и жилой).
При этом мы не забываем и о других видах лососевых.
– Правда ли, что сёмгу и тайменя рыбаки
в основном отпускают?
На самом деле, к сожалению, практика отпускания рыбы еще не получила достаточно широкого
применения, хотя в этом направлении есть определенный прогресс. Стоит отметить, что еще 20-30 лет
назад такого просто не было вовсе.
– «Поймал-отпустил» – это требование закона или добровольный выбор рыбаков?
Увы, до сих пор принцип «поймал-отпустил»
законодательно не закреплен, как обязательный
для ценных видов. На практике рыбу добровольно отпускают ответственные рыболовы, заботящиеся о будущем рыбных запасов и не рассматривающие пойманную рыбу как продукт питания. Мы гордимся тем, что принцип «поймал-отпустил» стал обязательным правилом во многих
рыболовных лагерях и базах, занимающих передовые позиции в организации цивилизованной
рыбалки, совмещенной с охраной ценных видов
лососевых.
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– На чём основывается Ваша уверенность,
что «поймал-отпустил» работает и не вредит
рыбным запасам?
Принцип «поймал-отпустил» является не только очень нужным и полезным, но фактически,
в некоторых случаях, единственно возможным,
если речь идет действительно о целях сохранения
и приумножения ценных, а иногда и редких видов
рыб, даже из Красной Книги.Ученые многократно
подтверждали, что смертность, отпущенной после
поимки, рыбы крайне незначительна, а при правильном обращении вообще стремится к нулю.
При этом принцип «поймал-отпустил» позволяет
рыбе свободно продолжить свой жизненный цикл
и отнереститься.
– Сколько рыболовных баз с такой специализацией работает в России? Правда ли, что все
они в основном на Кольском полуострове?
По такому принципу работает уже немало рыболовных баз, и не только на Кольском полуострове, а также в Сибири, на тихоокеанском побережье, на Камчатке. Хотя, конечно, их должно быть
больше.
– С учётом напряжённой обстановки в отношениях с США и ЕС, продолжают ли к нам приезжать иностранные рыбаки?
К нам постоянно приезжают иностранные
рыбаки, и никакие политические конфликты их
не останавливают. По моему мнению, это лучший пример так называемой народной дипломатии, создающей положительный образ нашей
страны, причем не только в области рыбалки.
Более того, речь идет и о профессиональном интересе – к нам приезжают перенимать опыт организации такой рыбалки и снимают документальные фильмы, получающие международные
призы как лучшие экологические программы,
демонстрирующие самый эффективный подход
в совмещении рыбалки и сохранения ценного
биоресурса.
– В Правительстве и Думе уже несколько лет
идёт обсуждение нового закона о любительской
рыбалке. Планируется значительное сокращение или полный отказ от института рыбопромысловых участков (РПУ). Как это повлияет
на ценные виды?
Мое твердое убеждение, и здесь нельзя быть
слишком дипломатичным, призывы полностью
ликвидировать РПУ с ценными видами, в случае их
реализации в новом законопроекте, приведут к тотальной деградации запасов ценных видов лососевых, являющихся в настоящий момент объектами
любительской рыбалки – семги, тайменя, микижи
и других.
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вает эту цифру как минимум вдвое. Что касается динамики… Сейчас всё в какой-то мере приостановилось – все, можно сказать, замерли,
поскольку существует не только неопределенность с новым законопроектом и тем, что в нем
будет написано, а более того, при ликвидации
РПУ по ценным видам не будет не только развития, но будет разрушено даже то, что уже достигнуто.

– Но ведь Президент РФ В.В. Путин неоднократно призывал вернуть людям свободную
и бесплатную рыбалку. Ведь именно поэтому
РПУ, как институт платной рыбалки, вызывает много критики?
В процессе дискуссии по данному вопросу часто ссылаются на высказывания В.В. Путина о бесплатной и доступной рыбалке, однако этот тезис
вырывают их контекста, забывая (или умышленно
не упоминая) о том, что в отношении ценных видов рыб и организаторов рыбалки на такого рода
рыболовных базах В.В.Путин высказался также
весьма определенно и недвусмысленно. Он признал важность и нужность такой модели и заслугу организаторов такой рыбалки, не столько даже
с точки зрения важности функционирования, созданной туристической инфраструктуры, а с точки зрения социальной ответственности бизнеса, взявшего на себя, совместно с государством,
работу по сохранению и приумножению ценных
рыбных запасов.
Например, на встрече с представителями рыболовной общественности 11 января 2012 г.
Президент РФ В.В.Путин выразил поддержку концепции «упразднить РПУ в местах традиционной
рыбалки населения, но оставить РПУ в уникальных
местах по ценным видам рыб».
– Как Вы оцениваете количество наших
граждан и рыбаков других стран, которые пользуются услугами РПУ по ценным видам? Какова
динамика?
В настоящий момент услугами РПУ по ценным видам ежегодно пользуется более 20 тысяч человек. При этом количество вовлеченных
в этот процесс (сотрудники баз и туристических
компаний, транспорт, сфера услуг и питания,
торговля рыболовным снаряжением) увеличи20
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– Получается, что Вы отстаиваете интересы коммерсантов от рыбалки – тех, кто организует платную рыбалку?
Это утверждение по факту не соответствует действительности. Большинство рыболовных баз – проекты самих рыбаков-энтузиастов,
которые не зарабатывают на этом. Расходы
на функционирование лагеря в труднодоступных районах Севера или Сибири очень велики,
логистика безумно дорогая. Насколько мне известно, большинство пользователей РПУ больше вкладывают, чем получают от своих объектов. Но при этом создают международный
туристический поток, рабочие места в сложных
регионах, а также всячески помогают местным
жителям. Следует подчеркнуть еще раз, что не
только сохраняются и приумножаются запасы ценных видов рыб, но осуществляется комплексная защита всего биотопа.
– Почему Вы считаете, что индустрия спортивной рыбалки на сёмгу, тайменя и другие ценные виды должна быть сохранена?
Дело в том, что в современном мире, при растущем населении и ограниченных природных ресурсах, необходим работоспособный механизм управления этим ресурсом. Речь идет вовсе не о платности или бесплатности рыбалки, а об умелом и эффективном регулировании рыболовной нагрузки
на водоем.
Например, запасы дикого атлантического лосося (семги) в мире за последние 30 лет уменьшились на 70%. Более-менее приличное и стабильное состояние диких популяций семги сохраняется в России и в Исландии, и ТОЛЬКО благодаря подобной организации рыбалки. Причем
Исландия в последние 20 лет модифицировала
организацию ловли, переняв опыт у России.
А в России за это время популяции лосося
и тайменя (только там, где рыбалка организована таким образом) из угнетенных и малочисленных достигли уровня ненарушенных природных
популяций, численность которых определяется
исключительно биологической емкостью водоема. Иными словами, рыбы сейчас там столько,
сколько было до прихода туда человеческой цивилизации!
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В статье рассмотрена история формирования международно-правового режима Каспийского моря, его
современный международно-правовой режим. Определены пути совершенствования правового режима
Каспийского моря и разработаны соответствующие рекомендации. Особое внимание уделено международно-правовым проблемам управления рыболовством в этом водоеме. Подробно проанализированы
положения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря 2014 года, Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 2003 года. Проведен сравнительно-правовой анализ
указанных договоров с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

| Общие положения |
Согласно определению, данному в Большой
Российской Энциклопедии, под наименованием
Каспийское море (Каспий) понимается крупнейший
на земном шаре замкнутый водоем, бессточное солоноватое озеро. Расположено на южной границе
Азии и Европы, омывает берега России, Казахстана,
Туркмении, Ирана и Азербайджана. Из-за размеров,
своеобразия природных условий и сложности гидрологических процессов Каспий принято относить к классу
замкнутых внутриматериковых морей [1].
Каспийское море является важным военно-стратегическим районом, транспортной артерией и рыбохозяйственным бассейном.
Биомасса общего запаса водных биологических
ресурсов следующая (в тыс. т): кильки – 968; сельди –
165,6; осетровые – 1793. Наибольшее значение, c промысловой точки зрения, имеют осетровые виды.
По данным ФАО, в 2016 г. в Каспийском море всего
выловлено 188 470 т водных биоресурсов, в том числе
(в тоннах): Азербайджан – 676, Иран – 94788, Казахстан –
41335, Туркменистан – 15000, Россия – 36671.
Для экономики стран Каспийского региона большое
значение имеют углеводороды. Например, нефтяные
ресурсы Каспийского моря оцениваются в 18 млрд т,
что составляет 3% мировых запасов нефти. Ежегодно
Казахстан добывает 8 млрд т, Россия – 2 млрд т, Иран –
1 млрд тонн.

Правовой режим Каспийского моря был определен Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля
1921 года. В соответствии со статьей XI этого Договора
признано право судов обеих сторон на свободное плавание в Каспийском море под своим флагом. В статье 14
этого Договора сказано, что, «признавая все значение
рыбных промыслов южного побережья Каспийского
моря для нормального снабжения России предметами
продовольствия, Правительство Персии согласно было
заключить соглашение с подлежащим продовольственным органом РСФСР об эксплуатации сих промыслов на
особых, имеющих быть выработанными к тому времени, условиях» [2].
В октябре 1927 г. в Москве было подписано
Соглашение между СССР и Ираном об эксплуатации
рыбных промыслов южного побережья Каспийского
моря. В марте 1940 г. СССР и Иран подписали Договор
о торговле и мореплавании. При подписании этого
Договора стороны обменялись письмами, согласно которым Каспийское море являлось советским и иранским
морем.
В соответствии со статьей 13 Договора 1940 г., «в согласии с принципами, провозглашенными Договором от 26
февраля 1921 года между Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой и Персией,
на всем протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие Союзу Советских
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разом гражданам и торговым и транспортным организациям одной из Договаривающихся Сторон, плавающие соответственно под флагом Союза Советских
Социалистических Республик или Ирана».
Однако, в связи с коренным изменением обстоятельств (rebus sic stantibus) в регионе Каспийского моря,
связанных, главным образом, с распадом СССР, эти соглашения оказались фактически утратившими силу. Хотя
они и не были денонсированы. Такая неопределенность
(практически правовой вакуум) была чревата серьезными международными осложнениями и примерно 20 лет
назад пять прикаспийских стран: Россия, Азербайджан,
Казахстан, Туркменистан и Иран создали Совместную
рабочую группу (СРГ) по разработке юридически обязательного документа о правовом режиме Каспийского
моря de lege ferenda. В работе этого органа принимал
участие один из авторов настоящей статьи – профессор
К.А. Бекяшев. Как справедливо отметил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, «работа шла практически 22 года, это было непросто. Поначалу
сталкивались прямо противоположные точки зрения,
море это или озеро. Если море, то давайте сделаем
Каспий объектом, где полностью применяются все правила поведения в Мировом океане, то есть Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года. Если это озеро, то вообще ни о чем не нужно договариваться. В итоге возобладал настрой на то, чтобы договориться» [3].
В результате тяжелейших переговоров, в том числе
на уровне президентов пяти стран, в 2017 г. была завершена работа над проектом юридически обязательного
документа о новом правовом режиме Каспийского моря
– уникального международного водоема. В основу его
были положены принципы, закрепленные в Заявлении
глав государств на IV Каспийском саммите (сентябрь
2014 г., г. Астрахань), в частности, раздел на территориальные воды (15 морских миль), рыболовные зоны
(10 морских миль) и общее водное пространство.
По согласованию со всеми прикаспийскими странами 12 августа 2018 г. в г. Актау (Казахстан) состоялся V
Каспийский саммит, в ходе которого главы прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. После церемонии подписания
22
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Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что совершилось историческое событие: «Многие не верили,
что мы сможем договориться. Однако сейчас можно
с полной уверенностью заявить, что мы пришли к консенсусу по вопросу границ Каспия, и теперь будем вместе заботиться о нашем общем море» [4].
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что документ установил «четкие правила его
коллективного использования Каспийского моря на основе консенсуса и взаимного учета интересов», и охарактеризовал его как «современный и сбалансированный международный договор» [5].
Далее В.В. Путин обратил внимание на следующее:
«Принципиально важно, что Конвенция закрепляет
за пятью государствами исключительные и суверенные
права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов надежно гарантирует решение всех актуальных вопросов на принципах
консенсуса и взаимного учета интересов, обеспечивает
по-настоящему мирный статус Каспийского моря».
Иранский Президент Х. Рухани считает, что работа
по определению правового статуса Каспия должна быть
продолжена, поскольку в документе, по его мнению, «не
урегулировали важный вопрос – разграничение дна».
Президент Азербайджана И.Г. Алиев, наоборот, полагает, что «определение правового статуса Каспийского
моря будет способствовать завершению разделения
между сторонами его дна и поверхности в соответствии
с принципами и нормами международного права».
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря
2018 г. (далее – Конвенция 2018 года) состоит из 24 статей. Рассмотрим подробнее ключевые положения этого
документа, который был назван на V Каспийском саммите «историческим» и «эпохальным».
| Правовой режим Каспийского моря |
Во-первых, согласно ст. 1, Каспийское море является
не морским пространством, а, с правовой позиции, водоемом, окруженным берегами пяти государств. В отличие от Конвенции ООН по морскому праву 1982 года,
в Конвенции 2018 года есть новые понятия, например,
рыболовная зона, общее водное пространство, территориальные воды, совместные водные биологические ресурсы и другие положения, которых нет в Конвенции по
морскому праву 1982 года.
Во-вторых, согласно ст. 3 Конвенции 2018 года, деятельность государств в Каспийском море будет осуществляться на основе 17 правовых принципов, ряд из них
присущ только этому водоему, например, обеспечение
безопасности и стабильности в Каспийском регионе;
обеспечение стабильного баланса вооружений Сторон
Конвенции 2018 года на Каспийском море; осуществление военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех Сторон; не нанесения
ущерба безопасности друг другу; соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности
в духе предсказуемости и транспарентности, в соответ-
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ствии с общими усилиями по упрочнению региональной
безопасности и стабильности, в том числе в соответствии
с заключенными между всеми Сторонами международными договорами; не присутствия на Каспийском море
вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским
странам; осуществление плавания в Каспийском море,
прохода в/из него исключительно судами под флагом
каждой из Сторон Конвенции 2018 года.
Мы, юристы-международники, ответственно заявляем, что эти принципы в равной мере закрепляют права и
интересы прикаспийских стран и полностью корреспондируются с основными принципами международного
права, являющимися нормами jus cogens (высшими, императивными нормами).
Таким образом, Каспийское море можно определить как международный водный бассейн со своим
правовым режимом, отличным от правового режима
Мирового океана и других водоемов.
Установление для обособленного водоема, не имеющего выхода в Мировой океан, своего специфического правового режима – не редкость в международной практике. Например, в 1969 г. была подписана
Конвенция, касающаяся развития бассейна озера Чад,
а в 2003 г. заключена Конвенция по устойчивому развитию озера Танганьика.
| Правовой режим деятельности
в Каспийском море |
При разработке нового правового режима
Каспийского моря составители заимствовали некоторые
(mutatis mutandis) институты и понятия из Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года. Например, в соответствии со ст. 9, стороны, на основе Конвенции 2018 года и
международных механизмов (видимо, речь идет о региональных организациях по управлению рыболовством –
РФМО), совместно определяют общий допустимый улов
(ОДУ) совместных водных биоресурсов в Каспийском
море и распределенный на национальные квоты. Такая
же норма содержится в ст. 119 Конвенции 1982 года.
Согласно п. 4 ст. 9 Конвенции 2018 года, если одна
из Сторон не имеет возможности освоить свою квоту
в общем допустимом улове, она, путем заключения двусторонних соглашений и других договоренностей в соответствии с национальным законодательством, может
предоставить другим Сторонам доступ к остаткам своей
квоты в общем допустимом улове. Примерно такое же
положение включено в п. 2 ст. 62 Конвенции 1982 года.
Еще один пример. Суда под флагами Сторон
Конвенции 2018 года могут осуществлять проход через
территориальные воды с целью: а) пересечь эти воды, не
заходя во внутренние воды, или не становясь на рейде
или у портового сооружения за пределами внутренних
вод; б) пройти во внутренние воды, или выйти из них,
или стать на таком рейде или у такого портового сооружения; в) подводные лодки и другие подводные транспортные средства одной Стороны в территориальных
водах другой Стороны должны следовать на поверхно-

сти и поднимать свой флаг (ст. 11). Такие предписания
предусмотрены в части II Конвенции 1982 года.
В территориальных водах прикаспийских государств
запрещается проведение любой рыболовной деятельности иностранным судам, любые маневры или учения
с оружием любого вида. Аналогичные запреты предусмотрены в ст. 19 и 20 Конвенции 1982 года.
Согласно п. 5 ст. 9 Конвенции 2018 года порядок
и условия промысла совместных водных биоресурсов в
Каспийском море определяются в соответствии с отдельным соглашением между всеми государствами-участниками рассматриваемой нами Конвенции. В данном
случае речь, вероятно, идет о Соглашении о сохранении
и рациональном использовании водных биологических
ресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 г. (далее
– Соглашение 2014 года).
В этом Соглашении впервые было указано на то, что
совместные водные биоресурсы Каспийского моря являются общим достоянием государств его участников.
Совместными водными биоресурсами являются осетровые виды рыб, кильки, тюлени, а также виды рыб,
которые будут включены в этот перечень Комиссией (о
ней см. далее). Однако в Соглашении 2014 года не дано
определение такому спорному в международном праве
понятию, как «биологические ресурсы – общее достояние государств-сторон Соглашения 2014 года». Эта формулировка является нетипичной для международного
права. Ее толкование не дано в Соглашении 2014 года.
По нашему мнению, оно, во-первых, закрепляет право
всех прикаспийских государств на совместные (точнее
– общие) водные биоресурсы Каспийского моря; вовторых, прикаспийские государства вправе претендовать на эти ресурсы только в открытой части Каспийского
моря; в-третьих, на эти ресурсы могут претендовать только прикаспийские страны; в-четвертых, на совместные
водные ресурсы прикаспийские государства могут претендовать на равной с другими государствами основе;
в-пятых, все прикаспийские государства несут равную
ответственность за сохранение и рациональное использование совместных водных биоресурсов Каспийского
моря. Как представляется, эти положения следовало бы
включить в Соглашение 2014 года.
Согласно ст. 3, целью этого Соглашения является сохранение и рациональное использование водных био-
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ресурсов Каспийского моря, в том числе управление совместными водными биоресурсами.
В целях реализации данной статьи Стороны осуществляют сотрудничество на основе следующих принципов:
1) приоритет сохранения водных биоресурсов
Каспийского моря перед их коммерческим использованием;
2) устойчивое использование совместных водных
биоресурсов;
3) применение общепринятых международных правил, применяемых для Сторон, в отношении регулирования промысла и сохранения водных биоресурсов
Каспийского моря;
4) сохранение экологической системы Каспийского
моря и биологического разнообразия водных биоресурсов;
5) применение научных исследований в качестве
основы для сохранения водных биоресурсов и управления совместными водными биоресурсами;

6) обеспечение совместных мер по сохранению,
рациональному использованию водных биоресурсов
Каспийского моря и управлению совместными водными биоресурсами по всему ареалу видов.
Указанные принципы, в целом, являются традиционными для современных региональных международных
договоров по рыболовству. Однако в Соглашении 2014
года не содержится упоминания о принципе предосторожного подхода. В понятийном аппарате документа
такого термина нет, тем не менее, установлено, что стороны осуществляют сотрудничество на основе применения научных исследований в качестве основы для сохранения водных биологических ресурсов и управления
совместными водными биологическими ресурсами,
что позволяет говорить о применении предосторожного подхода. На наш взгляд, разработчикам Соглашения
все же следовало бы предусмотреть термин «предосторожный подход» и раскрыть его в основной части этого
международно-правового акта, тем более что он является общепризнанным [6].
В рамках Соглашения 2014 года Стороны сотрудничают в следующих областях:
1) проведение согласованных научных исследований;
2) разработка мер по регулированию промысла совместных биоресурсов;
24
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3) разработка мер для борьбы с ННН рыбным промыслом и незаконным оборотом водных биоресурсов;
4) сбор, предоставление и обмен данными промысловой статистики в согласованном Сторонами формате;
5) разработка и реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ воспроизводства
и сохранения совместных водных биоресурсов и среды
их обитания, включая выпуск молоди осетровых видов
рыб;
6) разработка рекомендаций по использованию орудий лова и технологий промысла для совместных водных биоресурсов;
7) обмен научной информацией и специалистами,
проведение семинаров, конференций и вопросов обучения.
В соответствии со ст. 7 Соглашения 2014 года коммерческий промысел осетровых видов рыб не запрещается,
а разрешается в реках и их устьях, а также в морских
районах, устанавливаемых решением Комиссии, с учетом традиционных методов промысла каждого из государств.
Согласно ст. 10, для достижения целей Соглашения
2014 года создана Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами. Этот орган не является
международной организацией, поскольку не обладает
правосубъектностью. А это – самое главное качество
международной организации.
Комиссия координирует деятельность прикаспийских государств по проблемам сохранения, воспроизводства, рационального использования совместных водных
биоресурсов. Она вносит изменения в перечень видов
совместных водных биоресурсов. Комиссия ежегодно
определяет ОДУ совместных водных биоресурсов и распределяет их на национальные квоты. Этот орган устанавливает запасы промысла в определенных районах
и в отношении отдельных видов водных биоресурсов на
определенные периоды. Комиссия – один из немногих
международных механизмов, которые вправе устанавливать минимальные размеры и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов, а также определять
конструкции орудий вылова ресурсов. Одна из важных
функций Комиссии – устанавливать экспортные квоты
в отношении осетровых видов рыб и продукции из них.
Комиссия, на заседании которой были приняты правила процедуры и ряд рекомендаций, касающиеся запрета промысла осетровых видов, провела свою первую
сессию в ноябре 2017 г. в Баку.
Согласно ст. 5 Конвенции 2018 года, акватория
Каспийского моря разграничивается на внутренние
воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.
Суверенитет каждой Стороны распространяется
за пределы ее сухопутной территории и внутренних вод
на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним.
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Все прикаспийские государства согласились с тем, что
ширина территориальных вод каждого из них не должна
превышать 15 морских миль. Порядок отсчета определяется по правилам, установленным в части II Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года.
Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по договоренности сопредельных
и противолежащих государств, с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, в целях
реализации их суверенных прав на недропользование
и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна
и недр.
В соответствии со ст. 9 Конвенции 2018 года, каждая
Сторона устанавливает рыболовную зону шириной 10
морских миль, прилегающую к территориальным водам. В своей рыболовной зоне Сторона обладает исключительным правом на осуществление промысла водных
биологических ресурсов.
Институт рыболовных зон наибольшее развитие получил после Второй мировой войны. Прибрежные государства по-разному обеспечивают свои права на установление рыболовных зон и монопольное ведение
в них промысла водных биоресурсов. Рыболовные зоны
являются районами специальной компетенции прибрежных государств.
На Второй Женевской конференции ООН по морскому праву в 1960 г. делегация СССР внесла предложение
о праве каждого государства устанавливать ширину своих территориальных вод в пределах 12 морских миль.
Если ширина территориальных вод в пределах менее 12
морских миль, то оно может устанавливать за пределами территориальных вод рыболовную зону с тем, однако, условием, что общая ширина территориальных вод и
рыболовной зоны не будет превышать 12 морских миль.
Однако Конференция не смогла выработать международного соглашения, в котором обобщались бы действующие на практике нормы, определяющие правовой
режим и ширину рыболовных зон [7].
Хотя института рыболовных зон в Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года нет, тем не менее, более
20 государств имеют рыболовные зоны шириной от 200
до 25 миль.
Мы полагаем, что право каспийских государств на
установление 15-мильных рыболовных зон является
оправданным и будет способствовать выполнению цели
Конвенции 2018 года – сохранению и рациональному
использованию водных биоресурсов. Кроме того, рыболовная зона будет защищать жизненные интересы
прибрежных рыбаков. Они имеют на это неотъемлемое
право, поскольку обеспечение продовольственной безопасности – одна из приоритетных глобальных проблем
современности.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Конвенции 2018 года, каждая Сторона в осуществление своего суверенитета, суверенных прав на недропользование и другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связан-

ную с освоением ресурсов дна и недр, исключительных
прав на промысел водных биологических ресурсов,
а также в целях их сохранения и управления ими в своей
рыболовной зоне может принимать меры в отношении
судов других Сторон, включая досмотр, инспекцию, преследование по горячим следам, задержание, арест и судебное разбирательство, которые могут быть необходимы для обеспечения соблюдения ее законов и правил.
В этой статье закреплены правила прибрежных государств, которые предусмотрены в соответствующих
статьях Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Однако, как было сказано выше, в Конвенции 1982 года
не содержится понятия рыболовной зоны.
По своему правовому режиму рыболовная зона тождественна исключительной экономической зоне, поскольку прибрежное государство вправе осуществлять
досмотр, инспекцию, задержание, арест и судебное
преследование иностранных судов. Такими правами
Конвенция 1982 года наделяет прибрежные государства
в исключительной экономической зоне. Эти карательные меры должны быть предусмотрены в двусторонних
соглашениях по промыслу в рыболовной зоне.
По нашему мнению, чрезвычайно важной для сохранения биоразнообразия имеет ст. 15 Конвенции
2018 года. Сравнительно-правовой анализ содержания
этой статьи показывает, что в ней закреплены следующие права и обязанности прибрежных государств:
а) стороны обязуются защищать и сохранять экологическую систему Каспийского моря и все ее компоненты;
б) стороны самостоятельно или совместно принимают
все необходимые меры и сотрудничают в целях сохранения биологического разнообразия Каспийского моря;
в) Стороны обязаны обеспечить контроль за загрязнением Каспийского моря из любого источника; г) запрещается деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию Каспийского моря; д) Стороны
обязаны нести ответственность за ущерб, нанесенный
экологической системе Каспийского моря.
Практические вопросы предотвращения загрязнения
предусмотрены в Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 2003 года.
В преамбуле этого документа отмечается ухудшение состояния морской среды Каспийского моря
вследствие ее загрязнения из различных источников,
являющегося результатом антропогенной деятельности, включая сбросы, выбросы и размещение опасных,
вредных и других загрязняющих веществ и отходов из
источников, находящихся в море и на суше. Участники
Конвенции преисполнены решимости сохранить биологические ресурсы Каспийского моря для нынешнего и
будущих поколений.
В ст. 5 Конвенции 2003 года указаны следующие три
принципа, которыми должны руководствоваться государства–участники: a) принципом принятия мер предосторожности, согласно которому, при наличии угрозы
серьезного или необратимого ущерба для морской
среды Каспийского моря, ссылки на отсутствие полной
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научной уверенности не используются в качестве причины для отсрочки экономически эффективных мер по
предупреждению подобного ущерба; б) принципом
«загрязняющий платит», согласно которому загрязняющий несет расходы по осуществлению мер предотвращения, контроля и снижения загрязнения морской
среды Каспийского моря; в) принципом доступности
информации о загрязнении морской среды Каспийского
моря, согласно которому Договаривающиеся Стороны
предоставляют друг другу соответствующую информацию в максимально полном объеме.
В Конвенции 2003 года закреплены нормы о предотвращении, снижении и контроле загрязнения с наземных источников, судов, деятельности на дне моря и т.д.
Строгое выполнение требований Конвенции 2003
года позволит реализовать на практике положения
Конвенции 2018 года относительно привлечения к ответственности Сторон, допускающих загрязнение, за ущерб,
причиненный экологической системе Каспийского моря.
Новеллой в международном праве является положение Конвенции 2018 года о том, что сотрудничество
Сторон на Каспийском море физическими и юридическими лицами государств, не являющихся участниками
Конвенции 2018 года, а также с международными организациями осуществляется в соответствии с положениями рассматриваемой Конвенции (ст. 16).
Особенность этой нормы заключается в том, что
любое прикаспийское государство может сотрудничать
с физическим или юридическим лицом государства
не участника Конвенции 2018 года. Правил такого участия пока нет. Не ясно, о наших ли международных организациях в ст. 16 идет речь? Например, может ли любое
прикаспийское государство взаимодействовать с НАТО,
ЕС, ОДКБ и др.? Данный вопрос должен быть уточнен
на пятисторонних регулярных консультациях высокого
уровня, которые будут проводиться не реже одного раза
в год.
| Дальнейшее развитие сотрудничества
в регионе Каспийского моря на основе
Конвенции 2018 года |
Вне сомнения, Конвенция 2018 года является по своему содержанию современным международно-правовым документом. Она соответствует Уставу ООН,
Венской конвенции о праве международных договоров
1969 года и обычным нормам международного права.
Однако отдельные положения требуют конкретизации
и развития. Отметим некоторые из них.
1. В ходе выступления на V Каспийском саммите Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил
завершить работу над документом, регламентирующим
совместную борьбу с браконьерством. Он отметил необходимость завершить согласование Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом
биоресурсов. Речь идет о предотвращении незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла [8].
Строго говоря, нормы о предотвращении ННН рыбно26
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го промысла в Конвенции 2018 года нет. Она имеется
в Соглашении 2014 года. Тем не менее, в ряде статей
Конвенции 2018 года предусмотрена обязанность прикаспийских государств по сохранению, восстановлению
и рациональному использованию биоресурсов. Разрабатываемый Протокол о сотрудничестве в области борьбы с ННН-промыслом мог бы быть приложением к Конвенции 2018 года.
2. В ст. 3 Конвенции 2018 года среди принципов сотрудничества прикаспийских государств упомянуто обеспечение безопасности мореплавания. Возникает вопрос: поскольку Каспийское море не является частью
Мирового океана, то распространяются ли на суда также международные конвенции, такие как: МАРПОЛ-74,
МППСС-72, ПДНВ-75, а также Торремолиносская конвенция о безопасности рыболовных судов 1977 года
[9]? Или для судов каспийского бассейна должны быть
разработаны свои международно-правовые документы? Должны ли морские суда иметь свидетельство, выданное в соответствии с Международным кодексом по
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ) 1993 года? По какому
международному документу будут дипломироваться
экипажи морских судов?
На наш взгляд, эти и многие другие вопросы могут
быть решены посредством разработки и принятия Протокола о безопасности мореплавания в Каспийском
море, который должен быть приложен к Конвенции
2018 года и иметь такую же юридическую силу, как
и сама Конвенция.
3. В ходе V Каспийского саммита В.В. Путин заявил,
что курорты Каспийского моря потенциально могут принимать более миллиона отдыхающих ежегодно. «Профильные ведомства пяти стран могли бы подготовить
программу совместных проектов в области туризма», –
сказал президент [10].
Конвенция 2018 года не содержит перечня портов,
открытых для захода туристических лайнеров и не определяет правила захода и пребывания их в Каспийском
море и портах. Эксперты считают, что на первом этапе
развития морского туризма в рейсы для посещения будут включены порты Астрахань, Дербент (Россия), Баку
(Азербайджан), иранские порты, Актау (Казахстан) и порт
Туркменбаши (Туркменистан). Для осуществления круиза в астраханском порту строится пятипалубный «Петр
Великий», который вмещает более 300 пассажиров.
Полагаем, что в целях упорядочения туристических
круизов, защиты жизни туристов и экипажей судов необходимо разработать и принять соответствующие правила, имеющие статус приложения к Конвенции 2018
года.
4. На V Каспийском саммите Президент России
В.В. Путин предложил разработать совместный документ «по взаимодействию в пресечении наркотрафика
на Каспии».
В Конвенции 2018 года много внимания уделено
правовым условиям прокладки подводных кабелей
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магистральных трубопроводов по дну Каспийского
моря. Каким международно-правовым документом
должен регламентироваться этот процесс в открытой
части Каспийского моря? Распространяются ли нормы Международной конвенции по охране подводных
телеграфных кабелей 1884 года (Россия – участница
данной Конвенции)? Кто вправе установить охранные
зоны вдоль этих объектов? Какова должна быть ширина этих зон? Какие работы запрещается производить
в охранных зонах?
По нашему мнению, Конвенция 2018 года должна
в качестве приложения иметь Правила по взаимодействию в пресечении наркотрафика в Каспийском
море и Правила по охране подводных кабелей и трубопроводов.
В заключение отметим, что Каспийское море – сравнительно небольшой водоем. Однако правовых проблем по уточнению его правового режима и регламентации деятельности в нем предостаточно. В настоящее
время заключено около 10 международных договоров.

!

Однако нормы их должны соответствовать Конвенции
2018 года как «головному» акту. Но нормы Конвенции
2018 года не заработают, если они не будут детализированы в соответствующих правилах, имеющих статус приложений к этой Конвенции и, следовательно, не станут
обязательными для всех прикаспийских государств.
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The development history and the modern state of the Caspian Sea international legal regime is considered
in the article. The ways of improving the Caspian Sea legal regime are determined and appropriate recommendations are developed. A particular attention is paid to the international legal problems of fishery management in this basin. The provisions of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea (2018), the
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detail. A comparative legal analysis of these treaties with the 1982 United Nations Convention on the Law
of the Sea was carried out.
Keywords: the Caspian Sea, legal regime, aquatic biological resources, fisheries, international law, international treaties, the rights of the Caspian countries

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А. Н. Вылегжанин, В. К. Зиланов, В. М. Савва.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ШПИЦБЕРГЕНА И
ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРСКИХ РАЙОНОВ. /Отв. ред.
А. Н. Вылегжанин/. — М.: Норма, 2019. 308 с.
Рассматривается эволюция правового положения островов архипелага Шпицберген от Соглашения 1871-1872 гг., в виде обменных нот России и унии Швеции-Норвегии до Договора о Шпицбергене 1920 г., с учетом противоречивых толкований статей
этого Договора, особенно тех, которые определяют правовой режим деятельности
в морских районах, примыкающих к островам. Особое внимание уделено разным
правовым квалификациям режима таких морских районов Норвегии, с одной стороны, и Великобританией и некоторыми другими западными государствами – участниками Договора 1920 г. – с другой. Даны доктринальные оценки такого режима после
вступления в силу российско-норвежского договора о делимитации морских пространств и сотрудничестве 2010 года.
Для преподавателей, аспирантов юридических факультетов, студентов вузов, обучающихся по специальности «юрист-международник» (уровень магистратуры), практических работников федеральных органов власти, занимающихся вопросами международных отношений и международного права, научных
сотрудников, специализирующихся в международном праве, сотрудников Государственного треста «Арктикуголь».
Книга будет полезна для специалистов и практиков рыбной отрасли, осуществляющих свою деятельность в морских районах Шпицбергена.
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Дана оценка современного состояния глубоководных участков р. Желтая и ерика Коровий. Установлено, что
все они соответствуют критериям зимовальных ям. Скорости течения в толще воды и в придонном горизонте на ямах меньше, чем на прилегающих участках русла в 2-5 раз. Отмечены формирования противоположно направленных течений – противотоков, суводей. Основу видового состава уловов на ямах составляют
сазан, сом, судак, лещ, вобла, толстолобики и др. Рекомендуется внести глубоководные участки на р. Желтая и ерике Коровий в Перечень зимовальных ям Правил рыболовства для Волго-Каспийского бассейна
(Астраханская обл.), как «Желтая» и «Коровья», обозначив координаты их номинальных границ.

Рисунок 1. Расположение ямы в р. Желтая
относительно Белинского канала-рыбохода
дельты Волги

| Введение |
Процесс образования новых ям тесно связан
с развитием дельты Волги. Новые ямы дельты образуются в нижних ее частях, как правило, на границе дельты и моря. Причем процесс ямообразования идет как при падении уровня Каспийского
моря, так и при его подъёме. При этом наиболее
28
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быстрое образование ям отмечается на участках,
где дельта растет наиболее заметно и где протоки ерика максимально активны. Также существует другой процесс ямообразования, при котором
река, размывая себе русло, доходит до коренных
пород, не поддающихся размыву. В результате,
реке приходится делать резкий поворот, обходя
этот участок, ускоряясь и тем самым размывая новую яму. Установлено, что в верхней части дельты
расположены наиболее старые ямы.
Таким образом, ямообразование в дельте
Волги – динамичный процесс, напрямую влияющий
на состояние рыбных запасов Волго-Каспийского
бассейна (Астраханская обл.). Своевременное выявление и охрана новых зимовальных ям позволит
не допускать их разграбления.
В 2017 г. ФГБНУ «КаспНИРХ» провел исследования глубоководных мест на Мало-Белинском
и Белинском каналах-рыбоходах, расположенных
в центральной части дельты Волги. Данные объекты
были рекомендованы Северо-Каспийским филиалом
ФГБУ «Главрыбвод» к исследованиям, как наиболее
перспективные, пригодные для зимовки рыб.
Целью работы было установление пригодности
исследуемых участков русла для массовых ско-
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Рисунок 2. Схема профилей съемки дна на яме р. Желтая

плений рыб, особенно в осенне-зимний период.
Результатом исследований являются рекомендации по внесению данных объектов в Перечень зимовальных ям Правил рыболовства бассейна.

Рисунок 3. Батиметрия ямы реки Желтая:
1 – левый берег; 2 – стрежень; 3 – правый берег;
4 – от правого к левому берегу; 5 – от левого
к правому берегу в летнюю межень 2017 года

| Основная часть |
Глубоководный участок на р. Желтая расположен на расстоянии 1,9 км вниз по течению от истока реки, в 3,4 км юго-западнее Белинского банка
дельты Волги (рис. 1). Яма хорошо распознаваема
при визуальном осмотре русла реки, на воде видны характерные суводи. Берега в месте расположения ямы вдаются в сушу, образуя «котел».
Оценка пригодности водного объекта, как зимовальной ямы (места массовой концентрации рыб),
велась по совокупности критериев (гидрологических, батиметрических и ихтиологических) [1; 2].
Замеры глубины на яме проводились по трем продольным (1-2 – левый берег; 3-4 – стрежень; 5-6 – правый берег) и двум поперечным профилям (7-8 – от
правого к левому берегу; 8-9 – от левого к правому берегу) (рис. 2). На рисунке 3 приведена батиметрия ямы
по профилям гидрометрической съемки.
По результатам гидрометрических исследований наибольшие глубины ямы приурочены
к стрежневой части и правому берегу реки, вдоль
которого наблюдалось обратное течение.
В ходе замера скоростей течения было выявлено обратное течение (по часовой стрелке, если
смотреть на яму в плане) вдоль правого берега
с выходом струи на стрежень. При этом, ниже по
течению от ямы по направлению к левому берегу
зафиксирована отмель (рис. 3), что связано с особым характером движения воды в яме (табл. 1)
В летний период основу ихтиоценоза ямы составляли сом, сазан, судак, лещ и вобла (60,7%),
чья доля к осени увеличилась до 70,0%. При этом,
в русловой части реки в основном встречались карась, густера, окунь и щука (рис. 4).
Таким образом, яма на р Желтая по батиметрическим и гидрометрическим параметрам
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Таблица 1. Скорости течения воды на яме реки Желтая, м/сек
Август
Место замера

Vпов

V0,6 глубины

Vдно

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,694
0,395
0,441

0,529
0,147
0,430

0,727
0,108
0,389

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,668
0,339
0,481

0,492
0,162
0,451

0,731
0,097
0,410

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,585
0,362
0,457

0,509
0,188
0,327

0,515
0,141
0,299

Октябрь

Ноябрь

Рисунок 4. Динамика видового состава уловов рыб на яме реки Желтая в 2017 г.: 1 – сезонная (лето-осень),
2 – пространственная (в сравнении с речным руслом в 100 м ниже по течению от границы ямы в предзимний
период)

характеризуется как зимовальная, пригодная
для массовой концентрации рыб в течение
всего года, особенно в осенне-зимний период.
При этом, яма является «рабочей», основу ихтиоценоза которой составляют сом, сазан, лещ,
вобла. По совокупности наблюдений, предлагается яму, расположенную в р. Желтая, внести в Перечень рыбозимовальных ям бассейна,
как «Желтая».
На рис. 5 отмечены координаты точек (физические границы зимовальной ямы «Желтая», в которых наблюдалось резкое увеличение глубин
(на участке выше по течению) и плавное уменьшение глубин. Аналогично нанесены точки от правого
и левого берега к стрежню.
При этом, ограничивать запретное пространство зимовальной ямы «Желтая» следует точками,
указанными на рис. 6.
Глубоководный участок на ерике Коровий расположен на расстоянии 3,4 км вниз по течению
от истока (рис. 7).
Следует отметить, что в списке ям Правил рыболовства редакции 1933 г. на данном водотоке
была отмечена рыбозимовальная яма «Коровья», но в последующих редакциях она отсутствует. Можно только предполагать, является ли ис30
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Рисунок 5. Физические границы зимовальной
ямы «Желтая»
Точка границы Широта		
Долгота
1		
N45°58'29,43" E48°44'50,48"
2		
N45°58'26,87" E48°44'51,70"
3		
N45°58'24,24" E48°44'50,56"
4		
N45°58'24,92" E48°44'49,53"
5		
N45°58'24,65" E48°44'47,88"
6		
N45°58'26,08" E48°44'47,97"
7		
N45°58'28,04" E48°44'48,73"
8		
N45°58'28,94" E48°44'49,02"
9		
N45°58'29,37" E48°44'49,51"

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

Рисунок 6. Координаты поворотных точек
номинальной границы ямы «Желтая»
Точка границы Широта		
Долгота
1.1		
N45°58'32,83" E48°44'49,70"
1.2		
N45°58'32,38" E48°44'52,73"
1.3		
N45°58'20,76" E48°44'49,87"
1.4		
N45°58'21,33" E48°44'47,02"

Рисунок 7. Расположение глубоководного участка
в ерике Коровий на Мало-Белинском банке дельты
Волги

Рисунок 8. Схема профилей съемки дна на ямеерика
Коровий

Рисунок 9. Батиметрия ямы ерика Коровий:
1 – правый берег; 2 – стрежень; 3 – левый берег;
4 – от левого к правому берегу; 5 – от правого
к левому берегу в летнюю межень 2017 года
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Таблица 2. Скорости течения воды на яме ерика Коровий, м/сек
Август
Место замера

Vпов

V0,6 глубины

Vдно

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,556
0,354
0,487

0,399
0,203
0,310

0,423
0,073
0,225

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,514
0,363
0,471

0,362
0,217
0,302

0,405
0,069
0,374

Выше по течению
На яме
Ниже по течению

0,486
0,332
0,371

0,344
0,194
0,282

0,418
0,072
0,334

Октябрь

Ноябрь

Рисунок 10. Динамика видового состава уловов рыб на яме ерика Коровий в 2017 г.: 1 – сезонная
(лето-осень), 2 – пространственная (в сравнении с речным руслом в 100 м ниже по течению от границы
ямы в предзимний период)

следуемый объект той самой ямой в связи с тем,
что привязка объектов в Правилах рыболовства
носила описательный характер: «…на р. Коровьей возле тони того же названия». За такой промежуток времени даже следов тони не осталось.
Данный факт говорит о необходимости корректировки Перечня рыбозимовальных ям Правил
рыболовства в части описания месторасположения с обязательным указанием координат границ ямы.
На месте расположения ямы хорошо видны суводи вдоль правого берега. Ближе к левому берегу
идет отмель, образованная косой в месте слияния
ер. Коровий и пр. Лишонская.
Замеры глубины на яме проводились по трем
продольным (1-2 – правый берег; 3-4 – стрежень;
5-6 – правый берег) и двум поперечным профилям
(6-7 – от левого к правому берегу; 7-8 – от правого
к левому берегу) (рис. 8). На рисунке 9 приведена
батиметрия ямы по профилям, выполненным во
время съемки в апреле.
При проведении замеров на яме замечено обратное течение – вдоль правого берега с выходом
на стрежень, что является характерной чертой зимовальных ям.
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Анализ данных гидрометрических исследований позволяет сделать вывод, что наибольшие глубины ямы приурочены к стрежневой части водотока и правому берегу (табл. 2).
Основу рыбного населения ямы составляли
сом, сазан, судак, лещ, вобла и толстолобики,
чья доля, по данным контрольных ловов, летом достигала 49,7%, а осенью доходила до
60,0%. При этом в уловах рыб в русловой части реки преобладали карась, густера и окунь
(рис. 10).
Таким образом, яма на ерике Коровий по
батиметрическим и гидрометрическим параметрам характеризуется как зимовальная,
пригодная для массовой концентрации рыб
в течение всего года, особенно в осенне-зимний период. При этом, яма является «рабочей», основу ихтиоценоза которой, составляют сом, сазан, лещ, вобла, толстолобики.
По совокупности наблюдений, предлагается
яму, расположенную в ерике Коровий внести
в Перечень рыбозимовальных ям бассейна,
как «Коровья».
На рис. 11 отмечены координаты физических
границ зимовальной ямы «Коровья».

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |
При этом ограничивать запретное пространство
зимовальной ямы «Коровья» следует точками, указанными на рис. 12.
| Заключение |
Обследование
глубоководных
участков
на р. Желтая и ерике Коровий показали, что скорости течения в толще воды и в придонном горизонте
на ямах меньше, чем на прилегающих участках русла
в 2-5 раз, особенно выраженное замедление течения
наблюдаются в придонных горизонтах в наиболее
глубоких точках ям. Отмечены формирования противоположно направленных течений – противотоков,
суводей. Продукты размыва вогнутого берега откладываются на противоположном берегу чуть ниже
ямы. Таким образом, результаты замеров (резкий
перепад глубин на границе ложа русла и ям, замедление скорости течения на ямах), визуальные наблюдения (наличие суводей, обратных течений, постоянное присутствие рыболовов-любителей), позволяют
сделать вывод о пригодности исследуемых участков
р. Желтая и ерика Коровий для массовой концентрации рыбы. В то же время сравнительный анализ
видового состава уловов на ямах и на участках, прилегающих к ним, подтвердил, что ямы являются рабочими и служат местами скопления рыб в осенне-зимний периоды, в первую очередь таких как сазан, сом,
судак, лещ, вобла, толстолобики и др.
В целях сохранения и восстановления рыбных запасов дельты Волги предлагаем внести
глубоководные участки на р. Желтая и ерике
Коровий в Перечень зимовальных ям Правил
рыболовства для Волго-Каспийского бассейна
(Астраханская обл.), как «Желтая» и «Коровья»,
рекомендовав координаты их номинальных
границ.
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Рисунок 11. Физические границы зимовальной
ямы «Коровья»
Точка границы Широта		
Долгота
1		
N46°06'09,71" E48°44'18,37"
2		
N46°06'09,70" E48°44'21,19"
3		
N46°06'09,05" E48°44'23,62"
4		
N46°06'06,01" E48°44'26,30"
5		
N46°06'05,38" E48°44'24,69"
6		
N46°06'08,85" E48°44'16,20"

Рисунок 12. Координаты поворотных точек
номинальной границы ямы «Коровья»
Точка границы Широта		
Долгота
1.1		
N46°06'13,11"" E48°44'16,40
1.2		
N46°06'15,01" E48°44'20,11"
1.3		
N46°06'08,61" E48°44'31,19"
1.4		
N46°06'02,51" E48°44'26,99"
1.5		
N46°06'10,87" E48°44'12,10"

RESULTS OF STUDY OF BELINSK AND MALO-BELINSK FISH MIGRATION CHANNELS’ DEEP-WATER
AREAS WITH RECOMMENDATIONS ON THEIR LAW REGULATION
Chekhomov S.P., Barabanov V.V., Shipulin S.V., PhD – Kaspian Research Institute of Fisheries,
barabanov2411@yandex.ru
An assessment of modern state of Zheltaya River and Koroviy canal deep-water areas is given. It is established,
that they meet hibernating pits requirements. The stream speed in the depth and near-bottom horizon is twoto fivefold lower than in adjacent areas. Formations of reverse streams such as contraflows are noted. The
base of species composition of the pits’ catches consists of carp, soma, pikeperch, bream, Caspian roach, silver
carp and others. It is recommended to include the mentioned areas in the List of hibernating pits of Fishery
Rules for Volgo-Caspian basin under “Zheltaya” and “Korovya” names along with their coordinates.
Keywords: deep-water area, Zheltaya River, Koroviy canal, fishery, Fishery Rules, List of hibernating pits,
fishery studies, living resources, delta of Volga River, recommendations
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| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Вячеслав Константинович,
от имени ветеранов рыбного хозяйства
СССР и России поздравляем Вас
со славным Юбилеем, желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, дальнейших
творческих успехов на благо страны
и общества!
7 ноября 2018 года отметит свой Юбилей
Заслуженный работник рыбного хозяйства
Российской Федерации, кандидат биологических
наук, почетный Доктор МГТУ, профессор, действительный член Международной Академии Экологии
и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), член
Редакционного Совета журнала «Рыбное хозяйство» Вячеслав Константинович Зиланов.
Вячеслав Константинович широко известен,
ценим и уважаем, как у нас в стране, так и за рубежом. Эта известность и признание стали следствием его харизматичности, ума, помноженных
на огромную трудоспособность, компетентность,
ответственность, организованность, решительность, выдержанность и другие человеческие достоинства и деловые качества.
Трудовую деятельность В.К. Зиланов начал в отрасли с 18 лет, после окончания в июле
1957 года Белгород-Днестровского рыбопромышленного техникума, с должности лаборанта на судах Беломорской базы гослова
Главмурманрыбпрома.
В процессе последующих лет трудовой
жизни В.К. Зиланов без отрыва от работы закончил институт пищевой промышленности,
а в 1985 году – институт управления народным
хозяйством Академии народного хозяйства СССР.
Из 10 лет работы в системе рыбной промышленности Северного бассейна (Севрыба,
МРХ СССР), В.К. Зиланов 8 лет жизни отдал
морю, работая на поисковых, научно-исследовательских судах управления «Мурмансельдь»,
Мурманского тралового флота, ПИНРО – в качестве техника, инженера-ихтиолога, помощника капитана по науке, а в последующем – заместителя и начальника Северной промысловой
разведки ВРПО «Севрыба». Он неоднократно
возглавлял рыбопоисковые и промысловые экспедиции в Северной Атлантике, в Баренцевом,
Гренландском, Норвежском морях. По его инициативе и при непосредственном участии были
открыты и вовлечены в отечественное рыболовство новые объекты и районы промысла, востребованные и в настоящее время.
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Активная производственная деятельность
В.К. Зиланова первой трети 60-ти летней трудовой жизни в отечественном рыбном хозяйстве
заложила основы практических знаний многоотраслевого рыбного хозяйства, а организаторские
способности, целеустремленность и инициативность послужили вескими аргументами в его последующем карьерном росте.
В 1977 году В.К. Зиланова переводят на работу
в аппарат Минрыбхоза СССР на должность заместителя начальника Управления – начальника отдела научно-технического сотрудничества с капиталистическими странами Управления внешних
сношений и генеральных поставок.
Последующие 20 лет работы Вячеслава
Константиновича на руководящих должностях штаба управления отраслью (аппарат
Минрыбхоза СССР, Госкомрыболовства России)
– наглядное свидетельство мудрой кадровой
политики, проверенной практикой руководства Минрыбхоза СССР в лице А.А. Ишкова,

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |
В.М. Каменцева, Н.П.Кудрявцева, Н.И. Котляра,
и продолженной в годы новой России В.Ф.
Корельским, А.В. Родиным. Ее суть предельно
проста, разумна и продуктивна. Для работы в
центральном аппарате на руководящей должности, начиная от начальника отдела до первого руководителя отрасли, необходимо не только
специальное образование, но, главное, результативный опыт работы в первичном и среднем звене отраслевой системы в качестве руководителя.
В.К. Зиланов, как и многие его коллеги, в полной
мере соответствовали этим требованиям, что
подтверждено результатами рыбохозяйственного развития СССР. Такая кадровая политика
формировалась в эпоху Александра Акимовича
Ишкова, которого Вячеслав Константинович в одной из своих замечательных публикаций заслуженно называл Министром Отчизны!
Назначение В.К. Зиланова на руководящую
должность в структурное подразделение аппарата Минрыбхоза СССР, ответственное за внешнеэкономические связи, было осознанным решением А.А. Ишкова, который прозорливо увидел
в нем необходимый потенциал специальных
знаний, желание их постоянно пополнять, ответственное отношение к работе, умение быть
не только грамотным исполнителем, но и креативным руководителем коллектива. А создавать
условия для полной реализации потенциала, как
работников центрального аппарата, так и занятых на местах, Александр Акимович не только
умел, но и, как первый руководитель отрасли,
считал своей главной задачей. Ее решение стало
основным фактором создания самодостаточного,
сбалансированно развивающегося отечественного рыбного хозяйства, способного устойчиво
снабжать население страны белком животного
происхождения на уровне рациональной нормы
питания.
Эффективная система отраслевого управления
позволила в кратчайший срок устранить негативные
последствия введения в 70-е годы большинством
прибрежных государств 200-мильных исключительных рыболовных экономических зон. В этот период
штабом отрасли, специалистами рыбохозяйственных бассейнов страны была организована и осуществлена масштабная работа по установлению рыбохозяйственного сотрудничества с прибрежными
государствами, позволяющая вести промысел ВБР
нашим флотов в их экономических зонах на компенсационной основе. Были созданы около двух десятков совместных советско-иностранных обществ,
а в более чем 20-ти государствах открыты представительства Минрыбхоза СССР, подписано свыше 60ти межправительственных соглашений.
Комплекс мер по установлению и расширению международного рыбохозяйственного со-

трудничества, подготовленных и осуществленных при активном участии Управления внешних
сношений, которым с 1981 года успешно руководил В.К. Зиланов, позволил к началу 80-х годов
компенсировать утраченные объемы вылова
ВБР, и отрасль восстановила, сформировавшийся в послевоенный период, тренд устойчивого
поступательного развития. К началу второй половины 80-х годов был достигнут максимальный вылов рыбы и морепродуктов за всю историю отечественного рыболовства (более 11 млн
тонн), а СССР был признан международным рыболовным сообществом мировой рыболовной
державой.
В 1988 году В.К. Зиланова назначают на
должность заместителя Министра рыбного хозяйства СССР, а, с образованием в 1992 году
Роскомрыболовства, заместителем Председателя
Комитета по рыболовству РФ, где он проработал
до 1997 года.
За время работы в штабе управления отраслью, по поручению государства, В.К. Зиланов
в разные годы представлял интересы страны в Смешанных комиссиях по рыболовству
с Норвегией, Исландией, Фарерскими островами, Канадой, США, Китаем, Украиной, Новой
Зеландией, Аргентиной, Перу, Анголой, Марокко,
Мавританией
и
другими
государствами.
Возглавлял правительственные, ведомственные
делегации СССР, Российской Федерации на различных двух и многосторонних переговорах по
вопросам рыболовства, включая встречи по линии ООН.
В разные годы периода 1979-1997 годов юбиляр избирался вице и президентом различных
международных организаций и комиссий по рыболовству в районах Северо-Западной Атлантики,
Северной части Тихого океана, Северо-Восточной
Атлантики, Каспийского моря.
По инициативе В.К. Зиланова и непосредственном его участии были созданы ряд международных межправительственных организаций по рыболовству и сохранению морских
живых ресурсов, а также многие советские,
а затем – российские соглашения в области
рыболовства с зарубежными государствами.
Ведя переговоры с иностранными партнерами,
он последовательно отстаивал интересы отечественного рыболовства, используя опыт и знания своих старших наставников, а также подходил к решению непростых вопросов международного сотрудничества творчески, вкладывая
свой почерк и потенциал практических знаний.
Именно за это его уважали руководители иностранных делегаций, которые хотя и считали
его «жестким переговорщиком», но справедливым и тактичным.

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |
Окончание работы в штабе управления отраслью для Вячеслава Константиновича совершенно
не означало завершение деятельности на благо
интересов отечественного рыбного хозяйства.
Последующие годы истекшего 20-летия, ставшие
третьим периодом его трудовой жизни, это достаточно подтвердили исключительно активной
и результативной деятельностью, как в органах
государственной власти, так и в общественных
организациях.
В период с 1997 по 2003 годов В.К. Зиланов
работает главным консультантом ихтиологической комиссии Госкомрыболовства России,
одновременно является помощником члена
Совета Федерации от Мурманской области Ю.А.
Евдокимова, а начиная с 2003-2007 годов, он
работает заместителем губернатора, руководителем департамента продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.
С этого времени В.К. Зиланов, глубоко погрузившись в проблемы рыбаков и работников рыбного
хозяйства Северного бассейна, во многом отражающие проблемы всей отрасли, на площадках
органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, аргументированно их озвучивает и с завидным упорством добивается их разрешения.
С 2007 года по настоящее время он является
председателем
Координационного
Совета ассоциаций, объединений рыбной промышленности Северного бассейна, а с 2007
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по 2012 годы он избирался председателем
Координационного Совета работников рыбного хозяйства России, членом Совета и вицепрезидентом ВАРПЭ.
По его инициативе и непосредственном
участии в подготовке и проведении состоялись 2-ой и 3-ий съезды работников рыбного
хозяйства России, на которых были приняты
принципиальные решения по отмене аукционных торгов квотами и введении исторического
принципа наделения пользователей квотами
на вылов водных биоресурсов на долгосрочной
основе. Последующая реализация, выработанных делегатами съездов решений, во многом
способствовала, наступившей с 2008 года, стабилизации работы отрасли и последующему ее
развитию.
Многие годы В.К. Зиланов является членом
Экспертного Совета Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям, членом Экспертных Комитетов
Совета Федерации по аграрной и продовольственной политике и по делам СНГ, членом
Научно-экспертного совета Морской Коллегии
при Правительстве Российской Федерации.
Он продолжает быть востребован и активно
участвует в международных конференциях, семинарах по различным вопросам использования
и сохранения морских живых ресурсов Мирового
океана.
Ни одно знаковое событие, решение по
которому затрагивает интересы и судьбу отрасли, не остается без участия Вячеслава
Константиновича Зиланова. Его блестящие публикации об исторических фактах и веховых событиях в отрасли, как и актуальные проблемы
современной рыбохозяйственной практики,
постоянно в центре внимания специалистов
и работников рыбного хозяйства. Его перу принадлежат десятки книг, сотни статей в которых
красной нитью прослеживается позиция не
только авторитетного специалиста многоотраслевого рыбного хозяйства, но и настоящего
патриота Родины, отрасли, государственника,
радеющего за интересы страны и общества.
Государственные и отраслевые награды, высокие, ответственные должности, звания – наглядное тому подтверждение.
Ветераны рыбного хозяйства горды тем,
что в их рядах живет и здравствует такая
замечательная Личность, какой является
Вячеслав Константинович Зиланов – наш друг
и коллега. Своей кипучей энергией, высоким
жизненным настроем и верой в достойное
будущее нашей отрасли, он заслуживает глубокое, искреннее уважение, как у ветеранов,
так и у нашей смены.
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АНАТОЛИЮ
ДАНИЛОВИЧУ
ВЛАСЕНКО – 80 ЛЕТ!

Уважаемый Анатолий Данилович,
сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья и
дальнейшего энтузиазма в служении
делу рыбохозяйственной науки!

Анатолий Данилович Власенко родился 1 сентября
1938 года в с. Кантакузовка Драбовского района Черкасской
области. Окончив в 1965 году Астраханский технический
институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Ихтиология и рыбоводство», начал свою трудовую деятельность в Центральном научно-исследовательском институте осетрового рыбного хозяйства (ЦНИОРХ)
в должности младшего научного сотрудника лаборатории
заводского воспроизводства. В апреле 1967 года был переведен на должность исполняющего обязанности старшего
научного сотрудника. В начале февраля 1975 года был назначен заведующим сектором естественного размножения
осетровых лаборатории воспроизводства осетровых. С 1976
года Анатолий Данилович исполнял обязанности заместителя директора по научной работе и с октября 1979 года,
приказом Министерства рыбного хозяйства СССР, утвержден в должности заместителя директора по научной работе
ЦНИОРХа.
В 1981 году Анатолий Данилович защитил кандидатскую
диссертацию по естественному воспроизводству осетровых
в зарегулированных реках Волге и Кубани.
В 1988 году, в связи с объединением двух институтов,
А.Д. Власенко был назначен исполняющим обязанности
заместителя директора по научной работе Каспийского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства
(КаспНИРХ).
За время работы в институте в должности заместителя
директора по выполнению НИОКР, под его руководством
ученые проводили важнейшие исследования в области
оценки состояния запасов промысловых рыб, в разработке
более совершенных правил рыболовства и научных основ
распределения биоресурсов Каспийского моря.
А.Д. Власенко – признанный ученый в области ихтиологии и рыбоводства, зарекомендовал себя широко эрудированным специалистом по вопросам осетрового хозяйства.
Вся его трудовая деятельность связана с изучением биологии,
оценки запасов осетровых рыб. Анатолием Даниловичем
были исследованы многие важные вопросы динамики запасов рыб, определены биологические основы воспроизводства осетровых в незарегулированной части реки Волги,
им разработаны методики подсчета численности скатывающихся личинок осетровых с естественных нерестилищ, дана
оценка их запасов и изучено влияние антропогенных факторов при долгосрочном прогнозировании, которые используются в ФГБНУ «КаспНИРХ» по настоящее время.

Под руководством нашего юбиляра и при личном участии разработаны рекомендации по оптимизации режима рыбохозяйственных попусков в низовья реки Волга.
С его участием составлен Атлас нерестилищ осетровых
рыб бассейна Волги, разработаны нормы и условия проектирования искусственных нерестилищ для осетровых
рыб, востребованных не только в научных учреждениях,
но и среди работников рыбоохраны, проектных и других
организаций.
В настоящее время А.Д. Власенко занимает должность
главного специалиста в лаборатории осетровых рыб. Вместе
с тем курирует различные научные исследования, проводимые в институте. При его непосредственном участии
подготавливаются информационные и аналитические научные материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с оценкой состояния запасов водных биоресурсов
Волго-Каспия. Им опубликовано более 160 научных работ.
А.Д. Власенко – высококвалифицированный специалист,
который осуществляет научное и методическое руководство
над молодыми кадрами института, является заместителем
председателя Биологической секции Ученого совета ФГБНУ
«КаспНИРХ» и членом Ученого совета ФГБНУ «КаспНИРХ».
Принимает активное участие в общественной работе.
Анатолий Данилович неоднократно награждался грамотами института, Администрации Астраханской области,
Федерального агентства по рыболовству; имеет Орден
«Дружбы народов», Медали: «За добросовестный труд»,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран
рыбного хозяйства России», Нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России».
За годы работы в институте Анатолий Данилович приобрел заслуженный авторитет и уважение не только в коллективе, но и среди коллег из рыбохозяйственных организаций
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Имя этого удивительного человека, отдавшего более
50 лет научной деятельности, широко известно в российской рыбохозяйственной науке. Твердая жизненная позиция в профессиональных вопросах и в то же время радушие
в общении, как с молодыми, так и с состоявшимися учеными отрасли чудесно сочетаются в Анатолии Даниловиче.
В настоящее время неутомимый юбиляр трудится над монографией, посвященной вопросам естественного воспроизводства осетровых – главным и любимым детищем его
научной жизни!
Коллектив ФГБНУ «КаспНИРХ»
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ВЛАДИМИРУ
ФЕДОРОВИЧУ
КОРЕЛЬСКОМУ – 70 ЛЕТ!
Он всю жизнь учится. В 15 лет – поднимать паруса на шхуне «Запад», а затем – штурманским азам в Архангельском
рыбопромышленном техникуме. В бушующем море – швартовать двадцатитысячетонную плавбазу к рыболовному траулеру и судоводительским наукам – в Мурманском высшем
инженерном морском училище. Учится руководить приемотранспортным флотом «Севрыбхолодфлот» и экономическим законам в Академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР. В годы перестройки и новоявленных
рыночных отношений удерживает на плаву «Севрыбу» –
до него Всесоюзное рыбопромышленное объединение,
а с приходом В.Ф. Корельского – ассоциацию рыбопромышленных предприятий Северного бассейна.
Да, мы говорим о Владимире Федоровиче Корельском,
которому в этом году исполнилось 70 лет. Невысокий коренастый парнишка из деревни Кеницы, что под Холмогорами
Архангельской области, в 43 года становится «первым рыбаком России». И в какое время! Не прошло и недели после
того, как Б.Н. Ельцин подписал Беловежское соглашение, как
прекратил свое существование СССР, а 14 декабря 1991 года
Указом Президента Российской Федерации В.Ф. Корельский
назначается председателем Госкомитета (министром) РФ по
рыболовству. И занимает этот пост практически до упразднения комитета в 1997 году.
Сейчас, вспоминая те годы, Владимир Федорович говорит: «Одни руководители тех лет сопротивлялись обстоятельствам и искали варианты спасти нашу рыбную отрасль,
а другие своими действиями способствовали ее удушению.
Вольно или невольно… Были и те, кто открыто и жестко, амбициозно и корыстно вел нас в тупик. И в это перестроечное
время пришлось мне встать к «штурвалу» рыбной отрасли.
Хотелось сделать многое. Получалось по-всякому… Были
упущения и недоработки, как у всех, но я благодарен судьбе,
что жизнь свела меня с настоящими профессионалами рыбной промышленности, людьми, которые могли выстоять
в любой ситуации».
В трудное время коренных преобразований в государстве В.Ф. Корельский с честью и достоинством выдержал
серьезнейшие испытания, сохранив от развала рыбную отрасль России. Немало удалось сделать и потом – на посту
заместителя начальника Департамента международного
сотрудничества Правительства РФ. Действительный государственный советник 2-го класса, он входит в целый ряд
правительственных комиссий: по развитию Курильских
островов, по защитным мерам и таможенно-тарифной политике, по окружающей среде и природопользованию, по
развитию сотрудничества в Баренцрегионе… С 2001 года —
зам. начальника контрольного управления Правительства
РФ, с 2004 года — директор Департамента рыбохозяйственной политики Министерства сельского хозяйства РФ,
с 2005 года — первый вице-губернатор Камчатского края.
Награжден орденами СССР, Российской Федерации и зару38
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бежных государств, орденами Русской Православной церкви — преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя Даниила Московского. За заслуги в деле возрождения науки и экономики России удостоен золотой и серебряной медалей Петра I, медали Екатерины Дашковой
и Военного ордена Святителя Николая Чудотворца.
В.Ф. Корельский награжден боевым именным оружием от
министра обороны РФ и Республики Болгария. Участник
операции по спасению АПЛ «Комсомолец». Организатор
проведения первой российской кругосветки под парусами
барка «Крузенштерн» в 1995-1996 годы…
В.Ф. Корельский – доктор экономических наук, профессор, Академик РАЕН, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации, член Международного союза Вольного экономического общества России… Всех званий не перечислишь.
Сейчас Владимир Федорович на пенсии, вроде бы не
у дел. Если не считать делом, и очень важным делом, многочисленные статьи в научных и публицистических журналах.
«Ситуация в рыбной промышленности была основной
темой многих совещаний при всех президентах нашей страны, – открыто говорит Корельский. – Высказывали свою озабоченность и Совет Безопасности, и Госсовет России, однако
проблемы, накопившиеся десятилетиями в отрасли, не решались. И не решаются до сих пор. Мы увеличиваем добычу
морепродуктов, а россияне остаются без рыбы на своих столах, а та продукция, что появляется в магазинах, с каждым
днем становится дороже и дороже. Почему так происходит?
Убежден, что только открытость, откровенное изложение
проблем, их обсуждение со всеми заинтересованными
службами, усиление контроля и ответственности во всех
звеньях руководства может принести нужный эффект…
Основная причина развала отрасли – замена идеи развития
в интересах государства и его населения на получение прибыли и личной выгоды. Причем любым путем, в том числе
путем предательства, откровенного мздоимства, подлости,
взяточничества...»
Автор 13 монографий, десятков научных работ, публицистических книг В.Ф. Корельский пробует себя и как писатель: за
последние годы из-под его пера вышли две художественные
книги «Солнце появляется из моря» и «Море ‒ как биография». О чем они? Конечно же, о моряках и умении человека
преодолевать трудности ради достижения высокой цели, ради
сильной и богатой страны, которой должна быть наша Россия.
С юбилеем Вас, Владимир Федорович!
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ВАЛЕРИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ
ПАЛЬЦЕВУ – 70 ЛЕТ!
Уважаемый Валерий Николаевич!
Коллектив Каспийского научноисследовательского института
рыбного хозяйства поздравляет
Вас с юбилеем и желает
созидательных успехов в работе!
Пусть Ваши стремления и достижения,
триумфы и успехи переплетаются
с крепким здоровьем и душевной
гармонией!
18 сентября 2018 года исполнилось 70 лет советнику ФГБНУ «КаспНИРХ» Валерию Николаевичу
Пальцеву.
Вся трудовая деятельность Валерия Николаевича неразрывно связана с рыбной отраслью
Астраханской области. С 1971 года работал на
предприятиях Каспийского бассейна, в том числе более 25 лет – в Каспрыбе. За этот период он
прошел путь от старшего инженера отдела производства крупнейшего рыбопромышленного объединения Каспийского бассейна до заместителя
генерального директора акционерного общества – одного из самых крупных производителей и экспортеров продукции из осетровых рыб
в Российской Федерации.
Как специалист, Валерий Николаевич большое
внимание уделял внедрению новых технологий.
При его непосредственном участии были разработаны и внедрены в производство на предприятиях Астраханской области консервы и пресервы
из каспийских килек с различными растительными
и крупяными добавками, пастеризованная икра частиковых рыб, новые виды консервной и икорной
тары. В.Н. Пальцев внес свой вклад в реализацию
программы по замене деревянного несамоходного
флота рыбной промышленности Астраханской области на металлические суда.
Валерий Николаевич Пальцев участвовал
в подготовке проектов государственных, региональных и отраслевых документов по вопросам,
связанным с производством и сбытом рыбной
продукции, непосредственно организовывал работу в Астраханской области по подготовке и регистрации рыбообрабатывающих предприятий
в Еврокомиссии на право производства рыбной

продукции для экспорта в станы ЕС; является кандидатом в списке экспертов по сертификации систем качества рыбной отрасли России.
Более двадцати лет В.Н. Пальцев, без отрыва от
основной работы, участвовал в подготовке молодых специалистов-технологов для рыбной отрасли
Астраханской области.
С июля 2011 г. и по настоящее время Валерий
Николаевич работает в ФГБНУ «Каспийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства».
Его практический опыт известен далеко за пределами Астраханской области и поэтому его, как
специалиста, регулярно привлекают к разработке
проектов законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений по вопросам
рыбного хозяйства, к участию в работе различных
конференций, комиссий.
Он участвовал в подготовке проекта российско-иранского соглашения в области рыбного хозяйства, в составе российских делегаций выезжал
в Республику Иран и в Москву для согласования
и подписания документов. В.Н. Пальцев активно
работает во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).
Совсем недавно Валерий Николаевич принимал
непосредственное участие в подготовке документов и в переговорах в качестве эксперта российской
делегации в рамках Специальной рабочей группы по подготовке Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря, которая была подписана президентами прикаспийских государств 12 августа
2018 года.
В.Н. Пальцев неоднократно награждался почетными грамотами института, Администрации
Астраханской области, Федерального агентства по
рыболовству; имеет Нагрудный знак «Почетный
работник рыбного хозяйства России», Медали «300
лет Российскому флоту», «100 лет со дня рождения
Министра рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова»,
«За заслуги перед Астраханской областью».
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Некоторые итоги Охотоморской
минтаевой путины в 2018 году
Канд. биол. наук Варкентин А.И.,
Коломейцев В.В. – Камчатский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «КамчатНИРО»)
@ varkentin.a.i@kamniro.ru; kolomeytsev.v.v@kamniro.ru
Ключевые слова: Охотоморская минтаевая экспедиция, общий допустимый улов
(ОДУ), вылов, освоение ОДУ, промысловая обстановка, распределение флота,
синоптические, ледовые, термические условия, состояние запаса, улов на единицу
усилия, размерный состав

!

В работе приведены некоторые результаты Охотоморской минтаевой путины в январе – первой декаде апреля 2018 г. в сравнении с прошлыми годами. Представлены данные об общем вылове минтая, освоении ОДУ,
суточном вылове, распределении флота, уловах на единицу усилия, размерном составе рыб по рыбопромысловым подзонам и месяцам. Охарактеризованы синоптические, ледовые и термические условия.
Несмотря на высокий современный уровень запасов североохотоморского минтая, целый ряд неблагоприятных факторов внешней среды, значительный прилов молоди минтая в феврале-марте в ЗападноКамчатской и Северо-Охотоморской подзонах, средний улов на усилие в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
снизился. С учетом меньшего количества работавших в этом году судов и, соответственно, меньшего
количества выполненных ими промысловых усилий, общий вылов по итогам сезона «А» составил 824,8
тыс. т, что на 34,3 тыс. т ниже, чем в прошлом году.

С 1 января по 31 марта 2018 г. в Западно-Камчатской (61.05.2) и Камчатско-Курильской (61.05.4), и по
9 апреля в Северо-Охотоморской (61.05.1) подзонах
проходила одна из самых масштабных и значимых
для всей рыбохозяйственной отрасли России экспедиций — Охотоморская минтаевая (ОМЭ). За всю
историю промысла североохотоморского минтая
его вылов варьировал от 2,0 тыс. т (1962 г.) до 1925,4
тыс. т (1997 г.), а в среднем за период с 1962 по 2017
гг. составлял 936,3 тыс. т или 24% всего отечественного вылова, что делает этот запас одним из важнейших
стратегических рыбных ресурсов России [1]. В этой
связи не удивительно, что к этой путине традиционно
приковано самое пристальное внимание и простых
рыбаков, руководителей предприятий, общественных
организаций, научных учреждений, контролирующих
органов, и руководства отраслью.
В отличие от прошлых лет, путина этого года оказалась достаточно сложной, что нашло свое отражение
в итоговых цифрах вылова. По данным судовых суточных донесений (ССД) из отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ОСМ), по состоянию на 9 апреля 2018 г. общий вылов минтая в северной части Охотского моря составил 824,8 тыс. т (85,3% ОДУ), тогда как
за аналогичный период прошлого года – 858,8 тыс. т
(88,8% ОДУ). Отставание в вылове составило 34,0 тыс.
тонн.
Известно, что успех прохождения любой путины,
и минтаевой в частности, зависит, прежде всего, от
складывающейся промысловой обстановки, которая,
в первую очередь, определяется количеством рыбы в
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море, т.е. состоянием запасов. Как правило, при прочих равных условиях, чем ее больше, тем выше улов
на единицу усилия (сутки, траление, замет), тем, соответственно, выше суточный вылов конкретного судна
и, в итоге, общий вылов всей экспедиции. Однако эта
зависимость соблюдается далеко не всегда. Применительно к минтаю, например, известно, что даже при
низком уровне запаса этот вид, в определенные периоды годового цикла (например, во время нереста) и в
определенных районах, может образовывать очень
плотные скопления, на которых можно вести эффективный лов. В то же время, при высоком уровне запасов, из-за целого комплекса факторов внешней среды,
промысловые скопления могут быть не такие плотные,
соответственно, и эффективность лова будет низка.
Помимо состояния запасов, на промысловую обстановку оказывают влияние и многие другие факторы. В Охотском море, которое по суровости условий в
зимнее время больше напоминает арктические моря,
в этом плане наибольшее значение имеют синоптическая и ледовая обстановка, термические условия года.
Влияние синоптической обстановки на работу всего флота, и особенно средне- и малотоннажного, очевидно. Частые штормы непосредственно препятствуют нормальной работе судов, приводят к вынужденным потерям промыслового времени, сказываются на
распределении рыб. В частности, после штормов, как
правило, увеличиваются затраты на поиск скоплений.
Температурные условия напрямую влияют на процессы льдообразования, а также оказывают существенное влияние на формирование устойчивых в

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

промысловом отношении скоплений, скорость созревания половых продуктов, а значит и выход икры, соотношение полов, определяют сроки начала нереста.
Влияние ледовитости на промысловую обстановку
тоже достаточно очевидно, причем, в большей степени, воздействию этого фактора подвержен малои среднетоннажный флот.
Помимо перечисленных факторов, промысловая
обстановка также зависит от качественного, прежде
всего, размерного состава рыб в конкретных районах
и в конкретные сроки.
К числу прочих факторов, которые напрямую
на промысловую обстановку не влияют, но определяют суточные уловы конкретного судна и всей экспедиции в целом, можно отнести ассортимент выпускаемой судном продукции, общее количество и состав
флота, его техническое оснащение и многие др.
Цель – проанализировать основные результаты
охотоморской минтаевой путины 2018 г. в сравнении
с путиной 2017 года.
Задачи:
– привести сведения о вылове, освоении ОДУ, распределении флота по месяцам и подзонам;
– охарактеризовать синоптические, ледовые и термические условия года;
– оценить современное состояние запасов североохотоморского минтая;
– представить сведения о размерном составе рыб
в промысловых уловах;
– привести данные об уловах на единицу усилия
и количестве усилий;

– описать прочие факторы, влиявшие на формирование промысловой обстановки в путину 2018 года.
| Общая характеристика путины |
В 2018 г., как и в 2016-2017 гг., ОДУ минтая в подзоне 61.05.1 составляет 348,0 тыс. т; 61.05.2 – 348,0
тыс. т; 61.05.4 – 270,7 тыс. тонн. Как и в 2010-2017 гг.
освоение квот в подзонах 61.05.2 и 61.05.4 в 2018 г.
осуществляется в счет общего для обоих районов ОДУ
равного 618,7 тыс. тонн.
Наиболее многочисленной в составе ОМЭ была
флотилия из Приморского края, на втором месте –
камчатские рыбаки, на третьем – сахалинские (в прошлом году второе место занимал Сахалин, а третье –
Камчатка) (табл. 1). Несмотря на меньшее общее
количество судов, среди которых, в основном, крупнотоннажные траулеры, лидером по общему вылову
был Камчатский край, на втором месте – Приморский
край, на третьем – Сахалинская область.
Вылов минтая разноглубинными тралами в режиме промышленного рыболовства в ИЭЗ РФ (специализированный промысел) судами всей экспедиции
к 10 апреля 2018 г. составил 788,2 тыс. т (табл. 2), что
ниже показателя прошлого года (823,3 тыс. т), но, например, выше, чем в 2015 г. (769,5 тыс. т). Еще порядка
36,6 тыс. т (в 2017 г. ‒ 35,7 тыс. т) добыто на других видах промысла, главным образом, снюрреводном у Западной Камчатки.
Общий вылов минтая по итогам сезона «А» 2018 г.
составил 824,8 тыс. т (85,3% ОДУ), а за аналогичный
период прошлого года ‒ 858,8 тыс. т (88,8% ОДУ).
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В январе 2018 г., как и в 2017 г., основной промысел минтая был сосредоточен в Камчатско-Курильской подзоне (рис. 1-2, табл. 3). Всего за месяц здесь
было добыто около 177,8 тыс. тонн. Интенсивность
вылова в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах была невысока, минтай здесь добывали в качестве прилова на промысле тихоокеанской
сельди и других видов рыб. Для сравнения, в январе
прошлого года в подзоне 61.05.4 было добыто около
146,1 тыс. т, а вылов в подзонах 61.05.1 и 61.05.2 составлял 22,4 и 26,8 тыс. т, соответственно. В отдельные

дни количество судов суммарно по всем подзонам
достигало 106 единиц, при среднем значении равном 73. Максимальный средний вылов на одно судно составлял 106,2 т, а, в среднем за месяц был равен
82,9 тонн. В 2017 г. эти показатели были равны 117,1
и 79,8 т, соответственно. Различался и суточный вылов по всей экспедиции.
Если в январе 2018 г. он варьировал от 1001
до 9154 т, при среднем значении 6106 т, то в 2017 г. ‒
от 1677 до 11027, при среднем ‒ 6305 тонн. В результате, общий вылов минтая в северной части Охотского

Таблица 1. Результаты работы предприятий Дальневосточного региона на промысле минтая в Охотском море
в январе – первой декаде апреля 2018 года
Специализированный траловый промысел
Регион

Кол-во предпр.

Кол-во судов

Кол-во с/с

Общий вылов, т
Кол-во трал.

спецпром.
тралами

все орудия лова

Приморский край

17

69

3196

7658

243489

243728

Сахалинская обл.

16

37

1520

3938

146549

149047

Камчатский край

20

45

2521

7055

282575

314187

Магаданская обл.

2

3

257

624

18764

19129

Хабаровский край

12

31

1104

2707

96823

98667

Итого

67

185

8598

21982

788200

824758

Рис. 1. Динамика суточного вылова (А), количества судов (Б) и средних уловов на одно судно (В) в северной
части Охотского моря в январе – первой декаде апреля 2017 г. (слева) и 2018 г. (справа)
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Рис. 2. Схема распределения флота на промысле минтая в северной части Охотского моря в январе первой декаде апреля 2017 г. (слева) и 2018 г. (справа): (круги – крупнотоннажный флот (тралы), синие
треугольники – среднетоннажный флот (тралы), зеленые ромбы – все суда (снюрреводы), красная линия ‒
граница запретного для тралового промысла минтая района)
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Таблица 2. ОДУ, вылов и освоение ОДУ минтая по рыбопромысловым подзонам в северной части Охотского моря
в январе – первой декаде апреля 2018 года
Подзона

ОДУ, тыс. т

Кол-во судосуток
на спецпромысле
тралами

Кол-во тралений
на спецпромысле

Общий вылов, т
спецпром.
тралами

все орудия лова

Освоение ОДУ
всеми орудиями
лова с начала
года, %

61.05.1

348,0

3344

8756

326951

329269

94,6

61.05.2

348,1

3293

8348

293559

312410

80,0

61.05.4

270,7

2027

4878

167690

183079

Итого

966,7

8664

21982

788200

824758

85,3

Таблица 3. Динамика среднесуточного и общего вылова, количества судов и уловов на одно судно на промысле
минтая по подзонам и месяцам в путины 2017 и 2018 гг.
Месяц
Январь
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
Февраль
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
Март
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
1-9 апреля
61.05.1
Всего
Январь
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
Февраль
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
Март
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Итого
1-9 апреля
61.05.1
Всего

Среднесуточный вылов, т

Общий вылов, т
2017 г.

Количество судов

Средний улов на 1 судно

50-3198/725*
18-3407/866
427-8956/4714
1677-11027/6305

22466
26841
146149
195456

2-54/16
1-38/14
7-76/47
22-112/76

19,6-86,4/46,3
13,3-111,4/51,3
57,2-135,7/96,9
47,9-117,1/79,8

147-6581/2265
831-4809/2838
1011-7018/3762
5697-11735/8864

63414
79464
105324
248202

3-73/29
15-62/36
9-83/49
76-133/114

38,2-110,1/73,5
50,2-115,3/79,3
54,0-138,0/83,6
52,0-95,4/77,4

2057-10340/6306
1305-7593/3903
372-2289/1417
5183-14068/11626

195499
120996
43914
360409

30-78/54
22-66/46
7-42/23
88-141/123

68,6-140,7/112,8
43,9-131,1/81,5
36,3-109,6/64,5
54,6-107,4/93,8

3482-7647/6084
1677-14068/8675

54759
858826
2018 г.

30-59/51
22-141/99

84,9-139,3/119,1
47,9-139,3/87,1

1-497/105
3-1122/274
964-7868/5734
1001-9154/6106

3038
8487
177753
189278

0-12/8
1-22/8
14-82/58
17-106/73

0,3-82,9/14,6
3,1-63,1/23,5
52,1-132,4/99,5
51,0-106,2/82,9

16-9532/2039
341-4267/2101
969-6861/3716
5937-11665/7855

57079
58834
104035
219948

1-81/27
13-63/32
22-81/54
75-132/113

1,3-255,9/59,0
26,2-104,5/58,9
44,1-97,6/67,2
54,3-93,3/69,7

2746-10136/5942
470-6500/3728
163-2486/987
6315-13254/10657

184213
115573
30595
330381

37-87/58
10-78/50
5-34/18
90-154/126

62,4-133,6/101,9
30,1-98,6/71,2
32,6-95,6/52,0
63,5-103,0/84,7

4106-11420/9438
1001-13254/8329

84939
824758

70-102/86
17-154/102

56,2-148,8/109,4
51,0-148,8/82,2

* ‒ мин.-макс./среднее

моря в январе 2018 г. составил 177,8 тыс. т, против
195,5 тыс. т в прошлом году. К сведению, на старте путины 2016 г. этот показатель был равен 176,0 тыс. тонн.
В феврале основным районом промысла минтая
по-прежнему оставалась Камчатско-Курильская подзона. Вылов здесь, по сравнению с январем, заметно
снизился и составил 104,0 тыс. т, что примерно равно
показателю прошлого года (105,3 тыс. т) (см. рис. 1-2,
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табл. 3). В других подзонах вылов был почти в 2 раза
меньше, чем в прошлом году. Во всех подзонах в отдельные дни работало до 132 судов разного типа, при
среднем значении равном 113 единиц. Близкие показатели были и в прошлом году. Средний вылов на одно
судно в экспедиции варьировал от 54,3 до 93,3 т, а,
в среднем за месяц составлял 69,7 тонн. Аналогичные показатели в прошлом году были равны 52,0,
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95,7 и 77,4 т, соответственно. В Северо-Охотоморской
подзоне в середине февраля одно судно показало суточный вылов, равный 255,8 т, что является рекордом
путины. Максимальный суточный улов судами всей
экспедиции был сопоставим с прошлогодним ‒ 11665
и 11735 т, соответственно, однако средний показатель
за месяц был существенно ниже, что отразилось на
общем вылове. Всего за месяц он составил 219,9 тыс. т,
тогда как за тот же период прошлого года — 248,2 тыс.
тонн. Распределение флота в феврале этого года было
близко прошлогоднему (см. рис. 2).
В марте 2018 г., как и в 2017 г., основной акцент промысла сместился на Северо-Охотоморскую и Западно-Камчатскую подзоны (см. рис. 1-2, табл. 3). Соотношение вылова по подзонам было примерно таким
же, как в прошлом году, но по вылову в абсолютных
величинах март этого года уступал прошлому. Всего
добычей минтая занималось от 90 до 154 судов, при
среднем значении равном 126 судов. Для сравнения,
в прошлом году аналогичные показатели были равны
88, 141 и 123 суднам, соответственно. Средний улов на
1 судно был ниже, чем в прошлом году и составлял
84,7 тонн. В результате, максимальный и средний суточный общий вылов минтая судами всей экспедиции
в этом году был ниже, чем в прошлом, что отразилось
на общем вылове за месяц. Он составил 330,4 тыс. т,
тогда как в прошлом году ‒ 360,4 тыс. тонн. Как и месяцем ранее, распределение флота в марте 2018 г. было
практически идентичным прошлогоднему.
С 1 по 9 апреля 2018 г. в Северо-Охотоморской
подзоне было добыто 84,9 тыс. т, а в прошлом году ‒
54,8 тыс. т (см. рис. 1-2, табл. 3).
В целом по всей экспедиции суточный вылов минтая в северной части Охотского моря в путину 2018 г.,
по мере увеличения числа добытчиков и количества
выполненных промысловых операций, постепенно
нарастал: с 1,0 тыс. т ‒ в начале января до 7,2 тыс. т ‒
к концу первой недели месяца (см. рис. 1). Далее, примерно до конца второй декады февраля, он оставался примерно на одном уровне ‒ около 6,7 тыс. тонн.
Затем, к концу месяца, увеличился до 11,6 тыс. тонн.
В марте общий вылов варьировал в отдельные дни от
6,3 до 13,3 тыс. т, при среднем значении равном 10,7
тыс. тонн. Закономерное снижение суточного вылова
в первой декаде апреля связано с завершением промысла у Западной Камчатки. Средний суточный вылов
за путину составил 8,3 тыс. т, тогда как в прошлом году
этот показатель был несколько выше (8,7 тыс. т).
| Современное состояние запасов североохотоморского минтая |
По оценкам, полученным с помощью модели
«Синтез» [2] с настройкой по 11 независимым индексам состояния запаса, на начало 2018 г. общая биомасса минтая в северной части Охотского моря прогнозировалась на уровне 10,2, а нерестовая ‒ 6,6 млн
т (рис. 3). По результатам траловой съемки, выполнен-

ной специалистами ФГБНУ «ТИНРО-Центр» на НИС
«Профессор Кагановский» в апреле-июне этого года,
общий запас оценен в 11,1, а нерестовый ‒ 6,2 млн
т [3], что довольно близко к прогнозным оценкам по
модели и, в целом, подтверждает современный уровень запаса как выше среднего.
Таким образом, с точки зрения состояния запасов,
промысловая обстановка в 2018 г. обещала быть благоприятной [4]. Ожидалось, что уловы на усилие будут, по
крайней мере, не ниже, чем в путину прошлого года.
| Синоптическая обстановка |
В январе синоптическая обстановка характеризовалась нетипичным для этого времени смещением основного центра депрессии на восток к заливу Аляска.
Кроме того, на северо-востоке азиатского материка

Рисунок 3. Межгодовая динамика биомассы
общего (TSB) (А) и нерестового (SSB) (Б) запаса
североохотоморского минтая

Рисунок 4. Внутрисезонное (январь – начало апреля)
изменение в северо-восточной части Охотского моря
и максимальной скорости ветра на высоте 10 м
в 2017 и 2018 гг. (цифрами обозначены периоды,
когда наблюдался ветер с максимальной
скоростью выше 20 м/c, который обусловливал
штормовую погоду)
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наблюдалось менее интенсивное развитие сезонного
антициклона, чем обычно. Всё это нашло отражение
в особенностях распределения аномалии приземного атмосферного давления. Так, пониженные относительно нормы значения наблюдались над материком
и Охотским морем, а также заливом Аляска, а повышенные ‒ над океаном, Алеутской островной грядой
и Беринговым морем, т.е. районом, где обычно располагается Алеутская депрессия.
В феврале и марте центр сезонного циклона,
в противоположность январю, сместился к западу
от климатического положения и расположился у восточного побережья Камчатки. Это связано с выходом
и стационированием здесь нескольких глубоких южных циклонов, которые обусловили мощный приток
относительно теплого морского воздуха, что, в свою
очередь, явилось главной причиной существенного
«смягчения» зимних гидрометеорологических условий в рассматриваемом районе в период с середины
января по середину февраля и в начале марта. Над
Камчаткой, омывающими её акваториями, а также
арктической частью рассматриваемого района приземное атмосферное давление было ниже нормы на
2–6 гПа. На востоке района, над океаном и Аляской
значения атмосферного давления существенно превышали норму ‒ до 12–17 гПа.
На рис. 4 представлена внутрисезонная изменчивость модуля максимальной скорости ветра
в 2017-2018 гг., осреднённой для северо-восточной
части Охотского моря, ограниченной 150°в.д. ‒
на западе, 50°с.ш. ‒ на юге и берегом ‒ на севере
и востоке. В соответствии с рисунком, на рассматриваемый район непосредственное сильное воздействие оказывали семь мощных циклонов. Общее
количество временных периодов, когда на высоте
10 м была зарегистрирована максимальная скорость ветра выше 20 м/с, составило 12 или 23 дня.
Прошлый год в этом отношении также был неблагоприятным, но количество циклонов было все же
меньше. Так, количество периодов, когда скорость
ветра превышала 20 м/с, составило 10, а общее количество штормовых дней ‒ 18.

Рисунок 5. Изменение ледовитости в восточной
части Охотского моря в зимний сезон 2017–2018
и в среднем за период с 1995 по 2017 гг.
46

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018

Таким образом, по нашему мнению, синоптическая
обстановка в этом году оказывала негативное влияние
на формирование общей промысловой обстановки
при добыче минтая в северной части Охотского моря,
причем, гораздо большее, чем, например, в прошлом
году. В результате воздействия мощных циклонических вихрей суточные уловы судов всей экспедиции
колебались весьма значительно. Наиболее значимый
циклон, прошедший над акваторией Охотского моря
22-26 января, привел к резкому падению вылова: с 7,2
тыс. т ‒ 22 января до 2,5 тыс. т ‒ 26 января (см. рис. 1).
| Ледовая обстановка |
Начало зимнего сезона, с декабря по середину января, в северо-восточной части Охотского моря характеризовалось интенсивным становлением ледового
покрова (рис. 5). Его темпы временами превышали
обычные, но по значениям ледовитость была несколько ниже нормы. Однако с середины января ситуация
кардинально изменилась с подходом нескольких
мощных южных циклонов, в результате воздействия
которых становление ледяного покрова практически
прекратилось, а в конце января даже наблюдалось
резкое сокращение его площади. Так, если во второй
декаде января значение ледовитости в восточной части Охотского моря соответствовало 28%, что было
ниже среднемноголетнего значения на 6%, то в первой
декаде февраля оно понизилось до 22% и отставало от
нормы на 24%. Со второй половины февраля направленность гидрометеорологических процессов вновь
приняла характерные для зимы черты, вследствие
чего рост ледовитости продолжился. Её сезонный пик
пришёлся на третью декаду марта, максимальное значение в этот период составило 49%, достигнув впервые
за сезон среднемноголетнего уровня.
Таким образом, в результате воздействия мощных
циклонических вихрей с середины января по середину февраля, зимний календарный сезон 2017-2018
гг. по ледовитости северо-восточной части Охотского
моря, в целом, можно отнести к типу «малоледовитых» (рис. 6). Среднее, за период с февраля по март
(период максимального развития ледяного покрова),
значение составило 36%, что оказалось близко к малоледовитым зимам 2014, 2015 и 2017 гг. Кроме того,
средняя за февраль ледовитость и вовсе оказалась самой низкой за весь период с 1995 года.
Отметим, что в целом для всего Охотского моря по
этому показателю зимний сезон 2017-2018 гг. оказался близким к среднемноголетнему уровню, что свидетельствует о воздействии циклонов преимущественно
на восточную часть моря (рис. 7).
Можно заключить, что ледовые условия в путину
2018 г. заметного влияния на промысловую обстановку у Западной Камчатки не оказывали, а в СевероОхотоморской подзоне напротив ‒ в некоторых районах они препятствовали эффективной работе флота
и, особенно, среднетоннажного.
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| Термические условия |
По результатам спутникового мониторинга за температурой поверхности моря (ТПМ), в течение зимнего сезона в северо-восточной части Охотского моря, на
фоне постепенного выхолаживания вод поверхности,
наблюдалось периодическое потепление, обусловленное воздействием на рассматриваемый район
мощных тёплых циклонов (рис. 8). Данная изменчивость хорошо согласуется со сроками подходов глубоких циклонических вихрей, отмеченных на рис. 4. Так,
наиболее выраженное потепление наблюдалось со
второй половины января по первую половину февраля, другой, менее существенный рост ТПМ, отмечен в
начале марта. Пик сезонного выхолаживания, так же
как и ледовитости, пришёлся на третью декаду марта. Значения ТПМ в этот период достигли минус 1,21,3ºC, что соответствует отрицательному отклонению
от нормы на 0,2-0,3ºC.
По средней за период с января по март температуре поверхности моря в целом, зимний сезон 20172018 гг. оказался близким к среднемноголетнему уровню. Значение этого показателя составило ―0,89ºC
при среднемноголетней величине, равной ―0,88ºC.
Рассматривая среднюю температуру поверхности за
каждый месяц отдельно, отметим, что в январе этот
показатель соответствовал норме, в феврале ‒ был
несколько выше, а в марте ‒ ниже среднемноголетнего уровня. Из последних зим наиболее близкими по
гидрологическим условиям были зимы 2013 и 2014
гг., а за весь период спутниковых наблюдений ‒ зима
1985 года.
Таким образом, термические условия, складывавшиеся в Охотском море в январе-апреле 2018 г., оказывали заметное влияние на распределение минтая. Более поздние подходы и формирование промысловых
скоплений в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, вероятно, связаны с высокой циклонической активностью в конце января, что на протяжении почти месяца обусловило резкое аномальное
колебание гидрометеорологических параметров
в рассматриваемых промысловых районах. Схожая
ситуация наблюдалась и в 2015 г., когда со второй половины января отмечалось резкое снижение темпов
зимнего выхолаживания, что, так же как и в 2018 г.,
было связано с притоком тепла с глубокими циклонами, выходившими на акваторию Охотского моря
с юга. Наравне со снижением темпов выхолаживания
тогда наблюдалось значительное превышение температуры воды над нормой.
| Размерный состав минтая в уловах |
По данным наблюдателей ФГБНУ «КамчатНИРО»,
в январе 2018 г. в Северо-Охотоморской подзоне длина минтая в промысловых траловых уловах варьировала от 19 до 57 см, а доминировали особи длиной 4144 см (31,1%) в возрасте 7 лет (урожайное поколение
2011 г.) (рис. 9). Средняя длина равна 38,6 см, средняя

Рисунок 7. Межгодовое изменение средней
за февраль–март ледовитости всего Охотского моря
в период с 1972 по 2018 гг.

Рисунок 6. Межгодовое изменение средней
за февраль–март ледовитости восточной части
Охотского моря в период с 1995 по 2018 гг.

масса ‒ 0,372 кг (табл. 4). Прилов рыб длиной менее
промысловой меры равной 35 см (37 см по Смиту) был
значительный и, в среднем, составлял 37,8%. Небольшой пик в размерных группах 33-35 см (15,2%) ассоциируется с рыбами другого урожайного поколения
2013 года. По размерным и весовым характеристикам,
а также прилову молоди, качественный состав минтая
в январе прошлого года в этой подзоне был близок.
В Камчатско-Курильской подзоне длина минтая изменялась от 27 до 64 см, а доминировали рыбы размерных групп 40-43 см (48,8%). Доля молоди была невысока и, в среднем, составляла 4,9%. Средняя длина особей
равна 42,5 см, средняя масса ‒ 0,590 кг. В аналогичный
период прошлого года и размерные и весовые показатели минтая в уловах были меньше, а средний прилов
рыб непромысловой длины составлял 19,4%.
В феврале в подзоне 61.05.1 основу уловов составляли рыбы размерных групп 41-46 см (47,6%), при
среднем значении равном 43,5 см. Прилов молоди,
в среднем, составлял 7,8%. Близкие показатели зафиксированы и в прошлом году.
В подзоне 61.05.2 в уловах доминировали особи
длиной 34-36 см (22,3%) и 40-43 см (28,2%). Прилов
молоди в отдельных тралениях достигал весьма внушительных величин (до 60%), а, в среднем, был равен
43,0%. Средняя длина рыб составляла 38,7 см, средняя масса ‒ 0,454 кг. Для сравнения, в прошлом году в
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траловых уловах в этой подзоне превалировали рыбы
длиной 30-33 см (20,2%) и 37-40 см (43,6%). Прилов
рыб непромысловой длины был выше и, в среднем,
составлял 49,2%. Средняя длина минтая была равна
36,7 см, средняя масса ‒ 0,335 кг.
В подзоне 61.05.4 размерный состав минтая по
прошествии месяца практически не изменился.
В марте в Северо-Охотоморской подзоне размерный
состав минтая был примерно таким же, как в феврале. Доминировали рыбы длиной 41-47 см (66,5%), средний прилов рыб непромысловой длины составлял 8,7%. Средние
показатели длины и массы были равны, соответственно,
42,7 см и 0,571 кг. В аналогичный период прошлого года
размерный состав был довольно близкий.
В январе 2018 г. в снюрреводных уловах у Западной
Камчатки основу уловов составлял минтай размерных
групп 40-42 см (30,8%) и 52-54 см (26,2%), при среднем
значении равном 47,4 см (рис. 10, см. табл. 4). Доля
рыб менее промысловой меры равнялась 3,9%.
Месяцем позднее размерный состав несколько
изменился. Доминировали рыбы длиной 44-48 см
(38,1%). Средняя длина уменьшилась до 44,5 см,
а средний прилов молоди увеличился до 4,8%. Близкие показатели отмечены и в прошлом году.

Рисунок 8. Внутрисезонная изменчивость
температуры поверхности (ТПМ) и её аномалии
(аТПМ) в северо-восточной части Охотского моря
в январе – первой декаде апреля 2018 г.
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В марте размерный состав также претерпел изменения. Превалировали особи длиной 39-43 см
(46,8%). Средняя длина составляла 42,8 см, средний
прилов молоди ‒ 8,6%, что близко к прошлогодним
показателям.
Таким образом, с точки зрения размерного состава минтая в уловах в северной части Охотского моря,
в феврале-марте 2018 г. в некоторых районах подзон
61.05.1 и 61.05.2 условия для промысла были неблагоприятными. Практически повсеместно, особенно
на акватории Западно-Камчатской подзоны между 57
и 58-й параллелями, в уловах был большой прилов
молоди, связанный с вступлением в промысловый запас рыб урожайного поколения 2013 г., а также следующих за ним двух средних по численности когорт
2014 и 2015 годов. Из-за малой мощности рыбомучных установок, молодь, как правило, в обработку не
поступает, а выбрасывается за борт. С точки зрения
прилова молоди минтая, путина прошлого года была
весьма сходной (см. табл. 4).
Следует заметить, что северо-восточная часть Охотского моря является традиционным местом обитания
минтая младших возрастных групп [5]. Скопления молоди обычно обитают совместно с крупным минтаем,
поэтому рыбы непромысловой длины всегда присутствуют в уловах. Известно также, что при появлении
урожайного поколения в зимне-весенний период молодь может распространяться у кромки шельфа и на
свале глубин вдоль практически всей Западной Камчатки, как это наблюдалось, например, в 2010 г., когда
промысловый запас пополняли рыбы урожайных поколений 2004-2005 годов.
| Уловы на единицу усилия |
Результатом совместного действия вышеописанных факторов, влияющих на промысловую обстановку, явилось то, что в этом году и максимальные,
и средние уловы на единицу усилия (судосутки) по
отдельным подзонам, месяцам и, в целом, за путину были ниже, чем в прошлом году (см. табл. 3).
Так, если в 2018 г. средний улов на судосутки по итогам всей путины и для всех судов составил 82,2 т, то
в 2017 г. ‒ 87,1 тонн.
Дополнительно эффективность промысла минтая
в этом году исследовали для судов, обеспечивающих
максимальный вклад в общий вылов ‒ БМРТ типа
«Пулковский меридиан» (БАТМ), работавших наиболее распространенной траловой системой (трал р/гл
154/1120 м пр.342 ЭКБ) (табл. 5). Видно, что, по сравнению с 2016-2017 гг., уловы на судосутки и траление
несколько снизились, а количество промысловых операций, напротив, возросло, что обеспечило максимальный за последние 5 лет общий вылов этой группы судов.
| Прочие факторы |
Среди прочих факторов, которые, на наш взгляд,
непосредственно на промысловую обстановку в пу-
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Таблица 4. Основные биологические показатели минтая в промысловых уловах в северной части Охотского моря
в январе – первой декаде апреля 2017-2018 гг.
Подзона

Ср. длина, см

2017 г.
Доля рыб менее
37 см, %

Ср. масса, кг

Ср. длина, см

2018 г.
Доля рыб менее
37 см, %

Ср. масса, кг

Траловый промысел
Январь
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Февраль
61.05.1
61.05.2
61.05.4
Март
61.05.1
61.05.2
61.05.4
1-9 апреля
61.05.1
Январь
61.05.2+61.05.4
Февраль
61.05.2+61.05.4
Март
61.05.2+61.05.4

37,9
36,8
40,5

34,9
45,9
19,4

0,415
0,333
0,455

38,6
–
42,5

37,8
–
4,9

0,425
–
0,590

44,0
36,7
42,3

6,2
49,2
10,8

0,598
0,335
0,514

43,5
38,7
44,3

7,8
43,0
3,4

0,576
0,454
0,686

44,0
40,0
44,3

3,3
25,9
7,0

0,585
0,438
0,602

42,7
36,3
–

8,7
61,0
–

0,571
0,402
–

44,0

0

0,597
Снюрреводный промысел

43,3

2,4

0,592

–

–

–

47,4

3,9

–

46,4

1,1

0,680

44,5

4,8

–

43,3

3,5

0,546

42,8

8,6

–

Таблица 5. Межгодовая динамика количества усилий и средних уловов на единицу усилия при ведении
специализированного тралового (январь-апрель) промысла минтая в северной части Охотского моря
судами типа БАТМ
Годы

Вылов, т

Кол-во судосуток

2014
2015
2016
2017
2018

73995
108994
118050
138323
156806

670
870
905
1068
1361

тину 2018 г. влияние не оказывали, но повлияли на
общий вылов минтая, укажем количество и состав добывающего флота на специализированном траловом
промысле минтая. Так, если число крупнотоннажных
траулеров (БМРТ, РТМ, МРКТ и др.) в отдельные месяцы даже превышало прошлогодние показатели,
то количество супертраулеров (РКТС, РТМК-С, РТМС)
и среднетоннажных (СТР, СДС, СРТМ, ТСМ) судов
было значительно ниже (табл. 6). Как следствие, общее количество судосуток в этом году было ниже, чем
в прошлом ‒ 8664 и 8788, соответственно. На фоне
некоторого снижения среднего по экспедиции улова
на судосутки, меньший вылов в этом году по сравнению с прошлым представляется закономерным.
Суточные уловы конкретного судна зависят от опыта штурманского состава, технического оснащения
судна, производительности завода и даже ассортимента выпускаемой продукции. По нашим данным,
в последние годы в сезон «А» промысла минтая в
северной части Охотского моря наблюдается рост
объемов выпускаемого филе разного типа. Так, если
в 2016 г. его было произведено 18,2 тыс. т, в 2017 г. ‒

Кол-во пром.
операций
1791
2215
2511
2987
3628

Ср. улов на с/с, т
110,4
125,3
130,4
129,5
115,2

Ср. улов на пром.
операцию, т
41,3
49,2
47,0
46,3
43,2

19,2 тыс. т, то в 2018 г. ‒ 27,1 тыс. тонн. В отличие от
судов, занимающихся выпуском минтая мороженого неразделанного и мороженого обезглавленного,
суда, выпускающие филе, наиболее требовательны
к размерному составу сырца. Оптимальным для них
является минтай длиной от 38-40 см и выше. При этом
суточная потребность в сырце на таких судах, как правило, ниже, что связано с техническими возможностями перерабатывающего цеха, соответственно, ниже
и общий вылов судна за путину.
|Заключение |
Таким образом, несмотря на высокий современный уровень запасов североохотоморского минтая,
целый ряд неблагоприятных факторов внешней
среды (частые штормы, сложные ледовые условия,
особенно, в западной части моря, аномальные
термические условия в феврале-марте), значительный прилов молоди минтая в феврале-марте в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах, из-за вступления в промысловый запас рыб
урожайного поколения 2013 г. и двух следующих
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за ним средних по численности годовых классов
2014-2015 гг., средний улов на усилие, по сравнению с прошлым годом, снизился. С учетом меньшего количества работавших в этом году судов и,
соответственно, меньшего количества выполненных ими промысловых операций, общий вылов
по итогам сезона «А» оказался на 34,3 тыс. т ниже,
чем в прошлом году. Тем не менее, с учетом сложившейся в этом году сложной промысловой обстановки, считаем вылов в 824,8 тыс. т хорошим результатом. Для примера, в 2010 г. при ОДУ, равном
1010 тыс. т, в сезон «А» было добыто всего 803,0
тыс. т, что, тем не менее, не помешало по итогам
года освоить ОДУ на 98%.
В предположении, что порядка 30 тыс. т минтая в течение лета в качестве прилова будет добыто на снюрреводном промысле донных видов
рыб у Западной Камчатки, на сезон «Б» специ-

ализированного промысла (в подзоне 61.05.1 с 16 октября и до конца года, в подзонах 61.05.2
и 61.05.4 - с 2 ноября и до конца года) останется
около 112 тыс. т, что за 2-2,5 месяца вполне реально освоить.
Уместно также напомнить, что когда в 2009 г.
Правилами рыболовства были введены 2 сезона
спецпромысла минтая в северной части Охотского моря: зимне-весенний («А») и осенне-зимний
(«Б»), то одним из основных аргументов в пользу
такого решения было снятие излишней промысловой нагрузки с преднерестового периода. Предлагалось в сезон «А» осваивать 70%, а в сезон «Б»
‒ 30% ОДУ. Однако, поскольку это предложение носило рекомендательный характер, оно никогда не
соблюдалось. Традиционно более 80%, а в некоторые годы более 90% вылова приходится на зимневесенний период, когда рентабельность промыс-

Рис. 9. Размерный состав минтая в промысловых траловых уловах в январе – первой декаде апреля 2017 г.
(слева) и 2018 г. (справа) в северной части Охотского моря
50
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Таблица 6. Количество единиц добывающего флота на специализированном траловом промысле минтая
в северной части Охотского моря в январе – первой декаде апреля 2017 и 2018 гг.
Месяцы/Флот

Крупнотоннажный

Январь
Февраль
Март
1-9 апреля

62
71
73
41

Январь
Февраль
Март
1-9 апреля

64
74
74
69

Супертраулеры
2017 г.
7
7
7
5
2018 г.
3
6
6
4

Среднетоннажный

Всего

43
62
63
28

112
140
143
74

36
43
57
44

103
123
137
117

Рис. 10. Размерный состав минтая в промысловых снюрреводных уловах у Западной Камчатки
в 2017 г. (слева) и 2018 г. (справа)

ла, из-за возможности заготавливать икру минтая,
выше. В контексте сказанного, освоение ОДУ по
итогам сезона «А» 2018 г. на уровне 85,3% ‒ более
чем приемлемый результат.
Совершенно очевидно, что эффективность путины
следует оценивать не только в единицах вылова, но и
по основным экономическим показателям. По информации из многочисленных источников из Интернета
(например, [6]), цены на основные виды продукции
из минтая (филе, минтай б/г) в этом году, по сравнению с прошлым, возросли, а следовательно, можно
ожидать, что по итогам года финансовые показатели
предприятий будут, по крайней мере, не ниже прошлогодних.

!
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SOME RESULTS OF THE POLLACK FISHING SEASON OF SEA OF OKHOTSK IN 2018
Varkentin A.I., PhD, Kolomeytsev V.V. – Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography,
varkentin.a.i@kamniro.ru; kolomeytsev.v.v@kamniro.ru
Some results of the pollack fishing season of Sea of Okhotsk in January – first decade of April, 2018 in comparison with the same period of last year are given in work. Data on the general catch of a pollack, TAC realization,
daily catch, distribution of the fleet, catches per unit effort, size composition of fishes by fishery subzones, and
months are submitted. Synoptic, ice and thermal conditions are characterized.
Despite abundant modern stock of the North Sea of Okhotsk pollack, a number of adverse factors of the external environment, sizeable by-catch of young fishes in February-March in the West Kamchatka and North
Okhotsk Sea subzones, the average catch per unit effort in 2018 in comparison with 2017 has decreased. Taking into account the smaller number of the vessels working this year and, respectively, the smaller number of
the fishery efforts executed by them, the general catch following the results of a season "A" is 34,3 thousand
tons lower, than last year, and has made 824,8 thousand tons.
Keywords: pollack expedition of Sea of Okhotsk, total allowable catch (TAC), catch, TAC realization,
fisheries situation, fleet distribution, synoptic, ice, thermal conditions, stock, catch per unit effort, size
composition
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Современные представления
о предполагаемых путях
расселения сельди рода Clupea

Cтарший научный сотрудник В.В. Горбачев ‒ Магаданский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»);
д-р биол. наук А.А. Смирнов ‒ Магаданский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»), Северо-Восточный государственный
университет (СВГУ, г. Магадан), Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
@ genetic2@yandex.ru
Ключевые слова: тихоокеанская сельдь, атлантическая сельдь, Панамский пролив,
расселение видов, исторические реконструкции
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В работе проводится анализ данных молекулярной генетики рода Clupea (сельдь) и ареалов распространения сельдевых рыб. На основании имеющихся материалов делаются предположения о возможных
путях расселения сельди через Панамский пролив не позже 3 млн лет до настоящего времени. Приводятся доказательства существования нескольких миграционных волн тихоокеанской сельди – вдоль
береговой линии Северной Америки, Азии. Проводится попытка датировать время заселения сельди
в Северный Ледовитый океан, возраст последнего заселения был определен не ранее 12 тыс. лет.

торы, поддерживающие данный сценарий, не высказывали каких-либо предположений о том, какой
вид сельди мог быть предковым [7; 8].
Долгое время не было сколь-либо удовлетворительных доказательств в пользу той или иной гипотезы, однако отметим, что отечественные исследователи в основном были сторонниками «северного» расселения,
явно недооценивая иные альтернативы [9].
С развитием современных методов молекулярной
генетики стало возможным реконструировать пути расселения тихоокеанской и атлантической сельди, а также
произвести датировку времени дивергенции и времени миграций этих видов, что и было выбрано целью
Рисунок 1. Схематическое изображение миграций
сельди, согласно предложенным ранее гипотезам
«северного» и «южного» путей. Цифра 1, обведенная
пунктиром – предполагаемое местообитание
предкового вида

Род Clupea включает два вида: атлантическую и тихоокеанскую сельдь [1]. Виды этого рода имеют очень
обширный ареал и в настоящее время обитают в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах [2-4].
Ранее высказывалось несколько гипотез [2; 5-8]
о расселении и происхождении этих видов. Первая,
назовем ее условно гипотезой «северного» расселения, предполагает, что тихоокеанская сельдь происходит от атлантической и мигрировала в Тихий
океан через Берингов пролив, перемещаясь через
акваторию Северного Ледовитого океана (рис. 1) [2;
6]. Вторая, условно назовем ее гипотезой «южного»
расселения, предполагает, что виды разделились,
мигрировав через Панамский пролив, при этом ав52
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Рисунок 2. Схематическое изображение
обобщенного представления о миграции сельди
согласно реконструкциям авторов данной
публикации (пояснения в тексте). Цифра 1,
обведенная пунктиром – предполагаемое
местообитание предкового вида
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Таблица 1. Ареалы некоторых видов сельдевых рыб. На рисунках схематически изображены Северная
и Южная Америки, цифры вдоль левого и нижнего краев – градусы. Черным обозначен район береговой линии,
в пределах которого обитает вид

Harengula clupeola
Сардинка сельдевидная

Harengula thrissina
Cардинка калифорнийская

Opisthonema oglinum
Мачуэла атлантическая

Opisthonema medirastre
Мачуэла панамская

этой работы. Достаточно часто для подобных исследований используются данные об изменчивости митохондриального генома, он имеет ряд специфических особенностей: передается только по материнской линии
и не рекомбинирует, накапливая преимущественно
точечные мутации. Для верификации наших предположений о тех или иных путях расселения рыб [9] были
использованы обобщённые результаты, как взятые из
литературы [1; 11], так и, опубликованные нами ранее,
последовательности контрольного региона (гипервари-

абельного сегмента I), а в качестве дополнительных –
фрагменты генов цитохрома b (cytb) и цитохромоксидазы I (СОI) [12; 13].
Ранее была проведена попытка датировать время дивергенции видов рода Clupea по данным ядерных генов, оно составило не менее 3,1 млн лет [14],
а, по оценкам Гранта, время дивергенции варьировало
от 3,4 до 6,7 млн лет [7]. Результаты по молекулярным
маркерам мтДНК оказались несколько ниже, но все же
сопоставимы и составили примерно 3,1 млн лет [11].
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Таблица 1. Ареалы некоторых видов сельдевых рыб. На рисунках схематически изображены Северная
и Южная Америки, цифры вдоль левого и нижнего краев – градусы. Черным обозначен район береговой линии,
в пределах которого обитает вид (продолжение)

Lile piquitinga
Пикичинга атлантическая

Lile stolifera
Пикичинга тихоокеанская

Neoopisthopterus cubanus
Пеллада кубинская

Neoopisthopterus tropicus
Пеллада тропическая

Параметры генетической изменчивости у тихоокеанской сельди оказались значительно меньше, чем у атлантической, что дало основание предположить больший возраст существования последней [11-13].
Ранее нами было установлено (на основании
обобщенных результатов), что, например, наиболее
древние популяции обитают у берегов Северной
Америки (датировки отличаются примерно в 1,5-2,2
раза у разных авторов), по сравнению с возрастом тихоокеанской сельди из морей Дальнего Востока. По
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самым приблизительным оценкам первая волна расселения должна была проходить предположительно
от 1,25 до 1,4 млн лет [11-13]. При оценке возраста
происхождения сельди из бассейна Северного Ледовитого океана (Белое море и акватории ближайших
морей) было получено самое малое значение – время происхождения и расселения данной сельди датировалось не более 12 тыс. лет, при этом генетически она происходила от азиатской линии А (моря
Дальнего Востока) [11-13].
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Все сказанное выше было интерпретировано нами
в пользу смешанного сценария расселения тихоокеанской сельди, частично совпадающего с ранее высказанными гипотезами и состоящего из следующих
этапов (рис. 2):
1. Тихоокеанская сельдь произошла от атлантической (либо от общего с нею предкового вида) и проникла в Тихий океан через Панамский пролив примерно
3,1-3,4 млн лет назад, но не позже 3 млн лет, ввиду закрытия пролива, что согласуется с эколого-географическими результатами [14];
2. Оба вида в дальнейшем с разной скоростью
расселялись с юга на север вдоль береговой линии.
Особый интерес представляет в данном случае расселение тихоокеанской сельди, так как оно состояло из
нескольких миграционных волн: первая волна – экспансия вдоль береговой линии Северной Америки
с момента проникновения этого вида в Тихий океан
(рис. 2); вторая волна – миграция сельди в моря Дальнего Востока – предположительно оцениваемое нами
в 1,25-1,4 млн лет (если использовать линейную модель, то примерно 2,1 млн лет);
3. Самое последнее проникновение в акваторию Северного Ледовитого океана приблизительно 12 тыс. лет,
по-видимому, плейстоценовое оледенение препятствовало более раннему заселению данного вида в северные широты (еще одним альтернативным объяснением
является то, что все следы предыдущих миграционных
волн в северных акваториях могли быть уничтожены последним оледенением).
Что касается атлантической сельди, то, по оценке
Гранта, она появилась в акватории северных морей Европы примерно 18 тыс. лет назад [16; 17], что значительно меньше оценок, полученных с помощью молекулярных данных (дающих разброс от 0,9 до 1 млн лет).
Еще одним немаловажным доказательством
в пользу высказанных предположений о расселении
рода Clupea через Панамский пролив могут служить
ареалы близких видов сельдевых рыб. Для иллюстрации приведем несколько видов согласно каталогу
(табл. 1) по Уайтхеду [1].
Так, например, при сравнении представленных видов (список не является исчерпанным), можно увидеть
явную тенденцию – виды из одного и того же рода
в каждом случае обитают по обе стороны от Панамско-
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го перешейка. Например, представленные виды сардинок или мачуэлы достаточно широко распространены
вдоль береговой линии, заходя за полуостров Калифорния или Мексиканский залив (где вполне могут пересекаться с ареалом тихоокеанской или атлантической
сельди), что делает правдоподобным предположение
о возможности проникновения в прошлом сельди и
близких ей видов рыб через Панамский пролив и расселения этих видов на значительные расстояния.
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MODERN UNDERSTANDING OF THE POSSIBLE WAYS OF CLUPEA HERRING MIGRATION
Gorbachev V.V., Doctor of Sciences – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A. – North-Eastern State University, Mary State University, genetic2@yandex.ru
In the article, a data on molecular genetics of the genus Clupea (herring) and the distribution areas of herrings
are analyzed. Based on available materials, assumptions are made about possible ways of herring settling
across the Panama Strait no later than 3 million ago. Evidence is provided for the existence of several migration waves of Pacific herring - along the shoreline of North America, Asia. An attempt to date the settlement
of herring in the Arctic Ocean was made: the age of the last settlement was determined not earlier than 12
thousand years ago.
Keywords: Pacific herring, Atlantic herring, Panama Strait, species distribution, historical reconstructions
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Современное состояние
использования сырьевой базы
дальневосточных камбал
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Дана характеристика современного состояния промысла камбал в дальневосточных морях, а также
приведены ретроспективные материалы по запасам и вылову основных промысловых популяций. Наибольшее значение в промысле камбал имеет камчатский шельф. В 2001-2017 гг. доля камбал камчатского шельфа в общем вылове по Дальнему Востоку в среднем составила 74%, в т.ч. вылов камбал на
восточно-камчатском шельфе (подзоны: Карагинская и Петропавловско-Камчатская) колебался от 6,5
тыс. т (2013 г) до 20,9 тыс. т (2001 г), составляя 10-23% общего вылова, на западно-камчатском шельфе
(подзоны: Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская) ‒ от 31,8 тыс. т (2008 г) до 63,5 тыс. т (2002 г) т,
составляя 49-64% общего вылова. В современный период наблюдается тенденция увеличения уловов
камбал, их вылов в 2017 г. составил 83 тыс. тонн. Судя по относительно стабильному состоянию запасов
основных популяций желтоперой камбалы, составляющей основу промысла, в ближайшие годы потребности прибрежного рыболовства на камчатском шельфе будут обеспечены. В 2014-2017 гг. во всех районах камчатского шельфа значительно улучшились показатели эффективности промысла, фактический
вылов камбал близок к рекомендованному наукой.

Рисунок 1. Динамика вылова дальневосточных
камбал в 2001-2017 гг.

Камбаловые Pleuronectidae являются экологическими доминантами донных биоценозов нижнеарктических и бореальных вод. Они широко распространены в шельфовой зоне морей и верхней части
материкового склона на глубинах и имеют важное
промысловое значение. Около 68% мирового улова
камбаловых даёт Тихий океан, из них 99% приходится на его северную часть [12]. По количеству видов
и биомассе камбаловые занимают одно из ведущих
мест, входя в пятерку семейств, на долю которых
приходится 67% общего числа видов в дальневосточных морях [4].
В начале 60-х гг. прошлого века в северной части
Тихого океана улов камбаловых составлял 900 тыс.т,
в последующие годы ‒ стал уменьшаться. Высокий
уровень добычи камбал в 60-е годы связан с последовательным открытием и освоением районов их массо56
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вого обитания, последующее снижение – с нерациональным промыслом, быстрым истощением запасов
и значительным изменением размерно-возрастной
структуры эксплуатируемых популяций [11; 12 и др.].
Промысел камбал ‒ многовидовой, поэтому
в промысловой статистике, которая взята из ежегодно публикуемых сведений об улове рыбы, добыче
других водных биоресурсов и производстве рыбной
продукции (Форма № 1-П (рыба)), указывается их
суммарный вылов. В период с 2001 по 2017 гг. вылов камбал в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне колебался от 59,8 до 98,5 тыс. т (рис.1).
Максимальные уловы наблюдались в 2002 г. (98,5

Рисунок 2. Соотношение уловов камбал
по районам промысла в 2001-2017 гг.
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тыс. т), 2005 г. (88,1 тыс. т), 2009 г. (83,8 тыс. т) и
2017 г. (83,1 тыс. т); минимальные – в 2004 г. (68,9
тыс. т), 2008 г. (59,8 тыс. т) и 2013 г. (64,8 тыс. т).
В современный период промысловая отчетность
по дальневосточным камбалам дается по 11 статистическим районам: Западно-Беринговоморская, СевероКурильская, Южно-Курильская зоны, Карагинская,
Петропавловско-Командорская, Северо-Охотоморская,
Западно-Камчатская, Западно-Камчатская, КамчатскоКурильская, Восточно-Сахалинская, Западно-Сахалинская
подзоны и подзона Приморье. Вклад каждого из районов неравнозначен и варьирует по годам (рис.2).
За период с 2001 по 2017 гг. доля камбал ЗападноКамчатской подзоны в общем вылове варьировала
от 19 до 30%, Камчатско-Курильской – от 23 до 42%,
Северо-Охотоморской – от 0,1 до 4%, Карагинской ‒
от 4 до 9%, Петропавловско-Командорской –
от 5 до
15%, Восточно-Сахалинской – от 2 до
7%, Западно-Сахалинской – 0,6 до 3%, подзоны
Приморье – от 5 до 10%, Западно-Беринговоморской
зоны – от 1 до 14%, Северо-Курильской – от 1 до 7%,
Южно-Курильской – от 0,3 до 2% (рис. 3).
Наибольшее значение в промысле камбал имеет
камчатский шельф. В 2001-2017 гг. доля камбал камчатского шельфа, в общем вылове по Дальнему Востоку,
в среднем составила 74%, в т.ч. вылов камбал на восточно-камчатском шельфе (подзоны: Карагинская
и Петропавловско-Камчатская) колебался от 6,5 тыс. т
(2013 г.) до 20,9 тыс. т (2001 г.), составляя 10-23% общего вылова, на западно-камчатском шельфе (подзоны:
Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская) ‒ от 31,8
тыс. т (2008 г.) до 63,5 тыс. т (2002 г.) т, составляя 49-64%
общего вылова.
В пределах камчатского шельфа встречается 21
представитель семейства [16], а собственно камбал, исключая палтусов – 17 видов. Основными
промысловыми объектами являются следующие
8 видов камбал: желтопёрая Limanda aspera, двухлинейная Lepidopsetta polyxystra, четырехбугорчатая Pleuronectes quadrituberculatus, узкозубая
Hippoglossoides elassodon и северная Hippoglossoides
Robustus, палтусовидные, звёздчатая Platichthys
stellatus, сахалинская Limanda sakhalinensis и хоботная Myzopsetta proboscidea камбалы [7].
Камбалы, обитающие у берегов Камчатки, относится к беринговоморскому эколого-географическому комплексу [14]. Они распределяются на акватории, занятой водными массами западной разновидности субарктической гидрологической структуры,
модифицированной значительным зимним охлаждением. В связи с этим, доминирующие виды камбал,
в зависимости от сезона, физиологического состояния и возраста обитают в поверхностных, холодных
и теплых промежуточных водных массах. Среди них
имеются летне-нерестующие виды – желтоперая,
хоботная и сахалинская камбалы, весенне-нерестующие – желтобрюхая, звездчатая и палтусовидные,

Рисунок 3. Динамика вылова дальневосточных
камбал по районам в 2001-2017 гг.

Рисунок 4. Нерестилища основных промысловых
видов камбал на камчатском шельфе

и виды с зимним нерестом – двухлинейная камбала.
Нерестилища основных промысловых видов камбал
на камчатском шельфе представлены на рис. 4.
Желтоперая камбала ‒ одна из наиболее распространенных и самая многочисленная из всех
камбал подсемейства Pleuronectinae [15]. У берегов
Камчатки ее ареал непрерывен, но плотность неравномерна. Наибольшей численности и биомассы
желтоперая камбала достигает у Западной Камчатки,
в заливах Корфа, Карагинском, Олюторском. В заливах Восточной Камчатки крупных скоплений она
не образует, уступая доминирующее положение
двухлинейной камбале. Для желтоперой камбалы
не характерны протяженные сезонные миграции.
В летний период ее наибольшая концентрация отмечается на глубинах до 50 м, а также в диапазоне
глубин 50-100 м. По мере выхолаживания прибрежных вод, в осенний период происходит смещение
скоплений желтоперой камбалы на большие глубины. Так, например, в марте (самый холодный месяц
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Рисунок 5. Батиметрическое рапределение
желтоперой камбалы западного побережья
Камчатки

в Охотском море) основные скопления желтоперой
камбалы встречаются на глубинах от 50 до 200 м
(рис.5). С началом прогрева прибрежных вод происходит обратное перемещение желтоперой камбалы
на мелководье, где она нерестится и нагуливается.
Нерест, в зависимости от района, происходит на глубинах 5-80 м. Молодь желтоперой камбалы в течение всего года предпочитает меньшие глубины, чем
половозрелые рыбы.
Двухлинейная камбала в зимний период во время
нереста образует скопления в нижней части шельфа
и на свале, а после нереста начинает мигрировать на
мелководье. Четырехбугорчатая камбала держится

Рисунок 7. Рекомендованный и фактический вылов
камбал в Западно-Камчатской подзоне в 2001-2017 гг.

Рисунок 6. Динамика общего вылова
дальневосточных камбал и на западнокамчатском
шельфе
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рассеяно и не образует плотных скоплений, а палтусовидная камбала в своем распределении тяготеет
к большим глубинам (150-300 м), поэтому промысел
этих камбал не столь эффективен. Весной палтусовидные камбалы частично мигрируют на меньшие
глубины, широко расселяясь по всему мелководью и
свалу. Звездчатая и хоботная камбалы в весенне-летний период приурочены к мелководной прибрежной
полосе с глубинами до 20 м, а зиму проводят в более
глубокой зоне шельфа. Сахалинская камбала ведет
полупелагический образ жизни и может встречаться в
течение года над различными глубинами. Последние
три вида камбал не имеют большого значения в промысле, однако бывают периоды, когда у некоторых их
них фиксируется высокая численность. Данные траловых съемок показали доминирование звездчатой
камбалы в период миграции из прибрежной зоны на
большие глубины для зимовки [8]. При проведении
съемок минтая в районе западно-камчатского шельфа в 1998-1999 гг., был зарегистрирован феномен
кратковременной вспышки численности сахалинской
лиманды, заселившей преимущественно пелагиаль
в районах обитания минтая. Пелагические траления,
произведенные в толще воды, давали уловы, на 95100% состоящие из особей L. Sachalinensis [9]. Следует
отметить, что и ранее были годы, когда сахалинская
камбала отмечалась как наиболее многочисленный
вид камбал у берегов Западной Камчатки [15].
Анализ изменения общего вылова камбал и их
вылова по подзонам показывает, что в большей
степени динамику общего вылова дальневосточных камбал определяет вылов на западно-камчатском шельфе, включающий Западно-Камчатскую
и Камчатско-Курильскую подзоны (рис.6).
Промысел камбал на западно-камчатском шельфе был начат в конце 20-х гг. прошлого века. До
1950-гг. его масштабы были незначительны, ежегодный вылов камбал не превышал 2 тыс. тонн. В начале 1950-х гг., в связи с пополнением промыслового
флота новыми судами, интенсивность вылова резко возросла и в 1958 г., был достигнут максимальный вылов, составивший 139 тыс. тонн. В период
с 1960 г. по 2008 г. годовой вылов колебался в широких пределах от 11,2-62,2 тыс. тонн. Причины таких изменений не всегда были связаны с динамикой
численности камбал, а в большей степени зависели
от организации промысла [1; 3].
Эффективность использования сырьевой базы
рыболовным флотом определяется процентом
освоения ресурсов, рекомендованных научными
рыбохозяйственными институтами для добычи
(вылова).
В период с 2001 по 2012 гг. в Западно-Камчатской
подзоне наблюдалось значительное недоиспользование запасов камбал. Процент освоения ОДУ колебался от 46 до 89%, в среднем составив 67%. В последующие годы в период с 2013 по 2017 гг. фактический
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вылов приблизился к рекомендованному и освоение ОДУ составляло 83-91%, в среднем ‒ 88% (рис. 7).
В Камчатско-Курильской подзоне в 2001 г. ОДУ
был освоен только на 60%. В 2002-2017 гг. эффективность промысла камбал возросла и освоение ОДУ
составляло 68-102%, в среднем ‒ 86% (рис. 8).
На западно-камчатском шельфе в наибольшей степени промыслом эксплуатируются 4 вида камбал: желтоперой, четырехбугорчатой, палтусовидной и двухлинейной (рис. 9). В основном промысел ориентирован на желтоперую камбалу, образующую плотные
скопления на мелководье, доступные маломерному
флоту. Желтобрюхая камбала держится более рассеяно, поэтому в основном добывается в виде прилова
к желтоперой камбале. Ее доля в уловах составляет
около 27%. Палтусовидная камбала также недостаточно осваивается промыслом, в силу своего обитания на
больших глубинах (150-300 м и более), малодоступных
маломерному флоту. Ее доля в уловах составляет около 20%. Роль двухлинейной камбалы в общем вылове
на западно-камчатском шельфе невысока, так как основной район ее обитания находится несколько южнее ‒ в водах Северных Курильских островов.
Расчёт ОДУ по двум западно-камчатским подзонам, начиная с конца 90-х гг., производится суммарно по этим 4 видам, а с 2007 г, в связи с падением
численности двухлинейной камбалы, ‒ по 3 видам.
Однако, как показывает многолетняя практика, вылов реализуется в основном за счет желтоперой
камбалы, другие виды не долавливаются, что сказывается на освоении рекомендованной к вылову
величины ОДУ. Другой немаловажной причиной недоиспользования сырьевой базы камбал является
ориентация прибрежного флота в летний период на
промысел более ценных лососевых видов рыб.
Большая часть камбал на западно-камчатском
шельфе ловится снюрреводными судами в весеннелетний период на глубинах до 100 м. По усредненным оценкам, биомасса желтоперой камбалы в летнее время на этих глубинах составляет 89,1% [6]. За
последние пять лет на прибрежный вылов приходится около 91% камбал, на промышленный ‒ около 9%.
В водах северо-восточного побережья Камчатки
промысловое значение имеют все 8 видов ранее
упомянутых камбал. Невысокую долю в биоценозе
имеют хоботная, двухлинейная и сахалинская камбалы. Среднее положение занимают палтусовидная
и желтобрюхая камбалы, а наибольшую численность имеют желтоперая и звездчатая. В промысловых уловах видовое соотношение камбал отличается от такового в ихтиоценозе (рис.10).
Промысел в Карагинской подзоне также базируется на эксплуатации желтоперой камбалы, ее доля
в уловах составляет около 80% [2; 11]. Помимо желтоперой промысловое значение здесь имеют еще
3 вида камбал: желтобрюхая, двухлинейная, звездчатая. Несмотря на высокую численность звездча-

Рисунок 8. Рекомендованный и фактический вылов
камбал в Камчатско-Курильской подзоне в 2001-2017 гг.

Рисунок 9. Соотношение доли вылова камбал
на запднокамчатском шельфе в 1965-2005 гг. [1]

той камбалы, ее доля в промысловых уловах невелика, что связано с особенностями распределения
и малой коммерческой ценностью. В летний период
звездчатая камбала обитает на мелководных прибрежных участках шельфа, в устьях рек и лагунах,
выходя на промысловые изобаты только осенью,
когда прибрежный промысел завершается.
Так как наибольшую численность в уловах имеет
желтоперая камбала, то и динамика общего вылова
камбал в Карагинской подзоне зависит от состояния
ее запасов (рис. 11). Биомасса промысловой части популяции желтоперой камбалы за период 1955-2008 гг.
изменялась весьма значительно. Исторический максимум запаса в 43 тыс. т был отмечен в начале промысловой эксплуатации камбал Карагинского и Олюторского

Рисунок 10. Среднемноголетнее соотношение
камбал в Карагинской подзоне в уловах и донном
ихтиоцене
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Рисунок 11. Динамика промыслового запаса, вылова
желтоперой камбалы и общего вылова камбал
северо-восточного побережья Камчатки (Антонов,
2011 с дополнениями).

заливов. После допущенного перелова в 1958-1959
гг. численность желтоперой камбалы резко сократилась, затем запас постепенно увеличился и стабилизировался на уровне 20 тыс. тонн. После низкого уровня
численности желтоперой камбалы, в 1975 г. запас стал
восстанавливаться, достигнув максимального значения
в 1998 г. (36 тыс. т), потом вновь последовало снижение.
В современный период запас желтоперой камбалы колеблется в пределах 20-26 тыс. тонн.
Освоение ОДУ камбал в Карагинской подзоне в период 2001-2010 г. изменялось от 42 до 114%, в среднем составив 73%, в 2011-2013 г. – упало до уровня
52-56% (рис.12). С 2014 г. фактический вылов камбал
постепенно стал приближаться к рекомендованному, и в 2017 г. запасы камбал в Карагинской подзоне
были освоены практически полностью (94%).
В Петропавловско-Командорской подзоне соотношение камбал в уловах несколько отличается
от такового в других подзонах камчатского шельфа.
Доминирующим видом здесь является двухлинейная
камбала. Основными районами ее промысла являются Авачинский, Кроноцкий и Камчатский заливы,
а также воды, прилегающие к юго-востоку Камчатки
(рис.13). Нагульные миграции двухлинейной камбалы зависят от гидрологических особенностей на
шельфе восточного побережья, поэтому ее распределение может сильно различаться по годам (рис.14).

Рисунок 12. Рекомендованный и фактический вылов
камбал в Карагинской подзонев 2001-2017 гг.
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Доля двухлинейной камбалы в промысловых уловах
до 80-х годов, колебалась от 70 до 90%. В дальнейшем, в связи с подрывом ее запаса, связанным с круглогодичным промыслом у берегов восточного побережья Камчатки, доля двухлинейной камбалы в уловах снизилась до 45-71%. В современный период она
составляет 60-67% от общего улова камбал в подзоне.
На втором месте по численности в Петропавловско-Командорской подзоне находится палтусовидная камбала. Доля этого вида в ихтиоценозе
составляет 30%, однако в промысловых уловах она
значительно ниже ‒ 1,4–8,8%, что связано с особенностями биологии этого вида. Наибольшие плотные скопления палтусовидной камбалы распределяются на глубинах 250-300 м и практически не
облавливаются маломерным флотом. Желтоперая

Рисунок 13. Соотношение камбал ПетропавловскоКомандорской подзоны в уловах и донном биоценозе.

Рисунок 14. Распределение двухлинейной
камбалы в тихоокеанских водах Восточной Камчатки
в 1999 и 2002 гг.

камбала, в отличие от других районов Камчатского
побережья, на восточном побережье Камчатки не
является доминирующим видом, так как держится
довольно рассеяно, не образуя плотных скоплений.
По-видимому, отсутствие больших мелководных
участков в Петропавловско-Командорской подзоне не позволяет достичь ей здесь высокой численности. Таким образом, основную промысловую нагрузку в Петропавловско-Командорской подзоне
несет популяция двухлинейной камбалы.
Промысел камбал в тихоокеанских водах Камчатки
осуществляется мало- и среднетоннажным флотом,
преимущественно снюрреводами и донными тралами.

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |
Специализированный промысел камбал снюрреводами получил развитие в середине 1950-х годов и первоначально их годовой вылов в этом районе достигал 25
тыс. тонн. Однако уже через два года наметилась тенденция к снижению промысловых показателей, происходит ежегодное падение уловов на замет снюрревода.
Кроме этого, изменились биологические показатели
камбал, что выразилось в уменьшении средней длины
и возраста рыб. Это послужило причиной введения квотирования на их промысле, а также запрет промысла
камбал среднетоннажным флотом в зимний период.
Несмотря на введённые меры, до 1983 г. ежегодный уровень добычи камбал не превышал 10 тыс. т, и только со
второй половины 1980-х годов наметилась тенденция к
восстановлению их запасов. В начале 1990-х годов величина вылова камбал в Петропавловско-Командорской
подзоне достигала 17 тыс. тонн. Начиная с 1993 г. уловы камбал в подзоне стали вновь снижаться, однако это не было связано с состоянием запасов, а было
обусловлено экономическими причинами. В 1997 г.
фактический вылов камбал составил минимальную за
весь период квотирования величину реализации ОДУ
(31%). Впоследствии ситуация на промысле улучшилась
и изъятие камбал постепенно стало приближаться к
рекомендованному вылову. В период с 2001 по 2004
гг. освоение ОДУ составляло 62-67%, в среднем ‒ 65%.
С 2005 г. эффективность промысла камбал еще более
повысилась, процент освоения ОДУ, за исключением
2013 г., был выше 80%, составив в среднем за период
2005-2017 гг. 84% (рис.7). Низкое освоение ОДУ камбал
в 2013 г. было связано со сложными гидрологическими
условиями у юго-восточного побережья Камчатки.
В целом уловы дальневосточных камбал, начиная
с 2013 г., постепенно увеличиваются. В 2017 г. их вылов
составил 83 тыс. тонн. Судя по относительно стабильному состоянию запасов основных популяций желтоперой
камбалы, составляющей основу промысла, в ближайшие
годы потребности прибрежного рыболовства на камчатском шельфе будут обеспечены. В последние 4 года
(2014-2017 гг.) во всех районах камчатского шельфа значительно улучшились показатели эффективности про-

!

мысла, фактический вылов камбал близок к рекомендованному наукой. Это связано как с востребованностью
ресурса на внутреннем рынке, так и скоординированной
работой рыбопромышленных предприятий региона.
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MODERN STATUS OF PACIFIC FLATFISH STOCK AND CATCHES
Antonov N.P., Doctor of Sciences, Kuznetsova E.N., Doctor of Sciences - Russian Federal Research Institute
of Fisheries and Oceanography, antonov@vniro.ru
This article characterizes the modern state of flatfish trade in the Far East seas, gives retrospective data on
main commercial stocks and catches. Kamchatka shelf is of the greatest importance in flatfish trade. In 20012017 in the Far East the average share of flatfishes was 74% in the total catch of Kamchatka shelf. At this,
flatfish catches on the Eastern Kamchatka shelf (subzones: Karaginskaya and Petropavlovsk-Kamchatskaya)
ranged from 6,5 thousand tons (2013) to 20,9 thousand tons (2001), accounting for 10-23% of the total catch.
On the Western Kamchatka shelf (subzones: West Kamchatka and Kamchatka-Kuril) catches ranged from 31,8
thousand tons (2008) to 63,5 thousand tons (2002), accounting for 49-64% of the total catch. Currently there
is a tendency of flatfish catches increasing. In 2017, flatfish catch was 83 thousand tons. Basing on relatively
stable state of yellowfin flatfish main populations, in the coming years the needs of coastal fishing on the
Kamchatka shelf will be provided. In 2014-2017, in all areas of Kamchatka shelf fishing efficiency indicators
improved significantly, actual flatfish catch was close to the recommended one.
Keywords: pacific flatfish, yellowfin flatfish, double-lined flatfish, Kamchatka shelf, biocenosis, catch
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Канд. экон. наук А.А. Белецкий – Владивостокский государственный университет
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В издательстве «Креативная экономика» вышла в свет монография «Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса России».
Авторы – д-р биол.наук, профессор, научный руководитель ВНИРО М.К. Глубоковский и его коллеги д-р
биол. наук А.И. Глубоков, канд.географ. наук С.А. Синяков.
Исследование проводилось при участии экспертного совета Тихоокеанской инвестиционной группы под
научной редакцией Президента ТИГР канд. экон. наук С.М. Дарькина и иностранного члена РАН, руководителя центра стратегических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, д-ра экон. наук В.Л. Квинта.
Столь авторитетный состав участников исследования характеризует важность работы, в первую очередь
с точки зрения практической направленности.

Рыбохозяйственный
комплекс является одним из системообразующих в России. Он
решает несколько задач: обеспечение
продовольственной
безопасности страны, получение
экспортной выручки, синергетический эффект смежных производств (судостроение, береговая
переработка и пр.).
Несмотря на то, что рыболовство осуществляется в основном
в российской исключительной
экономической зоне, Россия испытывает значительное внешнее
влияние мирового рынка и должна обеспечить конкурентоспособность
рыбопромышленной
отрасли на экспортном рынке.
Обострение конкуренции на внутреннем рынке рыбопродукции, в связи с открытым рынком для зарубежных компаний, обуславливает значительные стратегические вызовы успешному функционированию и развитию российского рыбопромышленного комплекса
в долгосрочной перспективе. Данное исследование
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вносит значительный вклад в понимание состояния отрасли и перспектив ее развития, а также может
являться базой для принятия решений различного уровня и дальнейших исследований в данной сфере.
Исследование имеет явно выраженное прикладное значение
и будет востребовано специалистами, использующими показатели
рыбохозяйственного
комплекса
для практических задач, а также
выявления трендов в отрасли, построения стратегий развития, как
хозяйствующих субъектов, так и отраслевых программ или законотворческих инициатив на различных
уровнях управления. Структура исследования представлена в целом
логически последовательно и состоит из трех глав: текущее состояние рыбохозяйственного комплекса России,
потенциал роста и лимитирующие факторы, риски
и перспективы развития.
Наиболее полно в работе раскрыто текущее состояние отрасли. Исследование носит комплексный характер
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и включает не только сведения о сырьевой базе или динамике показателей отрасли, но и аспекты материальнотехнической базы, научного и кадрового обеспечения, законодательное регулирование рыболовства. Качественно
исследовано текущее положение дел в области регулирования рыболовства в мировом океане, где нашей страной
были потеряны позиции в постсоветский период и так
и не восстановлены на текущий момент. Кроме того, рассмотрены перспективы восстановления российского промысла в зонах ответственности региональных организаций по управлению промыслом в мировом океане.
Ценность исследования также заключается
в постановке и предложенных вариантах решения
актуальной для отрасли темы аквакультуры. В настоящее время Россия значительно уступает лидерам данной отрасли, как в динамике развития, так
и в удельном весе общемирового производства
водных биологических ресурсов.
Безусловно, данная работа полезна при оценке результатов практической реализации государственной
политики в области рыболовства, рыбоводства и освоении водных биологических ресурсов, так как, при
наличии множества вариантов, выбранный путь развития требует анализа и корректировки для наиболее
эффективного использования ресурсного потенциала
в долгосрочной перспективе с учетом государственных
интересов и продовольственной безопасности страны.
Это обусловлено бурным обсуждением предложений
по стимулированию российского судостроения и развития берегового производства за счет перераспределения квот при изменении рынка рыболовства и себестоимости продукции в связи с этим, а также наличии
альтернативных мнений и ограниченности рынка сбыта
рыбопродукции внутри страны при более высокой добыче. Надеюсь, что данное исследование будет тем
инструментом, который позволит заинтересованным
лицам принять взвешенные решения, способные изменить ситуацию к лучшему в долгосрочной перспективе.
Кроме того, монография будет представлять
большой интерес для преподавателей и студентов
учебных заведений при формировании учебных
планов и изучении вопросов стратегического развития рыбохозяйственной отрасли России и ее регионов в современных условиях.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FISHERIES COMPLEX
(MONOGRAPH): THE REVIEW
Beletskiy A.A., PhD – Vladivostok State University of Economy and Service, a.beletskiy@fishdv.ru
“Creative economy” publishing house published a monograph “Prospects for the development of the Russian
fisheries complex”.
The authors are Glubokovskiy M.K., Doctor of Sciences, Professor, scientific head of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography and his colleagues – Glubokov A.I., Doctor of Sciences and Sinyakov S.A., PhD.
The research was performed in participation with the advisory panel of Pacific invest group (PIG) and was edited by the President of PIG Darkin S.M. and foreign RAS member, head of the center for strategic researches
Kvint V.L., Doctor of Sciences.
Keywords: fisheries complex, fishing, aquaculture, shipbuilding, development strategy, growth potential,
concept, priorities
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Биоразнообразие
ихтиофауны Закубанских рек
(бассейн реки Кубань)
Канд. с-х. наук, доцент А.В. Абрамчук;
канд. биол. наук, доцент Н.Г. Пашинова;
д-р биол. наук, профессор Г.А. Москул – Кубанский государственный университет
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
@ apilab@yandex.ru, pashinova@bk.ru, qmoskul@bk.ru
Ключевые слова: Закубанские реки, водохранилище, ихтиофауна, бассейн Кубани
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Приводится современный состав ихтиофауны Закубанских рек (бассейн р. Кубань) и водохранилищ (Крюковское, Варнавинское) в сравнительном аспекте с литературными источниками.

| Введение |
Бассейн р. Кубань занимает западную часть
склона Большого Кавказа, охватывая северозападные горные и предгорные участки и равнины юго-восточного Приазовья. Он является
самым крупным водосборным речным бассейном на Северном Кавказе. Общее число рек
превышает 14 тыс., а длина их составляет более 38 тыс. км [9].
В пределах среднего и нижнего течения
р. Кубань более 24 рек-притоков, так называемые Закубанские реки (Иль, Эйбза, Хабль, Ахтырь,
Бугундырь, Абин, Псиф, Адагум, Кудако, Псебепс
и др.), которые в прошлом не доходили до нее (кроме р. Адакум), изливали свои воды в Закубанские
плавни, поскольку берега Кубани в этих местах,
вследствие аккумуляционной деятельности реки,
приподняты над поймой, но иногда, при высоких
горизонтах, вал Кубани прорывался, и образовалась связь с рекой.
Для перехвата паводковых вод Закубанских рек,
заболачивавших пойму р. Кубань, был построен
магистральный сбросной канал от Шапсугского водохранилища до станицы Варениковской, где он открывается в р. Кубань [9]. В 1971-1972 годах, для
сбора и накопления паводковых вод Закубанских
рек, построены Крюковское и Варнавинское водохранилища
Закубанские реки отличаются паводочным режимом и характеризуются интенсивными зимними
и весенними паводками и летним мелководьем,
вплоть до полного пересыхания некоторых из них
к концу лета: их максимальный сток приходится на
декабрь-март, а наименьший – на август-октябрь;
источниками питания являются атмосферные осадки и грунтовые воды [9; 11].
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| Материал и методы исследования |
Исследования проводили в 2011-2017 гг.
на Закубанских реках (Иль, Песчанка, Зыбза, СухойХабль, Ахтырь, Бугундырь, Абин, Вторая, Адагум
и др.), а также на Крюковском и Варнавинском
водохранилищах во время выполнения научно-исследовательских работ по договорам с различными организациями и предприятиями. Сбор и обработку ихтиологического материала проводили
согласно общепринятым методикам [6;3]. При составлении списка рыб за основу была принята система рыбообразных и рыб Л.С. Берга [6-8], а также
учтены некоторые уточнения и изменения, представленные в работах Ю.С. Решетникова и др. [13],
в Аннотированном каталоге круглоротых и рыб
континентальных вод России [2], в Атласе пресноводных рыб [3].
| Результаты и их обсуждение |
Начало изучения ихтиофауны Закубанских рек
относится к первой половине XX века, когда экспедиция во главе с А.И. Александровым в мае 1926 г.
провела обследование мест размножения шемаи
и рыбца в некоторых притоках р. Кубань (Псекупс,
Афипс с его притоками, Убин и Шебш). Кроме того,
было намечено провести наблюдения и над другими рыбами, главным образом туводными, в целях выявления их биологии и выяснения общего
состава ихтиофауны горных притоков р. Кубань,
до того времени совершенно не затронутых исследованиями [1].
Более ранние сводки по ихтиофауне Кубани
Л.С. Берга [4; 5] определённых указаний на ихтиофауну Закубанских рек не содержат. Единственные
указания, относящиеся к фауне этих рек, содержатся в статье В. Грюнберга [10], в которой приводятся
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Москул, Пашинова,
Абрамчук, 2011-2017

Москул, Москул,
2007

Семейство Миноговые – Petromyzontidae
Украинская минога – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Семейство Лососевые – Salmonidae
Ручьевая форель – Salmo trutta labrax morpha fario (Linnaeus, 1758)
Семейство Щуковые – Esocidae
Обыкновенная щука – Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Семейство Карповые – Cyprinidae
Кавказский голавль – Leuciscus cephalus orientalis (Nordmаnn, 1840)
Калинка, или бобырец – Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)
Афипский елец (бекас) – Leuciscus aphipsi (Aleksandrov, 1927)
Обыкновенный гольян (красавка) – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Амурский чебачок – Pseudorasbora parva (Temmincket Schlegel, 1846)
Горчак – Rhodeus sericeus amarus (Bloch,1782)
Обыкновенная плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Красноперка – Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Черный амур – Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)
Белый амур – Ctenopharyngo donidella (Valenciennes, 1844)
Обыкновенный жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel,1843)
Азовская шемая – Chalcalburnus chalcoides schischkovi (Drensky, 1942)
Обыкновенная уклейка – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Русская быстрянка- Alburnoides bipunctatus rossicus (Berg, 1924)
Лещ – Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Густера – Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный рыбец – Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Малый рыбец - Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)
Чехонь – Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Линь – Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Кубанский подуст - Chondrostoma colchicum kubanicum (Berg, 1912)
Кубанский усач – Barbus tauricus kubanicus (Berg, 1912)
Обыкновенный пескарь – Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Северокавказский длинноусый пескарь – Gobio ciscaucasicus (Berg, 1912)
Золотой карась – Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Серебряный карась – Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Сазан, Карп – Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Белый толстолобик – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844)
Пестрый толстолобик – Aristichthys nobilis (Richardson, 1846)
Семейство Вьюновые – Cobitidae
Обыкновенная щиповка – Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Предкавказская щиповка – Sabanejewia caucasica (Berg, 1906)
Семейство Чукучановые – Catostomidae
Большеротый буффало – Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844)
Семейство Гамбузиевые, или Пецилиевые – Poecilidae
Хольбрукская гамбузия – Gambusia holbrooki (Girard, 1854)
Семейство Сомовые – Siluridae
Обыкновенный, или европейский, сом – Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Семейство Оризиевые – Oryziatidae
Медака – Oryzias latipes (Temminck, 1846)
Семейство Колюшковые – Gasterosteidae
Малая южная колюшка – Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Семейство Игловые – Syngnathidae
Змеевидная игла-рыба – Nerophis ophidion (Linnaeus, 1837)
Семейство Окуневые – Percidae
Окунь речной – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Судак – Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)
Берш – Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788)
Обыкновенный ерш – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Семейство Бычковые – Gobiidae
Бычок-песочник – Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Бычок губан – Neogobius platyrostris (Pallas,1814)
Бычок Родиона (Кавказский речной бычок) – Neogobius rhodioni Vasiljevaet (Vasiljev, 1994)
Бычок-цуцик, мраморный – Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Пуголовка звездчатая – Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874)
Всего видов рыбообразных и рыб

Москул, 1986

1

Троицкий, 1948

Семейство, вид, подвид

Александров,1927

Таблица 1. Видовой состав ихтиофауны Закубанских рек и водохранилищ (Крюковское и Варнавинское)
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Примечание: столбец № 6 - водохранилища; столбец № 7 – реки
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условия нереста рыбца и шемаи. О прочих рыбах
В. Грюнберг ничего не сообщает [1].
Исследования, проведенные А.И Александровым на выше указанных реках, показали, что
видовой состав ихтиофауны представлен 21 видом, из семи семейств (лососевые, щуковые, карповые, вьюновые, сомовые, окуневые и бычковые). Наиболее богато видами было представлено
семейство карповые –13 видов, семейство окуневые – 3 вида, а остальные семейства включали
по одному виду (табл. 1).
С.К.Троицкий [14]) указывает, что ихтиофауна
Закубанских рек, насчитывает 22 вида, входящие также в семь семейств. Но С.К. Троицкий не
указывает на семейство лососевых (ручьевая
форель отсутствует), однако отмечает
украинскую миногу из семейства миноговых. Кроме того, произошли существенные изменения в семействе
карповых, бычковых и окуневых.
С.К. Троицкий указывает на присутствие обыкновенного гольяна,
плотвы, красноперки, верховки,
леща и золотого карася. Эти рыбы
А.И. Александровым не отмечены. В то
же время С.К. Троицкий не обнаружил быстрянку, густеру, малого рыбца, подуста
и северокавказского пескаря, а также
ерша из семейства окунёвых и речного бычка из семейства бычковых, а указывает на присутствие
бычка песочника и губана, которые
А.И. Александровым не отмечены.
Исследования,
проведённые
в 1981-1985 гг. по заданию ГКНТ –
0.85.01.03.Д8 «Рациональное использование и охрана малых рек» и в 1986-2006 гг.
по теме «Разработка ОДУ в реках, озёрах
и водохранилищах» показали, что видовой состав ихтиофауны исследованных Закубанских рек и водохранилищ (Крюковское и Варнавинское),
созданных на этих реках насчитывает
44 и 43 таксона [11; 12]. Как видно из
данных табл. 1 ихтиофауна этих водоёмов пополнилась 19 видами (украинская минога, бобырец, амурский чебачок,
горчак, черный амур, белый амур, жерех,
чехонь, линь, серебряный карась, белый
толстолобик, пестрый толстолобик,
буффало, гамбузия, медака, колюшка, игла-рыба, берш, бычок мраморный, пуголовка звездчатая), которые
не отмечены у А.И. Александрова [1]
и С.К.Троицкого [14]. Не обнаружено
3 вида: ручьевая форель, русская быстрянка, кубанский подуст.
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В конце семидесятых и восьмидесятых годах
прошлого столетия указанные водохранилища
интенсивно зарыблялись ценными видами рыб
(карп-сазан, белый и пестрый толстолобики, белый и черный амуры, большеротый буффало), эти
рыбы кроме водохранилищ встречались также
в нижнем и среднем течении рек (Иль, Песчанка,
Зыбза, Сухой-Хабль, Ахтырь, Бугундырь, Абин,
Вторая, Адагум и др.). Кроме этих рыб, как в водохранилищах, так и в реках, впадающих в них,
встречались виды раннее отсутствовавшие: амурский чебачок, горчак, медака, малая южная колюшка, игла-рыба, берш, кавказский речной бычок, бычок мраморный (цуцик), пуголовка звездчатая, а также в среднем и верхнем течении рек –
минога украинская, кавказский голавль, бобырец,
обыкновенный гольян, малый рыбец, длинноусый пескарь. Эти рыбы попали в водохранилища
и реки из р. Кубань по сбросному каналу, который
служит для отвода излишнего стока из водохранилищ в р. Кубань.
Исследования, проведённые в период с 2011
по 2017 гг. показали, что ихтиофауна Закубанских
рек (табл.1, столб. 7) представлена 16 видами
рыб, а Крюковского и Варнавинского водохранилищ (табл.1, столб. 6) – 28 видами рыб. Как
видно из данных таблицы, ихтиофауна обследованных рек и водохранилищ заметно отличается.
В реках обитают в основном реофильные виды
(ручьевая форель, кавказский голавль, афипский
елец, гольян, усач и др.), а в водохранилищах –
лимнофильные виды (щука, краснопёрка, плотва,
линь, карась и др.).
Анализ видового состава ихтиофауны обследованных рек и водохранилищ показал, что в настоящее время нами не отмечены: украинская минога,
бобырец, чёрный амур, малый рыбец, кубанский
усач, длинноусый пескарь, бычок мраморный, пуголовка звездчатая, большеротый буффало, гамбузия. В промысловых уловах не отмечены белый
амур, белый и пестрый толстолобики. В то же время
появились такие виды, раннее не отмеченные, как
чехонь и предкавказская щиповка, а также в верховьях рек – ручьевая форель, отмеченная только
А.И. Александровым [1].
Как в реках, так и водохранилищах наиболее
богато видами семейство карповые, которое представлено в реках 10 видами, в водохранилищах –
17. Остальные семейства включают от 1 до 4 видов
(табл. 1).
| Заключение |
Анализ литературных данных и наших наблюдений показывает, что до строительства водохранилищ и обводного канала, служащего для
отвода излишнего стока воды из водохранилищ
в р. Кубань, ихтиофауна Закубанских рек состав-
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ляла 21-22 вида, а с вводом в строй
Крюковского и Варнавинского водохранилищ (1971-1972 гг.) и проведением рыбоводно-мелиоративных работ,
видовой состав существенно пополнился видами, ранее не отмеченными А.И. Александровым
и С.К.Троицким [1; 14]. В настоящее время ихтиофауна Закубанских рек и водохранилищ представлена 33 видами рыб, объединяющимися в 9 семейств (лососевые, щуковые, карповые, вьюновые, окуневые, сомовые, колюшковые, игловые,
бычковые). Растительноядные рыбы и буффало,
которые до 1995 г. встречались в промысловых
уловах, в настоящее время практически не встречаются, так как, начиная с 1993 г. водохранилища
не зарыбляются этими видами рыб.
Анализ видового состава рыб исследуемых
водоёмов показал, что наиболее богато видами
нижнее течение рек и водохранилища. В верхнем
течении обитают в основном реофильные виды
из семейства карповых (голавль, гольян, усач и др.)
и ручьевая форель.
Следует отметить, что мы не претендуем на
исчерпывающую полноту списка ихтиофауны исследованных рек и водохранилищ, не исключено
дальнейшее появление видов из водоемов бассейна Кубани.

!
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In the article, the present fish biodiversity of Kuban rivers (the Kuban River basin) and water reservoirs
(Kruykovskoe, Varnavinskoye) are compared with the literature data.
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популяционной плодовитостью
и численностью сеголетков
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по модели Рикера
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Приведены сведения по показателям популяционной плодовитости и численности сеголетков леща, плотвы и карася бассейна Верхней Оби за период 2000-2014 годы. Кривые воспроизводства леща, рассчитанные
по модели Рикера, свидетельствуют о стационарном состоянии популяции, а кривые пополнения плотвы
и карася обнаруживают автоколебания и свидетельствуют о недоиспользовании промысловых запасов
этих видов по региону.

Любая модель, претендующая на отображение динамических свойств промысловых популяций рыб, должна
оперировать адекватными описаниями базовых процессов популяционных изменений: смертности, роста,
воспроизводства. Особое место среди них принадлежит
процессам пополнения запаса новыми генерациями.
Эти процессы настолько важны, что модели, интерпретирующие их ход, традиционно выделяются в самостоятельную группу, известную как «модели пополнения».
Количественное описание эффективности размножения определяется в основном двумя параметрами: индивидуальной плодовитостью самок и выживаемостью икринок, личинок рыб. Плодовитость
особи – достаточно хорошо изученный показатель,
мало варьирующий в пределах популяции и чрезвычайно широко у разных видов. Показатель выживаемости молоди изучен несравнимо хуже. В нем как
бы скрыта нерегулярность процесса воспроизводства
и сложность его количественного писания.
Широко применяемая в математических моделях,
формула взаимосвязи пополнения и производителей
была выведена У. Рикером [12]. Автор вывел зависимость, моделируя личиночную смертность в предположении, что существенным фактором является каннибализм. Графическая интерпретация модели представляет собой кривую, проходящую через начало координат, имеющую купол и нисходящую правую ветвь,
асимптотически приближающуюся к абсциссе. Однако,
несмотря на то, что эта кривая достаточно хорошо аппроксимирует эмпирические данные, ее предпосылки
не могут считаться удовлетворительными. Гораздо чаще
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основным биологическим фактором смертности молоди являются различные проявления голодания [9; 8].
В то же время зависимость Рикера порождает
даже в одномерной модели сложную популяционную динамику, включающую циклы разной длины
и псевдостохастическое поведение. Несмотря на существенные недостатки, модель Рикера имеет довольно общий характер, в связи с этим представляется целесообразным определение ее параметров для
ряда популяций рыб бассейна Верхней Оби.
К бассейну Верхней Оби относится участок русла
Оби от слияния рек Бии и Катуни до зоны вклинивания
подпора Новосибирского водохранилища со всеми
истоками, притоками и пойменными водоемами [5].
Основными промысловыми рыбами в бассейне Верхней Оби являются представители семейства карповые:
лещ, плотва и серебряный карась. Суммарный среднегодовой вылов этих видов за период 1985-2015 гг. составлял 215 т или 92,8% общего вылова по данному
региону. Плотва и карась относятся к короткоцикловым рыбам, лещ – к видам со средней продолжительностью жизни. Как следствие, последний вид характеризуется наиболее низкими показателями коэффициентов линейного роста и естественной смертности
в средних возрастных группах. Интенсивность промысла плотвы, судя по коэффициентам промысловой
смертности, примерно вдвое ниже других видов [6].
| Материал и методы исследования |
Определение плодовитости проводили счетно-весовым методом [11]. Абсолютную плодовитость (АП)
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Таблица 1. Популяционная плодовитость (E, млн шт.) и численность сеголетков (N, тыс.экз.) основных
промысловых рыб верховьев Оби
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

E
2061,7
3728,3
3315,5
4397,0
2924,1
3102,7
2823,4
1735,3
2332,0
3345,8
2995,3
3122,2
2018,6
3945,5

Лещ

N
5065,5
6726,1
5222,6
4132,4
6010,9
6965,5
5121,1
4842,2
5886,5
5229,4
4825,6
5933,3
5112,9
4833,0

E
12933,5
11381,2
8741,0
13561,4
4674,6
20212,2
10567,7
18334,0
34488,1
17327,4
24520,8
9125,0
15155,9

Плотва

N
4902,4
3357,1
2889,0
3550,5
2418,3
3777,0
2855,5
3556,0
4228,1
2777,5
3127,8
2722,0
3033,3

E
5918,8
3563,5
1515,2
2242,1
2844,4
4122,0
2997,5
1995,2
3548,1
3882,2
2965,5
1912,1
2775,3

Карась

N
1010,1
1188,2
839,2
1389,5
1414,1
1226,5
1521,1
1041,1
1414,4
1727,2
1328,9
1226,3
1521,5

Таблица 2. Параметры воспроизводства основных промысловых рыб верховьев Оби
Вид

lim E, 109, экз.

lim N, тыс. экз.

лещ

1,041 – 4,397

4132 - 6965

плотва

4,674 -44,791

2418 - 5341

карась

1,515 – 5,918

839 - 1858

α,1/(экз.*сут.)

β,1/сут.

6,06*10 -10
( t = 20,89)
6.21*10 -12
(t = 16,71)
5,02*10 -11
(t = 32,05)

0,011
(t =7,25)
0,00089
(t = 2,52)
0,00209
(t =8,71)

определяли как произведение количества икринок
в навеске на вес гонад. Кривые воспроизводства рыб
анализировали по модели Рикера, в качестве исходных данных, для оценки параметров уравнения, использовали зависимости между величиной популяционной плодовитости и численностью сеголетков рыб
в пределах 15-летних наблюдений (2000-2014 гг.).
Соответствующий анализ осуществлялся на основе сопоставлений популяционной плодовитости
(Е) и численности сеголетков (N1), которая рассчитана в ходе реализации процедуры виртуального популяционного анализа. Численность сеголетков (N1)
рассчитывалась по модифицированному уравнению
Баранова с использованием переменного коэффициента мгновенной естественной смертности [4].
Величина популяционной плодовитости рассчитывалась по модифицированной формуле Ивлева [7]:
n

E = Σ (Di * N i *AП * P),
i=1

(1)

где Di – доля рыб возрастного класса i, участвующих
в нересте; Ni – абсолютная численность возрастного
класса i; AП – средняя абсолютная плодовитость; P –
доля самок в нерестовом стаде; n – число возрастных
групп в улове. Показатель Di определяли по отношению возрастных оценок мгновенных коэффициентов
промысловой смертности к их среднегодовым оценкам, рассчитанным для возрастных групп, полностью
состоящих из половозрелых рыб.
Параметры модели Рикера (компенсационная
и депенсационная смертность молоди) рассчитывали
по коэффициентам регрессии вида:
(2)
ln N 1 ― ln E = α *E *T – β T,

R2

S0

0,881

0,211

0,624

0,525

0,915

0,210

где Т – продолжительность компенсационной
фазы.
Статистическая обработка материала выполнена
в пакете программ STATICTICA 6.0. При интерпретации
результатов обработки использованы соответствующие руководства [2; 3].
| Результаты исследований |
Выход личинок карповых рыб верховьев Оби из икры
происходит в мае-начале июня. Скат молоди из пойменных водоемов в основное русло – в сентябре. В связи с
прохождением критических стадий эмбриогенеза и постэмбриогенеза (переход на смешанное питание, рассасывание желточного мешка, формирование чешуйного
покрова), имеет место массовое отмирание молоди,
определяющее обилие данного поколения. Средняя
продолжительность компенсаторной фазы развития
молоди рыб (от выклева личинок до ската сеголетков)
принята 90 суток. Полученные пары значений величин
популяционной плодовитости и численности сеголетков
рыб приведены в табл. 1.
Из исследованных рыб наиболее высокие показатели
компенсационной и независимой от плотности смертности отмечены для популяции плотвы, наиболее низкие
– леща, а популяция серебряного карася верховьев Оби
характеризуется промежуточными значениями этих параметров. Кроме того, для плотвы характерна наиболее
низкая «эффективность размножения»: высокая численность нерестового стада и, как следствие, высокие показатели популяционной плодовитости не обеспечивает
адекватный промысловый возврат молоди (табл. 2).
Успешность выживания молоди в течение компенсаторной фазы, играющая основную роль в формировании
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Рисунок 1. Кривые пополнения основных промысловых
рыб Верхней Оби

урожайности отдельных генераций рыб, определяется
величинами зависимой и независимой от плотности компонент смертности. Если показатель компенсационной
смертности относительно консервативен и представляет
некую постоянную видовую характеристику, то показатель депенсационной убыли отражает влияние внешних
факторов среды на эффективность размножения рыб
и подвержен значительным межгодовым колебаниям.
В таком случае отклонения величины пополнения от значений, предсказываемых моделью, объясняется, главным
образом, точностью оценки последнего параметра [1].
Поскольку динамика параметра депенсационной
убыли в исследуемом временном интервале определялась законом нормального распределения, нами
проведена оценка достоверности данного показателя по критерию Стьюдента.
Для популяций леща и карася расчетные значения
t-критерия распределения параметра составляли соответственно 7,25 и 8,71, что существенно превышает табулированные значения на всех уровнях значимости. Иная
ситуация отмечена для плотвы: нулевая гипотеза может
быть отвергнута только с вероятностью 95% (t=2,52), что
предполагает необходимость проведения исследований
на более широком временном интервале или заставляет отказаться от использования модели Рикера для
прогноза величины пополнения данного вида. В пользу
последнего положения может свидетельствовать и высокая ошибка уравнения регрессии (So): для плотвы – 0,525
против 0,210-0,211 для леща и карася.
Кривые воспроизводства популяций леща и карася
имеют четко выраженную куполообразную вершину
и нисходящую правую ветвь, асимптотически прибли-
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жающуюся к абсциссе, т.е. основные свойства модели
Рикера. Эмпирические данные показателей популяционной плодовитости и численности молоди в пределах
компенсаторной фазы 90 суток для этих видов расположены в области купола и верхней части кривой нисходящей ветви. Графическая интерпретация модели
пополнения плотвы представлена дугой гиперболы,
исходящей из начала координат и приближающейся к
горизонтальной асимптоте, эмпирические данные показателей воспроизводства располагаются в основном
на восходящем участке кривой (рис. 1).
Анализ кривых пополнения может быть произведен через линию замещающего уровня – прямую,
проходящую под углом 450 к координатным осям. Если
эмпирические данные численности родительского
стада и пополнения располагаются в основном выше
и левее линии замещающего уровня, то величина популяции стремится к стабильности (стационарному
уровню); если правее и ниже – величина популяции
обнаруживает колебания [10]. Первый тип связи характерен для леща верховьев Оби, последний – для
плотвы и серебряного карася. Таким образом, популяционная динамика рыб бассейна Верхней Оби определяется не только различиями в возрастной структуре
промысловых стад, но и различным проявлением авторегуляторных реакций на возрастание численности.
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DEPENDENCE BETWEEN POPULATION FERTILITY AND NUMBER OF UNDERYEARLINGS
OF THE MAIN FIELD FISH OF UPPER OB CALCULATED BY THE RICKER MODEL
Zhuravlev V.B., Doctor of Sciences – Altai State University, vzhur08@mail.ru
The data on the indicators of population fertility and numbers of juveniles of bream, roach and crucian carp
in the Upper Ob basin for the period of 2000-2014 are given. Bream reproduction curves, calculated according to the Ricker model, indicate the stationary state of the population and the curves of roach and crucian
carp replenishment show self-oscillations and indicate the underutilization of commercial stocks of these
species in the region.
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Ихтиологические
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в бассейне Каспийского моря

Посвящается 80-летию лаборатории осетровых рыб
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В статье приводится информация о начале научных исследований на акватории Каспийского моря и его
речных бассейнах от первых экспедиций П.С. Паласа и К.М. Бэра до формирования одного из старейших
НИИ. Показано, как на базе лаборатории КаспНИРО в 1964 г. был создан Центральный научно-исследовательский институт осетрового хозяйства (ЦНИОРХ) – координационный центр решения важнейших вопросов осетрового хозяйства. В течение четверти века коллектив института решал разнообразные проблемы:
изучали миграцию рыб, состав популяции и внутрипопуляционные группы, биологию молоди, кормовую
базу и окружающую среду. Флагманом института была лаборатория запасов осетровых рыб, сотрудники
которой определяли численность осетровых в Каспийском море, их запас и прогноз вылова на перспективу. С момента возникновения лаборатории прошло 80 лет. Она входит в состав ресурсного направления
ФГБНУ «КаспНИРХ» и проводит комплексные исследования уникальных видов рыб в Волжско-Каспийском
рыбохозяйственном бассейне.

| Введение |
Началом научных исследований на Каспийском
море следует считать XVIII в., когда, благодаря экспедициям А. Бековича-Черкасского, лейтенанта ВанВердена, исследователями А.И. Кожиным, Ф.И. Соймоновым на научных данных была составлена
и издана первая карта Каспия (1720 г.), а в дальнейшем – атлас Каспийского моря (1726 г.). Образование
в 1724 г. Академии наук в России дало возможность
проведения собственных научных исследований,
в т.ч. и на Волге. По распоряжению Екатерины II был
организован ряд экспедиций (1768-1774 гг.), в том
числе в Астраханскую губернию. П.С. Палласом было
представлено самое полное описание волжской ихтиофауны того периода. В дальнейшем на Каспийское море и в Поволжье состоялась экспедиция
с участием К.М. Бэра, а в 1839 г. им был опубликован труд «Материал к познанию Российской империи
и сопредельных стран Азии». В 1897 г. в Астрахани
при Управлении каспийскими рыбными промыслами была организована первая научно-исследовательская рыбохозяйственная станция, впоследствии
ставшая Каспийским филиалом ВНИРО. В настоящее
время это один из старейших НИИ – Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства,
который в 2017 г. отметил свое 120-летие.
Лев Сергеевич Берг под термином «ихтиология»
понимал естественную историю рыб. В XIX в., в период интенсивного развития рыбного промысла,
ихтиология, как отдельная наука, была выделена из
зоологии и в настоящее время включает три основ-

ных направления, тесно связанные с абиотическими
и биотическими условиями среды обитания:
1) общая ихтиология, изучающая анатомию,
морфологию и физиологию рыб, их экологию и распространение;
2) частная ихтиология, включающая филогению,
систематику и биологию видов и других систематических групп;
3) управление рыбными ресурсами, предусматривающее разработку биологических основ рационального промысла (промысловая ихтиология), разведение, акклиматизацию (аквакультура) и борьбу
с болезнями рыб (ихтиопатология, болезни рыб).
Значительная часть из перечисленных направлений входит в тематические планы структурных
подразделений КаспНИРХ, который в 2017 г. открыл 120 страницу книги «Научных исследований»
Каспийского бассейна. 41 лист «Книги нашей истории» (1938 г.) знаменателен образованием лаборатории осетровых рыб [1], которая в 2018 г., как и ее
ведущий научный сотрудник А.Д. Власенко отмечает
80-летний юбилей.
Вначале своего рождения лаборатория осетровых рыб входила в состав Промысловой ихтиологии КаспНИРО, которую с 1939 по 1956 г. возглавлял
Николай Парфенович Танасийчук.
В период 1950-1960-хх гг. вопросами биологии, промысла, воспроизводства осетровых рыб занимались
сотрудники лаборатории В.Н. Беляева, П.Н. Хорошко,
А.В. Павлов, Т.Н. Шубина, В.С. Лагунова, М.И.
Пироговский, В.В. Мильштейн, который с 1963 г. возЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 20178 71
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Рисунок 1. Здание ЦНИОРХ в г. Астрахань

главлял лабораторию осетровых рыб КаспНИРО и был
одним из инициаторов создания на базе лаборатории
специализированного института – ЦНИОРХ.
В 1964 г. почти все сотрудники КаспНИРО, которые
были связаны с изучением осетровых рыб, были переведены на работу в ЦНИОРХ (Центральный научно-исследовательский институт осетрового рыбного хозяйства),
(рис. 1) [2], и Владимир Вольфович Мильштейн стал первым его директором и ответственным редактором выпуска серии трудов «Осетровые СССР и их воспроизводство»,
где рассматривались научные исследования по осетровым многих водоемов Советского Союза. Дополнительно
при ЦНИОРХ был создан координационный совет по вопросам осетрового хозяйства в водоемах СССР [3].
Круг научных направлений института включал
обширные тематики исследований на акватории
Каспийского моря и реках бассейна. Было создано 10 лабораторий в т.ч. в Дагестане, 3 отделения –
Азербайджанское, Туркменское и Урало-Каспийское.
С момента создания института и по настоящее
время можно выделить три крупных комплексных
направления в исследовании осетровых:
1. Исследования на акватории Каспийского моря;
2. Исследования в реках бассейна Каспийского
моря;
3. Методы исследования в условиях дефицита
информации.
|Исследования на акватории Каспийского моря |
До 1962 г. сведения по осетровым собирались
в период научно-рыбохозяйственных экспедиций
промысловой разведки, задачей которых было определение сырьевых ресурсов водоема. В 1962 г. была
проведена Каспийская осетровая комплексная экспедиция [4] в Среднем и Южном Каспии в весенний,
летний и осенний периоды. За 4 месяца было выполнено 268 тралений. Улов составил 2301 экз. осетровых. Результаты съемки были приняты как исходные
данные при сравнении со всеми последующими.
До 1975 г. наблюдения за нагулом осетровых на
пастбищах Среднего и Южного Каспия осуществля72
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лись специалистами Азербайджанского отделения
института, в последующие годы мониторинговые исследования в Каспийском море проводили сотрудники лаборатории запасов осетровых рыб КаспНИРХ [5].
Распределение осетровых на нагульных пастбищах
Северного Каспия в различные сезоны первым описал
Станислав Сергеевич Захаров. Совместно с А.В. Павловым были опубликованы научные работы по оценке
численности осетровых. В дальнейшем эти исследования продолжил М.И. Пироговский, который определил биомассу осетровых и дал прогноз возможных их
уловов на долгосрочную перспективу [5].
В результате проведенных исследований (Пальгуй В.А., Красиков Е.В. и др.), в 1988 г. была издана
«Временная методика проведения ихтиологических
съемок в море и обработка данных для подсчета
абсолютной и относительной численности осетровых», переизданная в КаспНИРХ в 2011 г., лежащая
в основе проведения сезонных съемок, в т.ч. и Международных [6] (рис. 2).
С конца 1970-х гг. стали проводить траловые
съемки в районах концентрации молоди осетровых
в Северном Каспии. А.В. Левиным, заведующим сектором лаборатории динамики численности ЦНИОРХ,
разработана сетка станций и опубликована методика подсчета численности молоди. Дополнительно,
в качестве эксперимента, на самолетах в море, к местам нагула осуществлялся вывоз молоди осетровых,
выращенной на рыбоводных заводах. В Северном
Каспии выявлены районы благоприятные для нагула молоди, выпущенной волжскими осетровыми
рыбоводными заводами. Изучались пищевые отношения и обеспеченность кормовыми организмами
сеголетков осетровых в Северном Каспии. После
многолетнего перерыва съемки по данной тематике
были возобновлены с 2015 г. совместно с сотрудниками ФГБНУ «ВНИРО».
В результате проведенных исследований были
определены и составлены: карты распределения
осетровых рыб; видовой, качественный составы,
темп роста, созревания, физиологический статус;
определены коэффициенты уловистости для различных тралов и для каждого вида осетровых;
определена численность осетровых в Каспийском
море, уточнены места наибольших концентраций
и пространственное распределение в зависимости
от сезона года, глубины, температуры, солености;
установлено оптимальное видовое соотношение
и места для выпуска молоди с заводов; определены коэффициенты промыслового возврата молоди
осетровых и накоплен ряд богатейшей информации
для банка данных.
| Исследования в реках
бассейна Каспийского моря |
В начале 60-х гг. промысел водных биоресурсов
был перенесен в реки бассейна Каспийского моря,
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где обитало уникальное стадо осетровых. В связи с этим возникла идея создания управляемого
осетрового хозяйства на Каспии и организации
Центрального научно-исследовательского института
осетрового хозяйства (ЦНИОРХ). Очень важно было
получить информацию о нерестовой части популяции осетровых, мигрирующих в реки бассейна. Для
этого были организованы стационарные наблюдательные пункты в реках Волга, Кура, Урал и Терек
и сбор биостатистических материалов.
Первым заведующим лабораторией запасов и регулирования промыслом осетровых в ЦНИОРХ стал
А.В. Павлов, посвятивший свою творческую деятельность изучению численности и качественной структуры популяций осетровых, мигрирующих в Волгу.
В 1975 г. лабораторию возглавил А.П. Сливка,
в 1978 г. – Р.П. Ходоревская, в 2001 г. – А.Д. Власенко,
в настоящее время ведущий научный сотрудник
КаспНИРХ, отметивший 1 сентября 2018 г. свой
80-летний Юбилей. Анатолий Данилович – ведущий
ученый КаспНИРХ в области ихтиологии и рыбоводства, широко эрудированный специалист по вопросам осетрового хозяйства, начал свою трудовую деятельность в ЦНИОРХ в 1965 г. в должности младшего, а затем – старшего научного сотрудника. С 1976 г.
возглавлял все научные направления Центрального

института осетрового хозяйства, а с 1989 г. был заместителем директора по научной работе КаспНИРХ.
А.Д. Власенко были исследованы многие важные
вопросы динамики запасов, определены биологические основы воспроизводства осетровых в зарегулированной р. Волга, разработаны методики
подсчета численности скатывающихся личинок осетровых с естественных нерестилищ. С его участием
разрабатывались Правила рыболовства в ВолжскоКаспийском рыбохозяйственном бассейне, составлен Атлас нерестилищ осетровых рыб Нижней
Волги, разработаны нормы и условия проектирования искусственных нерестилищ для осетровых
рыб, методики оценки их запасов, которые применяются по настоящее время в ресурсных лабораториях КаспНИРХ. Он долгие годы возглавлял научные экспедиции к «родильным домам» осетровых
в р. Волга, оценивал величину пополнения молоди
под воздействием природных и антропогенных факторов, разрабатывал мероприятия по повышению
эффективности естественного воспроизводства осетровых, определил створы учета (наблюдательные
площадки) личинок осетровых в целях повышения
объективности получаемых данных.
Первый наблюдательный пункт по оценке нерестовой части популяции в р. Волга располагался

Рисунок 2. Сбор ихтиологического материала в море
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Рисунок 3. Сбор ихтиологического материала в реке

выше зоны промысла (тоня «Мужичья») в районе
с. Замьяны. В дальнейшем сотрудники лаборатории (В.М. Распопов, Г.Ф. Довгопол, В.А. Калмыков,
О.Л. Журавлева, Л.А. Иванова, Л.П. Трусова,
Т.В. Калмыкова, Т.В. Озерянская, Р.Н. Абубекирова
и др.) проводили исследования на Главном банке,
на рукаве Бузан, а в последующем и на основных водотоках дельты Волги (Кировском, Белинском банках).
Непрерывные сезонные наблюдения научных сотрудников в дельте Волги, в сочетании с мечением
осетровых, позволили достоверно судить о времени
хода и ската рыб по разным рукавам дельты, определить повторность созревания производителей,
утверждать о существовании на Каспии отдельных
биологических групп, которые, несмотря на их общий нагульный ареал в море, нерестились в «своих»
реках в определенный период времени (рис. 3).
Было установлено, что по рукавам западной части дельты Волги мигрировало более 70% численности всех осетровых, а места зимовки рыб на Нижней
Волге были сосредоточены на участке длиной около
430 км от села Замьяны до плотины Волжской ГЭС.
По коэффициенту уловистости речных закидных неводов была рассчитана численность производителей осетровых, мигрирующих в р. Волга.
В результате проведенных исследований на реках
бассейна изучена структура мигрирующих рыб; выделены отдельные экологические группы; определены сроки повторного созревания; выявлены места
зимовки осетровых; даны рекомендации по пропуску
74
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производителей на нерестилища; рассчитана численность мигрирующих на нерест производителей; даны
рекомендации по режиму промысла в реках бассейна.
Главной задачей лаборатории была оценка состояния запасов осетровых и создание методики,
обосновывающей величину вылова осетровых. В период промысла осетровых был общепризнан биостатистический метод расчета, который себя оправдывал до начала 1990-х годов [7].
С распадом Советского Союза, образованием
Прикаспийских государств и активным развитием
браконьерства, превышавшего официальные уловы
в десятки раз, биостатистический и когортный [8] методы не стали себя оправдывать. Под руководством
А.Д. Власенко и одобрения заведующей лабораторией ВНИРО К.А. Земской была разработана методика
расчета численности и определения запасов для составления прогнозов вылова осетровых, на основании
данных полученных с морских траловых съемок. С начала 2000-х гг. эта методика легла в основу совместных
работ с лабораторией системного анализа ВНИРО, которая разрабатывала процедуру оценки ОДУ соответственно предостороженному подходу [9; 10]. В данной
методике возможное изъятие строго регламентировано величиной запаса вида на прогнозный год.
| Методы исследования в условиях
дефицита информации |
В последние годы лаборатория осетровых рыб
испытывает ряд сложностей в определении величи-
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ны запаса, в связи с ограниченностью информации
(отсутствует промысел осетровых, съемки проводятся только в российской зоне, с лицевых тоневых
участков информация по прилову осетровых рыб поступает только в период промысла полупроходных
и речных рыб или в период заготовки производителей филиалами Главрыбвода, нет биологического
анализа (возрастной структуры) нерестовой части
популяции).
Поэтому для оценки запаса используются эмпирические, трендовые, индикаторные методы, применимые в случае дефицита информации. В основе
любого метода лежат входные (исходные) данные,
которые сотрудники лаборатории осетровых рыб
получают при проведении комплексных экспедиций
на акватории Каспийского моря и на тоневых участках р. Волга. Ежегодный общий объем информации
составляет от нескольких сотен до несколько тысяч
экземпляров осетровых рыб.
В настоящее время для оценки и прогнозирования запасов осетровых рыб используются традиционные методики оценки запасов [6], расчеты на
основе коэффициентов промыслового возврата,
регрессионные (трендовые) методы, а также метод
DB-SRA [11]. Этот метод позволяет оценить биологические ориентиры управления (максимально устойчивый улов MSY, биомассу продуцирующую максимально устойчивый улов ВMSY, целевой коэффициент
промысловой смертности FMSY), динамику биомассы
запаса в ретроспективный период, оценить современное влияние браконьерства, роль пополнения
запаса от искусственного воспроизводства, рассмотреть сценарий развития запаса в будущем при различных условиях его эксплуатации [12].
| Заключение |
Таким образом, за 80-летнию историю лаборатории осетровых рыб совместно со специалистами
ЦНИОРХ, КаспНИРХ, ВНИРО, университетов, академических институтов и других учреждений рассматривались вопросы истории и современные
методы исследований различных направлений ихтиологии: физиологии, биохимии, гистологии и ге-
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нетики; питания; закономерности динамики численности; отношение к внешней среде; здоровье
рыб. Мониторинговые исследования, проводимые
в XXI в. в Каспийском море и дельте Волги, дают
возможность проследить динамику видового соотношения, нерестового хода; структуру популяций
осетровых рыб, сезонное распределение на акватории Каспийского моря; определить относительную
численность осетровых в реке и море; оценить состояние запасов и интенсивность их пополнения.
Полученные материалы, на основе современных
методов и подходов, позволяют прогнозировать запасы осетровых рыб в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне.
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ICHTHYOLOGICAL STUDIES OF STURGEON IN THE CASPIAN SEA BASIN
Lepilina I.N., Safaraliev I.A., Chaplygin V.А. – Caspian Fisheries Research Institute, kaspiy-info@mail.ru
The paper deals with information about the beginning of researches in the Caspian Sea and its river basins
from the first expeditions of P.S. Palas, K.M. Baer to the establishment of one of the oldest research institutes. It is shown that the Central Research Institute of the Sturgeon fisheries was established based on
the Caspian Research Institute of Fishery laboratory in 1964 as a coordination center for solving the most
important issues of the sturgeon fisheries. For a quarter of a century the institute staff solved a variety of
problems: studying fish migration, population composition and intrapopulation groups, fry biology, fodder
base and environment. The flagship of the Institute was a laboratory of sturgeon stocks, whose staff estimated the number of sturgeon in the Caspian Sea, their stock and the forecast of catch for the future. 80 years
have passed since the establishment of the laboratory. The laboratory is a part of the resource direction of
the Caspian Research Institute of Fishery and carries out comprehensive research of unique fish species in
the Volga-Caspian fishery basin.
Keywords: the Caspian Sea, Volga River, sturgeons, populations, researches
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Критическое состояние природных популяций осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне привело
к принятию Россией моратория на промышленный вылов белуги с 2000года, русского осетра и севрюги – с 2005 года. В этих условиях восстановление каспийского стада осетровых рыб возможно путем повышения эффективности воспроизводства: естественного и искусственного. В настоящее время
состояние естественного воспроизводства на Волге практически сведено к нулю, в силу целого ряда
причин, поэтому возрастает роль и значение деятельности осетровых рыбоводных заводов (ОРЗ) по
искусственному воспроизводству. Анализ состояния искусственного воспроизводства в низовьях Волги
показывает, что современные масштабы выпуска молоди осетровых рыб могут обеспечить только сохранение и поддержание уровня генетического разнообразия популяции, но для восстановления запасов промыслового значения качественные и количественные показатели деятельности ОРЗ требуют
существенного пересмотра. В статье проанализированы причины снижения результативности искусственного воспроизводства в современных условиях и предлагаются меры по повышению эффективности воспроизводственных мероприятий.

Рисунок 1. Уловы осетровых рыб всеми
прикаспийскими государствами

| Введение |
Осетровые – уникальный, древнейший вид рыб,
обитавших миллионы лет назад повсеместно в Северном полушарии планеты, а к началу ХХI века их
численность достигла критического уровня. В Каспийском бассейне было сосредоточено около
90% их мировых запасов [1], только здесь обитают
естественные популяции шести видов осетровых
рыб, включая белугу (Acipenserhuso), русского осё76
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тра (Acipenser gueldestaedtii), севрюгу (Acipenser
stellatus), шипа (Acipenser nudiventris), персидского осетра (Acipenser persicus) и стерлядь (Acipenser
ruthenus), но и они находятся на грани исчезновения. Современное состояние каспийских осетровых рыб характеризуется резким сокращением их
численности (рис. 1).
Как видно из рисунка, запасы каспийских осетровых рыб нестабильны и постоянно испытывают значительные колебания: наиболее высокие
уловы были отмечены в начале прошлого века
(39,4 тыс. т), в середине 70-х годов (27,4 тыс. т),
а с 80-х годов вплоть до начала нынешнего столетия происходит резкое снижение их уловов.
Это и определило введение Россией в ВолжскоКаспийском бассейне запрета на промышленный
вылов белуги с 2000 г., а осетра русского и севрюги – с 2005 года. В настоящее время отлов осетровых видов рыб разрешен только для научных целей
и осуществления искусственного воспроизводства.
В сложившихся условиях для восстановления
природных запасов осетровых видов рыб необходимо сосредоточить усилия на повышении эф-
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фективности воспроизводства как естественного,
так и искусственного. Учитывая необходимость
осуществления эколого-эволюционного принципа
воспроизводства разных внутрипопуляционных
групп рыб, становится вполне очевидной целесообразность сохранения естественного размножения
осетровых в нижних бьефах гидроузлов [2; 3; 4].
В настоящее время в Волго-Каспийском бассейне естественное воспроизводство осетровых
осуществляется под влиянием сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов.
Последние выражаются в сокращении речного стока, внутригодовой его деформации, уменьшения
поступления в море минеральных форм биогенных
веществ, возрастания загрязнения водоемов, заиления нерестилищ, увеличения незаконного, нерегулируемого промысла. Установлено, что за последние десятилетия произошло значительное
снижение результативности естественного воспроизводства осетровых рыб [5; 6].
Представленные выше данные определили решающую роль искусственного воспроизводства для
формирования видового биоразнообразия осетровых видов в бассейне Каспийского моря [7; 8; 9; 10].
Необходимо отметить тот факт, что промысловый возврат от искусственного воспроизводства
не превышает 1%, что определяет значительную
актуальность повышения эффективности восстановительных мероприятий без потери генетического
разнообразия.
Целью настоящего исследования является анализ современного состояния искусственного воспроизводства осетровых в бассейне Каспийского
моря и разработка предложений по повышению
эффективности проводимых мероприятий.
| Материалы и методы исследований |
При подготовке статьи использовались отчётные материалы ФГБНУ «КаспНИРХ», опубликованные работы; собраны и проанализированы многолетние материалы по выпуску молоди осетровых
рыб всеми рыбоводными заводами Астраханской
области. Объекты исследований: производители
белуги, русского осетра, севрюги и стерляди, содержащиеся в продукционных стадах осетровых
рыбоводных заводов.
| Результаты исследований |
Биотехнология искусственного воспроизводства
осетровых рыб, разработанная советскими учёными и получившая широкое распространение в
нашей стране в середине прошлого века, сыграла
решающую роль в сохранении и восстановлении
природных популяций этих реликтовых видов рыб
после зарегулирования р. Волга.
За весь период существования промышленного осетроводства российскими рыбоводными за-

Рисунок 2. Объёмы выпуска молоди осетровых рыб
ОРЗ Астраханской области по годам

водами выращено и выпущено в Каспийское море
более 3,0 млрд экз. различных видов осетровых,
что составляет 75% от общего их количества по
бассейну.
В конце прошлого и начале нынешнего столетия
доля рыб заводского происхождения в уловах достигала у белуги – 95 %, севрюги – 45 %, осетра –
70 % [11]. До 2000 г. в водоёмы Волго-Каспийского
бассейна ежегодно выпускалось до 80 млн штук
стандартной молоди осетровых рыб, но затем произошло резкое сокращение, о чём наглядно свидетельствует кривая, представленная на рис. 2.
Так, при общей мощности ОРЗ Астраханской
области 65 млн штук стандартной молоди, уже
в 2010 г. их выпуск снизился почти в 2 раза и составил 35 млн экземпляров, а в 2012 г. было отмечено
наименьшее количество – всего 19,5. Затем наметился незначительный рост выпуска молоди, который стабилизировался на уровне 32-35 млн штук.
Повышение эффективности искусственного воспроизводства связано с решением ряда актуальных проблем, некоторые из которых представлены
нами ниже:
1. Гарантированное обеспечение рыбоводных
процессов производителями осетровых рыб необходимого количества и качества.
2. Проведение на ежегодном уровне полномасштабных исследований по эффективности выпуска
молоди, функционально адаптированной к меняющимся условиям среды.
3. Дифференцированный подход к видовому составу молоди осетровых рыб.
4. Совершенствование технологии искусственного воспроизводства.
5. Проведение всекаспийской тралово-акустической съёмки осетровых рыб для оценки численности и биомассы состояния их популяций.
Самое главное, в условиях возрастающего дефицита производителей осетровых рыб природного
происхождения для целей искусственного воспроизводства, это формирование и научное сопровоЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 77
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Таблица. Количество производителей осетровых рыб (шт.), используемых в рыбоводных процессах
по искусственному воспроизводству в 2012-2016 годах
Белуга
Естествен.
Продукцион.
популяции
стада
-

9

-

4

-

4

-

30

-

12
59

Производители
Осетр русский
Севрюга
Естествен.
Продукцион.
Естествен.
Продукцион.
популяции
стада
популяции
стада
2012 год
85
292
35
2013 год
261
451
3
2014 год
17
652
7
2015 год
36
973
3
21
2016 год
51
470
2
6
Итого:
450
2838
43
34

ждение использования продукционных стад. Известно, что в 1998-1999 годах все ОРЗ Астраханской
области приступили к формированию продукционных стад, что позволило им к настоящему времени
использовать в рыбоводных процессах производителей, содержащихся в искусственных условиях.
Формирование репродуктивных стад осетровых
рыб осуществлялось двумя методами: выращиванием от оплодотворения икры до половозрелого
состояния, так называемый – «от икры до икры»,
и доместикацией (адаптацией диких особей к искусственным условиям содержания). Последний
метод получил наибольшее распространение, т.к.
позволял сократить срок формирования стада в 3-4
раза в сравнении с методом «от икры до икры».
Доместикация зрелых особей широко использовалась в Волго-Каспийском бассейне в первом
десятилетии нынешнего столетия, когда была возможность заготовить качественных производителей осетровых рыб естественного происхождения.
В настоящее время заводские стада на 80% состоят из доместицированных производителей, в них
преобладает русский осётр, на его долю приходится 92%, белуга – 6,3% и лишь около 2% составляют

Рисунок 3. Динамика численности и биомассы
заводских продукционных стад осетровых рыб
за последние годы
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Стерлядь
Естествен.
Продукцион.
популяции
стада
29

100

24

117

66

146

30

243

31

104

180

710

особи севрюги и стерляди. В то же время в ремонтно-маточных стадах, сформированных методом
от оплодотворения икры до созревания рыб, наибольшую долю (68,9%) составляет белуга, русский
осётр – 24,1%, севрюга – 1,4% и стерлядь – 5,6%.
Таким образом, в вопросах восстановления природных популяций каспийской белуги, которая уже
внесена в ранг исчезающего вида, ведущую роль
будут играть производители искусственного происхождения.
Анализ результатов бонитировок продукционных стад осетровых рыб на ОРЗ Астраханской области показывает, что численность и биомасса ремонтных групп и производителей из года в год возрастает, о чём свидетельствует диаграмма, представленная на рис. 3.
Так, за 5 лет (с 2011 по 2015 гг.) численность рыб
в стадах возросла почти на 20%, а общая биомасса – в 1,5 раза.
Проанализировав современное состояние обеспеченности производителями осетровых рыб рыбоводных процессов по искусственному воспроизводству, можно констатировать, что складывается
тенденция снижения количества производителей,
изъятых из естественной среды обитания и возрастания численности рыб, содержащихся в заводских
продукционных стадах (табл.).
Общее количество осетровых рыб, занятых в искусственном воспроизводстве за 5 лет, составило
4314 производителей, из них природного происхождения – 673 шт., что составляет всего 15,6%, а из
продукционных стад – 3641 или 84,4%. Причём это
соотношение из года в год увеличивается: так, если
в 2012 г. производители естественного происхождения составляли 27%, а из заводских стад – 73%, то
в 2016 г. – 12,4% и 87,6%, соответственно. В 2015 г.
численность самок и самцов из природной среды
обитания и направленных на рыбоводные процессы по искусственному воспроизводству осетровых
рыб составила всего 69 экземпляров или 5%, при
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этом доля производителей из заводских стад составила почти 95%.
Таким образом, в современных условиях гарантированное обеспечение качественными производителями для целей искусственного воспроизводства возможно только за счёт сформированных
продукционных стад осетровых рыб на заводах.
При этом следует отметить, что имеющиеся заводские стада осетровых видов рыб формировались
бессистемно и стихийно, без необходимого научного сопровождения, поэтому их результативность
пока не очень велика. В связи с этим системное
выполнение НИИ Росрыболовства научно-исследовательских работ по изучению биологических особенностей содержания, кормлению и, особенно,
созреванию производителей в искусственных условиях позволяют разрабатывать и оперативно внедрять обоснованные рекомендации по оптимальным условиям содержания, рецептурам и нормам
кормления разновозрастных осетровых рыб.
Снижение эффективности искусственного воспроизводства осетровых рыб объясняется невысоким промысловым возвратом (численность рыб,
достигших половой зрелости от выпущенной молоди), который оценивается менее 1%.

В существующей биотехнологии, которая была
разработана в середине прошлого века, предусматривается выпуск молоди осетровых рыб стандартной навеской (2-3 г), в зависимости от вида
рыб. Для повышения коэффициента промвозврата уже более 10 лет проводятся работы по возможности выпуска укрупненной по массе выпускаемой молоди.
Имеющиеся научные разработки [12; 13] и накопленный практический опыт показывают, что молодь осетровых рыб увеличенной навески (от 6 до
8 г) можно вырастить в условиях нагульных прудов
при зарыблении личинками на 2-3 недели раньше
существующих сроков, при условии получения половых продуктов в управляемом термическом режиме воды.
На научно-экспериментальной базе «БИОС»
ФГБНУ «КаспНИРХ» в течение последних лет, совместно со специалистами ФГБНУ «ВНИРО», проводится масштабный эксперимент по оценке выживаемости молоди осетровых рыб, масса которой
на момент выпуска составляет от 6 до 50 граммов.
Анализ, обобщение и систематизация накопленных данных позволяют внести изменения
в принятые биотехнологические процессы по ис-
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кусственному воспроизводству с рекомендациями
дифференцированного выпуска молоди с навеской
от 2 до 10 г. При таком подходе экономическая
составляющая восстановительных мероприятий
не будет существенно превышать затраты на получение молоди средней навеской 2-3 граммов.
Реалии сегодняшнего дня таковы, что грамотная
стратегия управления искусственным воспроизводством осетровых видов рыб должна основываться
на достоверной научной информации. В каспийском стаде осетровых рыб, по данным съёмок
ФГБНУ «КаспНИРХ», преобладает русский осётр,
его доля составляет 85-87%, на долю севрюги приходится 10-12%, белуги – всего 2-3%.
Таким образом, научно обоснованным является внедрение практики дифференцированного
подхода к видовому составу и стоимостному выражению воспроизводимых видов на предприятиях, осуществляющих искусственное воспроизводство. Практическим результатом является
специализация предприятий с концентрацией
маточных стад определенного вида осетровых,
применяющих современные биотехнологии, направленные на воспроизводство данного биологического вида в максимально необходимом
количестве.
Другим элементом повышения эффективности
искусственного воспроизводства осетровых видов
рыб является транспортировка выращенной молоди к кормовым местам северной части Каспия.
Перевозка молоди наиболее редких видов – белуги и севрюги, достигающих стандартных навесок
в разные сроки, позволит максимально сохранить
сеголеток в период их ската.
Перечисленные предложения по совершенствованию искусственного воспроизводства
и результаты их реализации следует оценивать
посредством регулярного мониторинга состояния природных популяций осетровых рыб в Каспийском море. Кроме этого, возобновление
всекаспийской осетровой съёмки для оценки
состояния природного стада позволит получать
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наиболее достоверную информацию по результативности, проводимых всеми прикаспийскими государствами, восстановительных мероприятий.
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INCREASE OF ARTIFICIAL REPRODUCTION EFFICIENCY AS A WAY
OF STURGEON FISH’S POPULATION RECOVERY IN THE VOLGA-CASPIAN BASIN
Mirzoyan A.V., PhD – Caspian Research Institute of Fishery
Vasilyeva L.M., Doctor of Sciences, Professor – Astrakhan State University, kaspiy-info@mail.ru
A critical state of sturgeon population in the Volga-Caspian basin led to Russian acceptance of moratorium on
beluga trade since 2000 and Russian sturgeon and stellate sturgeon from 2005. Under these conditions, a recovery of Caspian sturgeon is possible by reproduction enhancing, both natural and artificial. Nowadays, the natural
reproduction on Volga River decreased almost to zero. Due to this, the role of sturgeon fish hatcheries becomes
more significant. An analysis of artificial reproduction in the Volga’s lower points to insufficiency of powers to the
population’s recovery; the modern powers allow only keeping the genetic variability. For effective artificial reproduction, the indicators of fish hatches performance should be revised. The article analyzes the causes of artificial
reproduction inefficiency under modern conditions and proposes measures for reproduction improvement.
Keywords: sturgeon fishes, natural populations, artificial reproduction, productional herds, producers, fry,
sturgeon fish-breeder plants
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Проведен анализ современного состояния и перспектив развития мирового и отечественного производства продукции аквакультуры, рыбных кормов и рыбной муки. Определена потребность внутреннего
рынка в рыбной муке и ее экспортный потенциал.

| Сырьевое обеспечение |
Основным фактором, определяющим объемы
производства рыбной муки, является состояние запасов водных биоресурсов, традиционно используемых на непищевые цели. Суммарно величина
источников сырья для производства рыбной муки
в последние годы составляла 20-22 млн т, из которых 3/4 приходится на уловы водных биоресурсов
и 1/4 – отходы от разделки [1]; доля этого источника
в сырьевом обеспечении растет. Наиболее массовым источником рыбного сырья для производства
рыбной муки традиционно являются уловы анчоуса и сардин – на них приходится около 2/3 объемов
непищевого рыбного сырья. Другими массовыми
источниками являются уловы мойвы (на кормовые
цели используется половина уловов), шпрот (40%),
путассу (30%) и ставриды (20%) [2].
Поскольку крупнейшим источником сырья для
производства рыбной муки традиционно являются
уловы массовых пелагических рыб у Тихоокеанского
побережья Южной Америки, то состояние их запасов напрямую влияет на масштабы производства
рыбной муки. Периодическое действие природного явления Эль-Ниньо приводит к изменению температуры вод у побережья Южной Америки, что
вызывает снижение запасов анчоуса и ставриды.
Другой причиной снижения уловов этих объектов
является осторожное установление величины квот
вылова и увеличение использования уловов для
потребления в пищу. По данным IMARPE Перу, возможный вылов перуанского анчоуса за оба сезона
промысла в 2018 г. составит 4-5 млн т, что является
низким значением [3].

В европейских странах для производства рыбной муки используют значительную часть уловов
мойвы, путассу и мелких сельдевых рыб. Запасы
этих видов рыб в Северо-Восточной Атлантике также подвержены колебаниям, что связано с величиной промысловой нагрузки, противофазной зависимости ресурсов разных водных биоресурсов
и высоким уровнем межгодовой изменчивости
запасов мойвы. Согласно прогнозу ICES, состояние
промысловых запасов мелких пелагических видов
рыб Северо-Восточной Атлантики, в 2018 г. будет
находиться на уровне среднего значения последних десяти лет [3].
Эти факторы предполагают незначительное изменение объемов производства рыбной муки в 2018 г.
по сравнению с показателями предыдущего года [4].
В СССР рыбная мука изготавливалась из малоценных в пищевом отношении водных биоресурсов
отдаленных районов Мирового океана, таких как
антарктический криль и ставриды, а также отходов
от разделки уловов на пищевые цели. Величина источников сырья в разные годы, в зависимости от
состояния запасов непищевых водных биоресурсов
и их доступности для отечественного рыболовства,
составляла от 2,5 до 5 млн тонн.
В настоящее время объемы отечественного
вылова в отдаленных районах Мирового океана
многократно сократились, основным источником
сырья для производства рыбной муки стали отходы
от разделки минтая и прилов. Величина объемов
сырья, направляемого на производство рыбной
муки, сократилась до 0,5-0,6 млн тонн. Изменения
в структуре непищевого сырья в 2016-2017 годах
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Таблица 1. Расход рыбной муки и рыбного сырья по объектам в 2016 году
Объект
Лосось и форель
Угорь
Морские рыбы
Креветки и прочие ракообразные
Тиляпия
Карп
Прочие объекты
Аквакультура
Свиньи
Цыплята
Животноводство
Прочие направления
Всего

Доля рыбной муки в кормах, %
25-30%
50-55%
30-35%
15-25%
5-6%
1-3%
2-10%
12%
0,2-0,3%
0,1-0,2%
0,25%

Расход рыбной муки, тыс. тонн
711
184
460
951
267
92
399
3 067
1 022
222
1 245
133
4 445

Доля в расходе рыбной муки, %
16%
4%
10%
21%
6%
2%
9%
69%
23%
5%
28%
3%
100%

Источник: IFFO, Оценки, Расчеты

Таблица 2. Основные потребители рыбной муки, тыс. тонн
Потребитель
ЕС-28
Норвегия
Чили
Китай
Япония
Таиланд
Итого

2011
585
306
288
1 555
422
445
4 991

2012
575
345
255
1 576
438
442
5 004

2013
487
298
149
1 459
413
332
4 470

2014
515
312
183
1 424
435
309
4 457

2015
493
283
183
1 270
428
295
4 231

2016
527
266
137
1 401
368
302
4 287

Источник: Fish Oil & Fishmeal World

были обусловлены увеличением в уловах минтая
доли мелкой рыбы, перерабатываемой на рыбную
муку на борту морозильных траулеров.
| Направления использования |
Рыбная мука изначально была основным источником кормового белка для свиноводства и птицеводства, но с началом интенсивного развития аквакультуры стала использоваться на ее нужды. К настоящему времени 69% объемов поставок рыбной муки

Рисунок 1. Производство рыбной муки, тыс. тонн
(Источник: Rabobank)
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направляется для нужд аквакультуры (табл. 1), в то
время как ее использование в животноводстве сократилось в три раза [1]. Наиболее значительное снижение использования рыбной муки произошло в рационах цыплят, вследствие нахождения альтернативных компонентов, обеспечивающих эквивалентные
характеристики по более низкой цене. Сокращение
масштабов использования рыбной муки в кормах
свиноводства идет медленнее, поскольку она используется в рационах кормления молодняка и заменить
их труднее.
В настоящее время больше всего рыбной муки
направляется на кормление лососевых и морских
рыб и креветок (табл. 1). Содержание рыбной
муки в кормах аквакультуры снижается. Так, если
в 1990-х годах доля рыбной муки в кормовых рационах лососей составляла 64%, а в 2000-х годах –
38%, то в 2010-х годах сократилась до 26% [4]. Это
обусловлено оптимизацией кормления: использованием рыбной муки в качестве стратегического
компонента только в ключевых точках циклов аквакультуры; частичным замещением рыбной муки
более дешевыми растительными белками; развитием генетики и разработкой улучшенных рецептур
кормления в целях снижения конверсии корма [4].
| Мировой рынок |
Вследствие сокращения объемов сырьевого обеспечения производства рыбной муки, объемы ее
производства за последние тридцать лет уменьшились с 7 млн до 4,5 млн тонн (рис. 1). Основными про-

изводителями рыбной муки являются страны, осуществляющие промысел и переработку массовых непищевых объектов водных биоресурсов: Перу, Чили,
ЕС, США, Норвегия, Китай, Таиланд (рис. 1) [5].
Рыбная мука – важный объект международной
торговли, в которую вовлечено около 2/3 объемов
производства этого продукта. В 2014-2016 годах объемы экспорта-импорта рыбной муки составляли 2,72,9 млн т стоимостью 4,5-5 млрд долл. США [5].
Хотя крупнейшим экспортером рыбной муки
по прежнему остается Перу (1/4 мирового экспорта), доля этой страны, вследствие уменьшения
объемов производства, за десять лет сократилась
в два раза. Другими крупными экспортерами рыбной муки являются Чили, Скандинавские страны,
Таиланд и Марокко. Основные импортеры рыбной
муки – страны с развитой аквакультурой, крупнейшим импортером стал Китай с объемами от 1 до
1,4 млн тонн. Другими крупными импортерами
рыбной муки являются Япония, Тайвань, Вьетнам;
ФРГ – крупнейший ре-экспортер рыбной муки.
Спрос на рыбную муку определяется следующими факторами: развитием производства кормов для нужд аквакультуры; тенденцией замены
рыбной муки, там, где это возможно на растительные белки; соотношением курсов валют стран
производителей и потребителей рыбной муки [6].
Крупнейшим потребителем рыбной муки является
Китай, на него в 2016 г приходилось 1,4 млн т и ЕС –
0,5 млн т; прочие крупные потребители рыбной
муки: Япония, Таиланд, Норвегия и Чили, на каждого приходится 0,3-0,4 млн тонн (табл. 2) [6].
| Внутренний рынок рыбной муки |
СССР был одним из лидеров в производстве
и потреблении рыбной муки: во второй половине
1980-х годов объемы производства и потребления
достигали 700 тыс. тонн. Производство осуществлялось на плавбазах, больших и средних морозильных траулерах и береговых предприятиях, на флот
приходилось до 85% всех рыбомучных мощностей.
За период рыночного реформирования отечественное производство рыбной муки уменьшилось до 80-90 тыс. тонн [7]. Основной причиной
этому явилось изменение условий хозяйствования,
уменьшение доступной сырьевой базы для ее производства и сокращение производственных мощ-

Рисунок 2. Динамика и прогноз цен на стандартную
рыбную муку (Источник: Rabobank)

ностей. Последнее обусловлено списанием плавбаз (из 98 плавбаз осталось 6 единиц), двукратным
сокращением численности крупнотоннажных добывающих судов и прекращением производства
рыбной муки на береговых предприятиях, в основном вследствие недостатка рыбного сырья и по финансовым причинам.
На шесть наиболее крупных рыболовных компаний и групп, специализирующихся на промысле
минтая и других массовых видов рыб: Русская рыбопромышленная компания, Норебо, Гидрострой,
Преображенская БТФ, Находкинская БАМР
и Океанрыбфлот, по оценкам, приходится около
4/5 объемов отечественного производства рыбной
муки.
Потребление рыбной муки в нашей стране
уменьшилось с 500-700 тыс. т в 1980-х годах до 4080 тыс. т в настоящее время, потребности внутреннего рынка стали удовлетворяться в основном за
счет импортной рыбной муки (табл. 3) [7]. В настоящее время на внутреннем рынке РФ преобладает
низкосортная или фальсифицированная рыбная
мука, разбавленная малополезными дешевыми
заменителями и добавками [8].
Потребность в рыбной муке в РФ сократилась
в результате внедрения современных технологий

Таблица 3. Товарный баланс рыбной муки в РФ, тыс. тонн, %
Показатели
Производство
Экспорт
Доля экспорта в объемах производства
Импорт
Потребление на внутреннем рынке
Доля импорта на внутреннем рынке

1991
421,3
4,2
1,0%
0,7
417,8
0,2%

2000
127,5
6,5
5,1%
75,4
196,4
38,4%

2010
68,2
48,7
72,4%
57,8
77,3
74,8%

2016
91,2
65,7
72,0%
11,4
36,9
30,9%

Источник: Росстат, ВНИРО, Оценки, Расчеты
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Таблица 4. Сравнение средних оптовых цен на рыбную муку, долл./МТ
Показатель
Среднегодовая экспортная цена
производителей РФ
Среднегодовая цена мирового рынка
Среднегодовая цена внутреннего рынка РФ
Среднегодовая экспортная цена
производителей РФ

Единица измерения

2014

2015

2016

Долл./МТ

1 720

1 509

1 412

Долл./МТ
Тыс. руб./МТ

1 747
40,6

1 558
56,2

1 501
67,8

Тыс. руб./МТ

52,7

89,1

83,3

Источник: ФТС, Росстат, World Bank, Расчеты

Таблица 5. Потребность животноводства и аквакультуры РФ в рыбной муке, тыс. тонн
Объект
Животноводство
Аквакультура
Итого

Содержание в корме, %
2016
2030
0,3%
0,2%
12,0%
7,0%

Показатели 2016 г.
Пр-во кормов
Потребность
25 000
75
120
15
90

Прогноз к 2030 г.
Пр-во кормов
Потребность
40 000
80
500
35
115

Источник: IFFO, Росстат, Минсельхоз России, Оценки, Расчеты

Таблица 6. Прогнозы объемов производства рыбной муки к 2030 году, тыс. тонн
Объект

Район промысла

Минтай
Сардина, скумбрия
Треска
Антарктический криль
Хамса, тюлька, шпрот
Итого

ДВ
ДВ
СВА
АЧА
АЧБ

Сырьевое обеспечение
Отходы
Вылов
800
300
200
500
70
1 000
870

Объемы пр-ва
рыбной муки
143
51
42
90
10
336

Источник: проект Стратегии, Оценки, Расчеты

кормления, позволяющих уменьшить удельный
расход рыбной муки и в значительной степени
заменить ее более дешевыми кормовыми компонентами. Другой причиной сокращения потребления рыбной муки стало увеличение объемов
экспорта (табл. 3). В настоящее время почти 3/4
произведенной в РФ, рыбной муки экспортируется,
в основном в Китай и Республику Корея [7]. Со второй половины 2014 г., вследствие девальвации рубля, объемы импорта рыбной муки в РФ сократились в несколько раз, что привело к дальнейшему
уменьшению потребления рыбной муки (табл. 3).

Рисунок 3. Прогноз объемов производства рыбной
муки и рыбных кормов к 2030 году
(Источник: проект Стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса РФ)
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| Мировые и внутренние цены |
Увеличение спроса на рыбную муку со стороны
аквакультуры, при ограниченных возможностях ее
производства, привели к росту цен. За период с начала 1990-х годов по 2010 г. среднегодовая цена
тонны стандартной рыбной муки с содержанием
белка 64/65%, на условиях FOB Перу, при значительных межгодовых колебаниях выросла с 400 до 1700
долл. США, достигнув максимума в 2014 г., снизилась до 1400 американских доллара (рис. 2) [6].
Согласно прогнозу Rabobank, в 2018 г. среднемесячные цены за тонну стандартной рыбной муки,
на условиях FOB Перу, будут находиться в диапазоне от 1200 до 1500 долл. США (рис. 2) [6]. Согласно
прогнозам OECD-FAO по развитию продовольственных рынков, в период с 2020 по 2026 год среднегодовые цены за тонну стандартной рыбной муки, на
условиях FOB Перу, будут находиться в диапазоне
от 1300 до 1800 долл. США [9].
Экспортные цены на российскую рыбную муку
незначительно ниже цен мирового рынка (табл. 4),
однако существенно выше цен внутреннего рынка.
Более высокие экспортные цены производителей РФ,
по сравнению с ценами внутреннего рынка, являются основной причиной увеличения объемов экспорта рыбной муки: маржа между экспортными и внутренними ценами составляет 20-40% (табл. 4) [10].
Привлекательность экспорта для российских производителей увеличилась после девальвации рубля.

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |
| Удовлетворение потребности РФ
в рыбной муке |
Исходя из среднемирового значения содержания рыбной муки в кормах животноводства и аквакультуры, потребность РФ в рыбной муке в 2016 г.
составляла около 90 тыс. тонн (табл. 5). С учетом
дальнейшего развития отечественного животноводства и тенденцией замены рыбной муки растительными и другими альтернативными компонентами, потребность РФ в рыбной муке к 2030 г.
можно оценить в 115 тыс. тонн (табл. 5).
Эта потребность может быть полностью удовлетворена за счет отечественного производства.
Предпосылкой этому являются решения по развитию
рыбохозяйственного комплекса, принятые на заседании президиума Государственного совета РФ 19 октября 2015 года. Поручения Президента РФ В. Путина
по реализации принятых решений предусматривают
наделение инвестиционными долями квот вылова
организаций, размещающих заказы на строительство
рыболовных судов и перерабатывающих предприятий
на территории РФ [11]. Согласно постановлению правительства РФ от 27 мая 2017 года № 633, обязательным требованием для получения государственной
поддержки является наличие на объектах инвестиций
мощностей для производства рыбной муки [12].
Сырьевое обеспечение производства рыбной
муки предполагается за счет отходов от разделки минтая при производстве продукции с высокой
степенью переработки сырья и промысла малоиспользуемых объектов водных биоресурсов, включая
криль, анчоус и сардину; объем сырьевого обеспечения составит около 1,9 млн тонн (табл. 6). Согласно
проекту Стратегии развития рыбохозяйственного
комплекса РФ, предполагается, что, в результате увеличения объемов сырьевого обеспечения и рыбомучных мощностей, к 2030 г. объемы производства
рыбной муки вырастут до 393 тыс. тонн (рис. 3) [13].
Однако это значение является излишне оптимистичным. По более консервативным оценкам объемы производства в РФ рыбной муки не превысят
200 тыс. тонн. Это обусловлено следующими факторами: во-первых, для вылова малоиспользуемых
водных биоресурсов не предусмотрены действенные меры государственной поддержки, а предполагаемая в проекте Стратегии сумма льгот, возмещений и компенсаций на эти цели, исходя из величины выделяемых средств и состояния бюджета
РФ, нереалистична [13]. Во-вторых, часть из круп-

!

нотоннажных траулеров-процессоров для вылова
минтая, на которых размещаются основные рыбомучные мощности, не будет заказана, ввиду их высокой стоимости и недостатка в РФ специализированных судостроительных мощностей.
| Экспортный потенциал |
Даже с учетом корректировки по указанным
выше причинам, масштабы отечественного производства рыбной муки в результате ограниченной
емкости внутреннего рынка и высокой привлекательности экспорта, вследствие низкого курса рубля и значительного спроса на мировом рынке,
значительно превысят внутренние потребности
РФ. Это обуславливает необходимость экспорта невостребованной на внутреннем рынке части российской рыбной муки, преимущественно в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В результате реализации мер государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса
РФ, вследствие увеличения объемов производства
и повышения качества продукции, производимой
на укомплектованных современным рыбомучным
оборудованием траулерах-процессорах и перерабатывающих предприятиях, экспортный потенциал
рыбной муки существенно увеличится. В настоящее
время выручка РФ от экспорта рыбной муки составляет в среднем около 0,1 млрд долл. Исходя из емкости внутреннего рынка, предполагаемых объемов
производства, в РФ рыбной муки и, прогнозируемых
OECD-FAO, цен на рыбную муку, выручка от ее экспорта к 2030 г. возрастет примерно в три раза.
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MODERN STATUS AND PROSPECTS OF GLOBAL AND DOMESTIC PRODUCTION
AND CONSUMPTION OF FISHMEAL AND FODDER FOR AQUACULTURE FACILITIES
Ageev A.V. – Adviser of the Fisheries Complex Development Committee
An analysis of the state and prospects for the development of global and domestic production of aquaculture
products, fish fodder and fishmeal is carried out. The demand of the domestic market and the export potential
for fishmeal is assessed.
Keywords: aquaculture, fish fodder, fishmeal, biotechnology
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В работе приведены результаты исследования мускулатуры американского гольца на различных стадиях постнатального онтогенеза. Особое внимание уделяется ранним этапам развития рыб, таким как
предличиночная и личиночная стадии. Приводится специфика гистоструктуры мышечной ткани молоди
гольца в зависимости от поведенческих особенностей рыб в различные периоды постнатального развития. Дается сравнительная характеристика строения мускулатуры в период раннего постнатального
онтогенеза и годовиков американского гольца. Предполагается, что полученные данные могут быть
предпосылкой для регулирования основных процессов миогенеза при щадящем использовании ряда
факторов в процессе искусственного выращивания рыб.

| Введение |
Онтогенез животных, в частности рыб, включает
в себя несколько основных периодов. Период от выклева свободных эмбрионов до полной резорбции желточного мешка у личинок делится на несколько важнейших
этапов, сопровождающихся морфофизиологическими
изменениями в организме рыб. Внешние проявления локомоторной активности молоди связаны с изменениями
в структуре мышечной ткани, с процессами гипертрофии
и гиперплазии. Гистологической структуре соматической
мускулатуры различных видов рыб уделяется достаточно
большое внимание [2; 3; 4]. В то же время миогенез, определяющий рост молоди рыб различных возрастов, изучен
недостаточно, при этом не все виды получили должное
внимание. К ним относится и американский голец.
Содержание молоди в искусственных условиях
делает возможной регуляцию длительности каждого из этапов миогенеза путем воздействия различных
факторов (температура воды, содержание в ней кислорода и др.). Выявление этапов наиболее интенсивного
мышечного роста важны для эффективной адаптации
и обеспечения благополучия молоди рыб, как в естественных, так и в искусственных условиях.
Цель исследования – выявление особенностей миогенеза у американского гольца в различные периоды
постнатального онтогенеза.
| Материалы и методы |
Объектом исследования служила молодь в возрасте
до 65 дней, а также годовики американского гольца. Рыб
выращивали на базе межкафедрального учебно-научного Центра биологии и животноводства РГАУ-МСХА имени
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К.А. Тимирязева. Температура воды составляла 4-5°С,
содержание растворенного в воде кислорода – 11 мг/л.
Образцы фиксировали в 10%-м формалине. Измерения
объектов исследования, в период раннего постнатального онтогенеза, производили при помощи бинокулярной
лупы, а годовиков – линейкой. Массу гольцов определяли на электронных весах. Для гистологических исследований рыб заливали в желатин. Тотальный и поперечные
срезы тела рыб толщиной 8-10 мкм получали с помощью замораживающего микротома. Окрашивали срезы
суданомIII и гематоксилином. Изучение гистоструктуры
у молоди рыб осуществлялось в дорсальной и латеральной зонах поперечного среза миотома. Полученный экспериментальный материал обработан статистически.
| Результаты исследований |
Линейный рост молоди американского гольца, в течение периода наблюдений, происходил равномерно.
При этом, к моменту достижения рыбами возраста 65
дней их масса увеличилась в 2 раза, а длина тела – в 1,6
раз. Важными показателями для выживания молоди
является длина головы, поскольку на ней формируется ротовой аппарат, а также – диаметр глаза. Длина
головы увеличилась в 2,3 раза, а диаметр глаз – в 1,7
раза. Желточный мешок, при выклеве свободных эмбрионов, имеет шарообразную форму, однако в период с 15 по 36 дни он вытягивается в каудальном направлении и сужается по бокам. Затем его резорбция
интенсифицируется, в связи с подготовкой к началу эндогенного питания, и все промеры желточного мешка
равномерно уменьшаются вплоть до полного его втягивания в тело личинки.
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Таблица 1. Морфометрическая характеристика белых мышечных волокон
Возраст рыб, дни
0
5
15
25
35
45
55
65

Показатели
диаметр волокон, мкм
площадь, занимаемая волокнами, %*
дорсальная зона
латеральная зона
дорсальная зона
латеральная зона
6,5±0,17
7,6±0,10
61,4
64,8
8,1±0,19
9,4±0,13
71,3
64,5
9,3±0,14
10,6±0,15
63,9
66,3
10,5±0,17
11,3±0,20
75,2
68,6
10,0±0,11
10,8±0,15
73,5
63,2
10,5±0,13
12,1±0,20
65,0
64,9
11,8±0,15
14,8±0,26
67,7
75,2
11,8±0,34
17,0±0,31
75,7
84,9

*- При расчете учитывались только сформировавшиеся волокна

В первые 10 дней диаметр, а соответственно, и площадь поперечного сечения мышечных волокон предличинок слишком малы, что не позволяет молоди совершать активных движений, поскольку силу мускулатуры
во многом определяет количество, расположенных
внутри, волокон миофибрилл. За счет гипертрофии увеличивается площадь мышечного волокна и плотность
мускулатуры, однако утолщение волокон играет роль
также в изменении формы тела рыбы. При выклеве тело
рыбы на поперечном разрезе имеет округлую форму.
В процессе роста оно вытягивается в дорсо-вентральном направлении, и к моменту достижения личиночной
стадии становится уплощенным с боков, приобретая характерную для взрослых рыб форму. Эти изменения обусловлены в основном интенсивным развитием мускулатуры. За 65 дней диаметр волокон в дорсальной зоне
увеличился на 55%, а в латеральной – на 44,7% (табл.
1). При этом активная гипертрофия у рыб в латеральной
зоне начинается в возрасте 15 дней (крупные волокна
составляют 65% от всего количества), а в дорсальной
– только в 25 дней (рис.1). Пятнадцатидневные предличинки полноценных локомоций совершать не способны, вследствие быстрой утомляемости мускулатуры
и формы их тела, близкой к округлой. Затем средний диаметр волокон и количество крупных волокон начинают

увеличиваться и в дорсальной зоне мускулатуры. Кроме
того, в этой зоне на протяжении всего периода наблюдалась более интенсивная гиперплазия, чем в латеральной. Благодаря этим факторам происходит рост рыбы
в высоту. К полноценному плаванию способны только
особи, имеющие уплощенную по бокам форму тела.
На ранних этапах постнатального онтогенеза молодь американского гольца характеризовалась невысокой плотностью мускулатуры (табл. 1). В этот
период активно образуются новые волокна. Несмотря
на то, что их диаметр на всех стадиях был небольшим
(около 3,5 мкм), за счет своего большого количества
они занимают определенную часть площади поперечного среза мускулатуры. И поскольку они, как и зрелые
волокна, окружены эндомизием, общее содержание
соединительно-тканной прослойки в мышечной ткани увеличивается. Лишь в возрасте 65 дней плотность
мышечной ткани достигает высоких значений, что связано с активным плаванием и эндогенным питанием.
В годовалом возрасте все системы организма
рыбы полностью сформированы, однако рост тела
продолжается. Для наблюдения изменений, происходящих в структуре мускулатуры с возрастом, была
исследована группа годовиков, имеющих массу до
100 граммов.

Рисунок 1. Красные мышечные волокна в составе боковой поверхностной мышцы: А: 1 – красные волокна,
2 – блуждающий нерв, 3 – эндомизий, стрелками показаны формирующиеся волокна; Б: 1 – красные волокна,
2 – белые волокна, стрелкой показан эндомизий.
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Таблица 2. Характеристика мускулатуры годовиков
Показатель
Диаметр волокон, мкм
Средняя площадь отдельного волокна, мкм2
Площадь, занимаемая мышечными волокнами, в % от 1 мм2
Количество сформировавшихся волокон в 1 мм2, шт
Количество формирующихся симпластов в 1 мм2, шт

Мускулатура годовалых рыб по своей структуре
значительно отличается от предличинок и личинок.
В первую очередь это касается белых мышц. Белые волокна (быстрые) достигают диаметра 92 мкм, причем
наиболее крупные имеют форму пяти- или шестиугольника, мелкие же волокна – треугольные или четырехугольные. Волокна белой мускулатуры в поперечном
сечении обладают четко выраженными углами. Группа
мелких волокон имеет диаметр 8-20 мкм, однако их намного меньше, чем более крупных. В отличие от ранних
стадий, белая мускулатура годовалых рыб развита равномерно как в дорсальной, так и в латеральной зоне,
поэтому в дальнейшем разделения мускулатуры на соответствующие зоны не производится.
Средняя площадь красных волокон (медленные)
в три раза меньше, чем белых. При этом они более
округлые и по своему внешнему виду напоминают белую мускулатуру предличинок и личинок рыб (рис. 1).
Красная мускулатура содержит больше жировых включений и соединительной ткани, чем белая. Низкое количество медленных волокон на единицу площади
связано с высокой долей соединительно-тканных прослоек в этих мышцах (табл. 2, рис. 1).
В связи со значительным увеличением диаметров
мышечных волокон их количество на единицу площади
уменьшается в 6,5 раз по сравнению с личинками в возрасте 65 дней, а количество новообразованных симпластов снижается в 32,5 раза. Несмотря на невысокую пролиферативную активность мускулатуры, в ее структуре
присутствует достаточное количество миосателлитоцитов, необходимых как для роста, так и для регенерации
ткани. При содержании рыбы в искусственных условиях
нередко возникает необходимость в повышенной плотности посадки. Такие меры могут приводить к травмам
рыб, и в этом случае их выживаемость во многом зависит от регенерирующей способности тканей [1].
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Туловищная мускулатура рыбы
белая
красная
46,4±1,88
25,9±0,96
1691,9
526,1
98,9
50,9
584,6±29,2
2028±146,3
117 ±29,2
967,2±52,2

| Заключение |
В результате проведенных исследований выявлены периоды пролиферативной активности белой
мускулатуры американского гольца. Наибольшая интенсивность гиперплазии у рыб наблюдается в возрасте 15 дней и интервале между 35 и 45 днями.
Существенное ее снижение у рыб в возрасте 25 дней
связано с отсутствием у них активных движений.
Помимо увеличения количества мышечных волокон,
жизненно важным для молоди является и их гипертрофия. Не обладая достаточной площадью поперечного сечения, волокна не способны обеспечить рыбе
полноценную двигательную активность.
Интенсивность гиперплазии у годовиков американского
гольца значительно ниже, чем у личинок. У годовиков, после завершения формирования структур организма в росте
мускулатуры, заметную роль начинает играть гипертрофия,
на что указывает появление в размерном составе белых
мышц волокон с диаметром более 40 мкм. Количество новообразованных мышечных волокон на единицу площади
у них снижается в 32,5 раза по сравнению с личинками.
Кроме того, у годовалых рыб хорошо заметны различия
между красными и белыми волокнами, в то время как на
ранних стадиях граница между ними плохо различима.
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In the article, results of American char muscle analysis on a different ontogenesis stages is given. Special attention
is paid to the early stages of fish development – prelarvae and larvae ones. The specificity of char’s muscular tissue in different postnatal periods is described in dependence with behavioral peculiarities. A comparative characteristic of muscular tissue is given for early postnatal stages of development and for yearlings. It is supposed, that
the data received may serve as a premise for myogenesis regulation under controlled condition of some factors
change during artificial breeding.
Keywords: brook char, myogenesis, hyperplasia, hypertrophy
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В данной статье представлены результаты исследований роста, морфофизиологических и рыбоводных
показателей при интенсивном выращивании и откорме двух групп радужной форели. При этом одной
из групп в основной рацион были включены соли кобальта.

| Введение |
Использование интенсивного выращивания
рыбы, при утилизации низко потенциального
тепла сбросных тёплых вод промышленных объектов в сочетании с традиционными методами,
разработка новых технологий интенсивного круглогодичного выращивания рыбы дает возможность успешно использовать тепловые и энергетические ресурсы страны, применять эффективные варианты технологий комбинированного
цикла [1; 2; 3; 4; 5; 7].
Существенное увеличение объемов производства лососевых рыб в нашей стране происходит
благодаря использованию интенсивных технологий, которые предусматривают применение дорогостоящих концентрированных гранулированных
кормов. Соответственно, эти корма должны содержать значительное количество протеина и энергии.
Поэтому возникает необходимость достижения
главного критерия ресурсосбережения – минимального расхода кормового протеина на прирост
ихтиомассы и, следовательно, снижения себестоимости рыбной продукции.
Цель данной работы – повышение эффективности товарного выращивания радужной форели
в садках на теплых водах.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- установить динамику колебаний температурного и кислородного режимов;
- определить основные рыбоводные показатели
выращивания (выживаемость, затраты корма, рыбопродуктивность и др.)
- изучить целесообразность добавления хлористого кобальта к основному рациону для улучше-

ния рыбоводных показателей и определить экономическую эффективность его применения.
| Материалы и методика исследований |
Исследования проведены в производственных условиях на базе ООО «Эко-фиш», расположенной на водохранилище Смоленской АЭС
(рис. 1). Водоем-охладитель Смоленской АЭС
создан в 1980 г. в верхнем течении р. Десна.
В настоящее время это водохранилище вытянуто вдоль образующей его реки и носит черты водоемов руслового типа с небольшими заливами
вдоль долин, впадающих в него рек. Площадь
водохранилища составляет 4,2 тыс. га при длине
55 и наибольшей ширине – 4,5 км. Максимальная глубина водоема достигает 18 м, средняя –
4 м, объем водной массы – 300 млн м³. Площадь
активного охлаждения водоема – 25%.
Объектом исследования служили годовики
радужной форели (103 тыс. шт., средней массой 95,8 г). Выращивание годовиков проведено
в садках, установленных в водосбросном канале станции. Площадь каждого садка составляла
10 м2, глубина – 3,0 м (рис. 2).
Кормление проводили кормом «Aquarex 43/27».
Суточная норма кормления составляла 0,6-2,0%
от массы рыбы. Расчет норм кормления проводили в зависимости от температурного, кислородного
режимов, которые определяют скорость роста рыб
при интенсивном откорме.
Высокоэнергетический корм «Aquarex 43/27»
(табл. 1) предназначен для товарного выращивания (откорма) форели и являлся основным рационом (ОР). Корм характеризуется максимальным
уровнем перевариваемой энергии и рекомендуетЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 89
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Рисунок 1. Садковая линия на водохранилище Смоленской АЭС

ся изготовителем для использования в хозяйствах
с высокой степенью интенсификации производственных процессов при оптимальных условиях
содержания рыбы. Состав корма: рыбная мука, соевый шрот, гороховый протеин, порошковый гемоглобин, рыбий жир, растительное масло, пшеница,
холинхлорид, премикс.
В соответствии с изменениями температурного режима в период исследований, нами вы-

делены три этапа в технологическом процессе
(табл. 2):
- первый – ноябрь - первая декада декабря;
- второй - вторая декада декабря - января;
- третий – третья декада января - по апрель.
На первом и втором этапах выращивалось
по две одинаковые группы форели. На третьем
этапе одной из опытных групп к основному
рациону дополнительно стали добавлять соль

Таблица 1. Показатели качества корма «Aquarex 43/27»
Наименование
Протеин
Жир
Зола
Клетчатка
Калорийность (переваримая энергия)
ЭПО кДж/1 г протеина

Содержание, %
не менее 43
не менее 27
не более 10,0
не более 2,0
не менее 21,5 МДж/кг
50,0

Таблица 2. Схема опыта
1 (01.11-10.12)
2 (11.12-21.01)

Плотность посадки,
шт./м2
200
140

Температура
воды, оС
18-15
15-5

Содержание
кислорода, мг/л
9,5-10,2
10,2-12,8

3 (21.01-11.04)

50

5-18

12,8-9,5

Этап (дата)
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Вариант

Состав рациона

1
1
1
2

Aquarex 43/27(ОР)
ОР
ОР
ОР+0,5 мг/кг CoCl2
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Рисунок 2. Садок с товарной форелью

хлористого кобальта в количестве 0,5 мг на 1 кг
корма.
| Результаты исследований |
В период исследований температурный и кислородный режимы изменялись в соответствии
с режимом работы станции. В начале наблюдений
(ноябрь) температура воды находилась в верхней
границе оптимума (+18оС). В дальнейшем ее значения понижались. В период отключения одного из
блоков станции (конец декабря - начало января)
температура воды понижалась до +5оС, что немедленно сказывалось на скорости роста форели. Таким образом, температурный режим длительное
время не соответствовал оптимальному для товарного выращивания форели.
На всем протяжении исследований концентрация растворенного в воде кислорода находилась на уровне 90-100% насыщения и не являлась сдерживающим фактором роста рыбы
(рис. 3). Другие гидрохимические показатели
также находились в пределах технологических
нормативов.
Скорость роста годовиков радужной форели закономерно находилась в тесной зависимости от

Рисунок 3. Динамика температуры воды (ряд 1, °С)
и содержания кислорода (ряд 2, мг/л)

температуры воды и продолжительности кормления высококалорийными кормами. При понижении температуры воды скорость роста форели
существенно снижалась. Рыбоводные показатели
товарного выращивания на первом этапе представлены в табл. 3.
Дальнейшее снижение температуры воды на
втором этапе наблюдений (10.12 - 21.01) значительно снизило скорость роста рыбы (до 1,0%),
что привело к ухудшению эффективности ее выраЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 91
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Таблица 3. Результаты выращивания форели на 1 этапе
Показатель
Продолжительность опыта, сут.
Средняя масса рыбы, г
Количество особей, тыс. шт.
Выживаемость, %
Прирост ихтиомассы, т
Ихтиомасса, кг/м3
Среднесуточный привес, г/шт.
Среднесуточный привес, %
Суточный рацион, % от массы
Затраты корма, кг/кг
Затраты протеина г/кг привеса

01.11
0
95,8
103
19,7
-

Дата
29.11
15
160,4
103
100
3,430
33,0
2,22
1,54
1,96
1,27
543

15.11
14
127,1
103
100
3,224
26,2
2,24
2,01
1,76
0,88
378

10.12
10
206,2
101
98
4,305
41,6
4,58
2,50
1,86
0,80
344

01.11-10.12
39
206,2
101
98
10,959
41,6
2,83
1,87
1,79
0,97
417

Таблица 4. Результаты выращивания форели на 2 этапе
Показатель
Продолжительность опыта, сут.
Средняя масса рыбы, г
Количество особей, тыс. шт.
Выживаемость, %
Прирост ихтиомассы, т
Ихтиомасса, кг/м3
Среднесуточный привес, г/шт.
Среднесуточный привес, %
Суточный рацион, % от массы
Затраты корма, кг/кг
Затраты протеина г/кг привеса

Дата
10.12
0
206,2
103
30,3
-

21.12
11
229,9
101
98
1,98
33,2
2,15
0,99
1,58
1,93
830

щивания. Затраты корма на прирост увеличились
с 0,9-1,3 единиц на первом этапе до 1,3-1,9 (на 4446%) – на втором (табл. 4).
При этом сохранность (выживаемость) рыбы сократилась до 96,0%. В конце данного этапа выращивания, при ихтиопатологическом осмотре рыбы,
была выявлена анемия. В этой связи, в целях предотвращения синдрома анемии, нами было принято решение о дополнительном введении в корм
одной из опытных групп соли хлористого кобальта
(0,5 мг на 1 кг корма).
Известно, что кобальт принимает участие
в процессах кроветворения. Его физиологиче-

Рисунок 4. Товарная форель второй опытной группы
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31.12
10
260,0
99
96
2,06
36,8
3,01
1,23
1,55
1,82
783

11.01
11
288,7
99
100
2,84
40,8
2,61
0,95
1,26
1,32
567

21.01
10
321,3
99
100
3,23
45,4
3,26
1,07
1,43
1,34
576

10.12-21.01
42
321,3
99
96
10,57
45,4
2,74
1,04
1,43
1,37
589

ская функция непосредственно связана с витамином В 12, в состав которого кобальт входит
в количестве 4,5%. При недостатке кобальта
в рационе возникает тяжелая форма анемии,
вследствие сильного угнетения синтеза витамина В 12. Кобальт активирует ферменты, аргиназу,
фосфатазу и многие гормоны. Однако следует
иметь в виду, что при высоких концентрациях
кобальт токсичен: 25-30 мг на 1 кг массы тела
считается смертельной дозой [6]. Результаты
выращивания (рис. 4) на третьем этапе (21.0111.04) представлены в табл. 5.
Применение этого вещества во второй опытной
группе позволило существенно улучшить физиологическое состояние рыбы и увеличить сохранность
на 5,6%, выход ихтиомассы – на 24,8%, скорость роста – на 35,0% при снижении затрат корма на прирост – на 44,0%.
Исходя из полученных результатов, произведён
расчёт эффективности применения добавки хлористого кобальта к основному рациону при выращивании радужной форели.
Для этого использованы следующие исходные
данные:
- начальная масса годовиков радужной форели – 321,3 г;
- конечная средняя масса товарной форели в варианте 1 (без кобальта) – 518,2 г;
- конечная средняя масса товарной форели в варианте 2 (с кобальтом) – 612,0 г;
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Таблица 5. Результаты выращивания форели на 3 этапе
Вариант
Показатель
Продолжительность опыта, сут.
Средняя масса рыбы, г
Количество особей, шт.
Выживаемость, %
Выход ихтиомассы, кг/м3
Среднесуточный привес, г/шт.
Относительная скорость роста, %
Суточный рацион, % от массы
Затраты корма, кг/кг
Затраты протеина на 1 кг привеса

1
21.01
0
321,3
500
16,1
-

- площадь садка – 10 м2 (2,5 м × 4 м);
- начальная плотность посадки форели в садках – 500 шт./ садок;
- плотность посадки в конце выращивания –
450 шт./садок (вариант 1);
- плотность посадки в конце выращивания –
475 шт./садок (вариант 2).
Расчет произведен по формуле И.Л. Фридмана
(1986):
Ээ = П2 * N * Ц – П1 * N * Ц, где:
Ээ – экономический эффект, руб.
П1 – прирост массы тела форели в садках в варианте 1:
(0,518 кг * 450 шт. * 10 м2 – 0,321 кг * 500 шт./м2 *
10 м2) =72,6 кг
П2 – прирост массы тела форели в садках в варианте 2:
(0,612 кг * 475 шт. * 10 м2 – 0,321 кг * 500 шт./м2 *
10 м2) = 130,1 кг
Ц – цена 1 кг товарной форели – 350 руб.
Экономический эффект при выращивании находим по разности стоимости рыбопродукции: (130,1 кг–
72,6 кг)*350 руб.= 20125 руб. или 2012,5 руб./м2.
| Выводы |
1. Температурный режим в период исследований существенно изменялся (от +18оС до
+5оС), в зависимости от режима работы станции.
Кислородный режим находился в пределах технологической нормы и значения содержания
кислорода в воде не опускались менее 100% насыщения.

!

1
Дата
11.04
80
518,2
450
90
23,3
2,46
0,60
0,65
1,36
585

2
11.04
80
612,0
475
95
29,1
3,63
0,81
0,56
0,76
327

2 группа в %
к 1 группе
118,1
105,6
105,6
124,8
147,6
135,0
86,2
55,9
55,8

2. Скорость роста, величина, сохранность
рыбы, затраты корма зависели от температурного режима и продолжительности кормления
форели высококалорийным кормом «Aquarex
43/27».
3. Введение в корма «Aquarex 43/27» 0,5 мг
на 1 кг корма хлористого кобальта способствует
повышению эффективности выращивания форели. Скорость роста, выход ихтиомассы, выживаемость рыбы увеличиваются на 5,0-32,2%, а затраты корма, протеина на прирост 1 кг ихтиомассы
снижаются на 13,8-44,1%.
4. Применение хлористого кобальта при кормлении форели позволяет увеличить выручку от
ее реализации на сумму 2012,5 руб./м2 садка, за
счет получения дополнительной товарной продукции.
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AN INCREASE IN EFFICIENCY FOR TROUT BREEDING IN WARM-WATER CORFS
Esavkin Yu.I., Doctor of Sciences, Professor, Grikshas S.A., Doctor of Sciences, Professor, Panov V.P., Doctor
of Sciences, Professor, Shekhovtsov D.S., postgraduate, Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Professor, Associate
Professor – Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev
In the article, results of analysis of growth, morphophysiological and piscicultural indicators change are
given for two groups of rainbow trout during artificial breed. At the same time, cobalt salts was included in
one group’s fodder.
Keywords: trout feeding, cobalt, rainbow trout
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Опыт применения Витазара
для кормления белого амура
в условиях УЗВ
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Ключевые слова: Витазар, белый амур, корма, индустриальное рыбоводство, УЗВ,
Западная Сибирь

!

Представлены данные об опыте по кормлению молоди белого амура (Ctenopharyngodon idella) Витазаром (жмыхом, образующимся при производстве масла из зародышей пшеницы методом холодного
прессования) в условиях установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Показано, что рыбы экспериментальной группы, получавшие в качестве корма Витазар, имели более высокий темп роста, чем особи
контрольной группы, получавшие карповый корм. Средняя навеска рыб в экспериментальной группе
через 40 дней кормления превышала контрольную в 1,7 раза.

Белый амур (Ctenopharyngodon idella) является
распространенным объектом аквакультуры во многих странах мира [1]. В последние десятилетия данный вид все более широко используют для товарного
выращивания и в рыбоводных хозяйствах Западной
Сибири [2-7]. Кроме того, как фитофаг, белого амура
успешно применяют для борьбы с излишним зарастанием высшей водной растительностью в водоемах.
Однако данный вид является теплолюбивым, при
температуре воды ниже оптимальной (менее 20ºС)
интенсивность его питания падает, снижаются темпы
роста и эффективность использования в качестве биологического мелиоратора. Учитывая климатические
особенности Западной Сибири, продолжительность
сезона возможного выращивания белого амура
в естественных водоемах региона не велика. Кроме
того, известно, что жесткую водную растительность
способны поедать только особи относительно крупных размеров. Таким образом, становится очевидной
необходимость получения рыбопосадочного материала белого амура в условиях Западной Сибири как
можно более крупного размера.
Одним из возможных способов получения более крупного рыбопосадочного материала белого
амура является подращивание его молоди первого
года жизни в зимний период, при оптимальной для
данного вида температуре. В Западной Сибири такие условия можно соблюдать только на рыбовод-

ных предприятиях, использующих УЗВ. Однако при
этом остро встает проблема обеспечения рыб кормами. Целью данной работы являлась оценка эффективности кормления молоди белого амура, при
ее выращивании в условиях УЗВ, жмыхом из зародышей пшеницы (Витазар).
Витазар – жмых, образующийся при производстве
масла из зародышей пшеницы методом холодного
прессования [8; 9]. Данный продукт содержит до 37%
белка, около 40% углеводов и до 8% жиров. По составу и пищевой ценности белки жмыха пшеничного зародыша сравнимы с белками животного происхождения (содержат: лизина – до 6,6%, метионина –
до 2,0 % и цистина – до 1,4 % от общего азота), а жиры
богаты витаминами: 45 мг/г витамина Е; 0,37 мг/г витамина А; 8 мг/г витамина В1; 0,6 мг/г витамина В2;
94 мг/г никотиновой кислоты; 0,71 мг/г витамина Д;
1 мг/г фолиевой кислоты и др. [8]. Высокая пищевая
ценность Витазара обусловила его успешное использование не только в рамках программ здорового питания человека [10], но и применение при кормлении
сельскохозяйственных животных [11-14].
Экспериментальная часть настоящей работы
проведена в марте-мае 2018 г. на производстве НПО
«Томск-Экология». Молодь белого амура была разделена на две группы, по 313 экземпляров. Начальная навеска особей составляла 114 ± 1,6 граммов.
Каждая группа была помещена в отдельный бассейн

Таблица. Характеристика карпового корма
Показатель
Массовая доля сырого протеина, %, не менее
Массовая доля сырого жира, %, не менее
Массовая доля сырой клетчатки, %, не менее
Массовая доля лизина, %, не менее
Массовая доля метионина + цистина, %, не менее
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Значение
23,0
4,90
6,90
0,94
0,70

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |
емкостью 4,0 м³. Водоподготовка осуществлялась
в системе биофильтра с оксигенацией, обработкой
ультрафиолетом и подогревом. Температура воды
во время эксперимента составляла 22,3 ± 0,6ºС. Помимо естественного, было предусмотрено дополнительное освещение по режиму близкое к естественному световому дню. Опытная группа в качестве
корма получала только Витазар, контрольная – корм
для карпа с навеской более 50 г (характеристика карпового корма приведена в таблице, в соответствии
с удостоверением качества и безопасности продукции, предоставленным производителем). Отход
рыбы ни в экспериментальной, ни в контрольной
группах во время работ не зафиксирован. Суточная
масса корма была одинаковой для опытной и контрольной группы и определялась по поедаемости
карпового корма в контрольной группе.
В результате работы выявлено, что белый амур, получавший в качестве корма Витазар, имел существенно
больший темп роста. Достоверные различия средней
навески рыб в опытной и контрольной группах были
выявлены уже через 20 суток эксперимента (рис.).
Через 40 суток эксперимента, при окончании работ, средняя навеска в опытной группе составляла
268 ± 7,5 г, а в контрольной − 154 ± 3,6 г, т.е. темп
роста экспериментальной группы был выше в 1,7
раза. Таким образом, Витазар может служить кормом для получения годовиков белого амура крупной навеской в условиях УЗВ.
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EXPERIENCE IN APPLICATION OF WHEAT GERM OIL MEAL FOR FEEDING
THE GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLA IN WATER RECIRCULATION SYSTEMS
Rostovtsev A.A. – Novosibirsk branch of State Scientific-and-Production Centre of Fisheries;
Chakimov R.M. – Research and production Association «TomEko»;
Interesova E.А. – Novosibirsk branch of State Scientific-and-Production Centre of Fisheries,
Institute of Systematics and Ecology of Animals, tomsk.fish.science@gmail.com
The data on the experience in the application of wheat germ oil meal for feeding the Grass carp Ctenopharyngodon idella in water recirculation systems are presented. It is shown that the fish of the experimental group,
which received wheat germ oil meal as feed, had a higher growth rate than the individuals of the control group,
who received carp food. The average weight of fish after 40 days in the experimental group was 268 ± 7.5
grams, and in the control group - 154 ± 3.6 grams.
Keywords: wheat germ oil meal, Grass carp, Ctenopharyngodon idella, Western Siberia, fishfarm, fish industry, feeding
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!

Составлена структура управления опасными навигационными или промысловыми ситуациями и определена величина результата такого управления, позволившая составить математическую модель отношения идентичности между принятыми решениями и подаваемыми командами, основанную на принципе
полезности.
Предложено правило выполнения проверок отношения идентичности, по результатам управления состоянием безопасности между виртуальными результатами принятых решений и результатами от поданных
команд, которое основано на свойствах операции по пересечению матриц, а также определен порядок
проведения таких проверок

| Введение |
Принятие решений при обеспечении безопасности мореплавания или ведении промысла приходится осуществлять, как правило, среди альтернатив
с отрицательными исходами (потерями) [1], причем
вероятности этих исходов считаются заданными
(принятие решения при риске). В случае принятия
решений при риске, выбор оптимальных решений и команд может производиться на основании
критерия ожидаемой полезности фон Неймана–
Моргенштерна. Поэтому среди решений и команд
с отрицательными исходами то решение и команда
считаются оптимальными, при которых математическое ожидание потерь минимально [1]. Однако
в некоторых конкретных ситуациях современного
судовождения и ведения промысла применение
этого критерия приводит к решениям и командам,
противоречащим здравому смыслу, с точки зрения
лица, которое наблюдает и управляет ситуацией
(ЛПР). Особенно спорным является применимость
этого критерия в случае принятия однократных (неповторяемых) решений и команд. В этом случае ЛПР
часто выбирает такие решения и команды, которые,
согласно критерию ожидаемой полезности, являются далеко не оптимальными.
Проблематичность применения принципа ожидаемой полезности, при однократном принятии решения и команды, связана с тем, что максимизация
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(минимизация) ожидаемой полезности (ожидаемых потерь) приводит к максимизации (минимизации) действительной полезности (действительных
потерь) только в случае многократного принятия
решений, поскольку только тогда справедлив закон
больших чисел. Тогда маловероятные события могут вызвать серьезные отрицательные последствия
и выбор решения и команды, соответствующих наименьшему математическому ожиданию потерь,
не будет удовлетворять требованиям осторожности. Наибольшую возможную степень осторожности
может обеспечить критерий минимакса, который
исходит из того, что произойдут самые неблагоприятные события. Однако, когда априорное распределение вероятностей случайных событий считается
известным, такая степень осторожности является излишней. Более того, поскольку критерий минимакса
не принимает во внимание информацию о распределении вероятностей, его применение может привести к выбору решений и команд, противоречащих, с точки зрения ЛПР, здравому смыслу. Поэтому,
в случае однократного выбора решений и команд
при риске, выбор оптимального решения и оптимальной команды должен происходить на основании такого критерия, который, в отношении степени
осторожности, занимал бы промежуточное положение между критерием минимакса и критерием ожидаемой полезности.

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |
| Метод и содержание исследования |
Оценка качества принятых решений и последующих команд на базе критерия ожидаемой полезности фон Неймана–Моргенштерна или критерия
минимакса не решают одной существенной проблемы, с которой на практике стакиваются судовые специалисты при разрешении навигационных
и промысловых ситуаций. Такой проблемой можно
считать оценку близости между принятым решением и поданной командой.
Целью данного исследования является анализ
с последующей конкретизацией вида отношения
в цепи «решение – команда». В качестве показателя отношения идентичности цепи «решение – команда», при управлении состоянием безопасности
мореплавания или ведения промысла (далее просто – безопасностью), в работе использовался качественный или количественный «результат», получаемый при управлении опасной ситуацией [2].
Пусть управление опасными ситуациями осуществляется в структуре η, заданной так:
η = (Y, I, X, R, U, G),
(1)
где: Y – множество опасных ситуаций, подлежащих разрешению (управлению); I – система
действий, правил и отношений, обеспечивающая
управление опасной ситуацией; X – множество
процессов, идущих в структуре; R – множество целей управления; U – множество решений и управлений; G – множество ресурсов, необходимых для
управления опасной ситуацией.
Если состояние текущей опасной ситуации определено, то судовой специалист, используя систему
действий, правил и отношений I, принимает решение, которое затем преобразует в команду, обеспечивающую управление опасной ситуацией. При
этом лицо, принимающее решение (ЛПР), в конечном итоге организует динамический процесс разрешения опасной ситуации, конечный итог которого можно характеризовать результатом равным:
Y × Z → T(G),
(2)
где Z ⊆ R × U × G ⊂ I – технология управления
опасной ситуацией, а T(G) – результат управления
этой ситуацией при фиксированном (использованном) ресурсе G.
Если далее принять, что U = U0 ∪ U1 при U0 ∩ U1 = ø,
где U0 – множество решений, а U1 – множество управляющих команд, то формально идентичность между
решением u0∈ U0 и командой u1∈ U1 можно записать
в виде:
T (G)
(3)
u0∈ U0 ⇔ u1∈ U1
Таким образом, чтобы доказать отношение (3),
необходимо последовательно решить ряд следующих задач:
-выбрать наилучшие решения при наилучших
намерениях по обеспечению безопасности мореплавания и ведению промысла;

- составить правило, позволяющее осуществлять проверку наличия отношения идентичности
по виртуальному и реальному результату T(G) между принятым решением и командой, подаваемой
ЛПР.
Рассмотрим судового специалиста (ЛПР), который, находясь на рабочем месте, дает команды
u m по обеспечению безопасности мореплавания
из заданного алфавита U1 = {u1 , . . . , u m }. Далее
будем предполагать, что ЛПР принимает только
одно решение, определенное на альтернативном
множестве S = {s1,..., sr}. Пусть далее известно, что
каждое принятое решение si из альтернативного
множества решений S, информационно поддерживается сообщением еi из последовательности
таких сообщений Е ={е1, . . . , еп}, определяющих состояние и соответствующие параметры опасных
ситуаций. Тогда последовательность: «опасная ситуация – принятое решение – поданная команда»
можно представить в виде направленного графа:

А в рамках дискретного представления в виде
последовательности фазовых переходов фиксированных так:
(4)
E → U0 → U1 .
Далее более детально рассмотрим в выражении (4), выделив только первый переход вида:
E → U0,
который должен соответствовать однократному
выбору наилучшего решения при оптимальных намерениях.
Для выбора наилучшего решения можно предположить следующую последовательность действий ЛПР. Пусть N ранжированных информационных объектов (сообщений) Е0 = {е1, . . . , еп} при Е0 ⊂ Е
последовательно и в случайные моменты времени
предъявляются ЛПР из системы кругового обзора
или от визуальных систем отображения технических
средств судовождения. В процессе просмотра каждого сообщения еi из множества Е0 ЛПР составляет
альтернативное множество решений U0 = {u01,..., u0r}
при U0 ⊂ U и стремится выбрать из него, максимизируя вероятность, «наилучшее» решение u0i , т. е.
имеющее единичный ранг.
| Результаты проведенного исследования |
В настоящее время в многокритериальной оптимизации и теории выбора «лучшая» альтернатива
определяется с помощью так называемых «функций выбора» [3], причем наиболее существенные
черты различных принципов оптимальности выражаются абстрактными теоретико-множественными свойствами функций выбора. Поэтому будем
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предполагать, что все решения из альтернативного множества U0, являются элементами общепринятой вероятностной структуры вида (U0, F, Q), где
U0 – множество случайных наилучших решений;
F – алгебра; Q – множество вероятностных мер.
Пусть выбор «наилучшего» решения, осуществленный ЛПР, фиксируется как элемент u01 ∈ U0 , тогда пространство U0 можно считать основным, в том смысле,
что все случайные «наилучшие» решения, принятые
ЛПР, будут определены только на нем. Кроме того,
пусть структура предпочтений ЛПР описывается некоторой функцией выбора С, определенной на всех конечных подмножествах U0 , т. е. для всех i = 1, 2,... решение u0 i ∈ U0 определено в точки u0 i = u0 i.
Если отображение С является F – измеримым,
а элемент множества С(u0 i) – «наилучшим» среди
всех решений из U0 то, используя условие наследования
(u0i ∈ C (u01, . . . , u0 i + !)) ⇒ (u0i∈C (u01, . . . , u0i )) (5)
и условие независимости от отброшенных альтернатив,
(u0i + 1∈C (u01, . . . , u0i + !)) ⇒ (C (u01, . . . , u0i + 1 ) =
(6)
= C (u01, . . . , u0i))
за цену «наилучшего» намерения υ(Т), при выборе «наилучшего» решения si , можно принять величину равную[1]:
I
(7)
υ(Т) =P(u0∈C) = ∑ P(u0i∈ C) ∧ (T = i).
i=1

Конкретизируем вероятностную структуру и будем считать, что S = RN, F – σ-алгебра борелевских подмножеств, а функции распределения абсолютно непрерывны и имеют независимые компоненты. Тогда,
при выполнении условий (5) и (6), можно допустить,
что функция выбора C является парето-оптимальной.
Такое допущение вполне оправдано, если состояние
любого решения не превосходит состояние решения u0 j при j = 1, . . . , i по уровню опасности или эффективности сразу по всем параметрам. Если вновь
привлечь результаты работы [1], то можно сделать
окончательный вывод о том, что выбор решения, отвечающий признаку «наилучшего» при «наилучшем»
намерении, можно фиксировать как элемент u0 i ∈ U0 ,
с ценой равной величине min υ(T) [7; 8].
| Обсуждение полученных результатов
исследования |
Методы поиска отношения идентичности между
принятым решением и поданной командой в контуре управления безопасностью в значительной мере
определяется имеющимся опытом и интуицией
ЛПР. В современной теории управления системами
безопасного мореплавания, в ходе навигационной
или промысловой вахты, принято считать, что принятое решение u0 i ∈ U0 и поданная команда u1 i ∈ U1
всегда однозначны по результату (2). Однако в процессе управления могут возникнуть такие ситуации,
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когда отношение идентичности может быть нарушено[4-6]. Поэтому далее будем считать, что каждому
решению, принятому ЛПР, может соответствовать
исполнительная команда (управление), определенная в алфавите вида A = {0, 1, x}, где величина х соответствует нечеткому определению отношения идентичности в фазовом переходе:
(7)
U0 → U1
из последовательности (4).
Рассмотрим фазовый переход (7) и введем следующие обозначения. Пусть переход (7) осуществляется
так, что известно количество поданных команд u1 j ∈
U1 и количество H = h1, . . . , hn проверок отношения (3).
Кроме того, пусть задано множество L = {l1, . . . , lr} несоответствий отношения идентичности между принятым решением и поданной командой.
Используя имеющуюся информацию можно составить матрицы нарушений идентичности между
принятым решением и поданной командой, в которых строки должны соответствовать числу проверок
H, а для выполнения и каждого невыполнения отношения (3) будем отводить m столбцов. Совокупность
столбцов, отвечающих условию (3), определим как
матрицу M0. В то же время совокупность столбцов,
не отвечающих условию (3), определим через матрицы Mi. В клетках матриц Mi на пересечении j-го
столбца и l-й строки должны быть проставлены значения αijl, которые являются результатами управления ЛПР состоянием безопасности (2).
Следовательно, давая оценку управленческой
деятельности ЛПР в рамках фазового перехода (7) и
представляя эту деятельность с помощью алфавита
A = {0, 1, x}, для случая идентичности «решение – команда» можно определить матрицу М0 , а для случая
неидентичности «решение – команда» – матрицы М1,
М2,..., Мr. Кроме того, матрицу, соответствующую результату, для которого нечетко определена идентичность в отношении «решение – команда» – Мx. Далее
будем полагать, что результат проверки идентичности
«решение – команда» всегда будет полностью определенным, т.к. каждый элемент матрицы результата
проверки равен 0 или 1, но никак не величине х.
Для составления правил по проверке отношения идентичности (3) введем операцию пересечения матриц (∩ - операцию). Для иллюстрации
операции будем считать, что имеются две матрицы
А = || αij|| и B = ||bij||. Результатом пересечения
матриц А ∩ В явится матрица С (С = А ∩ В), элементы cij которой определяются ∩ – операцией над
элементами αij и bij
Очевидно, что:
– С =А ∩ В = ∅, если существует cij = ∅
– А ⊂ В, если А может быть получена из В путем
фиксации символов х матрицы В константами 0 и 1.
Тогда правило по проверке отношения идентичности (3) команд u1j ∈ U1, поданных ЛПР, являются
идентичными по результату управления состояни-
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ем безопасности (2), принятым им решениям u0i ∈
U0, если выполняется условие
М0 ∩ Мi = ∅.
В то же время команды u1j ∈ U1 и u1j ∈ U1 являются различимыми по идентичности соответствующим командам, если
Мi ∩ Мj = ∅,
неразличимыми, если
Mi = Mj ,
и условно различимыми, если
Мi ∩ Мj ≠ ∅ но Мi ≠ Мj.
Пусть последовательность сообщений, полученных
в процессе проверок о результатах управления состоянием безопасности, позволяет проверить отношение
идентичности всех принятых решений u0i ∈ U0 и поданных команд u1j ∈ U1. Тогда проверку с использованием
матриц М0, Мi, Мj естественно проводить следующим
образом. По данным из последовательности проверок H фиксируются матрицы Мх. Если Мх ⊆ M0, то отношение идентичности между решениями и командами ЛПР существует. В противном случае выполняется
поиск решений неидентичных поданным командам.
Для этого поочередно следует определять принадлежность матриц Мх к матрицам М1, ...,Мr. и матрицы, принадлежащие Мх (Мх ⊆ Mi), являются подозреваемыми
на неидентичность между решениями и командами.
Таким образом, при управлении навигационной
безопасностью или безопасностью ведения промысла, отношение идентичности позволяет считать, что
«наилучшему» решению, полученному при «наилучших» намерениях, всегда будут ставиться в соответствие «наилучшие» команды, которые также отражают принцип «наилучших» намерений [9; 10].
| Заключение |
Структура управления опасными навигационными или промысловыми ситуациями и величина
результата такого управления позволили составить
математическую модель отношения идентичности
между принятыми решениями и подаваемыми
командами и описать процесс преобразования навигационной или промысловой информации в решения и последующие команды по управлению
состоянием ситуаций как последовательность фазовых переходов.
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Математическая модель отношения идентичности
между решениями и командами, в свою очередь, позволяет последовательно решить следующие задачи:
выбрать наилучшие решения при наилучших намерениях по обеспечению безопасности мореплавания
и ведению промысла и составить правило, которое
позволяет выполнить проверку наличия отношения
идентичности по виртуальному и реальному результату между принятым решением и командой. При этом
составленное правило выполнения проверок отношения идентичности, по результатам управления состоянием безопасности между принятыми решениями
и поданными командами, основано на свойствах операции по пересечению матриц. Кроме того, определен
порядок проведения таких проверок.
Полученные результаты показывают, что, при
управлении навигационной безопасностью или безопасностью ведения промысла (опасными ситуациями), отношение идентичности позволяет считать,
что «наилучшим» решением, полученным при «наилучших» намерениях, будут ставиться в соответствие
«наилучшие» команды, также отражающие принцип
«наилучших» намерений судовых специалистов.
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IDENTITY OF DECISION AND CREW WHEN MANAGING THE NAVIGATION SAFETY OR TRADE
Viviorra S.I., postgraduate, Penkovskaya K.V., PhD, Associate Professor, Menshikov V.I., Doctor of Sciences,
Professor – Murmansk State Technical University, sergey-viviorra@yandex.ru; kseniamgtu@rambler.ru;
kseniamgtu@rambler.ru
The management structure of dangerous navigation or fishing situations is revealed; the result of such management is determined, what made it possible to build a mathematical model of the identity relation between the decisions taken and submitted command, based on the principle of utility.
The rule for identity relation checks is proposed on the results of safety condition management between
virtual results of decisions taken and the results from the commands submitted, which is based on matrices
intersection operation properties. The procedure for such checks performing is defined.
Keywords: management structure, dangerous situations, the result of management, the identity of decisions and managements, identity assessment rule
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В статье представлена разработанная форма ваера, позволяющая уменьшить гидродинамическое сопротивление тралового комплекса и поднять показатели уловистости.

Рисунок 1. Траловая система

На сегодняшний день траловый лов является доминирующим способом добычи. Ежегодно
объёмы вылова возрастают за счёт увеличения
потребления населением планеты, численность
которого постоянно растет на фоне сокращения
рыбопромысловых запасов. Для сохранения текущего тренда добычи водных ресурсов и удовлетворения возрастающих потребностей в рыбной продукции, рыбопромысловикам приходится осваивать новые акватории и новые объекты
промысла, уходя всё дальше от освоенных районов двухсотмильных шельфовых зон в откры-

Рисунок 2. Обтекание ваера
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тые воды Мирового океана. Помимо расширения акваторий промысла также происходит увеличение глубин траления. Только за последние
15 лет в Дальневосточном и Северном бассейне рыбопромышленники увеличили диапазон
освоенной глубины траления с 500 до 1200 м,
за счёт чего освоены такие глубоководные объекты промысла как лемонема, макрурус, окунь
каменный, окунь морской, солнечник, угольная
рыба. Следующим шагом в промышленном рыболовстве является освоение объектов промысла обитающих на больших глубинах, таких как
пеламида, путассу и д.р. Согласно исследованиям ФАР России, было выявлено, что основные
запасы Мирового океана располагаются в ещё
неосвоенных глубинах в диапазоне 1500-2500
метров. Также было выявлено, что гидробионты
на этих глубинах имеют большую пищевую ценность, ввиду того, что более насыщены аминокислотами, полезными для организма человека, чем рыба, обитающая на континентальном
шельфе. Вместе с тем, обеспечение добычи
гидробионтов на больших глубинах является
сложной технической задачей, требующей модернизации рыбопромыслового оборудования.
В частности, с ростом глубины траления существенно возрастает влияние ваеров в системе
разноглубинных комплексов. На рис. 1 представлена траловая система, где ваер обозначен п.1.
Согласно механики орудий рыболовства, ваер
представляет собой одномерное гибкое тело,
обеспечивающее связь между тралом и судном
[1; 2].
Фактически ваер является стальным канатом, как правило шестирядным с органическим
или металлическим сердечником. На текущем
уровне развития науки, промышленным рыболовством решены следующие задачи в рамках
механики ваера: определение диаметра ваера
для заданного типа судна, определение длины
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ваеров и силовых нагрузок, воздействующих на
ваер. При обычных условиях траления до 500 м
при ловле скумбрии, трески, кеты, мойвы,
ставриды и камбалы длина ваеров, как правило, не превышает 1000 м и поэтому оказывает
не столь существенное влияние на гидродинамическое сопротивление тралового комплекса.
На глубине лова 1000 м, согласно практическим
данным исследований Гипрорыбфлота, длина
ваера уже составляет 2500 метров. На глубинах
1500-2500 м длина веера будет варьироваться
в диапазоне от 3500 до 6000 метров. В рамках траловой системы это будет выражаться
ростом гидродинамического сопротивления
в 2,5-6 раз. Ещё одним негативным фактором
при тралении является вибрация ваеров, образующаяся из-за попеременного срыва потока с левой и правой стороны ваера. На рис. 2
представлены линии тока при обтекании ваера.
При небольших глубинах и длинах ваеров
рыбные скопления не успевают среагировать
на виброакустический шум, образуемый при
обтекании ваера, и попадают в зону облова
трала. При глубинах 1500-2500 м шум от ваеров опережает трал на 2000-4000 метров. Это
позволяет части рыбных скоплений заблаговременно среагировать и избежать опасности,
что в конечном счёте уменьшает показатели
уловистости.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в соответствии с текущими
задачами промышленного рыболовства, существующие ваеры обладают завышенными
показателями гидродинамического сопротивления, вибрации, шума, что неблагоприятно
сказывается на общей эффективности траловых
комплексов.
Для устранения данных недостатков мной
было проведено исследование. В задачи исследования входило создание ваеров, обладающих низкими значениями гидродинамического
сопротивления, вибрации и шума, а также укороченным вихревым следом с целью увеличения эффективности траловых комплексов.
Решение поставленной задачи достигнуто
за счёт того, что в поперечном сечении ваеры
имеют удобообтекаемую каплевидную фор-
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Рисунок 3. Ваер каплевидной формы

Рисунок 4. Обтекание ваера каплевидной формы

му. Разработанный ваер каплевидной формы
представлен на рис. 3 п.1 (3).
На рис. 4 представлены линии тока при обтекании ваера каплевидной формы.
За счёт каплевидной формы при обтекании
ваера не происходит попеременного срыва потока. Благодаря этому десятикратно снижается
гидродинамическое сопротивление, вибрация,
шум и вихревой след. Ваеры каплевидной формы
оказывают меньшее негативное влияние на рыбные скопления перед тралом, а также уменьшают
общее гидродинамическое сопротивление тралового комплекса, что приводит к существенному
увеличению показателей уловистости и позволяет
осуществлять промысел на больших глубинах.
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The article presents the developed form of wires allowing to reduce the hydrodynamic resistance of the
trawl complex and to increase the catches indicators.
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!

В настоящее время органолептический анализ пищевых продуктов очень быстро развивается и имеет свою
специфику, которой не всегда владеют технологи производства. Поэтому промышленность испытывает
определенный дефицит в специалистах подобного профиля, а занять образованную нишу некому, т.к. мы
не ведем подготовку кадров данного направления.
Исходя из сложившихся условий, мы могли бы готовить кадры данного профиля в рамках направлений
«Продукты питания животного происхождения» и «Продукты питания из растительного сырья». В рыбной
промышленности подготовка технологов осуществляется в рамках профилей «Технология продуктов из водных биологических ресурсов» и «Пищевая биотехнология гидробионтов». В случае невозможности подготовки бакалавров в рамках данных профилей, в вузе можно осуществлять подготовку магистров на базе
данных направлений подготовки кадров, хотя им может не хватить нормативного срока обучения.

Пищевая технология обладает высоким научно-инновационным потенциалом и является одной из лидирующих отраслей в странах с развитой рыночной экономикой. Деятельность пищевой индустрии по своей
специфике органично сочетается со многими отраслями, что требует наличия соответствующего персонала,
обладающего интегрированными знаниями особенностей различных технологических процессов.
В производственных условиях качество пищевых продуктов оценивают по органолептическим
показателям, т.е. до сих пор качество продуктов
не имеет строгого регламента и определяется, исходя из личных пристрастий и опыта каждого эксперта. Данную работу осуществляют, как правило,
технологи предприятия. В то же время органолептический анализ пищевых продуктов в последние
годы очень быстро развивается и имеет свою специфику, которой не всегда владеют технологи производства. Поэтому промышленность испытывает
определенный дефицит в специалистах подобного
профиля, а занять образованную нишу некому, т.к.
мы не ведем подготовку кадров данного направле102
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ния. Кроме того, специалисты подобного профиля
нужны в парфюмерной промышленности.
В плане подготовки кадров по пищевой технологии,
мы готовим их в рамках направлений «Продукты питания животного происхождения» и «Продукты питания
из растительного сырья». В рыбной промышленности
подготовка технологов осуществляется в рамках профиля «Технология продуктов из водных биологических ресурсов» [1]. Также для данной работы подойдут кадры,
подготовленные в рамках направления «Биотехнология» по профилю «Пищевая биотехнология гидробионтов». В случае невозможности подготовки бакалавров
данных профилей, в рамках вузов можно осуществлять
подготовку магистров на базе данных направлений подготовки кадров, хотя им может не хватить нормативного
срока обучения.
Расхожая фраза, что рынок подготовить нужные кадры, к системе высшего образования не имеет никакого
отношения, поскольку ректоры рыбных вузов, в большинстве своем, не являются выходцами из рыбохозяйственного образования, поэтому не знают проблем
отрасли и не инициируют коллективы на подготовку
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кадров, необходимых для рынка труда, а заведующие
профилирующих кафедр не следят за тенденцией развития отрасли и не готовят кадры с высоким научно-инновационным потенциалом на перспективу, поскольку
это требует дополнительных финансовых затрат для
подготовки специалиста.
| Ключевые компоненты вкуса пищевых продуктов |
В условиях современной конкурентной борьбы,
предприятия вынуждены искать в традиционных продуктах дополнительные преимущества, способные
обеспечить изделию добавленную ценность, которая
максимально удовлетворит потребителя [1]. В нашем
случае такими преимуществами должны стать органолептические показатели [2]. Качество или привлекательность того или иного продукта обусловлены совокупностью производимых им сенсорных впечатлений,
которую называют букетом, вкусом или ароматом. Этот
комплексный образ создает такие свойства пищевых
продуктов как вкус, запах, консистенция, температура и
цвет, причем вкус – наиболее очевидная составляющая
аромата.
Вкусовой анализатор человека способен различать
в виде стимулов чрезвычайно большое разнообразие
химических веществ – от минеральных солей до более
сложных соединений в виде сахаров, аминокислот,
жирных кислот и многих токсичных соединений [3].
Чтобы приспособиться к такому разнообразию в размерах и структуре веществ, клетка должна иметь широкий
набор рецепторов и механизмов их преобразования.
Выбор пищи и воды организмами основан на активности химических детекторов – вкусовых клеток, которые
объединены в морфологическую единицу – вкусовую
почку. В настоящее время принято считать, что человек
способен различать пять основных вкусов – сладкий, соленый, кислый, горький и умами [2; 5].
Сладкий вкус вызывают природные углеводы, отличающиеся высокой питательной ценностью и являющиеся важным источником калорий. Крахмалосодержащие
продукты, такие как картофель и зерновые, также имеют сладковатый привкус, поскольку во время пережевывания ферменты нашей слюны расщепляют крахмал
на сахара. Сладкий вкус имеет отчетливо выраженный,
эмоционально приятный оттенок. Выделяют несколько
химических классов сладких веществ: натуральные сахара, искусственные подсластители, D-аминокислоты
и сладкие протеины.
Вкус соленого управляется потреблением NaCl и других необходимых минеральных солей, которые участвуют в поддержании водно-соленого баланса в организме.
Представители животного мира, в зависимости от минерального состава их пищи, различаются по чувствительности к соли, ее потреблению и делятся на: травоядных
(малое содержание соли в растениях) и всеядных или плотоядных (достаточное содержание соли, поступающего
вместе с пищей). Удивительно, но мы с рождения запрограммированы распознавать сладкий и соленый вкусы.
Кислый вкус кажется приемлемым и привлекательным только при низкой интенсивности ощущений, но

становится неприятным при высокой концентрации
и вызывает врожденную реакцию отвержения у взрослых людей. Кислоты – единственные источники кислого вкуса, который помогает выделить незрелые плоды
и прокисшую пищу и, тем самым, предотвращая поражение внутренних органов и тканей организма от воздействия кислоты. Кислый вкус можно классифицировать как вкус, имеющий распознавательные и предупреждающие свойства и вместе с соленым он имеет
отношение к ионному балансу в организме.
Горький вкус неприятен пока он слаб и вызывает отвращение при высокой интенсивности, тем самым предохраняет людей и животных от употребления токсичных и вредных веществ, имеющих часто горький вкус.
Но в то же время привкус горечи улучшает букет и аромат пищи. Содержащиеся в овощах и фруктах биологически активные диетические фитонутриенты снижают
риск раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в подавляющем большинстве, горькие. Горький
вкус имеют многие лекарства и органические вещества
растительного происхождения.
Воспринимаемый вкус глутамата натрия называется
умами, он отличается от соленого, кислого, горького и
сладкого вкусов и не может быть получен их смешиванием [3]. Умами – это термин, используемый для описания
некоторых гидролизированных белков и аминокислот,
его наличие сигнализирует о богатой протеинами пище
и широко применяется в пищевой промышленности,
благодаря его свойству придавать приятный аромат изготовляемой продукции. Умами – это японский термин, его
наличие говорит о признании пятого вкусового качества.
За последние несколько лет исследователи собрали
убедительные доказательства того, что помимо пяти основных вкусов, мы способны воспринимать еще один –
вкус жира [11]. Жиры, которые нам нравятся в еде, представляют собой триглицериды – большие молекулы, состоящие из молекулы-остова, к которым прикреплены
радикалы жирных кислот. Нет никаких доказательств
того, что глицериды обладают каким-либо вкусом – они
распознаются во рту с помощью тактильных рецепторов, которые ощущают их мягкую маслянистость. С другой стороны, появляется все больше новых данных о
том, что человек способен чувствовать вкус жирных
кислот. По мере накопления доказательств, что жир
имеет собственный вкус, все больше ученых предлагают внести его в список базовых вкусов, расширив его до
шести – дискуссии по этому поводу не утихают до сих
пор. Следует иметь в виду, что базовые вкусы взаимодействуют друг с другом, например, сладкий и горький
вкусы подавляют друг друга [9].
Человек может преобразоваться в тонкого ценителя
вкуса, т.к. восприятие пищи воздействует на большую
часть головного мозга [5]. Когда вы наслаждаетесь,
например, восхитительным вкусом крабового мяса,
в мозге активизируется больше систем, чем при любом другом виде поведения. Во-первых, воздействуют
сенсорные системы, отвечающие за восприятие вкусовых ощущений, запаха, текстуры и даже слуховой и
зрительной информации. Во-вторых, включается двиЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 103
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гательная система, отвечающая за координацию мышц,
с помощью которых человек жует и глотает. В-третьих,
активизируются бессознательные связи, регулирующие
аппетит, чувство голода и сытости. И наконец, включаются мыслительные процессы более высокого уровня,
отвечающие за распознавание, оценку, запоминание
событий и способы реагирования на них, т.е. каждый
съеденный кусочек порождает целую волну мозговой
активности.
Вкус воздействует на мозг изощренными, но поразительно сильными способами [3]. Когда информация
о запахе поступает в головной мозг, она попадает в самые отдаленные его части, отвечающие за память и эмоции. Вкус любимой еды может перенести нас в далекое
детство живее и ярче, чем мелодия или фотография.
Эта глубинная эмоциональная основа также позволяет
объяснить, почему иммигранты продолжают хранить
верность своей национальной кухне еще долгое время после того, как они перешли на новый язык, новый
стиль одежды и даже новую веру. Мы часто используем
вкус как этнический маркер, и вкусовые сокровища одной культуры нередко поначалу вызывают отвращение
у представителей других культур.
Безусловно, феномен вкуса придает «вкус» нашей
повседневной жизни [2; 3]. Человек должен ежедневно
питаться и, если у него есть выбор, он предпочтет более
вкусную еду, причем вкус является главным фактором,
на который ориентируются люди при принятии решения о приобретении тех или иных продуктов, доминируя над такими соображениями, как польза для здоровья, цена или экологическое воздействие. Удовольствие
от хорошей еды люди оценивают обычно выше, чем
удовольствие от спорта, хобби и чтения [12]. И когда
у них спрашивают, почему хорошая еда доставляет им
такое удовольствие, большинство называют главной
причиной вкус. Но здесь есть особые ограничения.
Когда много раз ощущается флейвор определенной
еды во время приема пищи, система вознаграждения
нашего мозга все слабее реагирует на очередной вход,
независимо от того, сколько калорий содержит каждый
кусок. Получается, что с каждым куском мы наслаждается данной едой все меньше: первый кусок восхитителен, второй – превосходен, но с третьим куском и со всеми последующими, вкус и аромат начинают меркнуть,
и человек теряет интерес к этому продукту. Сенсорноспецифическое насыщение наступает через пятнадцатьдвадцать минут после начала еды, поэтому оно может
ослабить наш аппетит к тому продукту, который лежит
на тарелке, еще до поступления других сигналов сытости, таких как наполнение желудка.
В большинстве случаев вкус представляет собой запах, а не собственно вкусовые ощущения. На самом
деле «вкус» заключает в себе еще больше аспектов, чем
просто вкусовые ощущения и запах. Каждое из пяти наших основных чувств – вкус, обоняние, осязание и даже
зрение и слух – вносят свой вклад в восприятие вкуса.
Другими словами, вкус еды определяется всей той совокупностью ощущений, которые испытывает человек,
когда кладет пищу в рот. Запах еды кажется более ин104
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тенсивным, потому что вкус и запах в нашем головном
мозге усиливают друг друга. Хотя мы обычно воспринимаем вкус и запах как единое целое, в действительности они выполняют разные функции. Запах отвечает за
идентификацию – он позволяет нам ответить на вопрос
«что это такое» [4]. В отличие от запаха, вкус отвечает на
другой вопрос «хочу ли я это съесть». Вкус помогает нам
принимать решение более общего характера «хорошо плохо» или «съедобное - несъедобное».
Но вкус также предупреждает о том, что мы собираемся съесть что-то вредное и опасное. Многие ядовитые вещества обладают горьким вкусом, поэтому в нас
заложено отвращение к горькой пище. Горечь вызывает
у нас условный рефлекс «осторожно, яд». Точно также
мы склонны отвергать кислый вкус, который может
быть признаком испорченной пищи или незрелого,
несъедобного пока фрукта. В частности, мы зачастую
учимся преодолевать заложенное отвращение к некоторым продуктам, таким как кофе, пиво, кислые леденцы – мало, кто приходит в восторг после первого их
употребления.
Вкусовая осведомленность может сделать нашу
жизнь богаче и глубже, поскольку эта способность является уникальным человеческим даром [3]. Умение распознавать вкус – еще одна специфическая способность
человека. Будучи всеядными, наши предки остро нуждались в умении отличать съедобное от несъедобного,
и вкус играл ключевую роль. Теперь этот навык стал частью нашего эволюционного наследия, поскольку все
люди являются экспертами в распознавании вкуса. Мы
мгновенно узнаем вкус соленой лососевой икры или
копченой сельди, хотя не можем описать их конкретными словами [2].
Когда люди говорят о вкусе еды, они, как правило,
сосредотачиваются на вкусовых и обонятельных ощущениях. Существует распространенное заблуждение,
что вкус содержится в продуктах. Продукты содержат
только химические вещества, из которых наш мозг создает вкус и аромат. Идея, что вкус находится не в еде
и даже не во рту или в носу, а в мозге – поистине поразительна [5].
Большинство экспертов считает, что львиная доля
вкуса пищи определяется ее запахом, поскольку он несет гораздо больше информации, чем просто ощущение сладости, кислоты, солености, горечи или умами
[3]. Многие утверждают, что запах обеспечивает до 70%
вкуса пищи, причем потеря вкуса – это гораздо хуже, чем
потеря обоняния. Когда люди перестают воспринимать
вкус, они фактически не едят и доводят себя до полного
истощения, потому что вкус важнее запаха. Когда вы не
чувствуете базовых вкусов, еда просто перестает быть
похожей на еду, она превращается в безвкусный пластилин и поэтому трудно заставить себя употреблять его
по три раза в день.
Таким образом, за последние несколько лет ученые
значительно продвинулись в понимании того, что связано с нашим питанием, начиная с самой пищи и ее
восприятием и заканчивая пищевым поведением. Не
будет преувеличением сказать, что в наши дни наука о
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вкусе является одной из самых быстроразвивающихся
и интересных дисциплин. По мере углубления знаний,
приходит понимание того, что каждый человек живет
в своем собственном уникальном мире вкуса, который
формируется его генетическим наследием, воспитанием и последующим пищевым опытом, а также культурной средой, в котором он живет.
| Технология формирования флейвора
пищевых продуктов |
Разработка пищевых флейвористов превратила алхимию в научную дисциплину, основанную на надежных количественных знаниях. Сегодня продвинутый
флейворист из страны с рыночной экономикой, работающий в пищевой отрасли, имеет в своем распоряжении
более семи тысяч различных ароматических веществ
для создания новых флейворов [9]. В РФ данное направление исследований находится на нулевом уровне,
не считая некоторых лабораторий, развитие которых
осуществляется вопреки здравому смыслу, поскольку
нет целевого финансирования данной области знаний.
Основная проблема при создании лаборатории или кафедры – это накопление базы ароматических веществ
(самая трудоемкая и затратная составляющая в данной
области знаний).
При создании аромата следует начинать с так называемого характерного компонента – пахучего вещества,
которое так сильно выделяется в данном аромате, что
собственно и создает его облик [4]. Далее идет наслоение верхних «нот» – быстро улетучивающихся ароматических соединений, которые первыми воздействуют на
рецепторы, но также быстро исчезают. Они не являются
такими же узнаваемые, как характерные компоненты,
но зачастую придают более универсальные оттенки.
Затем добавляются нижние базовые «ноты», которые
проявляются медленнее, но сохраняются гораздо дольше, тем самым обеспечивая полноту вкуса.
После создания «скелета» флейвора, начинается
подбор компонентов, добавляющих тонкие оттенки
конкретному флейвору. Наконец, необходимо обратить
внимание на сбалансированность аромата, поскольку
флейвор должен быть гармоничным, сбалансированным и чистым, чтобы сохранить его на протяжении всего пути, т.е. до потребителя. Некоторые ароматические
соединения окисляются под воздействием воздуха,
другие ароматы, особенно содержащие летучие соединения, просто улетучиваются и со временем теряют
свою привлекательность. В частности, в богатых белком
гидробионтах атомы серы постепенно связываются
с ароматическими молекулами, что препятствует их высвобождению в полости рта [2].
Человеческая способность к восприятию вкуса сыграла очень важную роль в формировании его как вида,
поскольку мы никогда не смогли бы развить чрезвычайно энергоемкий головной мозг, не имей достаточно
простого способа получения энергии – через тепловую
обработку пищи. Например, известно, что сырые полуфабрикаты не способны дать достаточно калорий,
чтобы обеспечить энергией современного человека.

Тепловая обработка сырья разрушает трудноперевариваемые ткани и разделяет их на более мелкие, легко
усваиваемые человеком фрагменты, таким образом,
помогая извлечь из еды больше калорий. И в процессе
этого создается богатейшая палитра новых восхитительных вкусов.
Одна из главных задач при создании нового продукта – достичь гармонического баланса между контрастом и сходством ингредиентов [4]. Продукты могут
сочетаться друг с другом, потому что их флейворы перекликаются или контрастируют и подчеркивают друг
друга. В частности, картофель фри обычно подается с
порцией майонеза. Без майонеза картофель кажется
слишком соленым, поскольку содержащийся в майонезе жир обволакивает язык, поэтому при употреблении
картофеля с майонезом мы ощущаем меньше соли [5].
В этом и состоит задача технолога, чтобы собрать воедино комплект вкусо-ароматических веществ и правильно
их сбалансировать.
Первый способ обеспечить продукту богатый флейвор заключается в том, чтобы извлечь из сырья вкусоароматические вещества и сконцентрировать их, повысив тем самым интенсивность аромата [4]. Извлечение
веществ основано на растворимости: большинство
летучих ароматических веществ, лучше растворяются
в масле, чем в воде. Если бросить горстку розмарина
в рагу, большая часть содержащихся в нем терпенов
испарится, наполнив кухню аппетитным ароматом, но
очень мало его окажется в самом рагу. Гораздо правильнее сначала обжарить розмарин в растительном или
сливочном масле, желательно вместе с луком, чтобы
терпены растворились в масле и остались в продукте.
Вторую возможность создания богатого флейвора
обеспечивает тепловой процесс приготовления пищи
[11]. Тепло влияет на вкус путем разрушения больших
молекул, таких как жиры и белки, на более мелкие и
летучие. Например, в сыром виде большинство разновидностей мяса имеют слабовыраженный аромат. Вряд
ли обыватели способны отличить по запаху и вкусу друг
от друга кусочки сырой говядины, баранины и свинины.
Все они обладают мягким флейвором, который часто называют «кровянистым». Мясо представляет собой мышечные ткани млекопитающих и птиц, и эти мышечные
ткани выполняют похожие функции с аналогичным набором биохимических показателей. Вот почему говядина и баранина в сыром виде имеют схожий вкус и запах.
Основной аромат мяса образуется в процессе его
приготовления, когда под воздействием тепла жирные кислоты начинают расщепляться на более мелкие
молекулы, многие из которых имеют сильный аромат
[11]. Поджаривание влечет за собой целую серию изменений вкуса и запаха продуктов питания во время ее
приготовления – это называется реакцией Майяра, хотя
в действительности наблюдается сложный каскад взаимосвязанных химических реакций. Процесс начинается
с того, что аминокислоты и сахара вступают в реакцию
друг с другом, в результате чего образуется ряд неустойчивых промежуточных соединений [10]. Затем эти соединения начинают реагировать между собой, и иногда
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с жирными кислотами и другими веществами, в результате чего процесс становится настолько сложным, что
его невозможно полностью отследить. Получающиеся
в результате продукты имеют характерный коричневый
цвет, а многие из них также являются летучими пахучими веществами. Поскольку каждая еда имеет свою отправную точку в виде специфической комбинации аминокислот и сахаров, реакции могут протекать в очень
большом диапазоне.
Очень часто реакции Майяра приводят к образованию канцерогенных соединений, поэтому сегодня химики-технологи пытаются научиться управлять многочисленными потоками этой реакции таким образом,
чтобы увеличить производство полезных веществ и избежать образования вредных соединений [10].
Протекание реакции Майяра требует аминокислот
или образованных из них белков –наиболее интенсивно
она протекает в богатых белками продуктах: мясо, рыба,
хотя и большинство злаков и овощей содержит достаточное количество белка, чтобы она дала заметные
результаты [2]. В некоторых овощах, особенно богатых
сахаром, таких как лук, реакция Майяра сопровождается еще одной реакцией – карамелизацией, при которой
молекулы сахара вступают в реакцию между собой, а
не с аминокислотами, и образуют аналогичный каскад
ароматических продуктов. Поскольку в сахарах нет атомов азота и серы, которые имеются в аминокислотах,
процесс карамелизации производит довольно узкий
диапазон ароматических соединений со значительно
меньшим по интенсивности флейвором, чем у жареных
продуктов. При всей сложности данного процесса им
нужно в некоторой степени управлять. Мясо с большим
содержанием жира образует значительно больше продуктов распада жирных кислот и, следовательно, больше фуранов, играющих главные партии в аромате жареного мяса [11].
Третий основной способ, с помощью которого создается флейвор – это ферментация, процесс, который
создает разнообразные оттенки вкуса и аромата в таких
продуктах как сыр, хлеб, соевый соус, пиво и вино. На самом деле ферментация или брожение не являются процессом приготовления пищи, а представляет процесс
управления микроорганизмами, которые выполняют
всю работу по расщеплению сахаров и других веществ,
содержащихся в продуктах.
Таким образом, работа флейвориста заключается
в том, что готовый продукт объединяет в мозге отдельные ощущения вкусовой, обонятельной и осязательной
сенсорных систем в единое, целостное восприятие.
Благодаря такому синтетическому восприятию мы способны запоминать и узнавать продукты, которые обеспечивают нас необходимыми питательными веществами.
| Изменение вкусовых предпочтений населения |
Вы никогда не задумывались, почему пиво так хорошо сочетается с вяленой рыбой, например, с воблой [2;
3]. Дело в том, что соленый вкус подавляет горький, поэтому вяленая рыба смягчает пивную горечь и позволя106
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ет проявиться другим вкусам. Зная этот принцип, можно применять его самими разными способами, например, добавить чуть больше соли, если приготовленный
на ужин брокколи слишком горчит. Или подать к джину
и тонику соленые орешки.
Одним из первых работу в этом направлении осуществил всемирно известный повар Х. Блюменталь, когда
начал экспериментировать с солеными ингредиентами
в десертах и обнаружил, что белый шоколад и рыбная
икра отлично сочетаются друг с другом [6]. Это сочетание было удивительным на вкус, поскольку оба продукта были богаты триметиламином, отвечающим за
рыбный привкус. Таким образом, Х. Блюменталь обнаружил множество неожиданных сочетаний, таких как
печень и жасмин, морковь и фиалка, ананас и голубой
сыр, улитка и свекла [5]. В своей деятельности технологи
должны использовать сходство и контраст при создании
продуктов, а поскольку их флейвор обеспечивается содержащими в них веществами, то сходством и контрастом можно управлять.
Практика вкуса полна подобных наблюдений, хотя
они мало кому известны. Дело в том, что вкус играет
весьма незначительную роль в нашей повседневной
жизни, поэтому мы редко изучает свой вкусовой опыт и
не знаем, как о нем говорить и что думать. Для большинства людей вкус является довольно расплывчатым, неопределенным понятием, хотя очень часто мы говорим:
«Ужин был вкусный», но при этом никогда не пытаемся
глубже проанализировать эти поверхностные реакции.
Мы наслаждаемся утренним кофе или изысканным
ужином, ничего не зная о сложном взаимодействии
между вкусовыми ощущениями наших рецепторов, запахом, осязанием, зрением и даже нашими ожиданиями, которые и создают то, что называется вкусом. Без
этого знания мы не можем описать наши ощущения и
зачастую просто не замечаем мельчайших деталей того,
что едим или пьем. В результате, весь богатый мир вкуса сводится к некоему «фоновому» ощущению, наподобие музыки, которая обычно звучит в торговых центрах.
Разумеется, иногда это хорошо, поскольку порой
все, что нам нужно – это возможность быстро перекусить, не слишком фокусируясь на деталях. Откуда у нас
взялась эта привычка. Был период, от начала до середины ХХ века, когда всеобщая индустриализация решила
перевести ведение домашнего хозяйства, включая приготовление пищи, на промышленный поток, задавшись
целью обеспечить людей необходимыми калориями
и питательными веществами с минимальными затратами времени и сил. Это породило такие ужасы, как
«белый соус с Crisco» – безвкусную пасту, получаемую
путем смешивания кулинарного жира Crisco с мукой
и молоком [7]. С распространением рефрижераторных
перевозок производители принялись изготавливать сорта, которые хорошо выдерживают транспортировку
и при этом красиво выглядят на полках, но перестали
быть вкусными. Поскольку во многих семьях в то время, да и теперь, когда взрослые члены семьи вынуждены работать вне дома, вкус еды все чаще приносили
в жертву скорости и простоте.
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Наше представление о вкусе формируется практически с нуля, в процессе познания мира. Некоторые параметры этой системы заложены в нас с рождения, поскольку даже новорожденные испытывают тягу к сладкому или соленому вкусу. Ребенок в утробе матери пробует на вкус все, что она ест, а затем получает такое же
вкусовое обучение через грудное молоко. Впоследствии
он распознает эти флейворы, как уже знакомые.
Мы также единственный биологический вид, который сознательно меняет вкус пищи путем добавления
в нее различных приправ – растений с ярко выраженным ароматом и вкусом, которые мы называем специями [3]. Вполне вероятно, что наше пристрастие к пряностям также имеет эволюционные корни. Никогда
еще вкусу не отводилось такого важного места в нашей
культуре как сегодня и, можно предположить, что в будущем эта тенденция только усилится. Вкусовые предпочтения людей со временем меняются. Если бы вы попробовали еду из средневековой Англии, вас бы удивил
ее слишком сладкий вкус и обилие корицы и гвоздики.
Возможно, через несколько поколений сегодняшняя
еда покажется нашим потомкам весьма странной.
Сделаем предположение, что вместе с расширением рациона питания обогатится и изменится репертуар
вкусов. В настоящее время уже начинается ажиотаж вокруг насекомых, как вкусного, недорогого и устойчивого
источника белка, и, по мере роста мирового населения,
в нашем меню появится все больше насекомых. Сегодня
эта перспектива может показаться не очень аппетитной,
но вспомните, с каким подозрением люди относились к
помидорам, когда те были впервые завезены в Европу и
как мы относимся к ним сейчас [5]. Насекомых на протяжении многих лет с удовольствием едят в таких странах,
как Мексика, Китай, Вьетнам и Таиланд. Если скомбинировать их со знакомыми для западных людей приправами и продуктами, это позволит преодолеть врожденную
неофобию, и насекомые вполне могут войти и в рацион
питания жителей многих стран.
Можно предположить, что из-за старения нашего
населения технологи увеличат использование всевозможных приправ, в попытке компенсировать возрастное снижение сенсорной чувствительности. Один из
способов стимулировать вкусовое восприятие – просто
использовать больше соли и глутамата натрия, а также
острых перцев. Но корректировка может быть и более
точной. Например, если будет установлено, что с возрастом люди становятся более чувствительными к серосодержащим тиолам и менее чувствительны к фруктовым сложным эфирам, то для пожилых людей можно
будет изготавливать особые смеси приправ, содержащих больше сложных эфиров и меньше тиолов.
Кроме того, потеря обоняния может быть ранним признаком более серьезных медицинских проблем, таких
как болезни Альцгеймера или Паркинсона, что неудивительно – обонятельная система является частью головного мозга, поэтому многие его заболевания отражаются и
на обонянии. Странно, но некоторые онкологи сообщают
о том, что одним из первых признаков развивающегося
рака является изменение восприятия вкуса пищи, даже

когда опухоль развивается в груди или в каком-то другом
органе, не связанном с головным мозгом.
Еда – это не просто источник ежедневного удовольствия, она оказывает самое непосредственное влияние
на здоровье человека [8]. Это особенно актуально в наши
дни, когда неправильное питание и избыток калорий
породили настоящую эпидемию ожирения, которая реально угрожает сократить продолжительность жизни и
значительно ограничивает физическую активность десяткам миллионов людей. Все больше население планеты,
особенно в США, страдает избыточным весом, отличительной их особенностью является пристрастие к сладким напиткам и высококалорийной пище с высоким содержанием жиров и углеводов. Например, у людей с избыточным весом происходит перестройка метаболизма,
в результате чего энергия, получаемая ими из еды, сохраняется в виде жира и становится менее доступной
для удовлетворения повседневных энергетических потребностей. Фактически человек теряет энергию внутри
организма и ему не хватает энергии для жизни, поэтому
он все больше и больше ест. Получается парадоксальная
ситуация – мы переедаем именно потому что толстеем.
Если мы хотим справиться с ожирением на индивидуальном уровне и на уровне всего общества, то необходимо понять, почему мы едим то, что едим [5]. Кроме
того, следует знать, как вкус руководит нашим выбором продуктов и как его можно использовать для того,
чтобы эффективно изменить пищевые пристрастия.
Необходимо понять, как вкус помогает нам определить,
когда мы насытились, и как сигнализирует о переедании. Следует признать, что это очень сложные вопросы,
на которые ученые пока не дали точных ответов.
Сейчас появилась еще одна «фишка» – люди хотят
потреблять натуральные продукты, но с этим возникает
множество проблем. Вся наша еда состоит из химических веществ. Если составить список всех химических
соединений, содержащихся в настоящем яблоке, то оно
содержит около 2500 химических веществ, тогда как
леденцы содержат всего 26. Поэтому, если вы хотите
меньше потреблять химии, то возможно вам стоит перейти на леденцы.
Или другой пример, лимонный ароматизатор: чтобы
он назывался натуральным, химические соединения в его
составе должны быть извлечены из настоящих лимонов.
Потребители могут подумать, что таким образом они получают все богатство флейвора, содержащегося в настоящих лимонах. Но на самом деле «натуральный лимонный ароматизатор» может включать всего одно химическое вещество – цитраль из лимонной цедры химически
идентичный цитралю, произведенному искусственно
в лаборатории. При этом искусственная версия зачастую
бывает более чистой, чем натуральная, которая может содержать следы других соединений. Но потребители хотят
только натурального. Это похоже на технологию, когда из
мухи делают слона, а из слона все остальное.
Самые большие финансовые средства вращаются
в пищевой промышленности вокруг сладкого вкуса [12].
Искусственные подсластители уверенно держат первое
место в исследованиях вкуса. За ними следуют заменитеЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2018 107

| ТЕХНОЛОГИЯ |
ли соли, высокое потребление которого является одной
из причин того, что, например, 65 миллионов жителей
США страдают повышенным артериальным давлением
[8]. По этой причине на производителей продуктов оказывается давление с требованием найти способы уменьшить содержание соли в производимых ими продуктах.
Проблема в том, что соль привносит в еду нечто гораздо
большее, чем просто соленый вкус. При грамотном использовании соль способна подчеркнуть все остальные
вкусы – сделать мясо более мясным, фасоль – более фасолевой, а картофель – более картофельным. Во многом
это объясняется тем, что ионы натрия способствуют извлечению из ингредиентов пищи в основном компонентов, усиливающих запах и переводу их в растворенный
вид, в котором мы можем их воспринимать. Без соли
наша еда лишается не только вкуса, но и аромата. Вот
почему опытные кулинары часто по запаху могут определить, что в блюде не хватает соли.
Обычно мы не осознаем того, что наше желание
съесть ту или иную пищу определяется ее питательной
ценностью, поскольку в нашей повседневной жизни
флейвор пищи и ее калорийность неразрывно связаны
между собой [5]. Аромат запеченного картофеля всегда
сопровождается большой дозой углеводов, а лосося –
хорошей порцией белков и жиров. Практически невозможно отделить восприятие флейвора пищи от ассоциирующейся с ним калорийностью.
Безусловно, что аромат влияет на ассортимент пищи
и на то, сколько мы едим [12]. Механизм обуславливания «флейвор – питательная ценность» наделяет нас
тягой к высококалорийным продуктам, которые так доступны в наши дни. Хотя флейвор и является одним из
факторов переедания, манипулирование им не решает
проблемы. Делая еду более или менее вкусной, невозможно кардинально повлиять на пищевое поведение
в долгосрочной перспективе. Каким бы соблазнительным не был запах рисового пирога без жира, человеческий организм мгновенно определит, что здесь нечем
поживиться, и нам быстро разонравится его вкус и запах. Когда у нас есть выбор между полноценным сыром
и его обезжиренной версией, система вознаграждения
в нашем мозге обязательно потребует выбрать полноценный сыр. Любой производитель продуктов питания,
который пытается продавать продукты с пониженным
содержанием жира, вынужден будет дополнительно
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бороться с этой врожденной эмоциональной тягой, взывая к разуму и осмотрительности, которым трудно конкурировать с этим почти неконтролируемым желанием.
Таким образом, изучение вкуса пищевых продуктов
включает в себя целый букет очень познавательных исследований с высокой научно-инновационной долей.
Дальнейшее развитие органолептического анализа, как
научной дисциплины, очень сильно обогатит профили
«Технология продуктов из водных биологических ресурсов» и «Пищевая биотехнология гидробионтов» и позволят учитывать различные вкусовые нюансы при изготовлении рыбных продуктов в промышленных условиях.
Сегодня ассортимент пищевых продуктов ставит перед
нами очередные вызовы, поскольку в нем значительная
доля отводится сладким и соленым продуктам. Кроме
того, наш вкус формирует агрессивная реклама, против
которой не всегда могут устоять даже взрослые люди,
не говоря уже о детях. Рекламируемые продукты, как
правило, вкусные, но имеющие отдаленные негативные
последствия на организм при чрезмерном их потреблении. Нам необходимо всерьез взяться за эту проблему и
воспитать у подрастающего поколения культуру питания,
чтобы они получили возможность вести полноценную
жизнь и избежать различных патологий. Для решения
этой глобальной проблемы необходимы специалисты,
которых мы в настоящее время не готовим [1].
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THE TASTE OF FOODSTUFFS AS A POINT OF PERSONNEL TRAINING IN SCOPE OF “TECHNOLOGY
OF FOOD FROM LIVING RESOURCES” AND “HYDROBIONTS FOOD BIOTECHNOLOGY” COURSES
Kim I.N., PhD, Associate Professor – Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev,
kimin57@mail.ru
Nowadays, the organoleptic analysis of foodstuffs is being developed fast. It has its own particularities that
are often not known by production technologists. That is why food industry suffers from the lack of such
kind of specialists. As soon as there is no education in this sphere, no one can occupy this area.
According to these conditions, we would be able to train the personnel in this sphere within courses “Foodstuffs of animal origin” and “Foodstuffs of plant products”. In the fishery industry, technologists are trained
with courses “Technology of food from living resources” and “Hydrobionts food biotechnology”. In case of
impossibility of training bachelors within the above-mentioned courses, it might be possible to qualify masters based on the same courses although standard term of their education might be not enough for that.
Keywords: food technology, organoleptic analysis, foodstuffs, fishery industry, bachelors training, masters
training, terms of education
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Потребление
рыбной
продукции
в России
сохранилось
на уровне 21,5 кг
на человека
в год

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

Росстат представил результаты обследования
бюджетов домашних хозяйств в 2017 году: уровень
потребления рыбы и рыбных продуктов в среднем
на жителя России составил 21,5 кг в год, что соответствует показателю 2016 года.
В Центральном федеральном округе объем потребления составляет 23,5 кг. Больше всего рыбы
в округе едят в Белгородской области – 28,1 кг на человека. Уровень потребления в Москве – 21,9 кг.
В Северо-Западном федеральном округе средний показатель потребления – 18,7 кг, на первом
месте по объему потребления рыбы – Ненецкий
автономный округ, здесь покупают до 45,5 кг рыбы
на человека в год.
В Дальневосточном федеральном округе уровень
потребления составил 26,8 кг. Лидером не только
на Дальнем Востоке, но в России в целом, является
Чукотский автономный округ – 50,3 кг рыбной продукции на жителя региона.
В Южном федеральный округе объем потребления рыбы оценивается в 21,2 кг на человека, наи-

больший показатель в Севастополе – 46,8 кг. В Северо-Кавказском федеральном округе уровень потребления – 16,6 кг, больше всего рыбы покупают
в Республике Ингушетия – 20,4 кг.
На каждого жителя в Приволжском федеральном
округе приходится 20,9 кг рыбы, самый высокий
показатель потребления в Республике Мордовия –
26,1 кг. В Уральском федеральном округе уровень
потребления рыбной продукции составляет 21,9 кг,
при этом в Тюменской области этот показатель достиг 29,4 кг на человека.
В Сибирском федеральном округе уровень потребления, как и в среднем по России, – 21,5 кг. Наибольший объем рыбной продукции съедают жители
Новосибирской области – 28,3 кг.
Средний российский уровень потребления рыбной продукции выше общемирового: по предварительным расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций
(ФАО), объем глобального потребления рыбы и морепродуктов составил в 2017 году – 20,5 кг.

Справочно:
Для увеличения уровня потребления рыбной продукции населением и развития рыбопереработки
введен новый механизм государственной поддержки – квоты на инвестиционные цели для строительства высокотехнологичных судов на российских верфях и береговых перерабатывающих заводов.
В этом году подписаны договоры и заключены контракты на строительство 33 судов и 18 фабрик.
Некоторые новые производства будут введены в строй уже в 2019-2020 годах. Кроме того, с 2019 года
начнет действовать повышающий коэффициент к квоте для тех рыбаков, которые будут поставлять уловы на берег в свежем, живом и охлажденном виде. Эта продукция будет поступать как на
переработку, так и напрямую в торговлю. Обсуждается также внесение поправок в Налоговый кодекс
для стимулирования рыбопереработки и поставок рыбной продукции на внутренний рынок.
За девять месяцев 2018 года объем вылова водных биоресурсов вырос на 5,7%, примерно до 4 млн тонн,
в том числе за счет рекордного вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке – более 645 тыс. тонн.
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Оптимальная эффективность и
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ЭФИКО Энвиро 920 – топовый
продукт для форели компании
БиоМар, предназначенный
для достижения максимальной
экономической эффективности
при оптимальных условиях
выращивания.
ЭФИКО Энвиро 920 является
наилучшим выбором для тех
рыбоводов, которые хотят
полностью реализовать
потенциал роста рыбы, получить
при этом оптимальный кормовой
коэффициент и одновременно с
этим обеспечить низкий уровень
загрязнения окружающей
среды вокруг хозяйства за
счет снижением выбросов при
выращивании рыбы.

Тщательно сформулирован с использованием самого лучшего сырья
Сбалансированный набор микронутриентов, оптимизированный для форели
Содержание протеина и соотношение аминокислот оптимизировано для
обеспечения хорошего роста мышечной ткани
Высокий уровень энергии с липидами в качестве главного источника энергии
обеспечивает оптимальный рост
Оптимизированный и постоянный уровень незаменимых омега-3 жирных кислот
(эйкозапентаеновой и докозогексаеновой)
Главное внимание уделено обеспечению низкого уровня загрязнения
окружающей среды
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