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Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Новый год – это не только красивая и добрая сказка,  
но и новая страница в истории нашего совместного успеха.

Как известно, по предложению ученых, 2019 год объявлен  
Международным Годом Лосося, который будет широко отмечаться 
всем мировым сообществом, а российские рыбаки имеют к этому 
особое отношение, так как лосось – это часть нашего достояния, 
самая ценная часть рыболовного промысла. «Мы смотрим в будущее 
с оптимизмом, реализуем проекты по сохранению естественных 
местообитаний лосося и развиваем отрасль», – заявляют руководители 
Росрыболовства.

Пусть все, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение 
в наступающем, откроет новые перспективы и возможности, позволит 
реализовать самые смелые и интересные идеи и непременно приведет  
к ярким счастливым моментам и победам!

Пусть Новый 2019 год войдет в ваши дома щедрым и веселым гостем, 
принесет вам спокойствие и достаток, душевное тепло и гармонию, 
искрометные улыбки и уверенность в будущем!

Хороших, богатых уловов и семь футов под килем!

Редакционный Совет, редакционная коллегия, 
редакция журнала «Рыбное хозяйство»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
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О некоторых перспективных 
направлениях развития рыбного 
хозяйства России – укреплении 
научного обеспечения отрасли  
и создании на бассейнах основных 
«точек роста» океанического 
рыболовства
Д-р биол. наук, профессор В.И. Саускан; 
канд. биол. наук, доцент В.М. Осадчий –
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
д-р биол. наук, доцент А.Г. Архипов – Атлантический научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО») 

@ sauskan@klgtu.ru

Ключевые слова: рыбохозяйственная наука, научно-исследовательский 
флот, достижения и проблемы науки, развитие рыбной промышленности, 
восстановление промысловой разведки
Проанализированы основные достижения и проблемы рыбохозяйственной науки в России, показана её зна-
чительная роль в больших успехах отечественного океанического рыболовства во второй половине ХХ века, 
когда наша страна стала одним из лидеров мирового рыболовства. Отмечено, что значительное сокращение 
и устаревание рыбопромыслового, транспортного, научно-исследовательского и  научно-поискового фло-
та рыбной промышленности, ухудшение инфраструктуры, кадровые проблемы привели к существенному 
падению общих годовых уловов России в Мировом океане после 1991  года. Увеличение государственного 
финансирования рыбохозяйственной науки и создание условий для роста частных инвестиций в отрасль, 
воссоздание бассейновых организаций промысловой разведки и образование бассейновых «опорных то-
чек» развития рыбохозяйственного комплекса, включающих научно-исследовательское и научно-поисковое 
обеспечение промысла, подготовка кадров, управление отраслью на основе системного подхода и некото-
рые другие аспекты – ведущее направление развития рыбного хозяйства России.

!

| Введение |
Предложения по развитию российского океаниче-

ского рыболовства, высказанные нами в предыдущих 
публикациях [1; 2; 7; 8], являются лишь элементами об-
щей стратегии развития рыбохозяйственной отрасли 
России на длительный период. В предлагаемой статье 
мы рассматриваем необходимость увеличения инве-
стиций (как частных, так и государственных) в научное 
обеспечение рыбного хозяйства России и,  поэтому, воз-
вращаемся к рассмотрению вопроса о  создании базо-
вых «точек роста» океанического рыболовства России 
на бассейнах. 

| Рыбохозяйственная наука: 
основные достижения |

После Второй мировой войны в нашей стране была 
создана самостоятельная отрасль плановой экономи-
ки  – рыбное хозяйство, которое включало в себя все 
обязательные плановые этапы: для выявления новых 

районов и объектов промысла – проведение в океанах и 
морях специальных научно-поисковых работ на судах ре-
гиональных управлений промысловой разведки (в  каж-
дом регионе страны, имеющем выход в океаны или 
моря – от Калининграда до Владивостока); организация 
научно-исследовательских экспедиций на специальных 
судах для проведения океанологических и промыслово-
ихтиологических научных исследований по изучению 
биологии и распределения потенциальных промыс-
ловых объектов; разработка методов краткосрочного 
и долгосрочного прогнозирования возможных уловов; 
разработка новых технических методов и орудий лова 
для совершенствования эффективности промысла; вы-
работка новых методов переработки сырья и совершен-
ствования сбыта пищевой продукции из гидробионтов 
[8]. Параллельно за госбюджетные средства велось стро-
ительство или закупка новых специализированных про-
мысловых судов, фабрик орудий лова, всей портовой ин-
фраструктуры. Для этого были, на планово-государствен-
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ной основе, созданы научно-исследовательские инсти-
туты – ВНИРО (общее научное руководство, г. Москва), 
на Атлантическом, Северном и Дальневосточном бас-
сейнах – БалтНИРО-АтлантНИРО, ПИНРО, ТИНРО, на вну-
тренних морях – АзЧерНИРО, АзНИИРХ, КаспНИРХ и др., 
бассейновые промразведки, специальные институты 
для проектирования и испытаний орудий лова (СЭКб 
промрыболовства),судоремонтные заводы, верфи, кон-
структорско-проектные организации, тарные комбина-
ты, сетеснастные цеха и другие предприятия. Научными 
институтами и Промысловыми разведками отрасли 
в самых разных районах Мирового океана были от-
крыты многочисленные новые промысловые районы 
и скопления перспективных объектов рыболовства (на-
пример, антарктического криля, чилийско-перуанской 
ставриды, рыб подводных гор и возвышенностей, тун-
цов, светящихся анчоусов, кальмаров и т.п.), что и дало 
возможность нашей стране стать одним из лидеров в 
научных исследованиях биоресурсов океана и мировом 
океаническом рыболовстве. Общее руководство всей 
огромной отраслью  осуществлял Минрыбхоз СССР, 
добившийся больших успехов в развитии рыбного хо-
зяйства страны. Руководил Минрыбхозом около 40 лет 

Александр Акимович Ишков. Хорошо известны замеча-
тельные результаты работы рыбной промышленности 
СССР: с  помощью мощной сети научно-исследователь-
ских и проектных организаций, а также сети региональ-
ных промысловых разведок («Запрыбпромразведка», 
«Севрыбпромразведка», «Югрыбпромразведка», 
«Тихоокеанское управление промысловой разведки 
и  научно-исследовательского флота» и т.д.), наша страна 
занимала по вылову гидробионтов в 80-х годах ХХ века 
первое-второе место в мире, с годовым уловом 10,5-
11,6 млн тонн. После 1991 года уловы России значитель-
но уменьшились (до 4,0-4,5 млн т), сократилась и доля 
отечественного вылова ВБР по сравнению с мировым 
(рис.1-2). Во многом это было связано со  значительным 
сокращением и устареванием промыслового, транс-
портного, научно-исследовательского и  научно-поис-
кового флота рыбной промышленности, ухудшением 
инфраструктуры, а  также  – с  кадровыми проблемами 
и с недостаточным научным обеспечением рыбной от-
расли, о чём уже неоднократно писалось [3; 4; 5; 7].

Как известно, морские бассейновые научно-исследо-
вательские институты создавались в нашей стране для 
обеспечения исследований и освоения рыбной отрас-
лью водных биологических ресурсов (ВБР) Западного 
(АтлантНИРО), Северного (ПИНРО, СевПИНРО), Южного 
(АзчерНИРО/ЮгНИРО в 1991-2014 гг. – Украина, 
с  2014 г. – Россия; КаспНИРХ; АзНИИРХ) и Восточного 
(ТИНРО-Центр, Хабаровский филиал ТИНРО, СахНИРО, 
КамчатНИРО, МагаданНИРО) бассейнов. Координация 
деятельности морских бассейновых научно-исследова-
тельских институтов осуществлялась головным инсти-
тутом отрасли – Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО). В настоящее время в научных организациях 
отрасли работают около 5 тыс. чел., из них научных ра-
ботников – около 2,2 тыс. чел., в т. ч. примерно 600-650 
кандидатов наук и 110-120 докторов наук.

Таким образом, главную роль в устойчивом развитии 
отечественного рыбного хозяйства играет отраслевая 
наука, которая дает оценку сырьевой базы, определяет 
объёмы и условия добычи и охраны водных биоресур-
сов, разрабатывает технологии переработки и решает 
другие задачи, способствующие долговременному, рен-
табельному и неистощительному использованию ВБР.

| Современные проблемы рыбохозяйственной 
науки России. Что делать? |

К сожалению, сегодня, при доминировании ры-
ночной экономики, некогда единая цельная рыбохо-
зяйственная отрасль трансформировалась в самостоя-
тельные рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие 
и другие рыбохозяйственные организации, у которых 
главный мотив – наращивать прибыль. В рыбной отрас-
ли новой России – большая текучка кадров, например, 
за 25 лет управление отраслью реформировалось 10 
раз, и за это время сменилось 12 руководителей рыбо-
хозяйственного комплекса.

Рисунок 1. Сравнительная динамика общего 
мирового годового вылова ВБР, млн тонн

Рисунок 2. Сравнительная динамика общего 
годового вылова ВБР СССР/РФ, млн тонн
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После 1991 года ситуация в рыбохозяйственной нау-
ке России значительно ухудшилась. Основные причины: 
расформирование бассейновых управлений промысло-
вой разведки, распродажа научного и поискового флота, 
устаревание судов и их оборудования, низкие зарплаты 
научных сотрудников и  инженеров, уход специалистов 
и учёных из рыбной отрасли на другую работу, слабое 
финансирование науки, снижение количества научных, 
экспериментальных и поисковых экспедиций в океан 
(например, в Калининграде – от 15-25-ти до 2-3-х в год).

Известно, что ПИНРО и АтлантНИРО в настоящее вре-
мя, к сожалению, располагают всего тремя судами 3-го 
поколения для тралово-акустических съемок по оценке 
запасов ВБР в Северо-Восточной Атлантике, а возраст 
этих судов превышает 30 лет. Поскольку глубокую мо-
дернизацию суда не проходили, они не вполне соответ-
ствуют требованиям ICES. Известно, что к  началу второго 
десятилетия XXI века только в  Европе количество судов 
4-го поколения превысило 50, а в России, к сожалению, 
до сих пор нет ни одного такого судна. Научные данные, 
полученные нашими НИС, в скором времени не будут 
соответствовать требованиям международных орга-
низаций, поэтому в будущем при распределении квот 
возможны ограничения для стран, использующих для 
исследований устаревшие суда, либо вообще не прово-
дящих научные исследования.

Проект Морской доктрины Российской Федерации до 
2030 года [6] в п. 1.2 предусматривает, что «освоение ре-
сурсов Мирового океана является обязательным и необ-
ходимым условием сохранения и расширения сырьевой 
базы Российской Федерации, обеспечения ее экономиче-
ской и продовольственной безопасности», а «морские на-
учные исследования направлены на получение знаний… 
в интересах обеспечения национальной безопасности 
и экономического развития России», и что необходимо 
«развитие научно-исследовательского флота и морского 
научного приборостроения; достижение уровня знаний 
о природе Мирового океана, обеспечивающего реализа-
цию и защиту национальных интересов России».

Поэтому, во-первых, мы поддерживаем предложения 
Росрыболовства воссоздать организации промысловой 
разведки. Отечественный опыт работы флота промыс-
ловых разведок в послевоенный период (до 1991 года) 
доказывает, что без них интенсивное развитие нашего 
океанического рыболовства было бы невозможно.

Во-вторых, согласны с предложенной в проекте 
«Стратегия-2030» идеей создания (на основе зарубежно-
го опыта) нескольких частных (либо государственно-част-
ных) научно-исследовательских центров (на основе вен-
чурных инвестиций, но с государственной поддержкой).

В третьих, необходимо довести уровень государ-
ственного финансирования науки до норм передовых 
рыбодобывающих стран – они должны быть направле-
ны на строительство, аренду или лизинг, а также модер-
низацию научно-исследовательского и поискового фло-
та, что будет содействовать закреплению за  Россией 
региональными международными организациями 

квот на вылов океанических ВБР, росту наших уловов 
в открытых и конвенционных районах океана. Важно 
также поднять привлекательность работы в научных ор-
ганизациях отрасли для молодых специалистов и опыт-
ных учёных.
Предлагаем следующие варианты выхода 
из сложившейся ситуации (в соответствии 
со Стратегией-2030):

1. Для развития отечественного океанического ры-
боловства, реализации целей и решения задач «Стра-
тегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ 
до 2030 года», «Морской доктрины РФ», актуализации 
и модернизации рыбохозяйственного комплекса РФ, 
создать постановлением Правительства РФ три опорных 
точки его развития – 3  бассейновых научно-образова-
тельных рыбохозяйственных Центра (с сетью филиалов):

- Дальневосточный – во Владивостоке,
- Северо-Западный – в Калининграде,
- Южный – в Керчи.
2. Задачи каждого из бассейновых рыбохозяйствен-

ных Центров России ориентировочно могут включать:
а) научное обеспечение (сбор научной и статистиче-

ской информации о районах и объектах промысла в раз-
личных регионах Мирового океана, создание, ведение 
и усовершенствование банков (баз) данных, разработку 
и совершенствование моделей и методов оценки за-
пасов, общих допустимых уловов объектов промысла, 
систем квотирования уловов, методов краткосрочного, 
долгосрочного и  перспективного промыслового про-
гнозирования, выполнение НИР по международным 
соглашениям, разработку и совершенствование ме-
тодов и орудий лова гидробионтов, технологий и тех-
ники обработки и хранения продукции, организацию 
деятельности промысловых разведок на бассейнах для 
обеспечения отрасли сырьевой базой ВБР).

б) подготовку, повышение квалификации и перепод-
готовку кадров для рыбной отрасли в высших и средних 
специальных учебных заведениях, в том числе по госу-
дарственному заказу;

в) оптимизацию, на основе научного и системного 
подхода, транспортировки (обеспечение вывоза про-
дукции из районов промысла в порты базирования или 
другие порты, доставку экипажей судов в районы про-
мысла и обратно, снабжение флота необходимыми ма-
териалами, техникой и т. п.);

г) модернизацию, на научной основе, хранения и пе-
реработки объектов промысла, включая обеспечение 
современными технологиями и техникой переработки 
и хранения морепродуктов, разработку и внедрение 
стандартов качества продукции и т. п.;

д) оптимизацию, на основе экономических методов, 
сбыта продукции из ВБР, в том числе – формирование 
госзаказов на продукцию, организацию продажи про-
дукции в стране базирования флота и  других странах 
без посредников, широкое восстановление сети специ-
ализированных магазинов для продажи морепродук-
тов населению и др.
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3. Общее руководство бассейновыми рыбохозяй-
ственными Центрами и всестороннее обеспечение их 
деятельности должно осуществлять Федеральное агент-
ство по рыболовству Российской Федерации (включая 
организацию всех видов обеспечения их деятельности), 
а научные рыбохозяйственные исследования и поиско-
вые работы, разработка промысловых прогнозов и со-
вершенствование оценок ОДУ, а также модернизация 
техники, орудий и методов лова ВБР, технологии пере-
работки морепродуктов, мы полагаем, должны осу-
ществляться под научно-методическим руководством 
ВНИРО (г. Москва).

| Заключение |
Чтобы обеспечить реализацию целей и решение за-

дач, поставленных в «Стратегии развития рыбохозяй-
ственного комплекса РФ до 2030 года» [9] и  проекте 
«Морской доктрины РФ до 2030 года» [6], для обеспе-
чения сырьевой базой рыбной промышленности Рос-
сии необходимо воссоздать организации промысло-
вых разведок на дальневосточном, северо-западном 
и южном бассейнах России. Важно также довести уро-
вень государственного финансирования науки до уров-
ня передовых рыбодобывающих стран – они должны 
быть направлены на строительство, аренду или лизинг, 
а также модернизацию научно-исследовательского 
и  поискового флота, что будет содействовать закре-
плению за Россией региональными международными 
организациями квот на вылов океанических ВБР, росту 
наших уловов в  открытых и конвенционных районах 
океана. Необходимо поднять привлекательность ра-
боты учёных и специалистов в научных организациях 
отрасли (сейчас там – «кадровый голод»). Проект Мор-
ской доктрины Российской Федерации до 2030 года [6] 
предусматривает, что морские научные исследования, 
в целях освоения ресурсов Мирового океана, являют-
ся обязательным и необходимым условием как для 
сохранения и расширения сырьевой базы, так и для 
обеспечения национальной (экономической и продо-

вольственной) безопасности России, направлены на 
получение знаний в интересах обеспечения безопас-
ности и экономического развития нашей страны. Вви-
ду огромной протяжённости морских и  океанических 
границ России, несравнимых с  границами других ры-
бодобывающих стран, мы полагаем, что если у нас бу-
дут созданы бассейновые «опорные точки» развития 
рыбохозяйственного комплекса (включающие научно-
исследовательское и научно-поисковое обеспечение 
промысла, подготовку кадров, управление на  основе 
системного подхода и т.п.), то это приведёт, в конечном 
счёте, к росту уловов ВБР, обеспечит  надёжную охрану 
их запасов, позволит достичь целей «Стратегии-2030» 
и  восстановить наши прежние лидерские позиции 
в   мировом рыболовстве.
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ON SOME PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN FISHERIES 
INDUSTRY – STRENGTHENING THE SCIENTIFIC SUPPORT OF THE INDUSTRY 
AND CREATING THE MAIN "GROWTH POINTS" FOR OCEAN FISHERIES IN THE FISHERY BASINS

Sauskan V.I., Professor, Doctor of Sciences, Osadchiy V.M., Associate professor, PhD – Kaliningrad State 
Technical University, sauskan@klgtu.ru
Arkhipov A.G., Associate professor, Doctor of Sciences – Atlantic Research Institute of Fisheries and 
Oceanography
The main achievements and problems of fishery science in Russia are analyzed, its significant role in the great 
successes of Russian oceanic fishery in the second half of the 20th century, when our country became one of 
the world fishery leaders, is shown. It is shown that the significant reduction and obsolescence of the fishing 
industry, transport, scientific research and exploration fleet, the deterioration of infrastructure, and personnel 
problems led to a significant drop in the total annual catches of Russia in the World Ocean after 1991. Increase 
in state funding of fisheries science and favorable conditions creation for the growth of private investment in 
the industry is the first significant direction of Russian fishery development; the second consists in re-estab-
lishment of basin fishery development organizations, and the formation of basin «reference points» for the 
development of the fisheries complex. Such «reference points» include research and scientific support for the 
fishery, staff training, systemic management of the industry, and some other aspects.
Keywords: science of fishing, research fleet, achievements and problems of science, development of the fish-
ing industry, restoration of field prospecting
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В статье проводится современный анализ оценки степени токсичности воды и донных отложений ос-
новных рукавов дельты р. Волга в условиях нефтяного загрязнения, выявлены определяющие факторы 
в  сезонной и пространственной динамике.
Полученные результаты позволили установить, что, несмотря на локальные участки нефтяного загрязне-
ния, среда обитания оставалась в целом благоприятной для жизнедеятельности гидробионтов. В сезон-
ном аспекте ухудшение токсикологической ситуации в водотоках дельты происходило преимуществен-
но в период половодья. В межгодовой динамике усиление загрязнения регистрировали в маловодные 
годы на западе, в многоводные – на востоке. В донных отложениях четких сезонных изменений не обна-
ружено. Результаты корреляционного анализа подтвердили влияние нефтяного загрязнения на качество 
водной среды западных рукавов дельты р. Волга.

!

| Введение |
Дельта Волги – одна из крупнейших в мире, 

ее  огромная площадь (14 тыс. км², при этом соб-
ственно дельта занимает, по разным источникам, 
9000-10500 км²) изрезана многочисленными рука-
вами, протоками, ериками [1; 2]. Гидрологические, 
гидрохимические и токсикологические условия в раз-
ных районах дельты существенно отличаются.

Наиболее распространенными загрязняющими 
веществами дельты Волги, являются нефтепродук-
ты (НП), присутствие которых обуславливает суще-
ственную экологическую напряженность. Нефтяное 
загрязнение дельтовых водотоков связано с функци-
онированием речного и морского портов, железно-
дорожных и автодорожных транспортных узлов, не-
фте- и  газопроводов, ЖКХ г. Астрахань и других на-
селенных пунктов, водного транспорта [3].

В рамках эколого-токсикологического мониторин-
га, ФГБНУ «КаспНИРХ» проводит регулярные ком-
плексные исследования качества поверхностных вод 
и донных отложений водотоков дельты Волги и ее 
основных рукавов. Использование химических и био-
логических методов позволяет полнее оценить опас-
ность токсикантов для водной биоты.

Частота встречаемости концентраций НП, пре-
вышающих предельно-допустимую концентрацию 
(ПДК) для рыбохозяйственных водоемов [4], в во-
дотоках на протяжении многих лет наблюдений 
остается высокой и составляет от 50 до 100% [5]. 
Среднемноголетний (2008-2015 гг.) уровень со-
держания НП превышает ПДК более чем в  2  раза. 
Присутствие токсикантов, судя по реакции тест-

организмов в эксперименте, оказывает существен-
ное влияние на экологическое состояние воды, каче-
ство которой меняется от категории «нетоксичного» 
до категории «слабо- или малотоксичного» [6].

Ранее проведенные исследования состояния бен-
тоценоза и содержания нефтепродуктов в коренном 
русле Волги между городами Волгоград и Астрахань 
(в 2011-2013 гг.) показали, что донные организмы 
подвержены влиянию этих токсикантов, которое вы-
ражалось в изменении количественных и качествен-
ных характеристик донных сообществ, их структуры 
[7]. При этом нефтяное загрязнение воды негативно 
влияло на донную бентофауну, загрязнение грунтов 
(в границах их умеренного загрязнения) способство-
вало росту численности бентосных организмов.

Рисунок 1. Схема расположения станций 
наблюдения
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Цель исследования – изучение нефтяного за-
грязнения волжских водотоков и оценка степени 
токсичности воды и водных вытяжек донных от-
ложений основных рукавов дельты р. Волга по ма-
териалам 2017 г. и предыдущих лет наблюдений 
(2012-2016 гг.), а также выявление определяющих 
факторов в сезонной и пространственной дина-
мике этих параметров и возможных взаимосвязей 
между ними.

| Материалы и методы |
В водотоках западной и восточной частей дельты 

р. Волга с апреля по октябрь 2017 г., в ходе научных 
экспедиций, были отобраны пробы воды и грунта для 
определения содержания нефтепродуктов и прове-
дения биотестирования. Было обработано по 37 проб 
воды и донных отложений.

Станции наблюдения располагались на участ-
ках р. Волга у с. Рассвет, рук. Бузан у с. Забузан, рук. 
Бахтемир у сел Икряное и Трудфронт, рук. Бушма 
у  с. Зеленга, пр. Тюрина, Огневок Волго-Каспийского 
морского судоходного канала (ВКМСК) и Белинского 
банка, устья Обжоровского банка (рис. 1).

Определение концентрации нефтепродуктов 
осуществляли флуориметрическим методом [8; 9] 
с  использованием анализатора жидкости «Флюорат-
02-3М». Данный метод позволяет определять, в ос-
новном, углеводороды полиароматического ряда, ха-
рактеризующиеся наиболее высокой токсичностью, 
канцерогенностью и мутагенностью из всех классов 
углеводородов.

В ходе биотестирования использовали тест-объект, 
относящийся к ветвистоусым ракообразным рода 
Daphnia - D. magna Straus, давно и широко приме-
няемый в водно-токсикологических исследованиях. 
Определение степени токсичности (процента гибели 
тест-организмов – А, %) проводили согласно методике 
[10], где водная среда классифицирована: А≤10 – не-
токсичная; 10<А≤25 – слаботоксичная; 25<А≤35 – ма-
лотоксичная; 35<А≤50 – среднетоксичная; А˃50 – вы-
сокотоксичная; 50  – высокотоксичная среда; водные 
вытяжки: А≤10 – нетоксичная; 10<А≤35  – слаботоксич-
ная; 35<А≤50  – среднетоксичная; А˃50 – высокоток-
сичная; 50 – высокотоксичная среда.

| Результаты исследований и обсуждение |
Анализ данных по содержанию НП показал, что 

нефтяное загрязнение водотоков дельты р. Волга 
в 2017 г. характеризовалось существенной простран-
ственно-временной неоднородностью. При этом 
контрастность сезонных изменений проявлялась как 
на  западе, так и на востоке. Следует отметить, что 
превышение нормативного значения было зареги-
стрировано в 70% проб воды.

В предполоводный период (в апреле) 2017 г. кон-
центрации были невысокими, изменялись от 30,0 
до 48,0 мкг/л и не превышали ПДК (рис. 2).

С началом половодья ситуация изменилась, уро-
вень содержания НП повысился и на большинстве 
станций наблюдения составил 156,0-306,0 мкг/л, т.е. 
норматив был превышен в 3,1-6,1 раза, что указывало 
на практически повсеместное существенное нефтя-
ное загрязнение. Особенно неблагоприятной обста-
новка была в мае в р. Волга у с. Рассвет, рук. Бахтемир 
у с. Икряное, с. Трудфронт (рис. 2).

На завершающем этапе половодья (в конце июня) 
большинство показателей НП снизилось в 1,3-7,0 раза 
до уровня 33,5-106,3 мкг/л, т.е. 0,7-2,0 ПДК. В  этот пе-
риод наблюдений восточные водотоки – рукава Бузан, 
Бушма, пр. Тюрина – отличались большей загрязнен-
ностью, чем западные  – р.  Волга, рук. Бахтемир.

Осенью вновь отмечали усиление нефтяного загряз-
нения дельтовых вод, поскольку многие районы харак-
теризовались концентрациями НП 155,1-235,2  мкг/л 
(т.е. 3,1-4,7 ПДК). Наиболее высокие показатели ре-
гистрировали на востоке дельты, в районе слияния 
Староиголкинского и  Обжоровского банков и в устье 
Обжоровского банка (соответственно 8,3 и 7,2 ПДК).

Как известно, одним из определяющих факторов, 
в степени загрязнения водотоков дельты, является 
уровень воды в них, значительно варьирующий в ус-
ловиях маловодья или многоводья. Организация ве-
сеннего половодья в последние годы происходит не-
удовлетворительно, сток половодья зачастую бывает 
крайне низким. В ряде лет – в 2012, 2014 и 2015 гг. – 
сток р. Волга во 2 квартале составлял соответственно 
98,4; 86,0 и 65,4 км3, что не отвечало рыбохозяйствен-
ным требованиям региона [11; 12]. Более благопри-
ятными для водных биоресурсов по уровню водности 
были такие годы как 2013, 2016 и 2017 гг., когда объ-
ем стока был близок к оптимальному, поскольку со-
ставлял 109,1-126,8 км3.

Анализ данных по нефтяному загрязнению за-
падной и восточной частей дельты Волги показал, 
что в  маловодные годы содержание НП в западных 
водотоках в период половодья было выше, чем в вос-
точных (рис. 3). В многоводные годы ситуация меня-
лась, показатели НП увеличивались на востоке.

Ежегодные исследования качества волжских вод 
методом биотестирования в условиях современного 
загрязнения показывают, что, несмотря на усиление 
токсичности в период половодья или на участках во-

Рисунок 2. Содержание нефтепродуктов в водотоках 
дельты р. Волга в 2017 г.
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дотоков с хроническим загрязнением, процент эли-
минации в экспериментах не достигал значений ха-
рактерных для острой токсичности.

В 2017 г., по данным биотестирования, в предполо-
водный период (апрель) в водотоках дельты р. Волга 
степень токсичности воды не выходила за границу 
LC10, среда оценивалась как нетоксичная (рис. 4).

На пике половодья (май), качество волжских вод 
снижалось. Во всех районах, кроме с. Рассвет (не-
токсичная), среда изменялась от слабо- до средне-
токсичной. Следует подчеркнуть, что в восточной 
части дельты (район 12 Огневки Белинского банка, 
пр. Тюрина и устье Обжоровского банка) гибель тест-
объектов являлась наибольшей (30-40%), однако не 
доходила до уровня LC50, характеризующего наличие 
токсикантов в концентрациях, летальных для гидро-
бионтов (рис .4).

На спаде волны половодья (июнь) в большин-
стве исследуемых водотоков дельты токсикологиче-
ская обстановка характеризовалась как нетоксичная. 
Тем не менее, было выявлено несколько районов 
(рук. Бузан, пр. Тюрина, слияние Староиголкинского 
и  Обжоровского банков, устье Обжоровского банка), 
преимущественно на востоке, воды которых оцени-
вались как слабо- и малотоксичные.

Осенью процент гибели тест-организмов снизился 
относительно периода спада половодья и в основ-
ном не превышал величину контроля (нетоксичная). 
При этом были выявлены участки со слабой степе-
нью токсичности воды – в западной части дельты (у 
сел Икряное, Трудфронт) и  в восточной (у с. Забузан 
и устье Обжоровского банка).

Сравнительный анализ многолетних (2012-
2017  гг.) данных показал, что, как и в случае с со-
держанием нефтепродуктов, усиление токсичности 
отмечали в многоводные годы (2013, 2016, 2017  гг.), 
и особенно заметно это проявлялось в  восточной ча-
сти дельты р. Волга (рис. 5).

Помимо воды, информативным объектом эко-
логического состояния водоема являются донные 
отложения (ДО), аккумулирующие загрязняющие 
вещества и способные характеризовать водный объ-
ект за более продолжительный период времени. 
Наибольшая интенсивность накопления токсикан-
тов свойственна, как правило, мелкодисперсным 
грунтам, обладающим высокой сорбционной спо-
собностью.

В водотоках дельты р. Волга наиболее распро-
страненными типами ДО, являются мелко- и средне-
зернистые, а также илистые пески, наименее рас-
пространенными – илы (с примесью песков, алеври-
тов, ракуши и без примесей) [13]. При этом размеры 
частиц от верхней зоны дельты к нижней обычно 
уменьшаются, т.е. в составе ДО в первом случае 
преобладают песчанистые фракции (с диаметром 
0,1-0,5 мм), во втором – алевритовые (с диаметром 
0,01-0,1 мм) [14].

В 2017 г. нефтяное загрязнение ДО было сла-
бым, повышение накопления НП наблюдалось 
в предполоводный и половодный периоды. 
Особенно активно в эти месяцы кумулирова-
ли нефтепродукты грунты западной части дель-
ты, в  р. Волга у с.  Рассвет и  рук. Бахтемир у сел 
Икряное и Трудфронт показатели НП составляли 
6,7-18,1 мг/кг (рис. 6). Грунты здесь были пред-
ставлены мелкозернистыми песками, которым 
в  многолетнем аспекте характерно накопление НП 
на  уровне 8,0 мг/кг [13].

На спаде половодья уровень содержания НП 
в грунтах большинства районов снижался, несмо-
тря на различия в гранулометрическом составе. 
Повышением (6,0-7,5 мг/кг), по сравнению с дру-
гими районами, отличались ДО у с. Трудфронт 
и в восточных рукавах – Бушма, Обжоровский банк. 
Для данного типа осадков (мелкозернистого песка) 
подобное загрязнение незначительно.

Рисунок 3. Динамика содержания нефтепродуктов  
в водотоках западной (рукава Бахтемир и Кизань)  
и восточной (рукава Бузан, Бушма, пр. Тюрина) 
частей дельты р. Волга

Рисунок 4. Процент гибели Daphnia magna  
в водотоках дельты р. Волга в 2017году

Рисунок 5. Многолетняя динамика изменения 
процента гибели Daphnia magna в водотоках дельты 
р. Волга
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В осенний период показатели НП в рук. Бахтемир 
вновь были высокими (12,1-13,0 мг/кг), на востоке – 
еще более снизились (2,4-5,3 мг/кг). Донные осадки, 
имеющие в составе илистые фракции (на нижних 
участках банков) характеризовались слабой степе-
нью загрязнения. Определяющим фактором в содер-
жании НП в грунтах во все сезоны наблюдений был 
не столько гранулометрический тип, сколько режим 
поступления токсикантов.

Как известно, накопление токсикантов в донных 
отложениях может отрицательно сказываться на 
продуктивности донных биоценозов, состоянии бен-
тосоядных рыб, а также развитии икры, например, 
псаммофильных рыб [15]. Результаты биотестирова-
ния донных отложений в 2017 г. свидетельствовали о 
значительном разбросе данных, которые, однако, не 
превышали уровень LC50.

До начала половодья (апрель) в большинстве во-
дотоков дельты р. Волга донные отложения были 
нетоксичными, водная вытяжка грунтов оказыва-
ла минимальное воздействие на тест-объекты (0-
3%). Исключение составляли районы у сел Забузан 
и Зеленга, донные отложения которых классифици-
рованы как слаботоксичные (рис. 7).

На подъеме волны половодья (май) наблюда-
ли увеличение степени токсичности относительно 
апрельских данных. Отмечено, что при тестировании 
водных вытяжек, отобранных в рук. Бахтемир (у сел 
Икряное, Трудфронт), рук. Бузан (у с. Забузан), рук. 
Бушма (у с. Зеленга) и слиянии Староиголкинского 
и  Обжоровского банков элиминация тест-организмов 
превышала уровень контроля (10%), что характеризо-
вало качество донных отложений как слаботоксич-
ные. В этот период особенно следует выделить водо-
токи у  с.  Икряное и с.  Зеленга, где регистрировали 
наибольшую смертность (30,0%) подопытных орга-
низмов за  весь период наблюдений.

На спаде половодья (июнь) в западной части дель-
ты (рук. Бахтемир) и восточной (рук. Бузан) качество 
среды улучшилось. Процент гибели дафний не пре-
вышал верхней границы контроля. Однако в восточ-
ной части (в районах с. Зеленга, пр. Тюрина, слияние 
Староиголкинского с Обжоровским банком и устье 
Обжоровского) токсикологическая ситуация остава-
лась напряженной. По реакции тест-организмов во-
дные вытяжки отнесены к слаботоксичным.

Осенью на большей части исследуемых водотоков 
дельты (преимущественно на западе) благоприят-
ная токсикологическая обстановка сохранялась, эли-
минация тест-организмов не превышала LC10. Тем 
не менее, в восточных рукавах, вероятно, все же про-
должалось накопление загрязняющих веществ, обу-
словившее сохранение процента гибели организмов 
(17-23%) – слаботоксичная среда.

Статистическая обработка данных по содержания 
нефтепродуктов и проценту гибели ракообразных 
в воде и донных отложениях для выявления взаимос-
вязи показала, что в западной части дельты было об-
наружено наличие тесной прямой зависимости для 
воды, с коэффициентом корреляции 0,79 (табл.).

Для восточных рукавов дельты значимой зависи-
мости токсичности воды от содержания в ней нефте-
продуктов не наблюдалось. По-видимому, изменение 
токсичности в этой части дельты Волги определялось 
не нефтяным загрязнением, а другими факторами.

В донных отложениях водотоков как западной, так 
и восточной частей, связь между накоплением нефте-
продуктов и уровнем смертности тест-объектов не 
прослеживалась.

| Заключение |
Оценивая состояние водотоков дельты р. Волга 

в 2017 г., можно констатировать, что, несмотря на ло-
кальные участки нефтяного загрязнения, среда обита-

Рисунок 6. Содержание нефтепродуктов в грунтах 
дельты р. Волга

Рисунок 7. Процент гибели Daphnia magna  
в водных вытяжках донных отложений водотоков 
дельты р. Волга

вода донные отложения

Западная часть дельты 0,79 0,10

Восточная часть дельты 0,03 0,08

Таблица. Коэффициент корреляции  (R) между содержанием НП  
и процентом гибели тест-организмов (при p<0,5)
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ния гидробионтов оставалась в целом удовлетвори-
тельной для их жизнедеятельности. В отношении воды 
можно отметить, что ухудшение ситуации в сезонном 
аспекте начиналось в водотоках с  началом половодья, 
после окончания которого показатели нефтяного за-
грязнения и токсичности стабилизировались на срав-
нительно невысоком уровне. В межгодовой динамике 
усиление загрязнения западной части дельты наблю-
далось в маловодные годы, восточной части – в много-
водные. Рост токсичности воды также регистрировали 
в многоводные годы, преимущественно, на востоке.

В донных отложениях четких сезонных изменений 
не обнаружено, определяющим фактором в их не-
фтяном загрязнении был режим поступления токси-
кантов. Токсичность водных вытяжек ДО не зависела 
от сезонов года и в среднем характеризовалась как 
«слаботоксичная». Зачастую повышение токсичности 
наблюдалось в заиленных грунтах, способных актив-
нее кумулировать загрязняющие вещества, чем пес-
чанистые грунты.

Судя по результатам корреляционного анализа 
данных, нефтяное загрязнение западных рукавов 
дельты определяло качество водной среды, оценен-
ное по реакции тест-объектов. По-видимому, это 
было связано с активным судоходством в этом рай-
оне. Уровень токсичности восточной части дельты 
р. Волга не был напрямую связан с нефтяным загряз-
нением, определяясь влиянием иных факторов.

Авторы благодарны сотрудникам лаборатории 
водных проблем и токсикологии ФГБНУ «КаспНИРХ» 
Е.В. Галлей, С.П. Чехомову, Е.В. Яцун, принимавшим 
участие в сборе материала, и Е.Г. Лардыгиной за пре-
доставление данных по гидролого-гидрохимическому 
режиму дельты Волги за период исследований.
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ON THE OIL POLLUTION IMPACT ON THE QUALITY OF THE AQUATIC ENVIRONMENT 
OF THE VOLGA RIVER’S LOWER REACHES 

Tarasova O.G., Karygina N.V. – Caspian Fisheries Research Institute, 
tarasova-tarasova1977O@yandex.ru; kaspiy-info@mail.ru
The article presents a modern assessment of water and bottom sediments toxicity degree in the main sleeves of 
the Volga River’s delta under condition of oil pollution. The determining factors in the seasonal and spatial dynam-
ics are identified. The obtained results allows to establish that, despite the local areas of oil pollution, the habitat 
remained generally favorable for hydrobionts. In the seasonal aspect, the deterioration of the Toxicological situa-
tion in the delta watercourses occurred mainly during the flood. In the annual dynamics, the increase of pollution 
was recorded in low-water years in the west, and in high-water-in ones in the east. No clear seasonal changes were 
found in the bottom sediments. The results of the correlation analysis confirmed that oil pollution influences the 
quality of water environment in the Volga River delta western sleeves. 
Keywords: biotesting, toxicity degree, oil products, Delta streams, oil pollution
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В настоящей работе представлены результаты оценки условий и эффективности размножения полупро-
ходных и речных видов рыб в низовьях Волги, в зависимости от объема и гидрологических характе-
ристик весеннего половодья, температурного режима. Показано влияние данных факторов на сроки 
нереста производителей, продолжительность половодья и нагула молоди полупроходных и речных рыб 
на нерестилищах, на численность молоди рыб, в том числе жизнестойкой, по окончании полойного пе-
риода. Представлены сравнительные данные, в частности, по основным промысловым видам – воблы 
и леща, полученные в результате проведенных исследований на нерестилищах дельты в разные, по во-
дности р. Волга, годы текущего десятилетия. В результате неудовлетворительных попусков воды с Вол-
гоградского гидроузла в период половодья, рыбному хозяйству Волго-Каспия наносится колоссальный 
ущерб, масштабы которого отражаются на промысловых уловах в последующие годы.

!

Преобладающее большинство полупроходных 
(вобла, лещ, сазан) и туводных (красноперка, густера, 
карась, синец и др.) рыб размножаются во временно 
затапливаемых полойных водоемах, образующих-
ся в период весеннего половодья в дельте р. Волга 
и Волго-Ахтубинской пойме. Эффективность воспро-
изводства рыб зависит от ряда факторов, основными 
из которых являются: объем и режим весеннего по-
ловодья; соответствие сроков его начала и наступле-
ния нерестового значения температуры воды в реке; 
величины и продолжительности обводнения нере-
стовой площади, которые определяют возможность 
достижения народившейся молоди жизнестойких 
этапов развития до окончания половодья, а также ка-
чество и численность нового поколения, являющего-
ся пополнением запасов промысловых рыб.

В естественных условиях водности р. Волга, до со-
оружения Волжско-Камского каскада водохранилищ, 
во второй половине XX века и зарегулирования стока 
реки, затопление нерестовых угодий в  дельте и Вол-
го-Ахтубинской пойме формировалось под влиянием 
естественного хода половодья, которое в большин-
стве случаев обеспечивало благоприятные условия 
для размножения рыб и нагула молоди. Полои зали-
вались, примерно, на неделю раньше наступления не-
рестовой температуры воды в  реке (+8°С), до захода 
в них производителей рыб. На нерестилищах, к сроку 

появления и перехода на  внешнее питание личинок, 
развитие кормовых зоопланктонных организмов до-
стигало уровня, удовлетворяющего их потребности.

В зарегулированный период распределение стока 
р. Волга в течение года и режим попусков стали искус-
ственно регулируемыми, что привело к значительным 
нарушениям условий размножения и обитания рыб, 
и обусловило сокращение масштабов их естественно-
го воспроизводства и, как следствие, снижение запа-
сов водных биоресурсов Каспийского бассейна. 

В настоящее время режим попусков с Волгоградско-
го гидроузла, осуществляемый в интересах энергетики и 
по остаточному принципу для рыбного хозяйства, явля-
ется серьезной и актуальной проблемой. Так как нару-
шилась естественная сопряженность водного и терми-
ческого режимов, уменьшился объем и период поло-
водья, резко возросли скорости подъема и спада волны 
паводковых вод, сократились продолжительность сто-
яния высоких уровней в дельте и существования поло-
ев, что привело к сокращению периода нагула молоди 
в благоприятных полойных условиях. 

Нерестовый цикл рыб состоит из нескольких после-
довательных этапов: подход производителей к  ме-
стам размножения, икрометание, инкубационный 
период развития икры, выклев личинок и формирова-
ние различных этапов развития молоди до мальковой 
стадии, затем ее покатная миграция. При определен-
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ной продолжительности пребывания молоди на не-
рестилищах происходит постепенный ее рост, форми-
рование органов жизнедеятельности, покрытие тела 
чешуей. С момента вылупления личинки из икринки 
и до превращения ее в малька проходит в среднем 45 
суток. Следует при этом учесть, что нерест рыб носит 
растянутый характер (20 суток и более).

Для эффективного воспроизводства и пополнения 
популяций промысловых видов рыб необходимы со-
ответствующие оптимальные условия, обеспечиваю-
щие успешное прохождение всех этапов нерестового 
цикла. Требования рыбного хозяйства давно сформу-
лированы специалистами.

Благоприятные условия для размножения рыб на 
нерестилищах складываются в многоводные годы, ког-
да объем стока р. Волга за II кв. (апрель-июнь) состав-
ляет не менее 120,0 км3, спецпопуски с Волгоградского 
гидроузла начинаются на неделю раньше наступления 
нерестовой температуры воды в реке по в/п г. Астра-
хань, равной 8º С, продолжительность обводнения по-
лоев составляет не меньше 60 суток, скорость подъема 
и спада волны половодья не превышает 6 см/сутки. 
В  такие годы на нерестилищах отмечается увеличение 
численности и качественных показателей молоди рыб. 

Из 17 лет текущего столетия 5 было многоводных 
со средним объемом стока р. Волга за II кв. 129 км3 
и 8 – маловодных и экстремально маловодных лет. 
Средний объем половодья за эти годы составлял 
84  км3, продолжительность половодья и нагула моло-
ди в полоях равнялись 43 и 25 суток при потребностях 
более 120 км3 и продолжительности обводнения не-
рестилищ для обеспечения нереста рыб и развития 
молоди до жизнестойких этапов не менее 60 суток. 

Наиболее отрицательными по качеству водного 
режима были 2011 и 2015 гг. [1; 2].

В 2011 г. температура воды в реке достигла нере-
стовых значений (3 мая) в близкие с началом полово-
дья (1 мая) сроки – в первых числах мая. Объем сто-
ка за период весеннего половодья составил 77,2 км3. 
Нерест рыб наблюдался одновременно с заливанием 
полоев. Высокие скорости подъема волны полово-
дья (10,4 см/сутки), в 2 раза превышающие таковые 

в многоводный 2013 г. (125,4 км3), привели к скопле-
нию производителей на входе в полои, обводнению 
нерестилищ холодной водой, резкому повышению 
уровней на местах нереста, ухудшению термических 
условий инкубации икры, отложенной в начале за-
лития, и частичной ее гибели (до 30%), что послужило 
дополнительным фактором ухудшения условий вос-
производства, наряду с низкой водностью. Массовое 
вылупление личинок полупроходных и речных рыб 
совпало со спадом волны половодья, что вызвало 
преждевременный скат их в реку и култучную зону. 
При продолжительности половодья 38 и нагула − 17 
суток, жизнестойких этапов развития достигло око-
ло 12% всей молоди, в то время как в многоводном 
2013  г. данные показатели равнялись соответственно 
88, 48 суток и 100%. Общая урожайность молоди полу-
проходных и речных рыб в низовьях Волги в  2011  г. 
(193,9 млрд экз.) в 1,3 раза была меньше, чем в  мно-
говодном 2013 г. (рис. 1).

Но самым неблагоприятным для размножения 
пресноводных видов рыб был экстремально-малово-
дный 2015 г. с объемом стока р. Волга за II кв. 65,4 км3. 
Половодье началось 10 мая, на 18 суток позже отно-
сительно достижения нерестовой температуры воды 
в реке, размножение рыб началось до образования 
полоев в реках и мелких водотоках. Недостаток зали-
той нерестовой площади приводил к высокой концен-
трации производителей на местах нереста и их гибели.

Условия для икрометания и инкубации отложен-
ной икры были крайне неудовлетворительными − это 
недостаток нерестового субстрата, совмещение мест 
нереста различных видов рыб, резкие колебания на 
них уровня и температуры воды.

Половодье продолжалось 31 сутки, период нагула 
молоди в полойных условиях, равный 17 суткам, в 3,5 
раза был меньше оптимального (60 суток). К его окон-
чанию доля жизнестойкой молоди, в том числе воблы 
и леща, была менее 2%.

Урожайность молоди на нерестилищах низовий 
Волги составила 163,6 млрд экз.

В 2016 г. объем стока р. Волга за II кв. составил 
126,8  км3. Половодье началось в начале третьей де-

Рисунок 1. Гидрологический режим р. Волга в период половодья и сроки нереста рыб (А), численность  
и доля жизнестойкой молоди (Б) в 2011 и 2013 годах
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кады апреля при удовлетворительном согласовании 
уровенного и термического режимов, его продолжи-
тельность, равная 62 суткам, была в 2 раза больше, 
чем в 2015 г., период нагула молоди в полоях – в 2,6 
раза. При общей численности молоди на нерести-
лищах низовьев р. Волга (243,8 млрд экз.) в 1,5 раза 
превышающей показатель сравниваемого года, жиз-
нестойких покатных этапов развития достигло 93% 
молоди (против 2% в 2015 г.) (рис. 2).

Показательным зависимости эффективности вос-
производства рыб от водности р. Волга был 2017 г., 
который по объему стока реки за II кв. (апрель-июнь) 
соответствовал средневодному (109,1 км3), а биопро-
дукционного, идущего непосредственно на обводне-
ние полоев, – многоводному году (120,5 км3). 

Половодье началось в шестой пятидневке апре-
ля – на неделю позже, относительно достижения тем-
пературы воды в р. Волге 8°С, при которой может на-
чаться нерест полупроходных и речных рыб. Высокие 
сбросы воды с Волгоградского гидроузла и погодные 
условия привели к сдерживанию повышения ее зна-
чения, прогрев воды отмечался только с начала пер-
вой пятидневки мая.

Наблюдалось плавное обводнение нерестовых 
площадей, что обеспечило благоприятные условия 
для размножения рыб.

Нерест рыб начался до образования полоев в ери-
ках и обводнительных каналах нерестилищ. Раньше 
всех начал нереститься карась. Размножение воблы 
наблюдалось в конце третьей декады апреля, леща, 
сазана – в первых числах мая, густеры, красноперки  − 
во второй пятидневке мая. Основной нерест воблы 
и леща в полоях закончился в пятой пятидневке мая, 
густеры, красноперки и карася – в середине июня, 
массовое икрометание большинства видов рыб про-
ходило в первой и второй декадах мая.

Увеличение попусков воды с Волгоградского ги-
дроузла в конце второй декады июня (с 11,1 до 
13,6  тыс.  м3/с) привело вновь к повышению уровня 
в реке (при минимальной отметке на этот период 
415 см), сдерживанию схода воды с полоев и обра-
зованию прибрежных разливов. В водоемах, распо-
ложенных вблизи от основных водотоков или сооб-
щающихся с ними, продолжался нерест дозревших 
производителей воблы и леща – до середины июня, 
икрометание порционно (густера и карась) и поздне-
нерестующих (красноперка) рыб растянулось до пер-
вой пятидневки июля.

Уровень воды в р. Волга опустился до отметки 
351  см 22 августа. Окончание рыбохозяйственного 
половодья принято условно 10 июля. Его продол-
жительность − 75 суток и повышенные уровни воды 
в  реке в  меженный период, которые колебались 
от 444 до 486 см, обеспечили благоприятные условия 
для нагула молоди рыб. Как и в 2016 г., на нерестили-
щах дельты и Волго-Ахтубинской поймы, 93% молоди 
основных видов рыб (воблы, леща, сазана, жереха, 
карася, синца, язя) достигло жизнестойких этапов раз-
вития. Показатели эффективности (309,3 млрд экз.) 
были в 1,3 раза выше, чем в предыдущий год (рис. 3).

Наиболее выраженное изменение урожайности 
и  показателей жизнестойкой молоди, в зависимости от 
стока р. Волга, характерно для воблы и леща (рис.  4, 5).

Но, даже если встречаются единичные много-
водные годы, ряд маловодных лет не позволяет эф-
фективно восполняться запасам водных биоресурсов 
естественным образом. Отрицательный эффект по-
добного подхода к регулированию водности накапли-

Рисунок 3. Гидрологический режим р. Волга и сроки 
нереста полупроходных и речных рыб в 2017 году

Рисунок 2. Гидрологический режим р. Волга в период половодья и сроки нереста рыб (А), численность  
и доля жизнестойкой молоди (Б) в 2015 и 2016 годах 
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вается, приводит к возникновению проблемы дефи-
цита производителей на нерестилищах даже в хоро-
шие по водности годы. 

В результате неудовлетворительных попусков 
воды с Волгоградского гидроузла в период поло-
водья, рыбному хозяйству Волго-Каспия наносится 
колоссальный ущерб, масштабы которого отража-
ются на промысловых уловах в последующие годы. 
С 2006  г. естественному воспроизводству полупро-
ходных и речных рыб, в результате нарушения рыбо-
хозяйственных попусков воды, нанесен ущерб про-
мысловым запасам не менее 240 тыс. т без учета на-
капливаемого ущерба [3].

Таким образом, эффективность воспроизводства 
рыб на нерестилищах дельты Волги определяется 
водностью реки в период весеннего половодья, его 
гидрологическим режимом и продолжительностью 
стояния высоких уровней, обеспечивающих благопри-
ятные условия для размножения и завершения нере-
стового цикла – достижения жизнестойких этапов раз-
вития народившейся молоди и своевременного ската 
ее с полоев. 

В благоприятные по водности годы (2013, 
2016  гг.) урожайность молоди на нерестили-
щах в 1,3-1,5 раза выше, чем в маловодные (2011 
и  2015 гг.), к концу полойного периода она, в основ-
ном, достигает мальковых жизнестойких этапов раз-
вития (93-100%), в маловодные доля таковых значи-
тельно меньше (2-12%).

В настоящее время, при наблюдаемом сокраще-
нии производителей основных промысловых рыб, 
необходимо обеспечивать оптимальные условия для 
их воспроизводства. В случае намеренного регулиро-
вания водности, еще более сдвигающего уровенные 
и температурные режимы в сторону от  естественной 
потребности водных биоресурсов в период воспроиз-
водства в апреле-июне, потери могут возрасти кратно 
и привести к утрате целых поколений рыб и других 
гидробионтов с потерей рыболовства в регионе, вы-
ражающегося цифрой только промышленных уловов 
более 40 тыс. тонн в год [4].
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EFFECTIVENESS OF FISH NATURAL REPRODUCTION DEPENDING 
ON THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE VOLGA RIVER DURING SPRING AND SUMMER 
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In the paper, we present an assessment of the conditions and effectiveness of semi-anadromous and river fishes’ 
reproduction in the lower reaches of the Volga River, depending on the volume and hydrological characteristics 
of spring high water and temperature regime. The influence of these factors, including the duration of flood and 
juveniles feeding, on the spawning periods of producers for semi-anadromous and river fish, the number of young 
fish, includes viable, at the end of the flood period is shown. Comparative data are presented, in particular, for the 
main commercial species – vobla and bream. The data is obtained as a result of studies at the spawning grounds of 
the Volga River’s delta in different years of the current decade. As a result of unsatisfactory water quality from the 
Volgograd hydroelectric complex during the flood, the fishing industry of the Volga-Caspian region is being inflicted 
enormous damage, which scale reflects in commercial catches in subsequent years.
Keywords: high water, hydrological regime, spawning, semi-anadromous and river fish, hollow, reproduc-
tion, feeding, efficiency, vitality
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Путорана, озеро Кутарамакан, жабры, печень, гонады, гистопатологии

Приводятся результаты гистологического анализа жаберного аппарата, гонад и печени озерной фор-
мы сига-пыжьяна из двух северных водоемов – оз. Гольцовое (Гыданский п-ов) и оз. Кутарамакан (пла-
то Путорана). У сига-пыжьяна из оз. Гольцовое в жаберном эпителии и печени патологии отсутствуют. 
В  яичниках рыб накапливаются вителлогенные ооциты, а наиболее многочисленной генерацией по-
ловых клеток являются превителлогенные ооциты; в семенниках формируются сперматиды и спермии. 
Почти все рыбы готовы к нересту, только часть самок (4%) его пропустит. Напротив, у большинства (84%) 
особей сига-пыжьяна из оз. Кутарамакан жабры имели многочисленные патологии, но печень была здо-
ровой. Однако большая часть самок пропустит очередной нерест из-за массовой атрезия вителлогенных 
ооцитов. При этом в семенниках самцов нарушения отсутствовали, и они были готовы к нересту. Пред-
полагаемой причиной гистопатологий жаберного аппарата и яичников у данного вида в оз. Кутарамакан 
может быть накопление в грунте озера загрязнений, вследствие их ветрового переноса от предприятий 
Норильска.

!

Лососевидные рыбы в арктических и высокоборе-
альных континентальных водоемах Сибири – лососе-
вые, сиговые и хариусовые – нередко являются един-
ственными представителями ихтиофауны. Этим обу-
словлено их важное значение для устойчивости водных 
экосистем и повышенная востребованность северными 
народами. Однако нарастающие антропогенные на-
грузки на гидроэкосистемы, интенсивное освоение не-
фтяных и газоконденсатных месторождений в северных 
регионах, массовый вылов привели к риску полного ис-
чезновения этих ценных видов – к настоящему време-
ни резко сократилась численность нельмы и муксуна. 
Будучи адаптированными к чистым, холодноводным 
северным водоемам, лососевидные рыбы отличаются 
повышенной чувствительностью и соответственно – 
низкой устойчивостью к загрязнениям и другим техно-
генным воздействиям [1-7]. Очевидно, что поскольку 
морфофункциональное состояние генеративной систе-
мы и обусловливающих ее нормальное функциониро-
вание жаберного аппарата и печени являются важными 
индикаторами репродуктивной потенции вида, необхо-
димы их эталонные параметры для водоемов опреде-
ленной природно-климатической зоны в относительно 

чистых, не затронутых антропогенным влиянием ре-
гионах. С  этой целью нами были выбраны высокоши-
ротные озера – Гольцовое и  Кутарамакан, а в качестве 
представителя лососевидных рыб – сиг-пыжьян.

Цель работы состояла в оценке морфофункцио-
нального состояния гонад, жаберного аппарата и  пе-
чени, как морфологических индикаторов здоровья 
сига-пыжьяна из озер Гыданского полуострова и плато 
Путорана, с использованием гистологических методов.

| Материалы и методы исследований |
Отлов сига-пыжьяна был проведен в озерах Голь-

цовое и Кутарамакан 16-20 августа 2011 г. и 2-14 ав-
густа 2016 г., соответственно. Материалы по сбору, 
анализу и размерно-весовым показателям по воз-
растным группам этого вида из обоих озер приведе-
ны в нашей статье [8]. Участки жаберного аппарата, 
печени, яичников и семенников фиксировали в сме-
си Бродского. Гистологический анализ проводили 
по стандартным методикам [9-10]. Серийные пара-
финовые срезы толщиной 5 мкм готовили на авто-
матизированном ротационном микротоме HM 335S 
(«MICROM»), препараты окрашивали железным ге-
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матоксилином по Гейденгайну, заключали в  среду 
BioMount («BioOptica») и анализировали на микро-
скопе AxioImager A1 («Zeiss») при увеличениях 40×, 
100×, 200×, 400× и 1000×. Препараты фотографиро-
вали камерой AxioCam MRc5 («Zeiss»).

Всего из обоих озер были исследованы внутренние 
органы у 82 экземпляров сига-пыжьяна. Все расчеты 
проводили с помощью программы MS Excel 2007.

| Результаты исследований и их обсуждение |
1. Состояние внутренних органов сига-пыжья-

на в оз. Гольцовое
Жабры. Состояние жаберного аппарата у всех 

исследованных рыб не отмечено существенными 
аномалиями (рис. 1а). В респираторной и в целом 
метаболической функции жаберного аппарата 
можно отметить умеренное число слоев клеток аф-
ферентной зоны и крайне низкую долю патологий 
жаберного эпителия. Незначительные отклонения 
проявлялись в основном в виде утолщения респи-

раторных ламелл и плазмолиза клеток эфферент-
ной зоны (рис. 1б). Считать отмеченные морфоло-
гические особенности патологическими изменени-
ями жаберного аппарата не приходится, аналогич-
ное явление описывалось в качестве естественной 
реакция эпителия на незначительные изменения 
кислотности среды [11].

Печень. Отмечено, что данный орган был слабо ги-
перемирован, капилляры локализовались преимуще-
ственно по его периферии. Однако явных нарушений 
в его состоянии ни на макро-, ни на микроскопическом 
уровне не было выявлено (рис. 1в). Изредка отмечали 
кавернизацию печени, вследствие деструкции незна-
чительного числа гепатоцитов. Цитоплазма основной 
массы гепатоцитов характеризовалась умеренной ба-
зофилией и  включала некоторое количество липидных 
капель (рис. 1г). Такая патология клеток печени как жи-
ровая дистрофия встречалась редко и не достигала раз-
меров, с которых можно начинать учитывать дегенера-
тивные изменения этого органа.

Рисунок 1. Жабры и печень сига-пыжьяна из оз. Гольцовое:
а – нормальное состояние жаберного аппарата, на выделенной зоне  
видны слившиеся респираторные ламеллы;
б – участок жабры при большем увеличении; утолщенные респираторные ламеллы  
как следствие плазмолиза респираторных клеток;
в – фрагмент печени сига-пыжьяна; можно видеть низкую степень васкуляризации и гиперемии органа;
г – цитоплазма гепатоцитов умеренно базофильна, в ней накапливаются жировые включения
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Гонады. Ранее нами характеризовалось состояние 
гонад у сига-пыжьяна, наряду с описанием половых 
желез у других лососевидных рыб в данном водоеме 
[12]. В настоящей статье проводится сравнение их со-
стояния с развитием яичников и семенников у рыб 
в  оз. Кутарамакан. 

В оз. Гольцовое у наиболее зрелых самок с яич-
никами III стадии зрелости ГСИ варьировал от 5,9% 
до 8,1%. При этом у самок в 10+ и 11+ значения ГСИ 
ниже [8], что свидетельствует о снижении темпа ви-
теллогенеза у старших возрастных групп. Все изучен-
ные особи были половозрелы, и их большая часть го-
товилась к предстоящему нересту. В яичниках III ста-
дии зрелости старшей генерацией половых клеток 
были вителлогенные ооциты фазы интенсивного на-
копления желтка (рис. 2а); при этом доля превителло-
генных ооцитов многократно превышала остальные 
генерации, достигая 85% от числа всех половых кле-

ток, что свидетельствует о высоком репродукцион-
ном потенциале этого вида. 

У части самок старших возрастных групп (10+…11+) 
отмечены резорбирующиеся вителлогенные ооциты, 
при этом старшей генерацией половых клеток ста-
новились ооциты начала фазы вакуолизации цито-
плазмы (рис. 2б). Такие особи (до 4%) уже не смогут 
принять участие в предстоящем нересте и пропустят 
очередной нерестовый сезон. Предположительно, 
причиной данного явления можно считать снижение 
репродуктивной активности старшевозрастных самок 
и высокий паразитарный пресс, оказываемый на рыб 
в данном водоеме. 

У самцов в гонадах III стадии формировались ци-
сты сперматид, зрелые спермии выходили в просвет 
семенных канальцев. Возрастало количество половых 
клеток всех генераций (рис. 2 в,г). Все исследованные 
самцы готовы к предстоящему нересту.

Рисунок 2. Гонады сига-пыжьяна из оз. Гольцовое:
а – участок яичника III в стадии зрелости; старшая генерация – вителлогенные ооциты фазы  
интенсивного накопления желтка, между ними – превителлогенные ооциты и дегенерирующие фолликулы  
от прошлого нереста;
б – в яичнике вителлогенные ооциты резорбируются; половые клетки старшей генерации  
представлены ооцитами фазы вакуолизации цитоплазмы;
в – участок семенника III стадии зрелости;
г – то же крупным планом (выделенный участок), половые клетки представлены всеми генерациями –  
от сперматогоний до спермиев
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2. Состояние внутренних органов сига-пыжья-
на в  оз. Кутарамакан

Жабры. У сига-пыжьяна в данном водоеме лишь 
16% исследованных особей имели нормально раз-
витые жабры (рис. 3а), тогда как у остальных в боль-
шей или меньшей степени были отмечены анома-
лии. Они проявлялись в виде плазмолиза респира-
торных клеток (до 63% рыб) или утолщения и сли-
яния респираторных ламелл. Выявлялись также 
значительные патологии в  виде аневризм (рис. 3б), 
вызванных гемостазом ламелл (у 21% рыб), десква-
мации жаберного эпителия (21%), отслоения вста-
вочного и респираторного эпителия, слияния фила-
ментов и разрушение ламелл (рис. 3в). Поскольку 
разнотипные патологии часто проявляются у одних 
и тех же особей, отметим, что незначительные на-
рушения были выявлены у 58% рыб, тогда как у 26% 
самок и самцов сига-пыжьяна нарушения жаберно-
го аппарата были глубокими и обширными, охваты-
вая большие площади и выводя жабры из режима 
оптимального функционирования, что ухудшало ре-
спираторные возможности организма.

Печень. В отличие от жабр, у большинства рыб в этом 
органе аномалии не отмечались. При визуальном ка-
чественном анализе органа каких-либо серьезных на-
рушений не было выявлено. Печеночная паренхима 
сильно васкуляризована, однако гиперемированные 
участки встречались редко. Цитоплазма гепатоцитов 
умеренно базофильна, с  мелкими липидными вакуо-
лями (рис. 3г). Изредка встречались следы дегенерации 
гепатоцитов в виде небольших кавернозных участков. 

Гонады. Самки сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан дости-
гают половой зрелости на пятом году жизни. У них в этот 
период только незначительная часть ооцитов старшей 
генерации переходит в фазу накопления желтка (рис. 4а). 
Очередная генерация половых клеток была представлена 
многочисленными ооцитами периода превителлогенеза, 
которые отражают высокий репродукционный потенци-
ал популяции сига-пыжьяна. Согласно гистологическим 
данным, только 40% выловленных самок в оз.  Кутарама-
кан примут участие в  предстоящем нересте. 

У такого же числа (40%) отловленных половозрелых 
рыб встречали следы прошедшего нереста в  виде опу-
стевших фолликулов. При этом у всех особей в  меньшем 

Рисунок 3. Состояние жаберного аппарата и печени у сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан:
а – нормальное состояние жаберного аппарата; отмечается незначительная десквамация;
б – гемостаз (аневризма) и слияние терминалей респираторных ламелл; 
в – деструкция респираторных ламелл и вставочного эпителия;
г – нормальное состояние печеночной паренхимы; гепатоциты базофильны, в цитоплазме  
мелкие липидные капли 
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или большем (рис. 4б) количестве выявлена атрезия ви-
теллогенных ооцитов фазы вакуолизации цитоплазмы, 
по причине чего более половины половозрелых особей 
пропускает очередной нерест. Выявленные особенно-
сти овариального цикла сига-пыжьяна в оз.  Кутарама-
кан позволяют утверждать о неблагоприятных условиях 
среды в этом заполярном водоеме.

Все самцы, за исключением ювенальных, при-
нимали участие в прошедшем нересте и с большой 
долей вероятности будут готовы отнереститься в оче-
редной раз, о чем свидетельствует накопление спер-
матид и спермиев (рис. 4в). У неполовозрелых особей 
основная масса половых клеток представлена сперма-
тоцитами, реже встречаются сперматиды, в просве-
тах семенных канальцев спермии только появляются 
(рис.  4г). В отличие от самок, в половых железах сам-
цов сига-пыжьяна какие-либо патологические измене-
ния нами не выявлялись.

Отмеченный значительный паразитарный пресс на 
сига-пыжьяна в оз. Гольцовое, не является исключени-

ем и для рыб, населяющих оз. Кутурамакан, где прак-
тически у всех особей выявлены экто- и эндопаразиты. 
Возможно, в немалой степени этим и можно объяснить 
высокую долю пропускающих нерест самок, так как  
оогенез, в особенности на завершающих фазах ви-
теллогенеза, намного более энергетически затратен, 
в сравнении со сперматогенезом. Тем более, что зна-
чительные патологические нарушения жаберного ап-
парата лишь усугубляют энергетические возможности 
организма.

Причиной таких нарушений может быть атмос-
ферное загрязнение многолетними выбросами пром-
предприятий Норильска и ветровых переносов в на-
правлении группы озер северо-западной части плато 
Путорана: Лама, Глубокое, Собачье, Кета, Кутарамакан. 
Так, еще в 1993 г. патологические изменения в печени 
и гонадах сига-пыжьяна из оз. Лама были выявлены 
соответственно у 10% и 23,2-25% особей [13]. Нахо-
дящееся далеко на севере, за пределами импактных 
территорий, оз. Гольцовое лишено каких-либо техно-

Рисунок 4. Гонады сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан:
а – яичник IIIб стадии зрелости; старшая генерация половых клеток представлена ооцитами фазы  
накопления желтка;
б – атрезия вителлогенных ооцитов (стрелки); очередные генерации половых клеток в фазе  
вакуолизации цитоплазмы и начала накопления желтка;
в – семенник III стадии зрелости; основная масса половых клеток представлена сперматоцитами  
I-, II-порядков, сперматидами и спермиями;
г – в семеннике неполовозрелой особи (4+) основная масса половых клеток представлена сперматоцитами,  
в просветах семенных канальцев заметны спермии
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генных воздействий, и причинами отмеченных пато-
логий являются исключительно природные условия, 
при которых паразитарный фактор может быть доми-
нирующим.

| Выводы |
1. У сига-пыжьяна в оз. Гольцовое установлено нор-

мальное состояние жаберного эпителия, редкие патоло-
гии респираторных ламелл не меняют общей картины; 
в слабогиперемированной печени этих рыб патологи-
ческих изменений не выявлено, накануне нерестового 
сезона гепатоциты накапливали липидные включения.

2. Большинство исследованных самок и все сам-
цы готовились к нересту; в яичниках небольшой части 
(до 4%), пропускающих нерест, особей старшая гене-
рация вителлогенных ооцитов резорбировалась, как 
предполагается, по причине высокой инвазированно-
сти полостными паразитами (Diphyllobothrium sp.).

3. Жаберный аппарат большинства особей (до 84%) 
сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан характеризовался по-
вышенными гистопатологическими изменениями, 
проявлявшимися в виде плазмолиза, десквамации, 
слияния и гемостазов респираторных ламелл; у чет-
верти рыб нарушения охватывали значительные участ-
ки жабр, ухудшая дыхательную функцию.

4. Печень особей обоего пола сильно васкуляризо-
вана, однако участки слабой кавернизации печеноч-
ной паренхимы встречались редко; патологические 
изменения в гепатоцитах отсутствовали.

5. В яичниках, готовящихся к нересту половозрелых 
особей (40%), старшей генерацией половых клеток 
были ооциты фазы интенсивного накопления желтка, 
однако большая часть самок пропускает нерестовый 
сезон вследствие атрезии вителлогенных ооцитов; 
в  семенниках в этот период проходит волна спермато-
генеза, какие-либо патологические изменения в гона-
дах самцов не выявлены.

6. Причинами значительных нарушений жабер-
ного аппарата и яичников у сига-пыжьяна в оз. Ку-

тарамакан могут быть накопившиеся в грунте и пе-
редающиеся по трофическим цепям загрязнения, 
вызванные многолетними выбросами норильских 
промпредприятий; ослабленная иммунная система 
рыб становится легковосприимчивой к паразитар-
ному фактору.
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SIBERIAN WHITEFISH IN THE LAKES OF THE GYDANSKIY PENINSULA 
AND THE PUTORANA PLATEAU. MORPHOFUNCTIONAL STATE OF INTERNAL

Nekrasov I.S., Selyukov A.G., Doctor of Sciences, Professor – Tyumen State University, 
innok373@mail.ru, ags-bios@yandex.ru; Kropachev D.V., PhD – Novosibirsk State Agrarian University, 
kropachev@ngs.ru; Cherdantsev I.A., master - National Research Tomsk State University
Results of the histological analysis of a gill apparatus, gonads and liver of the Siberian whitefish lake form from two 
northern reservoirs – Lake Goltsovoe (Gydanskiy Peninsula) and Lake Kutaramakan (Putorana Plateau) are given. The 
Siberian whitefish from Lake Goltsovoe has no pathologies in the gill epithelium and liver. Vitellogenic oocytes accumu-
late in the ovaries of fish, and the most numerous generation of germ cells are pre-vitellogenic oocytes; in testes, sper-
matids and spermatozoa are formed. Almost all fish are spawn-ready; only a part of the females (4%) will skip it. On the 
contrary, the majority (84%) of the Siberian whitefish individuals from Lake Kutaramakan had numerous pathologies 
in their gills, but the liver was healthy. However, most of the females will skip the next spawning due to mass atresia of 
the vitellogenic oocytes. At the same time, in the testes of the males there were no disturbances, and they were ready 
to spawn. The presumed cause of histopathology of the gill apparatus and ovaries in this species in Lake Kutaramakan 
may be the accumulation of pollution in a soil of the lake due to pollutants’ wind transfer from Norilsk plants.
Keywords: Siberian whitefish, Gydan peninsula, Goltsovoe lake Putorana plateau, Lake Kutaramakan, gills, 
liver, gonads, histopathology
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В статье рассматриваются актуальные проблемы экономики российского рыбного хозяйства. В фокусе 
внимания находятся состояние и тенденции развития основных фондов отрасли. В ходе работы выпол-
нен анализ производственного и финансового потенциала рыбного хозяйства, специфики функциони-
рования в отрасли инвестиционного механизма. Ее результатами стали выявление ключевых проблем 
и определение перспективных направлений совершенствования отраслевой инвестиционной политики.

!
Рыбное хозяйство играет важную роль в жизни 

нашей страны. Его деятельность носит комплекс-
ный общегосударственный, социальный и ком-
мерческий характер. Поэтому вопросы функциони-
рования рыбной отрасли занимают видное место 
в  российской экономической политике. В послед-
ние годы на федеральном уровне и в отдельных 
регионах был принят ряд документов, призванных 
обеспечить устойчивое развитие отечественного 
рыболовства и рыбоводства. Однако серьезным 
вызовом на пути к достижению этой цели могут 
стать ограниченные производственные возмож-
ности рыбной отрасли. Функциональный и физи-
ческий износ основных фондов в рыболовстве, со-
ставляющем основу отрасли, угроза их массового 
выбытия из эксплуатации в силу экономических 
или технических причин, по общему мнению, со-
ставляют главную на сегодняшний день проблему 
для российского рыбного хозяйства. Решение ука-
занной проблемы возможно только посредством 
активной инвестиционной политики, осуществляе-
мой совместными усилиями государства и бизнеса.

Не требует доказательств, что наличие, состоя-
ние и структура основных фондов, а также поли-
тика управления ими непосредственным образом 
влияют на перспективы развития, конкурентоспо-
собность и финансовую устойчивость предприятий 
во всех без исключения отраслях экономики. К со-
жалению, несмотря на общую тенденцию роста 
информационной открытости, рыбный бизнес, 
особенно, в его части, связанной с добычей во-
дных биоресурсов, остается одним из наименее 
прозрачных секторов отечественной экономики. 
Тем не менее, по показателям официальной стати-

стики и по результатам ряда независимых иссле-
дований [1; 2], можно оценить динамику и теку-
щее состояние производственного и финансового 
потенциала российского рыбного хозяйства.

Обобщенную характеристику состояния про-
изводственного потенциала дает статистический 
показатель уровня износа основных фондов. 
Несмотря на заметное улучшение, физический 
износ основного капитала в рыболовстве и рыбо-
водстве был и остается одним из самых высоких 
среди отраслей отечественной экономики (рис. 1). 
Согласно данным Росстата, в 2015-2016 гг. более 
высокий, чем в рыбном хозяйстве износ основ-
ных фондов зафиксирован только в добыче полез-
ных ископаемых, в транспорте и связи, в сферах 
здравоохранения и социального обслуживания. 
Однако госстатистикой не учитывается качество 
основных фондов. Такие оценки можно найти в ис-
следованиях экспертного сообщества, консолиди-
рованное мнение которого указывает не только на 
сильный износ, но и на качественное (моральное) 
устаревание активов, составляющих производ-

Рисунок 1. Степень износа основных фондов  
на конец года, %. Источник: данные Росстата
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ственно-технологическую основу рыбной отрасли 
(см., например, [3]).

Данный вывод подтверждается специалистами 
Росрыболовства, также считающими, что изношен-
ные и устаревшие производственные мощности, 
в  первую очередь, промысловый флот, на сегод-
няшний день являются ключевой проблемой отече-
ственного рыбного хозяйства. По оценке, в 2015 г. 
средний возраст российских рыбопромысловых су-
дов превышал нормативный срок их службы и со-
ставлял около 28 лет [4]. Специалисты ведомства 
высказывали опасения, что в случае непринятия 
экстренных мер, из-за массового выбытия судов 

из эксплуатации, к 2020 г. в России может возник-
нуть дефицит рыбопромысловых мощностей [5].

Единство мнений руководителей отрасли и экс-
пертов о необходимости ускоренного и массового 
обновления производственных мощностей в от-
ечественном рыбном хозяйстве делает актуальным 
вопрос об источниках финансирования столь мас-
штабных инвестиций. Следует отметить, что сложив-
шийся в отрасли экономико-правовой механизм 
в последние годы обусловил быстрый рост прибы-
ли рыбохозяйственных предприятий и значитель-
но увеличил их финансовый потенциал. Так, если 
в 2003-2014 гг. совокупный финансовый результат 
предприятий рыболовства и рыбоводства в среднем 
составлял около 5 млрд руб. в год, то в 2015 г. он 
превысил 58 млрд руб., а в 2016 г. достиг 83 млрд 
рублей. В настоящее время отрасль располагает до-
вольно значительными финансовыми ресурсами, 
которые в том числе направляются на обновление 
основных фондов. Это подтверждается динамикой 
инвестиций в основной капитал. Если в 2006-2010 гг. 
ежегодные объемы инвестиций в отрасли не пре-
вышали 6 млрд руб., то в 2016 г. они выросли до 
20 млрд рублей. С 2011 г. темпы роста инвестиций 
в  рыбном хозяйстве опережали аналогичный сред-
нероссийский показатель (рис. 2).

Высокая динамика инвестиций в основной капи-
тал и существенно улучшившееся состояние основ-

Рисунок 2. Индексы физического объема инвестиций 
в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве 
и во всей российской экономике, в сопоставимых 
ценах, в процентах к предыдущему году. Источник: 
данные Росстата
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ных фондов, тем не менее, не позволяют однознач-
но ответить на вопрос, достаточны ли нынешние 
объемы инвестиций для выполнения масштабной 
программы модернизации отечественного рыбно-
го хозяйства. Косвенно о достаточности нынешней 
инвестиционной активности в отрасли можно су-
дить по показателю нормы накопления основного 
капитала – соотношению объема инвестиций в ос-
новной капитал и добавленной стоимости. Если 
в  целом в российской экономике величина пока-
зателя в 2012-2016 гг. составляла 19-21%, то в рыб-
ном хозяйстве на капиталовложения ежегодно рас-
ходовалось только 7-12% добавленной стоимости, 
причем в 2015-2016 гг. отмечались минимальные 
значения этого показателя – 7-9% (рис. 3).

Отметим также, что величина нормы нако-
пления капитала в российской рыбной отрас-
ли несколько ниже, чем в рыболовстве стран ЕС 

(в  2014-2015 гг. – 10-11%) [7]. Но, поскольку каче-
ственные характеристики российского флота, судя 
по экспертным оценкам, хуже, а его физическое 
состояние (степень износа) примерно соответству-
ет среднероссийскому уровню (износ около 50%), 
имеются основания говорить о недостаточном 
использовании увеличившихся финансовых воз-
можностей предприятий отрасли для обновления 
и  развития собственного производственного по-
тенциала.  

Вывод о недостаточной инвестиционной ак-
тивности подтверждается общеизвестным фак-
том, что современное рыболовство требует, для 
нормального функционирования, дорогостоящих 
активов. Однако показатель фондоемкости рос-
сийского рыбного хозяйства в 2014-2016 гг. был 
ниже среднероссийского уровня в 1,3-1,9 раза [5; 
6] и  примерно в 2 раза ниже значения аналогич-
ного показателя в рыболовстве в странах ЕС [7]. 
Таким образом, достигнутые объемы и сложивша-
яся динамика инвестиций в капитал предприятий 
рыбного хозяйства являются недостаточными и не 
соответствуют потребностям отрасли.

На фоне растущего финансового потенциала, 
отстающей от него динамики инвестиций и низ-
кой технической оснащенности российская рыб-
ная отрасль демонстрирует довольно высокую 

эффективность использования капитала. Начиная 
с  2009 г. рентабельность активов организаций 
рыболовства и рыбоводства в 2-5 раз превышает 
среднюю по российской экономике рентабель-
ность активов [5]. Рентабельность активов в рос-
сийском рыбном хозяйстве в последнее время 
также была заметно выше аналогичного показате-
ля в среднем по странам ЕС (15,9% ‒ в 2015 г.), хотя 
и не выглядит необычно в сравнении с отдельными 
странами Евросоюза [7]. Оценить эффективность 
использования задействованного в отрасли капи-
тала можно также путем сопоставления величины 
его рентабельности с величиной стоимости инве-
стиционных ресурсов. По данным Банка России, 
средневзвешенная ставка по долгосрочным кре-
дитам, выданным коммерческими банками нефи-
нансовым организациям в 2015-2016 гг. составля-
ла 14-12,5% [8], что в 2 раза ниже рентабельности, 
которую обеспечивали активы в рыбной отрасли. 
Таким образом, активы организаций рыбного хо-
зяйства демонстрируют высокую способность к ге-
нерированию прибыли, отдача от них существенно 
превышает среднюю стоимость капитала, что обе-
спечивает выгодность, как реинвестирования по-
лученной прибыли, так и  привлечения кредитов 
на дальнейшее развитие.

Наличие экономических предпосылок для ак-
тивизации инвестиционной политики в отече-
ственном рыболовстве требует анализа того, как 
отрасль использует имеющийся финансовый по-
тенциал. Напомним, что в последние годы пред-
приятия рыбного хозяйства демонстрировали 
довольно внушительный рост финансовых пока-
зателей – только за 2015-2016 гг. их совокупный 
сальдированный финансовый результат в сумме 
превысил 140 млрд рублей. Источником собствен-
ных средств предприятий отрасли также выступа-
ют амортизационные отчисления, общий объем 
которых достигает 6-8  млрд руб. в год. Таким об-
разом, только собственные финансовые ресур-
сы предприятий рыбного хозяйства сопоставимы 
со стоимостью их основных фондов (в 2016 г. – 188 
млрд руб. по всем организациям отрасли, из них 
87 млрд руб. – основные фонды, принадлежащие 
коммерческим предприятиям) [8], и существенно 
(в несколько раз) превышают фактические объемы 
средств, инвестированных в развитие.

Помимо инвестиций в основной капитал пред-
приятия рыбного хозяйства также осуществляют 
финансовые вложения, причем объемы средств, 
направляемых на эти цели, значительно превы-
шают инвестиции в реальные активы. Так, если 
в целом по российской экономике на долгосроч-
ные финансовые вложения предприятия направля-
ют суммы, примерно сопоставимые с их инвести-
циями в основной капитал, то в рыбной отрасли 
в  2015-2016 гг. предприятия сберегали подобным 

Рисунок 3. Норма накопления основного капитала 
в рыболовстве и во всей экономике. Источник: 
данные Росстата



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2018    25 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

образом в 1,5-1,8 раза больше средств, чем инве-
стировали в свое развитие. В результате, удельный 
вес долгосрочных финансовых вложений в рыбо-
ловстве в  2016 г. превысил 54%, при среднем по 
российской экономике уровне, равном 11-12%. 
Столь сильное увлечение рыбохозяйственных ор-
ганизаций финансовыми спекуляциями выглядит 
нерациональным с экономической точки зрения, 
поскольку доходность их финансовых инвестиций 
в 2014-2016 гг. составляла всего 3,3-6,3%, и была 
ниже средней по российской экономике доходно-
сти вложений в финансовые и денежные инстру-
менты (6,7-7,3%), а также в несколько раз меньше 
доходности (рентабельности) инвестиций в соб-
ственные реальные активы [8]. Единственным 
логичным объяснением такой политики предпри-
ятий является неопределенность, сложившаяся 
в российском рыболовстве в связи с окончанием 
очередного цикла использования квот на право до-
бычи ВБР и пересмотром порядка их распределе-
ния на очередной период. Если это предположение 
верно, то в уже ближайшее время отрасль должна 
испытать бум инвестиционной активности, первые 
признаки которого возможно мы наблюдали еще 
в  2016 году.

Несмотря на значительный рост, собственные 
средства, которые являются основным источни-
ком финансирования развития рыбной отрасли 
(до 85% инвестиций в основной капитал), не спо-
собны в полном объеме обеспечить решение мас-
штабных инвестиционных задач, стоящих перед 
отечественным рыболовством. Так, например, 
стратегией развития рыбохозяйственного ком-
плекса предусматривается строительство более 
100 судов различных классов для работы в разных 
районах Мирового океана. Всего же, по оценкам 
Росрыболовства, реализация, входящих в отрасле-
вую стратегию, программ модернизации россий-
ского рыбного хозяйства потребует привлечения 
в период 2018-2025 гг. более 600 млрд руб. част-
ных инвестиций [9]. Указанная сумма превышает 
собственные финансовые возможности отрасли. 
Поэтому важной частью политики развития отече-
ственного рыболовства являются меры, призван-
ные обеспечить приток дополнительных объемов 
инвестиционных ресурсов. Такого рода меры могут 
осуществляться как внутри отрасли, так и  в смеж-
ных сферах деятельности.

В последние годы в России последователь-
но реализуется государственная политика, при-
званная стимулировать инвестиционный процесс 
в рыбной отрасли и обеспечить стабильный рост 
показателей деятельности рыболовства. С целью 
активизации частных инициатив, направленных 
на обновление отечественного флота, предпри-
ятиям предоставляются налоговые и финансовые 
преференции, другие льготы при строительстве 

рыбопромысловых судов на российских верфях. 
Серьезной мерой поддержки отрасли стала ини-
циатива государства по поддержке создания су-
достроительных кластеров в приморских регионах 
России, в том числе позволяющих в полном объе-
ме решить задачу обновления рыболовного флота. 
Рыбопромышленным компаниям, помимо предо-
ставления преимуществ перед иностранными кон-
курентами в доступе к сырьевым ресурсам и в сбы-
те продукции на внутреннем рынке, дополнитель-
но предлагается специальный инвестиционный 
механизм – так называемые «инвестиционные 
квоты». На данный механизм возлагаются особые 
надежды в деле обновления и  развития отрасли. 

Инвестиционные квоты представляют собой 
новый, во многом уникальный в мировой практи-
ке инструмент государственного стимулирования 
частных инвестиций в модернизацию рыбопро-
мыслового флота и развитие переработки рыб-
ной продукции. Этот инструмент вошел в пакет 
поправок Закона о  рыболовстве, подписанный 
Президентом России 3  июля 2016 г. Он предус-
матривает выделение квот на право добычи ВБР 
специально под инвестиционные цели, а имен-
но ‒ для проектов строительства современных 
рыбопромысловых судов на отечественных вер-
фях и создания береговых перерабатывающих 
производств. Роль данного инструмента активи-
зации инвестиций в отрасли, в случае реализа-
ции замыслов его разработчиков, трудно пере-
оценить. По оценкам экспертов и представителей 
компаний рыбного бизнеса, на цели поддержки 
инвесторов в  течение 15 лет могут быть выделе-
ны права на добычу не менее 550 тыс. тонн ВБР, 
рыночная стоимость которых составляет десятки 
миллиардов рублей [10]. В свою очередь, специ-
алисты Росрыболовства полагают, что выделенные 
инвесторам права на вылов рыбы и других ВБР 
не только стимулируют более активное использо-
вание собственных средств предприятий отрасли 
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на обновление производственных мощностей, но 
и создадут мультипликативный эффект, благодаря 
которому в  течение 5-7 лет удастся привлечь свы-
ше 200 млрд рубл. внешних инвестиций. При этом 
подчеркивается, что технико-технологическое пе-
ревооружение отрасли не потребует каких-либо 
дополнительных прямых или косвенных бюджет-
ных расходов [11] и  будет сопровождаться многи-
ми позитивными социальными и общеэкономиче-
скими эффектами.

Действия российского правительства, нацелен-
ные на поддержку отечественных производителей 
и стимулирование инвестиций в рыбное хозяй-
ство, несомненно, оказывают положительное вли-
яние на предприятия отрасли. Однако их общеэко-
номические и, тем более, социальные выгоды не 
столь очевидны. Принятые в 2014-2016 гг. меры, 
хотя и  улучшили финансовые показатели отече-
ственного рыбопромыслового бизнеса, одновре-
менно привели к росту цен на рыбную продукцию 
на  российском рынке, заметно опережавшему 
общую продовольственную инфляцию [12]. В ре-
зультате, в России после более чем 10-летнего не-
прерывного роста сократилось потребление рыбы 
и ухудшилась структура потребления – спрос сме-
стился в сторону относительно дешевой, менее 
качественной рыбопродукции. Столь контрастная 
динамика  – заметный рост финансового благопо-
лучия предприятий на фоне негативных социаль-
но-экономических последствий, делает актуаль-
ным вопрос: как меры, призванные обеспечить 
масштабное обновление рыбной отрасли отраз-
ятся на деятельности других отраслей экономики 
и на благосостоянии людей. Оценка такого рода 
комплексных эффектов, во многом носящих не-
экономический характер, довольно сложна и пока 
остается дискуссионной. Многочисленные, как те-
оретические, так и практические подходы, методы 
и модели исследования инвестиций в рыболов-
ство, в условиях неопределенности и необрати-
мости капиталовложений в отрасль, можно найти 
в работах зарубежных и отечественных авторов 
[13; 14; 15; 16].

Анализ текущего состояния и тенденций, сло-
жившихся в производственной и инвестицион-
но-финансовой сферах в отечественном рыбном 
хозяйстве, показывает, что важнейшей задачей 
развития отрасли является активизация инвести-

ционной политики, нацеленной на коренное об-
новление основных фондов. Такая политика долж-
на быть сбалансированной, отвечающей интере-
сам общества, бизнеса и государства, обеспечивая 
устойчивое функционирование отрасли в долго-
срочной перспективе.
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В статье рассмотрены результаты политики импортозамещения, проводимой Российской Федерацией, 
а также перспективы дальнейшего развития рыбного рынка в условиях санкций.!

В главе I, ст. 7, п. 1 Конституции Российской Федера-
ции[1] записано: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека».

Среди множества обязательных слагаемых, необхо-
димых для создания условий достижения достойной 
жизни каждого человека, в числе первых, является – 
удовлетворение его базовой физиологической потреб-
ности в пище.

Предприятия рыбной отрасли занимают скромное 
место в формировании экономических результатов, 
оценивающих деятельность отраслей, производящих 
продукты питания. Тем не менее, по важнейшему со-
циальному показателю, каким является производство 
и потребление населением продукта, содержащего 
белок животного происхождения, отрасль объективно 
повышает свою значимость в решении проблемы про-
довольственной безопасности весомым вкладом в бел-
ковый баланс страны. Каждый пятый килограмм белка 
животного происхождения, потребляемого россияна-
ми, приходится на продукцию рыбной отрасли.

Пищевые рыбные товары – это не только высокоцен-
ные продукты питания, содержащие ненасыщенные 
жирные кислоты, легко усваиваемые белки, минераль-
ные вещества и жирорастворимые витамины, но и  тра-
диционно востребованные и физически доступные про-
дукты питания граждан Российской Федерации.

Всё это вместе взятое позволило правительственны-
ми актами отнести рыбу и морепродукты к стратегиче-
ски важным товарам, как и в целом рыбную отрасль – 
к стратегически важным отраслям.

Современное состояние отношений Российской Фе-
дерации с иными странами обуславливает актуальную 
необходимость укрепления и развития внутреннего 
рынка потребительских товаров, в том числе произво-
димых предприятиями рыбной отрасли.

Обладая системообразующими признаками рыб-
ная отрасль исторически объективно предопредели-
ла необходимость образования рыбохозяйственного 
комплекса, существование которого, в свою очередь, 
обусловило устойчивое функционирование и развитие 

рыбной отрасли, продукция которой предназначена, 
прежде всего, для формирования внутреннего рынка 
в необходимых объёмах, достаточных для удовлетворе-
ния спроса населения России на уровне не ниже меди-
цинской нормы.

Рыбный рынок традиционно делится на два сектора:
- рыболовство, т.е. коммерческий вылов рыбы;
- рыбоводство, т.е. коммерческое выращивание рыбы.

Развитие данных секторов рыбохозяйственного ком-
плекса, несмотря на то, что они объединены единым 
конечным продуктом своей производственной деятель-
ности, значительно отличается, как по содержанию про-
изводственных процессов и условиям их осуществле-
ния, так и по вкладу в формирование рыбного рынка. 

Есть основания полагать, что до введения санкций 
рыболовство и рыбоводство России реально готовились 
к нейтрализации негативных последствий для внутрен-
него рынка страны.

За 7 лет до введения санкций, по результатам состо-
явшегося в августе 2007 года в г. Астрахань Госсовета, 
Президентом России В.В. Путиным были даны поруче-
ния Правительству Российской Федерации подготовить 
и принять пакет нормативно-правовых актов, предусма-
тривающих конкретные меры по созданию необходи-
мых условий по выводу отечественного рыбного хозяй-
ства из затяжного системного кризиса.

Локомотивом скорейшей стабилизации и поступа-
тельного развития рыбной отрасли, стало рыболовство, 
которому, наконец-то, законодательная и исполнитель-
ная власть создала с 2008 года условия для перспектив-
ного планирования, привлекательного инвестирования 
и развития.

Убедительным аргументом к этому стал сформи-
ровавшийся тренд роста таких важнейших отраслевых 
и  народохозяйственных показателей как вылов рыбы 
и морепродуктов, производство и потребление рыбных 
товаров, расширение ассортимента продукции улучшен-
ного качества, товарооборот, бюджетная эффективность 
душевое потребление рыботоваров, преимущественно 
произведенных отечественными производителями.

Однако с момента начала «украинского кризиса» 
ситуация несколько изменилась, поскольку страны За-
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пада ввели санкции против Российской Федерации в от-
ношении различных отраслей экономики нашего госу-
дарства.

Введение санкций преследовало цель корректиров-
ки политики нашей страны в отношении Украины. На-
ряду со странами Евросоюза, санкции были введены 
Соединенными Штатами Америки, Японии, Канады 
и другими государствами.

Санкции, по своей сути, являются как экономически-
ми, так и политическими методами оказания влияния 
одного государства на другое. 

В отличие от войн, которые влекут за собой раз-
рушения и кровопролития, санкции выступают более 
привлекательным способом решения международного 
конфликта или спора.

В ответ на санкции, Российская Федерация ввела за-
прет и ограничение ввоза продовольствия из Соединен-
ных Штатов Америки и стран Европейского Союза.

Данное обоюдное «охлаждение» международной 
торговли инициировало активное развитие импортоза-
мещения в Российской Федерации.

В 2014 году Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ от 06.08.2014 № 560 
(с изм. от 12.07.2018) «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации».

В соответствии с данным Указом, «запрещается либо 
ограничивается осуществление внешнеэкономических 
операций, предусматривающих ввоз на территорию 
Российской Федерации отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия из стран, 
которые ввели экономические санкции против россий-
ских физических и (или) юридических лиц или присо-
единились к такому решению»[2].

Абсолютное большинство отечественных произво-
дителей рыбных товаров позитивно восприняли дан-
ный указ, поскольку он объективно способствует огра-
ничению импорта, а, следовательно, создает нишу для 
отечественных производителей на внутреннем рынке 
рыботоваров.

Данное положение отвечает требованиям Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федера-
ции, введённой в действие Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации»[3].

Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, в качестве одного из критериев 
оценки достижения продовольственной независимости 
России, определен удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной продукции и продоволь-
ствия в общем объёме товарных ресурсов внутреннего 
рынка соответствующих продуктов не менее 80%.

Существовавшие ранее, до введения санкций, свя-
зи с европейскими государствами, были заменены но-
выми, с поставщиками из таких стран, как: Латинская 
Америка, Африка и Азия. Наряду с изменением рынка 
поставщиков, Президент Российской Федерации своим 
Указом от 06.08.2014 № 560 (с изм. от 12.07.2018) акцен-
тировал внимание на необходимости развития отече-
ственных мощностей, в том числе – в рамках рыбного 
сегмента. 

После введения санкций, российские производи-
тели рыбных товаров начали активно заполнять обра-

зовавшийся вакуум на внутреннем рыбном рынке как 
продукцией морского и океанического промысла, так и 
внутренних водоемов и аквакультуры. 

Имеющиеся потенциальные возможности для роста 
производства товарной аквакультуры (обширный во-
дный фонд, естественная кормовая база, видовое раз-
нообразие гидробионтов, а также возрастающий спрос 
на продукцию) делают это направление деятельности 
перспективным, призванным обеспечить гарантиро-
ванное и устойчивое снабжение населения безопасной 
и качественной рыбой в непосредственной близости от 
потребителей.

С вступлением в силу в 2014 г. ФЗ от 02 июля 2013 г. 
№ 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4] были определены меры господ-
держки в этой сфере рыбохозяйственной практики, ко-
торые позитивно сказались на конечных результатах.

До принятия Закона об аквакультуре, в 2012 году 
было произведено 135,4 тыс.тонн товарной рыбы, что 
ниже объёма её производства в 2017 году на 37,7%. 

Развитие товарного рыбоводства может реально 
помочь импортозамещению. В настоящее время для 
развития товарного рыбоводства разработан механизм 
субсидирования предприятий аквакультуры. По прогно-
зу, к 2020 году общий объем производства аквакульту-
ры должен увеличиться в два раза, и доведён до 232,3 
тыс. тонн. 

Влияние санкций на развитие рыбного рынка в на-
шей стране расценивается как глобальное.

Многие исследователи едины во мнении о том, что 
санкции сыграли положительную роль для развития от-
ечественной экономки, поскольку увеличение импорта 
не ведет к пользе [5].

На заседании кабинета министров Дмитрий Мед-
ведев заявил о том, что Российская Федерация вводит 
полный запрет на поставки рыбы из стран Евросоюза, 
Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады 
и Королевства Норвегия.

В связи с этим, Председатель Правительства Россий-
ской Федерации поручил органам Федеральной тамо-
женной службы запретить поставки рыбной продукции 
из стран Европейского Союза, Канады, Соединенных 
Штатов Америки и Норвегии.

Анализируя зарубежный опыт влияния санкций 
на  экономику государств, просматриваются как нега-
тивные, так и позитивные последствия, которые следует 
заранее иметь в виду и просчитывать.

Прежде всего, наполнение внутреннего рынка ино-
странными поставщиками на 20% и более выступает по-
роговым уровнем, который носит критический характер 
для продовольственной безопасности государства.

Масштабный импорт чреват множеством рисков 
для государства, в первую очередь, речь идет об исполь-
зовании импортозависимости с политической целью 
странами Запада. Как пример – введение долговремен-
ных санкций.

Очевиден тот факт, что в настоящее время рыбная 
отрасль не готова к столь скорому импортозамещению. 

Эксперты Ассоциации торговых предприятий рыб-
ного рынка установили, что единственным товаром, ко-
торый можно заменить охлажденный лосось и форель, 
поставляемые из Норвегии, – это аквакультурная рыба 
из Карелии и Мурманска. 
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Однако данная индустрия находится в сильной зави-
симости от импортных материалов и технологий. Речь 
идет об оборудовании, корме и мальке. Таким образом, 
приостановление экспортно-импортных взаимоотно-
шений между Российской Федерацией и Норвегией 
оказывает негативное воздействие на отечественный 
рыбный рынок.

С учетом санкций остро встает вопрос замены и от-
носительно дешевой морской рыбы (скумбрия, сельдь 
и т.д.), которая в огромном количестве поступает 
на  российский рынок из Норвегии, Исландии и Фарер-
ских островов.

Согласно проведенному исследованию, из все-
го объема импорта рыбной продукции под санкции, 
в  соответствии со страной происхождения, подпадают 
более 650 тыс. тонн рыбной продукции. В первую оче-
редь это упомянутая выше форель и семга, произво-
димая в Норвегии (охлажденная рыба). Заменить ох-
лажденную рыбу возможно только лишь при помощи 
внутренних ресурсов аквакультуры, хотя ее объемы не 
превышают 10% от общего объема импорта. Замена 
импортируемых объемов свежемороженой рыбной 
продукции возможна тихоокеанским лососем из ди-
кой природы.

Таким образом, развитие рыбного рынка и импор-
тозамещения, в условиях санкций, в Российской Феде-
рации имеет две стороны. С одной стороны это ведет 
к ограничению поставки на продовольственный рынок 
рыбного импорта, тогда как с другой – порождает новые 
возможности для дальнейшего развития отечественно-
го рыбохозяйственного комплекса.

Наращивание объемов производства и поста-
вок рыботоваров на внутренний рынок, преиму-
щественно отечественного производства, решает 
проблему их физической доступности для россиян. 
Однако, в условиях ограниченной покупательной 
способности населения, не менее важной задачей 
становится обеспечение их экономической доступ-
ности. Рыбаки, заинтересованные в ускорении обо-
рачиваемости финансовых ресурсов, предъявляют 
оптовым покупателям продукцию, которые в конеч-
ной розничной цене в среднем составляют 27%. Ра-
бота в этом направлении, инициируемая местными 
властями, постоянно проводится и поддерживается 
рыбаками.

К примеру, в Приморском крае в настоящее время 
реализуется проект по масштабному снижению цен на 
рыбную продукцию (рыбную переработку) розничной 
реализации.

В результате реализации данного проекта ряд рыб-
ных консервов будет поступать на прилавки напрямую 
от изготовителя, таким образом минуя такое звено как 
многочисленные посредники, которые увеличивают 
кратно конечную стоимость продукта.

Данная схема снижения розничных цен на тот товар, 
который является социально значимым, доказала свою 

эффективность и может применяться в других регионах. 
Подытожив сказанное выше, следует отметить, что 

политический курс по импортозамещению в рамках 
рыбного рынка, безусловно, является позитивным на-
правлением, однако нуждающимся в детальном изуче-
нии и обосновании принимаемых решений.

В настоящее время подготовлена новая страте-
гия развития рыбохозяйственного комплекса, уже до 
2030 года [6]. Приоритетными направлениями развития 
в данной стратегии обозначены следующие:

- усиление государственного контроля в сфере выло-
ва рыбы, а также рационального использования флота;

- оптимизация рыбного промысла;
- возврат к рыбному промыслу в водах Мирового 

океана.
Реализация данных задач должна быть завершена 

к  2030 году.
Дальнейшее развитие отечественного рыбного рын-

ка видится через решение комплекса взаимосвязанных 
целей и задач по их достижению не только на отрасле-
вом, но и национальном уровне.

Наряду с дальнейшим ростом объемов произ-
водства продукции рыболовства и рыбоводства, не 
менее актуальной проблемой, решение которой пре-
имущественно находится на макроуровне экономики 
страны, является рост реальных доходов населения, 
уровень которых способен обеспечивать экономи-
ческую доступность рыботоваров для абсолютного 
большинства россиян.

Одновременно с этим необходимо продолжить 
развитие регионального и международного со-
трудничества в сфере рыбохозяйственных связей 
с учетом Концепции внешней политики Российской 
Федерациих [7].
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В статье рассмотрены потенциальные запасы водных биоресурсов Северного Ледовитого океана, деятель-
ность НЕАФК и ИКЕС по управлению ОДУ. Подробно проанализированы Декларация о предотвращении 
нерегулируемого промысла в районе открытого моря Северного Ледовитого океана 16 июля 2015 г., Со-
глашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного 
Ледовитого океана. Изложены перспективы международного сотрудничества в Арктике в области рыбо-
ловства.

!
I. Общие положения 

Согласно определению, данному в Большой 
Российской Энциклопедии, Арктика – северная по-
лярная область Земли, включающая северные окра-
ины материков Евразия и СевернаяАмерика (кро-
ме южной части о. Гренландия и п-ова Лабрадор), 
Северный Ледовитый океан (кроме восточной 
и южной частей Норвежского моря) с островами, 
а также прилегающие части Атлантического и Тихого 
океанов [1]. В пределах Арктики расположены пять 
приарктических государств: Россия, Канада, США, 
Норвегия и Дания (в отношении Гренландии), ко-
торые обладают исключительной экономической 
зоной (кроме США) и континентальным шельфом 
в  Северном Ледовитом океане. 

Изменение климата приводит к сокращению 
льдов в Северном Ледовитом океане, что по-
зволяет расширить площади для рыболовства. 
Предполагается, что к 2030 г. Арктика может во-
обще быть свободной ото льдов. Сокращение 
площади арктических льдов в период сезонного 
минимума с конца 80-х годов прошлого столетия 
составило 25%.

Основные внешнеполитические принципы ар-
ктической политики Российской Федерации из-
ложены в п. 76 Концепции внешней политики, 
утвержденной Президентом РФ 30 ноября 2016 г.

Россия проводит линию, направленную на со-
хранение мира, стабильности и конструктивно-
го международного сотрудничества в Арктике. 
Российская Федерация исходит из достаточности 
имеющейся международной договорно-право-

вой базы для успешного урегулирования путем 
переговоров всех возникающих в регионе во-
просов, включая вопросы установления внешних 
границ континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане. Россия считает, что арктиче-
ские государства несут особую ответственность 
за устойчивое развитие региона, и в связи с этим 
выступает за укрепление взаимодействия в фор-
мате Арктического совета, прибрежной аркти-
ческой «пятерки», а также Совета Баренцева/
Евроарктического региона. Россия будет твердо 
противодействовать любым попыткам привнести 
в Арктику элементы политики конфронтации и во-
енного противостояния, политизировать между-
народное взаимодействие в регионе в целом. 
Существенное значение для развития региона 
имеет использование Северного морского пути, 
как национальной транспортной коммуникации 
России в Арктике, а также использование его 
для осуществления транзитных перевозок между 
Европой и Азией, в том числе рыбопродукции

В начале 2010-х годов по Северному морско-
му пути ежегодно перевозили 1 млн тонн грузов. 
По мнению специалистов, к 2025 г. грузообо-
рот составит 80 млн тонн. Японским, корейским 
и  китайским судам выгодно перевозить товары 
в  Европу по Северному морскому пути, так как 
путь вокруг Индии через Суэцкий канал получает-
ся длиннее более чем вдвое [2].

Северный морской путь – это исторически сло-
жившаяся национальная транспортная коммуни-
кация Российской Федерации.
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Росрыболовство, Госкорпорация «Росатом» 
и рыбопромышленники прорабатывают вопрос 
об организации регулярной судоходной линии 
для доставки рыбной продукции с Дальнего 
Востока по Северморпути. Стоимость такой логи-
стики, по расчетам специалистов, дешевле желез-
нодорожного варианта почти на 30%. Для прора-
ботки организационных вопросов эти ведомства 
решили создать рабочую группу по организации 
транспортировки рыбной продукции с Дальнего 
Востока в Европейскую часть России по Северному 
морскому пути. По данным Росрыболовства, 
в 2018 г. стоимость доставки рыбной продукции 
из Владивостока в Москву в высокий сезон по же-
лезной дороге составляла 15,5 руб. за 
1 кг., тогда как по Северному морско-
му пути – 11 руб. за 1 кг., т.е. почти на 
30% дешевле. 

В 2018 г. с положительным эффек-
том прошла доставка рыбопродук-
ции с Дальнего Востока по Северному 
морскому пути: продукцию из тихоо-
кеанских лососей транспортировала 
компания «Доброфлот», также круп-
ную партию рыбы доставил холдинг 
«Норебо». Однако проблема заключа-
ется в обеспечении обратной загрузки 
контейнеров и обеспечении регуляр-
ности перевозок рыбопродукции.

Как отметил заместитель Министра 
сельского хозяйства – руководитель 
Росрыболовства И.В. Шестаков, нахо-
дясь на Камчатке 15 ноября 2018  г.: 
«Благодаря развитию поставок 
Северным морским путем и переори-
ентированию части уловов на берег 
для загрузки новых производственных фабрик, 
ожидается увеличение объема входящего и исхо-
дящего грузопотока на 170 тыс. тонн. По оценкам 
Росрыболовства, около 100 тыс. т минтая, сель-
ди и лососевых может доставляться ежегодно по 
Северному морскому пути».

II. Основные стратегические задачи РФ 
и других стран в отношении исследования 
и добычи водных биоресурсов 
в Северном Ледовитом океане 

Российскую часть Арктики можно разделить 
на две зоны: в значительной части Баренцева 
моря и водах Норвежского и Гренландского мо-
рей ведется стабильный промысел, в то время 
как Восточно-Сибирское море, море Лаптевых, 
Карское и Чукотское моря редко используются для 
целей рыболовства и остаются плохо изученными.

Главные цели, основные задачи, стратегиче-
ские приоритеты и механизмы реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации 

в Арктике в области рыболовства определе-
ны в  Основах государственной политики РФ 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу. Этот документ утвержден Президентом 
Российской Федерации 18 сентября 2008 года. 

Основным национальным интересом 
Российской Федерации в Арктике является, 
в частности, использование Арктической зоны 
Российской Федерации в качестве стратегической 
ресурсной базы РФ, обеспечивающей решение за-
дач социально-экономического развития страны: 
использование Северного морского пути в каче-
стве национальной единой транспортной комму-
никации РФ в Арктике. 

В сфере социально-экономического развития 
главными целями государственной политики РФ 
в Арктике является расширение ресурсной базы 
Арктической зоны РФ, способной в значительной 
степени обеспечить потребности России в водных 
биоресурсах и других видах стратегического сы-
рья. В сфере экологической безопасности – сохра-
нение и обеспечение защиты природной среды 
Арктики, ликвидация экологических последствий 
хозяйственной деятельности в условиях возрас-
тающей экологической активности и глобальных 
изменений климата.

Стратегическими приоритетами государственной 
политики РФ в Арктике являются: а) осуществление 
активного взаимодействия РФ с приарктическими 
государствами в целях разграничения морских про-
странств, на основе норм международного права, 
взаимных договоренностей, с учетом национальных 
интересов РФ, а также для решения вопросов меж-
дународно-правового обоснования внешней гра-
ницы Арктической зоны РФ; б) развитие ресурсной 
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базы Арктической зоны РФ за счет использования 
перспективных технологий; в) улучшение качества 
жизни коренного населения и социальных условий 
хозяйственной деятельности в Арктике. 

Перечисленные выше главные цели государ-
ственной политики РФ в Арктике в области рыбо-
ловства могут быть реализованы, в частности, госу-
дарственной поддержкой хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность в Арктической 
зоне РФ, прежде всего, в области освоения водных 
биоресурсов, за счет внедрения инновационных 
технологий, развития транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, совершенствования тариф-
но-таможенного и налогового регулирования.

В государственной программе РФ «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», утвержденной 
Правительством РФ 15 апреля 2014 г., предусмо-
трено проведение ресурсных и экосистемных ис-
следований в арктических морях.

В проекте Стратегии развития рыбохозяйствен-
ного комплекса РФ до 2030 г. указано, что, в со-
ответствии с Морской доктриной РФ, арктическая 
зона важна для обеспечения геополитических 
и рыбохозяйственных интересов страны. 

Основными шагами на ближайшую перспек-
тиву являются: а) изучение перспектив про-
мышленного рыболовства в Арктике; б)  ис-
следование особенностей климато-океано-
логической обстановки в российской Арктике 
и подготовка технико-экологических обосно-
ваний; в) действия по укреплению позиций 
России в вопросах регулирования рыболовства 
в Арктике, в том числе заключение междуна-
родных соглашений.

Восточный сектор Арктики крайне мало из-
учен. Водные биоресурсы этого района до насто-

ящего времени практически не эксплуатируются 
промыслом (меньше 10 тыс. т вылова в год).

В соответствии с проектом Стратегии разви-
тия рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г., 
в ближайшие годы для российских судов основ-
ными районами промысла будут: Карское море 
и  море Лаптевых − 130 тыс. т (98% сайки); Восточно-
Сибирское море − 1000 т рыбы (в основном, сайки); 
Чукотское море − 20 тыс. т краба-стригуна опилио. 

По мнению И. Ступаченко, во всей российской 
Арктике насчитывается 289 известных видов рыб, 
и более 80% ее запасов находятся в Баренцевом, 
Норвежском и Гренландском морях. Объем обще-
го годового российского вылова в арктическом 
регионе составляет около миллиона метрических 
тонн трески, пикши, минтая, путассу, сельди, мор-
ского окуня и скумбрии [3].

Другие приарктические страны также приняли 
стратегические документы об освоении Арктики, 

в том числе водных биоресурсов. 
Например, в августе 2011 г. Дания 

обнародовала Стратегию, в которой 
изложены долгосрочные цели и за-
дачи в Арктике, включая Северный 
Ледовитый океан. В качестве ос-
новных направлений деятельности 
предусмотрено, в частности, при-
менение наивысших стандартов 
при устойчивой эксплуатации био-
ресурсов. 

В датской Стратегии содержится 
указание на тесное международное 
сотрудничество с иностранными 
партнерами на региональном и дву-
стороннем уровнях. 

В апреле 2017 г. Правительство 
Норвегии опубликовало обновлен-
ную стратегию. В ней Арктический 
регион объявлен важнейшим 
приоритетом, как внутренней, 

так и внешней политики государства. В обнов-
ленной Стратегии указано, что основная цель 
Правительства Норвегии − сделать в ближайшие 
годы северные территории самым инновацион-
ным и устойчивым регионом страны. Данный до-
кумент предусматривает пять приоритетных на-
правлений: международное сотрудничество (в т.ч. 
в области рыболовства); развитие бизнеса; разви-
тие знаний об Арктике; создание инфраструктуры; 
защита окружающей среды; обеспечение готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям. 

III. Международное сотрудничество РФ по вопро-
сам рыболовства в Северном Ледовитом океане

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. – 
основополагающий документ международного 
морского права – распространяется и на Северный 
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Ледовитый океан. В соответствии с ее положени-
ями, РФ приняла федеральные законы о терри-
ториальном море и прилежащей зоне, континен-
тальном шельфе соответствующей ширины. Только 
одна статья этой Конвенции посвящена Северному 
Ледовитому океану. Статья 234 называется 
«Покрытые льдом районы». Приведем ее дословно: 
«Прибрежные государства имеют право принимать 
и обеспечивать соблюдение недискриминационных 
законов и правил по предотвращению, сокращению 
и сохранению под контролем загрязнения морской 
среды с судов в покрытых льдами районах в преде-
лах исключительной экономической зоны, где особо 
суровые климатические условия и наличие льдов, 
покрывающих такие районы в течение большей ча-
сти года, создают препятствия либо повышенную 
опасность для судоходства, а загрязнение морской 
среды могло бы нанести тяжелый вред экологиче-
скому равновесию или необратимо нарушить его. 
В таких законах и правилах должным образом при-
нимаются во внимание судоходство и защита и со-
хранение морской среды, на основе имеющихся 
наиболее достоверных научных данных». 

Хотя в этой статье напрямую не упоминается 
рыболовство, тем не менее, загрязнение будет 
влиять на морские биоресурсы, а опасность для 
судоходства может привести к авариям рыбопро-
мысловых судов.

Арктическое рыболовство регламентирует-
ся Соглашением об осуществлении положений 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., кото-
рые касаются сохранения трансграничных рыб-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб 
и управления ими от 4 декабря 1995года. Цель 
этого Соглашения – обеспечить долгосрочное со-
хранение и устойчивое использование трансгра-
ничных рыбных запасов и запасов далеко мигри-
рующих рыб посредством эффективного осущест-
вления его положения. 

Правила Конвенции применяются к ресурсам 
за пределами районов под национальной юрис-
дикцией, а некоторые статьи – к районам под на-
циональной юрисдикцией. Большинство извест-
ных морских ресурсов Арктических вод являются 
трансграничными (об этом см. далее).

Районами действия Конвенции о будущем 
многостороннем сотрудничестве в области рыбо-
ловства в северо-восточной части Атлантического 
океана от 18 ноября 1980 г. являются, в частно-
сти, районы в пределах их частей Атлантического 
Северного Ледовитого океанов и  прилегающих 
к ним морей, которые лежат к северу от 36ºс.ш. 
и  между 42ºз.д. и 51ºв.д [4].

Ежегодно Комиссия по рыболовству в северо-
восточной части Атлантического океана (НЕАФК) 
устанавливает ОДУ на промысел видов, обитаю-
щих в западной части Северного Ледовитого оке-

ана. Например, на своей 36 сессии (13-17 ноября 
2017 г.) НЕАФК одобрила ОДУ путассу на 2018 г. 
в объеме 110,459 тонн. 

На 37 сессии (12-16 ноября 2018 г.) НЕАФК 
приняла заявление относительно завершения 
переговоров по подписанию Соглашения о пре-
дотвращении нерегулируемого промысла в от-
крытом море в  центральной части Северного 
Ледовитого океана. В заявлении отмечается, что 
действующие меры по сохранению и управле-
нию, предусмотренные в Соглашении, примени-
мы к району действия Конвенции о НЕАФК, рас-
положенному в центральной части Северного 
Ледовитого океана, и включают: схему контроля 
и исполнения, в том числе выдачу разрешения на 
промысел; требования к регистрации и отчетно-
сти; обязательную систему мониторинга судов; 
систему морской инспекции; портовый контроль; 
расследование нарушений правил рыболовства 
и меры по борьбе с ННН-промыслом; защиту уяз-
вимых морских экосистем; промысел глубоко-
водных видов и так далее.

Международный совет по исследованию моря 
(ИКЕС), созданный в соответствии с действую-
щей ныне Конвенцией от 12 сентября 1964 г., 
также занимается вопросами арктического ры-
боловства. Районом деятельности ИКЕС является 
Атлантический океан и прилегающие к нему моря 
и, главным образом, Северная Атлантика.

В рамках ИКЕС имеется Рабочая группа по ар-
ктическим видам рыб, которая, на основе дан-
ных, представляемых РФ, Норвегией, Испанией, 
Португалией и др. странами, оценивает запасы 
трески, пикши, палтуса, сельди, мойвы и других 
видов, ежегодно вырабатывает рекомендации 
для НЕАФК, СРНК и других органов.

На основе ст. 2 Соглашения между правитель-
ствами СССР и Норвегии о взаимных отношени-
ях в области рыболовства от 15 октября 1976 
г., оба государства определяют, согласно реко-
мендациям ИКЕС, ОДУ отдельных запасов или 
комплексов запасов, с учетом взаимодействия 
морей между запасами рекомендаций соответ-
ствующих факторов.

На 48 сессии СРНК, которая проходила в пе-
риод с 15 по 18 октября 2018 г. в г. Олесунде, 
был утвержден ОДУ (общая квота на 2019 г. для 
России, Норвегии и третьих стран) трески в объ-
еме 732 тыс. т; пикши – 164 тыс. т; палтуса сине-
корого  – 25,5 тыс. т; окуня морского – 53757 тыс. 
тонн. В эти данные включены и промысловые 
виды, обитающие в Северном Ледовитом океане.

IV. Декларация 2015 года и Соглашение 2018 года
Основные принципы и положения Соглашения 

2018 г. были одобрены на встрече в Осло 
16 июля 2015 г. представителями Канады, Дании, 
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Норвегии, Российской Федерации и США. Его 
участники подписали Декларацию о предотвра-
щении нерегулируемого промысла в районе от-
крытого моря Северного Ледовитого океана (да-
лее – Декларация 2015 г.).

В преамбуле Декларации 2015 г. его участ-
ники признали, что в связи с изменением кли-
мата, приводящим к изменениям в распределе-
нии льда и связанным экологическим явлениям, 
морские экосистемы Северного Ледовитого оке-
ана развиваются, и что эффекты этих изменений 
осмыслены недостаточно. Они подтвердили, что 
экосистемы Северного Ледовитого океана до сих 
пор были относительно нетронутыми деятельно-
стью человека.

В Декларации 2015 г. констатируется, что рыб-
ные запасы Северного Ледовитого океана, вклю-
чая трансграничные, могут происходить как из об-
ластей, находящихся под юрисдикцией прибреж-
ных государств, так и из открытого моря Северного 
Ледовитого океана. Стороны Декларации 2016 г. 
отмечают, что в последние годы в Северном 
Ледовитом океане, включая некоторые районы 
открытого моря Северного Ледовитого океана, 
уменьшается ледовый покров.

Участники Декларации 2015 г. признали, что 
промышленное рыболовство в районе открытого 
моря Северного Ледовитого океана в ближайшем 
будущем вряд ли будет иметь место, и поэтому 
пока нет никакой потребности в создании какой 
бы то ни было дополнительной региональной ор-
ганизации по управлению рыболовством в рамках 
этого района. Тем не менее, учитывая обязатель-
ства государств, в соответствии с международным 
правом, сотрудничать друг с другом в области 
сохранения и управления живыми морскими ре-
сурсами открытого моря, включая обязательство 
применять предосторожный подход, государства 
соглашаются с мнением о желательности приме-
нения соответствующих временных мер для сдер-

живания в будущем нерегулируемого промысла 
в районе открытого моря Северного Ледовитого 
океана.

Представители стран признали, что в некоторых 
прибрежных государствах Северного Ледовитого 
океана промысел живых морских ресурсов осу-
ществляется для собственных нужд населения 
и что пользователи этих ресурсов обладают тра-
диционными и местными знаниями. 

Государства-участники намерены содейство-
вать научным исследованиям и интегрировать 
научные знания с традиционными местными 
знаниями с целью получения более полной ин-
формации о живых морских ресурсах Северного 
Ледовитого океана и об экосистемах. «Мы также 
признаем интересы жителей Арктики и особенно 
коренных народов Арктики в надлежащем управ-
лении живыми морскими ресурсами» – говорится 
в Декларации 2015 года.

В Северном Ледовитом океане, окруженном 
льдами, находящимися под рыболовной юрисдик-
цией Канады, Дании, (в отношении Гренландии), 
Норвегии, Российской Федерации и США эти го-
сударства рекомендовали применять следующие 
временные меры:

1. Разрешать своим судам заниматься промыш-
ленным рыболовством в районе открытого моря 
Северного Ледовитого океана только в рамках 
одной или нескольких региональных или субреги-
ональных организаций по управлению рыболов-
ством или в рамках таких мероприятий, которые 
являются или могут быть проведены для управле-
ния таким промыслом в соответствии с общепри-
знанными международными стандартами.

2. Организовать совместную программу научных 
исследований с целью расширения знаний об экоси-
стемах этого района, способствующих сотрудниче-
ству ссоответствующими научными организациями, 
включая, но не ограничиваясь ИКЕС и ПИКЕС. 

3. Способствовать соблюдению этих времен-
ных мер в соответствии с международным пра-
вом, включая координирование деятельности по 
мониторингу, контролю и надзору в этом районе.

4. Обеспечить такие условия, чтобы любой 
некоммерческий промысел в данном районе 
не  подрывал этих временных мер, был основан 
на научных рекомендациях и подвергался мони-
торингу, а данные, полученные в ходе любого та-
кого промысла, использовались совместно. 

В Декларации 2015 г. содержится призыв 
к  тому, чтобы к Северному Ледовитому океану 
применялась вся система международного пра-
ва. Эти временные меры не будут подрывать или 
противоречить роли и мандату любого существу-
ющего международного механизма, касающегося 
рыболовства, в частности, НЕАФК. Эти временные 
меры не нанесут ущерба правам, юрисдикции 
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и  обязанностям государств, в соответствии с су-
ществующими положениями международного 
права, закрепленными в Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. или в Соглашении ООН 1995  г. 
о трансграничных рыбных ресурсах и далеко 
мигрирующих видах, и не изменят прав и обяза-
тельств государств, вытекающих из соответствую-
щих международных соглашений. 

В Декларации 2015 г. содержится следующее 
очень важное положение, сущность которого сво-
дится к тому, что пять приарктических государств 
призывают другие государства, суда которых име-
ют право работать под своим флагом, принять 
временные меры. 

И еще. Прибрежные государства признают ин-
тересы других государств в предотвращении нере-
гулируемого промысла в районе открытого моря 
Северного Ледовитого океана.

Таким образом, основные положения 
Декларации 2015 г., заключались в следующем:

а) пять прибрежных государств, включая 
Россию, выразили желание предотвратить нере-
гулируемый промысел в районе открытого моря 
Северного Ледовитого океана на основе норм 
международного права;

б) в данном районе внедряются временные 
меры по регламентации рыболовства, включая 
мониторинг, контроль и надзор;

в) прибрежные государства предполагают уча-
стие других государств в механизме предотвраще-
ния нерегулируемого промысла;

г) меры по предотвращению нерегулируемого 
промысла возможны только на основе междуна-
родного сотрудничества.

Эти положения, в целом, соответствуют между-
народному праву. Общепризнано, что любая де-
кларация не является обязательным документом 
и содержит нормы «мягкого права». Затем на их 
основе заинтересованные государства разраба-
тывают обязательные международно-правовые 
документы. Такая форма правотворчества была 
избрана при разработке юридически обязательно-
го документа, касающегося режима рыболовства 
в центральной части Северного Ледовитого океана.

3 октября 2018 г. в г. Илулиссате (Гренландия) со-
стоялось подписание Соглашения о предотвраще-
нии нерегулируемого промысла в открытом море 
в центральной части Северного Ледовитого океана 
(далее – Соглашение 2018 г.). От имени Российской 
Федерации его подписал заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации – руко-
водитель Росрыболовства И.В. Шестаков. По ини-
циативе США проект данного Соглашения разраба-
тывался около 10 лет. Оно состоит из 15 статей. 

Преамбула Соглашения по принципиальным 
вопросам совпадает с преамбулой Декларации 
2015 года. 

Районом действия Соглашения 2018 г. явля-
ется «отдельно взятый участок открытого моря 
в  центральной части Северного Ледовитого оке-
ана, полностью окруженный водами, в пределах 
которых Канада, Королевство Дания (в отношении 
Гренландии), Королевство Норвегия, Российская 
Федерация и Соединенные Штаты Америки осу-
ществляют рыболовную юрисдикцию». 

Следует обратить внимание на определение 
рыболовства, данное в ст. 1 Соглашения 2015 года. 
Полный текст его следующий: «Рыболовство» оз-
начает поиск, привлечение, обнаружение, лов, 
вылов или изъятие рыбы или любую деятель-
ность, которая с разумной долей вероятности мо-
жет привести к привлечению, обнаружению, лову, 
вылову или изъятию рыбы.

Целью Соглашения 2018 г. является предот-
вращение нерегулируемого промысла на участке 
открытого моря в центральной части Северного 
Ледовитого океана путем применения мер по со-
хранению и управлению, основанных на принци-
пе остаточного подхода, в рамках долгосрочной 
стратегии по защите здоровых морских экосистем 
и обеспечению сохранения и устойчивого исполь-
зования рыбных ресурсов (ст. 2). 

Следует позитивно оценить намерение госу-
дарств применять в природоохранительных целях 
предосторожный подход, который в международ-
ном рыболовстве применяется не часто. 

Впервые развернутые понятия предосторож-
ного подхода было дано в ст. 6 Соглашения об осу-
ществлении положений Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими от 4 декабря 
1995 года. При осуществлении осторожного под-
хода государства: 

a) совершенствуют процесс принятия решений 
в области сохранения рыбных ресурсов и  управ-
ления ими посредством получения наиболее 
достоверной имеющейся научной информации, 
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взаимного обмена ею и внедрения усовершен-
ствованных методов регулирования риска и не-
определенности; 

б) применяют руководящие принципы, регули-
рующие применение опорных критериев предо-
сторожности в сохранении трансграничных рыб-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб 
и управлении ими (они приложены к Соглашению 
1995 г.), определяют, на основе наиболее досто-
верной имеющейся научной информации, опор-
ные критерии по конкретным запасам и меры, 
которые надлежит принимать в случае их превы-
шения; 

в) принимают во внимание, в частности, фак-
торы неопределенности в отношении размера 
и  продуктивности запаса (запасов); опорные кри-
терии; состояние запасов с точки зрения таких 
критериев; уровни и распределение промысло-
вой смертности и воздействие рыболовной де-
ятельности на виды, не являющиеся объектом 
специализированного промысла, и ассоциирован-
ные или зависимые виды, а также существующие 
и прогнозируемые океанические, естественно-
природные и социально-экономические условия; 
г) разрабатывают программы сбора данных и про-
ведения исследований для оценки воздействия 
рыболовства на виды, не являющиеся объектом 
специализированного промысла, и ассоциирован-
ные или зависимые виды и их среду, и принимают 
планы, необходимые для обеспечения сохране-
ния таких видов и охраны мест обитания, вызыва-
ющих особую озабоченность.

Если информация носит неопределенный, не-
надежный или недостаточный характер, то го-
сударства действуют с большей осторожностью. 
Отсутствие достаточной научной информации не 
используется в качестве основания для того, что-
бы откладывать или не принимать меры по сохра-
нению и управлению.

Таким образом, предосторожный подход на-
правлен на совершенствование принятия реше-
ний относительно сохранения рыбных ресурсов 
и управления рыболовством, а также опорных 
критериев по конкретным запасам. Эти требова-
ния предосторожного подхода должны быть при-
няты во внимание при реализации Соглашения 
2018 года. 

Основная цель рассматриваемого документа за-
ключается в разработке и применении временных 
мер по сохранению и управлению, касающихся ры-
боловства. Согласно ст. 3 Соглашения 2018 г., каждое 
государство-участник разрешает судам, имеющим 
право ходить под ее флагом, осуществлять промыш-
ленное рыболовство только в соответствии: 

а) с мерами по сохранению и управлению, 
направленными на устойчивое управление рыб-
ными запасами, принимаемыми одной и более 

региональными или субрегиональными рыбохо-
зяйственными организациями, или договорен-
ностями, которые учреждены или могут быть 
учреждены и действуют в соответствии с между-
народным правом для управления таким рыбо-
ловством, согласно принятым международным 
стандартам, или

б) временными мерами по управлению и сохра-
нению, которые могут быть приняты Сторонами 
в научно-поисковых целях. 

Участникам Соглашения 2018 г. рекомендует-
ся осуществлять научные исследования только 
в рамках Совместной программы научных иссле-
дований и мониторинга и в рамках соответствую-
щих национальных научных программ.

Сторона Соглашения 2018 г. может разрешить 
судам, имеющим право ходить под ее флагом, 
осуществлять рыболовство в научно-поисковых 
целях только в соответствии с мерами по сохране-
нию и управлению. 

Стороны следят за тем, чтобы их научно-ис-
следовательская деятельность, включающая лов 
рыбы в районе действия настоящего Соглашения, 
не подрывала работу по предотвращению нерегу-
лируемого промышленного рыболовства и рыбо-
ловства в научно-поисковых целях и защите здоро-
вых морских экосистем. Сторонам рекомендуется 
информировать друг друга о намерении выдать 
разрешение на такую научно-исследовательскую 
деятельность.

Для Российской Федерации важное зна-
чение имеет норма, закрепленная в п. b 
ст. 3  Соглашения 2018 года. Смысл этой нормы 
заключается в том, что, в соответствии со ст. 7 
Соглашения 1995 г., стороны, являющиеся при-
брежными государствами, и другие государства 
(участники Соглашения 2018 г. – авт.) сотруднича-
ют в целях обеспечения сопоставимости мер по 
сохранению и управлению в отношении рыбных 
запасов, которые встречаются как в районах под 
национальной юрисдикцией, так и за ее преде-
лами в центральной части Северного Ледовитого 
океана, в целях сохранения и управления такими 
ресурсами в их полном объеме. В данном случае 
речь идет о трансграничных рыбных ресурсах. 
Эта норма базируется на п. 2 ст. 63 Соглашения 
1995 г., в котором сказано, что в  случае, когда 
один и тот же запас или запасы ассоциирован-
ных видов встречаются как в исключительной 
экономической зоне, так и в районе, находящем-
ся за ее пределами и прилегающем к  ней, при-
брежное государство и государства, ведущие 
промысел таких запасов в прилегающем районе, 
стремятся прямо или через соответствующие су-
брегиональные или региональные организации 
согласовать меры, необходимые для сохранения 
этих запасов в прилегающем районе. В между-
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народном праве эти ресурсы получили название 
«трансграничные рыбные запасы». В Арктике 
таковыми являются сельдь, скумбрия, путассу, 
камбала-ерш, окунь-клювач и др.

Однако мы не можем объяснить, почему 
в  Соглашении 2018 г. не упоминаются трансзо-
нальные рыбные запасы, которые встречаются 
в  исключительных экономических зонах двух 
или более прибрежных государств (например, зу-
батка, сайда, окунь золотистый). Эти государства 
стремятся прямо или через соответствующие су-
брегиональные или региональные организации 
согласовать меры, необходимые для координа-
ции и  обеспечения сохранения и увеличения та-
ких запасов. Для Российской Федерации этот во-
прос является очень важным и своевременным, 
в свете расширения рыболовной деятельности 
в Северном Ледовитом океане.

В ст. 3 (5) Соглашения 2018 г. Стороны закре-
пили взаимные обязательства о том, что они бу-
дут соблюдать любые дополнительные или вре-
менные меры, которые они могут устанавливать 
в  дальнейшем. По нашему мнению, речь идет 
о национальных мерах по сохранению живых 
морских ресурсов. 

Безусловно, важной формой (можно сказать 
«механизмом») сотрудничества являются со-
вместные программы научных исследований 
и мониторинга. 

В соответствии со ст. 4 Соглашения 2018 г. 
Стороны договорились выработать Совместную 
программу научных исследований и мониторинга 
в течение двух лет после вступления настоящего 
Соглашения в силу, с целью улучшения своего по-
нимания экосистем в районе действия и, в частно-
сти, для установления наличия в районе действия 
Соглашения в настоящее время или в будущем 
рыбных запасов, которые могли бы добываться 
на устойчивой основе, а также для определения 
возможного воздействия такого рыбного промыс-
ла на экосистемы в районе.

На основе анализа содержания ст. 4 Соглашения 
2018 г. можно предположить, что обязанностя-
ми государств-участников являются: а) управле-
ние процессами разработки, координации и вы-
полнения этой программы; б) обеспечение уче-
та в Совместной программе работы, ведущейся 
в рамках соответствующих научных и технических 
организаций, органов и программ, а также знаний 
коренных и местных жителей; в) в течение двух 
лет после вступления в силу Соглашения 2018 г. 
стороны должны принять протокол о порядке об-
мена данными и обменяться соответствующими 
данными напрямую либо через соответствующие 
научные и технические организации, органы и 
программы согласно такому протоколу; г) органи-
зация не реже одного раза в два года совместных 

научных заседаниий для представления результа-
тов своих исследований, рассмотрения наиболее 
достоверной имеющейся научной информации 
и своевременного представления научных реко-
мендаций.

Данное предписание Соглашения 2018 г. яв-
ляется позитивным, поскольку: во-первых, по-
зволит обмениваться результатами морских 
научных исследований; во-вторых, разработать 
план практической реализации полученных 
данных; в-третьих, путем кооперации сэконо-
мить государствам значительные материальные 
средства.

Межправительственным механизмом реали-
зации положений Соглашения 2018 г. и контроля 
за  выполнением государствами своих обязанно-
стей является Совещание Сторон. Создание такого 
органа предусмотрено во многих международных 
договорах, например, в ст. XI Конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (3 марта 
1973 г.), в ст. 23 Конвенции о биологическом раз-
нообразии (5 июня 1992 г.). Существование этих 
органов оправдало себя.

В соответствии со ст. 5 Соглашения 2018 г. 
Стороны будут проводить Совещание один раз 
в два года или чаще. В ходе таких Совещаний 
Стороны должны: 

а) проводить обзор хода выполнения норм 
и предписаний Соглашения 2018 г.;

б) проводить обзор всей имеющейся науч-
ной информации, полученной в ходе реализации 
Совместной программы научных исследований 
и мониторинга, в рамках национальных научных 
программ, а также из любых иных соответствую-
щих источников; 

в) на основе научной информации определить 
негативное воздействие промысла на экосистемы; 

г) принимать решение о начале переговоров 
о  создании одной или более дополнительных 
региональных или субрегиональных рыбохозяй-
ственных организаций или договоренностей для 
управления рыболовством; 

д) выяснять, необходимы ли дополнительные 
меры по сохранению и управлению в отношении 
этих запасов; 

е) ограничивать рыболовство в научно-поиско-
вых целях по продолжительности, объему работы 
и масштабу и обеспечить выполнение положений, 
закрепленных в протоколах Совещания; 

и) установливать, каким образом Стороны про-
водят мониторинг любого вида рыболовства в на-
учно–поисковых целях. 

Решения Сторон по процедурным вопросам 
принимаются большинством голосов, решения по 
вопросам существа – консенсусом (т.е. отсутствие 
какого-либо формального возражения).
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Споры, связанные с выполнением требований 
Соглашения 2018 г., будут решаться на основе по-
ложения об урегулировании споров, изложенных 
в части VIII Соглашения 1995 года. 

Остановимся еще на одной чрезвычайно 
важной проблеме. Речь идет о правах и обя-
занностях третьих стран, т.е. не участников 
Соглашения 2018 года. Международное право 
гласит, что договор не создает обязательств 
или прав для третьего государства без его на 
то согласия. Однако международное право до-
пускает, чтобы соответствующие договоры мог-
ли предусматривать обязательства для третьих 
государств. Обязательства для третьего государ-
ства возникают из положения договора, если 
участники этого договора имеют намерение 
сделать это положение средством создания обя-
зательства и если третье государство опреде-
ленно принимает на себя в письменной форме 
это обязательство.

Международное право предусматривает так-
же права для третьих государств. Право для тре-
тьего государства возникает из положения дого-
вора, если участники этого договора имеют на-
мерение, посредством этого положения, предо-
ставить такое право либо третьему государству, 
либо группе государств, к которой оно принад-
лежит, либо всем государствам и если третье го-
сударство соглашается с этим. Его согласие будет 
предполагаться до тех пор, пока не будет иметь-
ся доказательств противного, если договором не 
предусматривается иное.

Эти положения закреплены в разделе 4 Венской 
конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 года. 

В ст. 8 Соглашения 2018 г. указывается на то, что 
Стороны поощряют принятие мер, соответствую-
щих положениям Соглашения 2018 г., государства-
ми, не являющимися его участниками. 

Более того, Стороны вправе принять меры, 
в соответствии с международным правом, для 
противодействия деятельности судов, имеющих 
право ходить под флагами государств, не являю-
щихся участниками настоящего Соглашения, под-
рывающей эффективность одобренных времен-
ных мер (ст. 8).

Каким образом на практике будут реализованы 
положения ст. 8 Соглашения 2018 года? 

По нашему мнению, третьи государства должны 
заключить двусторонние соглашения с прибрежны-
ми государствами, в которые будут включены обяза-
тельства о соблюдении временных мер, касающихся 
предотвращения нерегулируемого промысла в рай-
оне действия Соглашения 2018 года. 

Согласно ст. 9 и 10, участниками этого 
Соглашения, помимо прибрежных государств, яв-
ляются КНР, Республика Корея, Япония, а также 
Европейский Союз.

После вступления Соглашения 2018 г. в силу, 
Стороны могут пригласить другие государства, 
имеющие реальный интерес, присоединиться 
к этому документу. Однако при этом они долж-
ны представить убедительные доказательства 
о своей заинтересованности в предотвращении 
нерегулируемого промысла в районе действия 
Соглашения 2018 года. 

Соглашение 2018 г. вступит в силу через 30 дней, 
начиная от даты получения депозитарием всех до-
кументов и ратификации, принятии или утвержде-
нии. Оно остается в силе в течение первоначально-
го периода в 16 лет от даты вступления в силу.

Правительство Канады является депозитарием 
Соглашения 2018 года.

Таким образом, в современном международ-
ном праве сформировался блок норм, которые, 
вне сомнения, предотвратят нерегулируемый про-
мысел в центральной части Северного Ледовитого 
океана на перспективу.

Российской Федерации, как государству с наи-
более продолжительной морской границей, необ-
ходимо в ближайшее время разработать инфра-
структуру для обеспечения своих обязательств, 
предусмотренных в Соглашении 2018 года. 
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ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
КИДАНОВУ – 90 ЛЕТ!

МАРИИ ИОСИФОВНЕ  
БАЙРАК – 75 ЛЕТ! 

Закончив в 1958 г. факультет «Промышленное 
рыболовство» Дальрыбвтуза, Валентин Васильевич 
Киданов в течение 15 лет работал на предприятиях 
и  в  организациях Дальнего Востока в должностях от 
заместителя директора Шкотовской МРС, главного ин-
женера Приморского Крайрыбколхозсоюза до началь-
ника отдела добычи Главка «Дальрыба». За этот пери-
од В.В.  Киданов участвовал во всех рыбопромысловых 
экспедициях Берингового и Охотского морей, районах 
Северных и Южных Курил, принимал непосредствен-
ное участие в рационализации процессов добычи 
сельди и сайры, перевода их на более прогрессивный 
кошельковый и электросветовой промысел.

С 1973 по 1991 гг. В.В. Киданов работал в аппарате 
Минрыбхоза СССР в должностях заместителя началь-
ника Управления промышленного рыболовства, руко-
водителя Всесоюзного объединения «Соврыбфлот». 
Акционерного общества «Совиспан».

Объявление в середине 70-х годов исключитель-
ных экономических рыболовных зон большинством 
прибрежных государств привело к утрате для нашей 
страны до 2 млн тонн ресурсной базы рыболовства. 
Благодаря усилиям руководителей и  специалистов 
отрасли, ответственных за состояние добычи рыбы, 

В системе рыбного хозяйства страны Мария 
Иосифовна Байрак работает с 1978 г., пройдя путь 
от бухгалтера, главного бухгалтера торгово-произ-
водственного объединения «Читарыба» системы 
Союзрыбпромсбыта до главного бухгалтера рыб-
ной отрасли.

В 1985 г. М.И. Байрак была переведена на ра-
боту в аппарат Союзрыбпромсбыта, а с 1988 г., 
до  упразднения Минрыбхоза СССР, работала за-
местителем начальника Главного экономического 
управления аппарата Минрыбхоза СССР. С 1992 по 
2012 гг. работала заместителем начальника – глав-

установление и развитие международных связей, 
в том числе лично проявленных В.В.  Кидановым, 
удалось в короткий срок компенсировать эти объе-
мы и восстановить тренд устойчивого роста добычи 
рыбы и морепродуктов. К середине 80-х годов СССР 
вышел на первое место в мире по улову и признан 
мировым сообществом в качестве рыболовной дер-
жавы.

Страна высоко оценила многолетнею трудовую 
деятельность В.В. Киданова, присвоив ему зва-
ние «Заслуженный работник рыбного хозяйства 
РСФСР» и наградив государственными и ведом-
ственными наградами.

Находясь на заслуженном отдыхе, Валентин 
Васильевич активно занимается общественной 
работой в городском комитете ветеранов войны 
от  ветеранской организации рыбной отрасли.

ным бухгалтером Управления экономики и финан-
сов Роскомрыболовства, а затем – Федерального 
агентства по рыболовству.

За почти 40-летний период работы в системе 
отрасли, в том числе четверть века в центральном 
аппарате отраслевого управления, М.И. Байрак 
внесла огромный вклад в дело упорядочения 
и  постановки бухгалтерского учета и отчетности, 
подготовки и повышения квалификации бухгал-
терских кадров. Она заслуженно пользовалась 
авторитетом и уважением руководства отрасли, 
подведомственных предприятий и организаций. 
Подтверждением этому служит высокое зва-
ние «Заслуженный работник рыбного хозяйства 
России», «Государственный советник 1 класса» 
и  ряд других почетных званий и отличий, госу-
дарственных наград.

Региональная общественная организация
 ветеранов труда и работников рыбной отрасли 

Поздравляем со славными юбилейными 
датами наших коллег и соратников  
по совместной работе в отечествен-
ном рыбном хозяйстве и желаем  
им крепкого здоровья, бодрости тела  
и духа, долгих лет жизни! 
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ЮРИЮ ТИМОФЕЕВИЧУ 
ПИМЕНОВУ – 75 ЛЕТ!

Президенту Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Астраханский государственный технический 
университет», Заслуженному работнику Высшей школы  
Российской Федерации 

Уважаемый Юрий Тимофеевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, новых 
творческих открытий и свершений, 
семейного благополучия, удачи  
во всех делах!

25 декабря 2018 года исполняется 75 лет 
доктору химических наук, профессору 
Ю.Т.  Пименову. При общем стаже его трудо-
вой деятельности 54 года, две третьих из них 
отдано Астрыбвтузу – АГТУ – флагману рыбо-
хозяйственного образования страны.  

Закончив в 1964 году Астрыбвтуз по специ-
альности «Холодильные и компрессорные ма-
шины и установки», Ю.Т. Пименов в течение 
8  лет проработал на химическом предприятии 
системы Минсредмаш СССР в Томской области. 
В 1972 году он закончил вечернее отделение 
Томского госуниверситета им. В.В. Куйбышева 
и получил специальность химика. В 1976 году 
успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических наук.

По возвращению в 1982 году в родную 
Астрахань, он поступает на работу в Астрыбвтуз 
и возглавляет кафедру органической химии, 
а с 1987 года становится проректором по учеб-
ной работе. В условиях политических преобра-
зований в стране, в силу ограниченной востре-
бованности в инженерных кадрах традиционно 
выпускаемых специальностей, для сохранения 
старейшего отраслевого ВУЗа, от руководства, 
профессорско-преподавательского состава по-
требовалось принятие экстренных мер по ори-
ентации учебной деятельности института в со-
ответствии с потребностями рынка. 

В этот период было инициировано открытие 
широкого спектра специальностей рыбохозяй-

ственного, экономического, экологического, 
информационного, нефтегазового и строитель-
ного направления. 

Одновременно с подготовкой специали-
стов, Ю.Т. Пименовым организуется и успеш-
но внедряется многоуровневая подготовка 
бакалавров и магистров по направлениям: 
«Химическая технология и биотехнология», 
«Технологические машины и оборудование» 
и другие, открывается колледж «Технолог» для 
подготовки специалистов со средним образо-
ванием и переподготовки рабочих кадров. 

Организаторский талант Ю.Т. Пименова 
в полной мере раскрылся с избранием его 
в  2002 году на должность ректора универси-
тета. Существенно активизировалась работа 
Ассоциации ВУЗов Прикаспийских государств 
по исследованию экологических проблем, 
устойчивому развитию и сохранению биоре-
сурсов Каспийского моря, осуществлению меж-
культурного диалога и спортивной состязатель-
ности на уровне студенчества. 

Продолжилась работа по формированию 
комфортной среды в университетском кампусе, 
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путем реконструкции объектов инфраструкту-
ры и обновления паркового хозяйства. Значим 
его вклад в развитие материально-технической 
базы Института нефти и газа и Института гра-
достроительства. Сегодня, благодаря усилиям 
профессора Юрия Тимофеевича Пименова, эти 
институты – наиболее динамично развивающи-
еся структурные подразделения АГТУ. 

В рамках развития научной деятельности 
университета по инициативе ректора был от-
крыт целый ряд диссертационных советов, при-
чем совет по научным специальностям «Химия 
и технология топлив и специальных продуктов» 
и «Органическая химия» он лично возглавил. 
За период работы данного совета, из работни-
ков предприятий, вузов и НИИ Астраханской 
области защитили кандидатские диссертации 
около 40 человек, в том числе 5 – под научным 
руководством Ю.Т. Пименова.

Юрий Тимофеевич, работая в качестве про-
фессора кафедры «Химия», на высоком науч-
но-методическом уровне проводит занятия по 
дисциплине «Органическая химия» для сту-
дентов различных специальностей, широко ис-
пользуя методические и экспериментальные 
разработки, современные научные и периоди-
ческие источники.

Его научная деятельность связана с исследо-
ванием молекулярных механизмов биологиче-
ского действия высокотоксичных органических 
производных тяжелых металлов на биохимиче-
ские процессы, а так же – с разработкой и по-
иском веществ, способных снизить токсиче-
ское действие этих соединений. Он является 
автором и соавтором более 130 научных и ме-
тодических работ (учебное пособие с грифом 
Госкомрыболовства «Органическая химия» 
в  двух частях, учебное пособие «Введение 
в химию ВМС», монография «Ртуть, олово, сви-
нец и их органические производные в окружа-
ющей среде») и 7 патентов. 

Особо следует отметить деятельность про-
фессора Ю.Т. Пименова в качестве президен-
та университета, заместителя председателя 
Попечительского Совета университета, по ак-
тивному привлечению внебюджетных средств 
для обустройства учебной, научно-лаборатор-
ной и социальной инфраструктуры АГТУ. Только 
за последние 5 лет на эти цели привлечено 
около 6 млн рублей, что позволило существен-
но обновить материально-техническую базу 
Института рыбного хозяйства, биологии и при-
родопользования, Интерклуба, спорткомплек-
са и других объектов. 

За добросовестный долголетний труд, 
большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для рыбного хо-
зяйства Ю.Т. Пименов награжден нескольки-
ми государственными наградами РФ, а также 
медалью «За заслуги в области образования» 
Социалистической Республики Вьетнам.

Ю.Т. Пименов – Почетный гражданин 
г.  Астрахань, награждался Почетной грамотой 
Губернатора Астраханской области, Почетной 
грамотой Думы Астраханской области. Юрий 
Тимофеевич имеет награды и как обществен-
ный деятель за вклад в духовное возрождение 
земли Астраханской.

Благодаря своим высоким человеческим ка-
чествам, профессиональной подготовленности, 
организаторским способностям, преданности 
благородному делу служения науке и  обра-
зованию Ю.Т. Пименов заслуженно пользует-
ся авторитетом и доверием, как научно-пе-
дагогического сообщества АГТУ, так и коллег 
из  ВУЗов Федерального агентства по рыболов-
ству и  Ассоциации прикаспийских государств. 

Ректорат, Ученый Совет, 
Научно-педагогический 

и вспомогательный персонал АГТУ
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Воспроизводство и промысел  
кеты о. Итуруп (южные Курильские 
острова): прошлое, настоящее, 
будущее
Д-р биол. наук Н.В. Кловач, 
канд. биол. наук В.Н. Леман, 
канд. биол. наук А.Н. Ельников – Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), г. Москва;
И.А. Вараксин – ЗАО «Курильский рыбак», Сахалинская область, о. Итуруп

@ klovachn@vniro.ru
Ключевые слова: кета, южные Курильские острова, о. Итуруп, промысел, 
воспроизводство, состояние запасов

В статье приведены результаты собственных исследований и результаты анализа литературных данных 
о воспроизводстве и промысле кеты Oncorhynchus keta на о. Итуруп. Показано, что динамика запасов 
и уловов кеты о. Итуруп в целом такая же, как и в других районах Дальнего Востока и зависит, главным 
образом, от климатических условий в морской и океанический периоды жизни. Искусственное воспро-
изводство кеты на о. Итуруп, начавшееся в 1990-х гг., совпало с наступлением благоприятных условий 
в  океане, что обусловило быстрый рост ее запасов. Условия нагула в ранний период после ската в море 
и в первое лето в Охотском море в последние годы обусловили различный по численности возврат поко-
лений кеты о. Итуруп. Тем не менее, можно констатировать, что условия нагула кеты о. Итуруп в первое 
лето морского периода жизни в целом благоприятны, а предел экологической емкости для кеты о. Иту-
руп еще не достигнут. Обсуждается целесообразность дальнейшего наращивания количества выпускае-
мой молоди кеты заводами о. Итуруп.

!

| Введение |
Кета Oncorhynchus keta на Дальнем Востоке яв-

ляется вторым по численности и значимости в про-
мысле видом тихоокеанских лососей после горбуши 
O. gorbuscha. Она представлена крупными регио-
нальными комплексами, стадами и локальными по-
пуляциями. Кроме того, известна ее внутривидовая 
неоднородность: дифференциация на несколько эко-
логических форм [1; 19] и экотипов [6]. 

Южные Курильские острова находятся на границе 
двух зоогеографических зон, благодаря чему здесь 
велико разнообразие условий для воспроизводства 
лососей в реках и нагула молоди и  взрослых рыб 
у берегов [5]. В водоемах островов воспроизводится 
осенняя кета. Помимо речной формы (экотипа) на 
о.  Итуруп и Кунашир в озерах воспроизводится озер-
ная кета [9; 18; 10]. Нерест кеты на острове происходит 
более чем в 50 водоемах. Численность нерестовых 
группировок кеты определяется в основном характе-
ристикой водоемов. Обилие выходов грунтовых вод 
обуславливает широкое расселение кеты по рекам 
и озерам. Она заходит на нерест практически во все 
реки и озера с поверхностным стоком в море, за ис-
ключением водоемов с агрессивной средой. На о. Иту-
руп нерест ее сосредоточен в относительно крупных 
реках с развитыми долинами (Куйбышевка, Славная, 
Курилка), а также в озерно-речных системах (Сопоч-

ное, Куйбышевское, Благодатное). Наиболее яркой 
отличительной особенностью кеты о. Итуруп является 
низкая плодовитость самок на фоне крупных разме-
ров особей [9; 18].

Промысел тихоокеанских лососей в районе юж-
ных Курильских островов начали японские рыбаки 
в 1911 году. Они активно осваивали прибрежные 
воды островов Кунашир, Шикотан и Итуруп. Осно-
ву промысла составляла горбуша, меньшие уловы 
приходились на кету. Помимо этого, в водах Южных 
Курил японцы активно добывали треску, сельдь, кра-
бов, водоросли (ламинария) [11] Советский промысел 
на Южных Курилах начал развиваться после Второй 
мировой войны. За период 1950-2017 гг. вылов лосо-
сей там изменялся в пределах от 0,3 тыс. т в 1960 г. до 
53 тыс. т в 2007 г., составив в среднем 18,5 тыс. тонн. 
В среднем за год уловы кеты в первое десятилетие 
ведения промысла советскими рыбаками (1946-1955 
гг.) составляли 171 т, во второе – 248 т., в третье – 383 
тонны. Но уже в следующее десятилетие (1976-1985 
гг.) среднегодовой вылов кеты достиг 1916 тонн. В 
период с 1977 по 1987 гг., впервые в отечественной 
практике, на промысле кеты были использованы суда 
типа МРС-80 и РС-300, оснащённые кошельковыми 
неводами. В отдельные годы на долю судового лова 
приходилось до 60% вылавливаемой кеты [7]. Про-
мысел начинался обычно 20-25 сентября с образо-
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ванием первых косяков кеты перед заходом в реки. 
Скопления рыб отмечались на акватории заливов, 
прилегающей к устьям нерестовых рек с  глубинами 
до 30 метров. Однако с середины 1980-х годов наме-
тилась тенденция сокращения запасов кеты о. Итуруп. 
В 1989  г. вылов составил всего 153 т, а  в  последую-
щие годы уменьшился ещё более, в результате чего 
с 1992 г. был введён запрет на специализированный 
промысел кеты в прибрежье о. Итуруп. В 1992-1994 
гг. подходы кеты были очень слабыми, уловы коле-
бались от 8 до 98 тонн. Однако уже в конце 1990-х гг. 
вылов кеты увеличился, главным образом, за счет её 
искусственного разведения на о. Итуруп. В настоящее 
время запасы кеты о. Итуруп  – это, главным образом, 
результат деятельности 13 рыбоводных заводов, вы-
пускающих в настоящее время 240-250 млн экз. мо-
лоди кеты, или более трети от всей заводской моло-
ди кеты, производимой на Дальнем Востоке России 
[22]. О преимущественно заводском происхождении 
кеты о. Итуруп свидетельствуют результаты отолитно-
го маркирования. Так, в  зал. Простор, куда выпускали 
молодь с двух заводов, где маркировали 100% моло-
ди, в возврате 2016 г. доля заводской рыбы составляла 
от 70 до 97% в разные сроки нерестового хода. То есть 
можно полагать, что подходы заводской кеты на Иту-
рупе, при таких выпусках молоди при коэффициенте 
возврата 1-2%, составляют 7-15 тыс. тонн. 

Вклад южно-курильской кеты в общий её вылов на 
Дальнем Востоке значителен и сопоставим с вкладом 
крупных районов воспроизводства этого вида (рис. 1).

Увеличение выпуска молоди кеты с ЛРЗ о. Итуруп 
привело к существенному росту её запасов. Уловы 
кеты на о. Итуруп достигли максимума в 2015 году. 
Однако в 2016 и 2017 гг. вылов заметно снизился, не-
смотря на увеличение количества выпускаемой с ЛРЗ 
молоди. Аналогичные ежегодные колебания возвра-
тов заводской кеты, на фоне постоянных выпусков 
молоди, известны и для других районов крупномас-
штабного разведения этого вида, например, на Аля-
ске – в 8-10 раз на протяжении 10-15 лет на фоне ста-
бильных ежегодных выпусков молоди.

В свете изложенного, целью настоящей работы 
был анализ возможных причин снижения уловов кеты 
на о. Итуруп и выяснение целесообразности дальней-
шего наращивания выпуска заводской молоди.

| Материалы и методы |
Материал собирали в сентябре-ноябре 2014-

2017  гг. в период нерестовых подходов кеты в реки 
и на ЛРЗ, расположенные в зал. Простор и Курильский 
о. Итуруп. В заливе Простор – на ЛРЗ «Бухта Оля», ЛРЗ 
«Рейдовый» и устье реки Рейдовая, в заливе Куриль-
ский – на ЛРЗ «Китовый», ЛРЗ «Курильский» и устье 
реки Курилка (рис. 2). В прибрежной морской зоне 
лов осуществляли с помощью ставных неводов. Пере-
борки неводов осуществляли по мере заполнения ло-
вушек рыбой и по погодным условиям. Во время мас-

сового хода рыбы, переборки неводов осуществляли 
ежедневно. При переборке ставных неводов рыба 
доставлялась до завода в кунгасах и далее с помощью 
гидронасоса подавалась на транспортер непосред-
ственно в цех для дальнейшей переработки. 

В рыбном цехе каждый улов сортировали по ви-
дам с определением массовой доли каждого вида 
в  улове. На биологический анализ из каждого улова 
отбирали случайные пробы кеты. Всего за четырех-
летний период исследований выполнено 10349 био-
логических анализов кеты (табл. 1). 

Биологический анализ проводили по общеприня-
той методике [17]. Определяли длину тела с точно-
стью до 0,5 см, массу тела с точностью 1 г и пол рыб, 
соотношение полов и плодовитость. Стадию зрелости 
гонад определяли по 6-бальной шкале. Для опреде-
ления возраста брали чешую по методике Клаттера 
и  Уайтсела [21]. В лабораторных условиях определя-
ли возраст рыб светооптическим методом. 

| Результаты и обсуждение |
С середины 1970-х годов начался благоприятный 

в климатическом отношении период для лососей, 
в первую очередь для горбуши и кеты. Это позитивно 
сказалось на росте запасов этих видов, особенно за-

Рисунок 1. Уловы кеты в различных районах 
Дальнего Востока в 1971-2017 годы
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метным с середины 1990-х гг. [13; 14]. За 15 лет с 2001 
по 2015 г. уловы кеты на Дальнем Востоке выросли в 
5,6 раза с 25 до 140 тыс. тонн. Затем началось их сни-
жение. При этом динамика уловов кеты в районах, где 
воспроизводство обеспечено естественным нерестом 
(западное и восточное побережья Камчатки), и рай-
онах, где главным образом кета воспроизводится на 
рыбоводных заводах (восточное побережье Сахали-
на и о. Итуруп), оказалась сходной (рис. 3), что может 
свидетельствовать об определяющем воздействии 
факторов среды в морской период жизни на выжива-
емость поколений.

По мере увеличения выпусков молоди с ЛРЗ о. Иту-
руп, совпавших с периодом улучшения условий в оке-
ане, росли возвраты и вылов кеты южных Курильских 
островов, достигшие максимума в 2015 г. (от выпуска 
2011 и 2012 гг.). Он составил более 22 тыс. тонн. Воз-
врат кеты последующих генераций в 2016 и 2017 гг. 
был ниже, чем в 2015 г. и составлял соответственно 
8,4 и 5,6 тыс. тонн. Однако он еще не полностью со-
стоялся, и судить об урожайности этих поколений не-
сколько преждевременно (рис. 4). 

Вместе с тем снижение уловов кеты в 2016 г. произо-
шло во многих районах Дальнего Востока. С горбушей 
это случилось раньше, поскольку «ответ» горбуши, 

живущей всего два года, на климатические изменения 
заметен практически сразу. Так, отрицательные АТПО 
(аномалии температуры поверхности океана) в  мор-
ском прибрежье о. Итуруп, в период после ската мо-
лоди в 2013 г., могли стать причиной низкого возврата 
горбуши на о. Итуруп в 2014 г. [15; 12]. Молодь кеты от 
выпуска с заводов в 2013 г. попала в те же неблагопри-
ятные условия в морском прибрежье. Возврат части 
этого поколения кеты в возрасте 3+ должен был состо-
яться в 2016 году, когда. на южных Курильских островах 
было добыто 8409 т кеты. Низкая доля рыб возрастом 
3+ (табл. 2) свидетельствовала о повышенной смерт-
ности поколения 2012 г., что могло стать следствием 
неблагоприятных условий морского нагула в ранний 
морской и зимний периоды 2013-2014  годов. При 
этом масса особей возрастом 3+ в 2016 г. была ниже 
соответствующих показателей в смежные годы (табл. 
3). Среди самок кеты, на  протяжении всего нерестово-
го хода в 2016 г., присутствовали особи с  недоразвиты-
ми гонадами. Их доля от количества проанализирован-
ных рыб составляла около 3-5%. В предыдущие годы 
исследований этого не наблюдалось. 

Анализ уловов кеты в 2016 г. показал, что на протя-
жении всей нерестовой миграции кеты в заливах Про-
стор и Курильский абсолютно доминировали особи 
возрастом 4+ (выпуск 2012 г.), составлявшие от 58 до 
80% (в среднем – 63,4%) от общей численности кеты.

Относительно мелкие размеры четырех- и пя-
тилетних особей в уловах в 2016 г. и наличие самок 
с незрелыми ооцитами говорит о недостаточности 
энергетических ресурсов для соматического и генера-
тивного роста в год нерестовой миграции кеты. Мож-
но предположить, что условия нагула кеты от выпуска 
в  2013  г. были неблагоприятными, как в ранний мор-
ской, так и  в последний период жизни в море. Что ка-
сается особей возрастом 2+, то их было очень немного 
в уловах, как в годы наших исследований (2014-2016), 
так и в  предыдущие годы (1974-2005) (табл. 4).

Год исследований Район сбора Биологический анализ 
(экз. рыб)

Определение возраста 
(экз. рыб)

Промерено  
чешуи (шт.)

2014
Зал. Простор 1 639 1 639 -

Зал. Курильский 1 000 1 000 -

2015
Зал. Простор 1 499 1 499 93

Зал. Курильский 861 861 33

2016
Зал. Простор 1 700 1 700 105

Зал. Курильский 1 050 1 050 15

2017
Зал. Простор 1 500 1 500 164

Зал. Курильский 1 100 1 100 97
Всего 10 349 10 349 507

Таблица 1. Количество собранного и обработанного материала в разных районах о. Итуруп в 2014-2017 годы

Год вылова
Доля кеты разного возраста в уловах, %

2+ 3+ 4+ 5+
2014 10,3 52,2 33,4 4,2
2015 0,7 71,3 21,2 6,8
2016 2,4 30,5 63,4 3,6
2017 46,7 35,2 11,7 6,3

Таблица 2. Доля кеты разного возраста в уловах на о. Итуруп в 2014-2017 годы

Рисунок 2. Места сбора материала. Красными 
кружками без подписи указаны места установки 
морских неводов) в 2014-2017 годы
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В 2017 г., впервые за годы наблюдений, была зна-
чительной доля особей возрастом 2+ (табл. 2). Она 
составляла в зал. Простор среди самок 29,8%, сам-
цов  – 55,4%; в зал. Курильский среди самок и сам-
цов доля особей возрастом 2+ – соответственно 13,2 
и 39,3%. К концу нерестовой миграции трехлетки кеты 
(2+) абсолютно доминировали. Их доля в зал. Простор 
составила 68%, в зал. Курильский – 60%. В целом по о. 
Итуруп доля кеты в подходах 2017 г. возрастом 2+ со-
ставила 46,7% от всех рыб в уловах.

Высокая доля трехлетней (2+) кеты в уловах отчасти 
связана с малочисленностью поколения 2012  г., часть 
особей которого вернулась на о. Итуруп в 2016 г., со-
ставив 30,5% численности подходов, а в 2017 г. в воз-
расте 4+ – лишь 11,7% подходов. Кроме того, большая 
доля трехлетних особей в возврате 2017 г. была обу-
словлена благоприятными условиями летне-осеннего 
нагула лососей в Беринговом море, сложившимися 
в последние годы в результате потепления северной 
Пацифики. Потепление началось осенью 2013 г. в се-
веро-восточной части Тихого океана, а в 2014-2016  гг. 
адвекция этого тепла в пределы северо-западной ча-
сти Тихого океана и Берингово море создала благо-
приятные условия для выживания поколений азиат-
ских горбуши и кеты поколений 2014-2016 гг. [14]. Бы-
стрее всего эти климатические изменения отразились 
на увеличении уловов горбуши у Западной и Восточ-
ной Камчатки в  2015 и 2016 годы. Для кеты, нагули-
вавшейся в Беринговом море в 2017 гг., условия также 
были благоприятными и способствовали быстрому 
росту и созреванию значительной части особей в воз-
расте 2+. Благоприятные условия нагула в Беринговом 
море в 2014-2017 гг. обусловили ускоренное созрева-
ние кеты и других стад. Так, в 2016 г. доля кеты воз-
растом 2+ в Анадырском лимане в два с лишним раза 
превысила средний показатель для этой возрастной 
группы и составила 12,0% [3]. В первую очередь это 
было обусловлено высокой численностью поколения 
2013 года. В то же время высокочисленные поколения 
отмечались и раньше, однако доля младшевозраст-
ных особей в подходах никогда не достигала 12%.

Зима 2017/2018 гг. в Беринговом море была еще 
более теплой, чем предыдущая. Берингово море 
впервые за всю историю наблюдений не было покры-
то льдом. Весна наступила рано, а положительные 
АТПО обусловили чрезвычайно благоприятные усло-
вия нагула для горбуши и кеты северо-востока Азии (в 
первую очередь, Камчатки) и северо-запада Америки. 
В значительной степени именно благоприятные усло-
вия нагула способствовали ускоренному созреванию 

и возврату значительной части кеты юго-восточной 
Аляски в 2018 г. в возрасте 2+. Доля этой возрастной 
группы в подходах составила около 10% при средне-
многолетнем значении менее 1% [25].

В значительной степени воспроизводство тихо-
океанских лососей на о. Итуруп успешно благодаря 
гидрологическому режиму прибрежных морских вод, 
который определяется взаимодействием разнород-
ных водных масс: холодным течением Ойясио с севе-
ро-востока, теплым течением Куросио с юга и течени-
ем Соя с запада [20; 2]. Вокруг о. Итуруп отмечается 
антициклоническое вращение вод, формирующее 
локальную фронтальную зону с характерными для 
неё высокими концентрациями кислорода и биоген-
ных солей, способствующих развитию зоны с повы-
шенной продуктивностью [26].

Выпуск молоди кеты с ЛРЗ о. Итуруп происходит 
в  период 17-28 июня [4], когда за редким исключени-

Рисунок 3. Уловы кеты в районах, где её запасы 
поддерживаются в основном искусственным 
воспроизводством (о. Итуруп, восточный Сахалин)  
и в районах с естественным нерестом (восточная  
и западная Камчатка) в 1970-2017 годы

Возраст кеты в уловах, лет
Масса кеты в возврате (перед скобками - средняя, в скобках - пределы варьирования), кг

2015 2016 2017
2+ 2,47 (1,95-3,23) 2,40 (1,84-3,84) 2,21 (1,53-3,77)
3+ 3,22 (1,91-4,57) 2,65 (1,87-3,78) 3,21 (1,61-5,38)
4+ 3,38 (1,95-6,14) 3,00 (1,87-5,87) 3,94 (2,41-5,36)

Таблица 3. Масса особей кеты разного возраста в уловах на о. Итуруп в 2015-2017 годы

Рисунок 4. Выпуск молоди кеты с ЛРЗ о. Итуруп  
и вылов кеты на Южных Курилах (со сдвигом к году 
выпуска на 3 года назад) в 1996-2017 годы
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ем (2013 г.) ТПО в заливах Простор и Курильский уже 
выше 5°С. При такой температуре и выше возврат кеты 
увеличивается по сравнению с возвратом от выпусков 
при более низкой температуре [24]. Оптимальной 
в период выпуска заводской молоди температурой 
на о. Хоккайдо является диапазон 7-11°С [23]. Именно 
этот температурный диапазон характерен и для вре-
мени выпуска молоди кеты с  ЛРЗ о. Итуруп. Массовые 
подходы кеты на  о. Итуруп проходят с середины сен-
тября до конца октября, когда температура прибреж-
ных вод даже в экстремально теплые годы уже снижа-
ется и находится в пределах толерантности вида.

В условиях потепления Северной Пацифики о.  Иту-
руп оказывается в более выгодном положении по срав-
нению с соседними островами – Кунаширом и Хоккай-
до, где температурный режим в прибрежье в значитель-
ной степени определяется притоком теплых вод течения 

Соя, оказывающим влияние на формирование биоцено-
зов с характерным для южных широт множеством ви-
дов-планктеров с низким относительным обилием [16]. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что, не-
смотря на климатические изменения, способствовав-
шие увеличению теплосодержания северной Пацифи-
ки и, в том числе Охотского моря, условия нагула кеты 
о. Итуруп на всех этапах морской жизни, в том числе в 
прибрежных водах, остаются благоприятными. Кормо-
вая база заливов Простор и Курильский, по-видимому, 
не является лимитирующим фактором нагула молоди. 
Об этом свидетельствует увеличение объемов выло-
ва кеты по мере увеличения количества выпускаемой 
с заводов и нагуливающейся в заливах Простор и Ку-
рильский молоди. Дальнейшее увеличение количе-
ства выпускаемой молоди, в случае дальнейшего поте-
пления вод, может привести к снижению выживаемо-

Год вылова
Возврат в возрасте, %

Район
2+ 3+ 4+ 5+ 6+

1974 2,3 90,3 7,4 - - Зал. Курильский
1975 21,3 59,7 19,0 - - Зал. Курильский
1976 3,8 93,0 3,2 - - Зал. Курильский
1977 7,0 60,5 32,5 - - Зал. Курильский
1978 2,5 83,5 14,0 - - Зал. Курильский
1979 5,3 74,0 20,7 - - Зал. Курильский
1980 9,0 64,0 26,7 0,3 - Зал. Курильский
1980 3,7 66,7 29,6 - - Оз. Сопочное
1981 5,2 81,2 13,6 - - Зал. Курильский
1982 5,0 53,0 42,0 - - Зал. Курильский
1982 2,0 76,7 20,0 1,3 - Зал. Простор
1983 2,0 76,3 19,7 2,0 - Зал. Курильский
1983 - 88,0 12,0 - - Оз. Сопочное
1984 3,5 40,5 53,7 1,9 0,4 Зал. Курильский
1984 2,0 59,0 38,0 1,0 - Р. Славная
1985 - 77,3 21,7 1,0 - Зал. Курильский
1986 3,9 28,7 66,6 0,8 - Зал. Курильский
1987 2,0 88,3 9,0 0,7 - Зал. Курильский
1988 1,0 23,0 75,5 - - Зал. Курильский
1989 2,5 75,5 20,5 1,5 - Зал. Курильский
1990 3,7 40,5 55,3 0,5 - Зал. Курильский
1991 1,0 67,4 30,0 1,6 - Зал. Курильский
1992 4,3 45,4 49,3 1,0 - Зал. Курильский
1993 7,4 75,8 16,8 - - Зал. Курильский
1993 1,3 80,8 16,3 1,6 - Р. Рейдовая
1994 1,0 37,3 60,1 1,6 - Зал. Курильский
1994 1,8 47,2 47,8 3,2 - Р. Рейдовая
1995 4,0 51,3 44,2 0,5 - Зал. Курильский
1995 6,5 21,4 65,6 6,5 - Р. Рейдовая
1996 2,5 77,1 11,8 8,6 - Р. Рейдовая
1997 2,5 76,5 20,7 0,4 - Р. Рейдовая
1998 2,8 63,3 31,8 2,1 - Р. Рейдовая
1999 1,7 68,1 28,3 2,0 - Р. Рейдовая
2000 4,2 49,6 44,4 1,8 - Р. Рейдовая
2001 11,5 56,9 25,4 6,1 - Р. Рейдовая
2002 2,2 88,6 8,5 0,7 - Р. Рейдовая
2003 0,2 59,6 39,2 1,0 - Р. Рейдовая
2004 0,4 48,5 49,5 1,6 - Р. Рейдовая
2005 5,4 61,7 28,7 4,5 - Р. Рейдовая

Таблица 4. Доля кеты разного возраста в различных районах о. Итуруп в 1974-2005 годы* 

* Данные за 1974-1984 гг. приведены по А.М. Каеву [8]; данные по зал. Курильский за 1985-1995 гг. приведены по А.М. Каеву, [9] данные по р. Рейдовой  
за 1993-2005 гг. взяты из архива ЛРЗ «Рейдовый» ЗАО «Курильский рыбак»
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сти и возвратов, как это произошло на о. Хоккайдо, где 
условия раннего морского нагула в прибрежных водах 
обусловили преждевременную откочевку молоди 
кеты в открытые воды и снижение возвратов [23]. Если 
же климатических изменений не будет, за дальней-
шим увеличением выпуска молоди кеты на о. Итуруп 
может последовать и увеличение её запасов и уловов.

| Заключение |
Развитие искусственного воспроизводства кеты 

на  о. Итуруп обусловило рост её запасов. В целом тен-
денция увеличения уловов с увеличением количества 
выпускаемой молоди сохраняется до настоящего вре-
мени. Снижение уловов в отдельные годы не меняет 
положительную тенденцию в многолетнем плане, от-
ражая ухудшение условий нагула в отдельные перио-
ды жизни кеты в море в том или ином году.

Полученные за последние 10-15 лет впечатляю-
щие результаты свидетельствуют, что заводское раз-
ведение кеты на Итурупе достигло масштаба, соиз-
меримого с основными районами естественного вос-
производства этого вида на Дальнем Востоке и стало 
основным фактором, определяющим состояние за-
пасов кеты на Южных Курилах. 
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REPRODUCTION AND TRADE OF ITURUP ISLAND CHUM SALMON (SOUTHERN KURIL ISLANDS). 
THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE PROSPECTS

Klovach N.V., Doctor of Sciences, Leman V.N., PhD, Elnikov A.N., PhD – 
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, klovachn@vniro.ru
Varaksin I.A. – Closed Joint-Stock Company «Kurilskiy rybak»
The article presents data of our research and the analysis of literature on the reproduction and trade of the 
Iturup chum salmon (Oncorhynchus keta). It is shown that the dynamics of stocks and catches of chum salmon 
in Iturup area is generally the same as in other areas of the Far East and depends mainly on the climatic condi-
tions in the sea and oceanic periods of life. Artificial reproduction of Iturup chum salmon, which has begun 
in the 1990th, coincided with the onset of favorable conditions in the ocean, which led to the rapid growth of 
its stock. The conditions of fattening in the early period after the downstream migration and in the first sum-
mer in the Sea of Okhotsk in recent years have led to different returns of Iturup chum salmon generations. 
Nevertheless, it can be stated that feeding conditions for chum salmon near Iturup in the first summer of the 
marine period of life is generally favorable, and the ecological capacity limit for Iturup chum salmon has not 
yet reached. The feasibility of further increase of the fry number from Iturup hatcheries is considered.
Keywords: chum salmon, southern Kuril Islands, Iturup Island, fishery, stock assessment, reproduction
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На основе исследования взаимовложенных природных процессов, предложена концепция управления 
промыслом тихоокеанского кальмара в Японском море.!

Запасы тихоокеанского кальмара (Todarodes 
pacificus) в подзоне Приморья составляют, в зави-
симости от года, до 650 тыс. тонн [1], при этом его 
относят к самым массовых не доосвоенным объ-
ектам промысла. Исследования и попытки его мас-
сового изъятия велись в 70-80-ых годах прошлого 
века, в то же время, с учетом этих исследований, 
было построено специализированное судно для 
промысла кальмара (КЛС). Однако объемы вылова 
и экономические результаты отечественного про-
мысла оказались малоубедительными для про-
мышленности. Работа иностранных судов в подзо-
не Приморья также носит колебательный характер, 
связанный с чередованием малых и больших уло-

вов, хотя работа таких же судов в других районах 
Японского моря на порядок результативнее. Все 
это показывает, что методы управления процесса-
ми промысла тихоокеанского кальмара в подзоне 
Приморья должны отражать эти процессы.

В ходе разработки концепции управления про-
мыслом важно использовать известную ранее 
информацию, соотнося ее возможность реализа-
ции по полной функции управления [2], которая, 
в рамках статьи, заключается в разработке моде-
ли промысла тихоокеанского кальмара направ-
ленной на исследование и выявление связанных 
и вложенных процессов этого промысла с возмож-
ностями их управления в достаточно широкой об-
ласти. При этом задачи управления разделяются 
на стратегические и тактические, в обоих случаях 
учитываются те процессы, на которые можно ока-
зывать управленческие воздействия, а в других – 
правильно следовать более общему ходу природ-
ных процессов [2]. 

Первый этап полной функции управления, свя-
занный с выявлением проблем промысла в под-
зоне Приморья, рассмотрим на основе процесса 
миграции кальмара, как его жизненного цикла (Ж) 
(рис. 1) и, входящих в этот цикл процессов, отра-
жающих сезонные нерестовые группировки каль-
мара [1]: 1 – осеннюю, 2 – зимнюю, 3 – весеннюю, 
4 – летнюю, которые различаются по морфологии, 
скорости роста и путям миграции, а также формам 
ареалов. 

Соответственно процесс (Ж) вписан в более вы-
сокий процесс (рис. 2), связанный с объектами его 
питания (П): кальмары 48% (включая собственную 
молодь – 21% [1]. Этот процесс вписан внутрь (Ж) 
и показан пунктирной линией (п.м.)), пелагиче-
ские рыбы – до 25% [1], гиперииды и эвфаузиды  – 

Рисунок 1. Модель процесса жизненного цикла 
тихоокеанского кальмара
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до 51% [1]. Соответственно на распределение объ-
ектов питания влияют более высокие процессы 
гидрологии (Г) – течения, прогрев водных масс, ко-
торые формируют и нерестовые группировки каль-
мара (рис. 1).

Как можно заметить, питание собственной мо-
лодью (п.м.) позволяет популяции кальмара быть 
более устойчивой к динамике более высокого про-
цесса (П). Исследования показывают, что биомас-
са молоди на порядки превышает массу особей, 
питающихся ими, и вполне позволяет сохранять 
устойчивость популяции. В то же время пути ми-
грации, районы нереста и питание собственной 
молодью также связаны с более высоким процес-
сом (Г). На  рис. 3а показана общая схема течений 
Японского моря, на рис. 3б – поверхностная темпе-
ратура [3], а на рис. 3в – температура на глубине 50 
м по данным [3]. Если сопоставить данные (рис. 3) 
с путями миграции, полученными контрольными 
съемками и уловами в работе [1], то они совпада-
ют. Необходимо заметить, что на рис. 3б показаны, 
в том числе, струйные поверхностные течения, ко-
торые осуществляют перенос вод вдоль периферии 
вихревых цепочек теплых течений до 42-41°с.ш. 
(район зал. Петра Великого), и это может занимать 
2-3 недели [5; 6].

Поэтому, исходя из процессов миграций каль-
мара и гидрологии, можно представить Японское 
море в виде областей (рис. 4): 1 – кальмар проника-
ет в эту область круглый год; 2 – кальмар проника-
ет круглый год, но интенсивность в зимний период 
меньше, чем в области 1; 3 – кальмар проникает 
в весенне-осенний период; 4 – кальмар проникает 
в летне-осенний период.

Область 3 почти совпадает с подзоной Примо-
рья, здесь интенсивность подходов зависит от об-
ластей 1, 2 и 4, от течений и прогрева верхних 
слоев воды в самой области 3. При этом толщина 
слоя кальмара (рис. 3) в подзоне Приморья может 
находиться в пределах от 3 до 40 м, что согласует-
ся с данными [1]. Поэтому прогнозировать в каче-
ственном плане подходов кальмара можно на ос-
нове исследований температурных карт в весенний 
и летний период из области 2 в 3 и в летне-осенний 
период из области 4 в 3. При этом исследование те-
чений и температурных карт показывает меньшую 
наполняемость области 3 из 4.

Для расчета количественных показателей под-
хода кальмаров представим процесс его миграции 
в виде графа, узлами которого являются в грубом 
виде выделенные узлы сетки, наложенной на Япон-
ское море. Ранее такой подход, который успешно 
используется на промысле, был использован для 
расчета распределения медузы в заливе Петра 
Великого [8]. Там для медузы важным фактором 
в узлах графа были определены течения. В случае 
с кальмаром, с учетом его большей реактивности 

и активном промысле в областях 1, 2 и 4, в узлах 
графа рассчитывается вероятность перемещения 
кальмара, его естественная смертность и возмож-
ность вылова:

M2=kcM1; M0=kвM2; M0i=kiM0,                                     (1)

где M1 , M2 , M0 , M0i – масса кальмаров на вхо-
де в узел, масса кальмара с учетом его смертности, 
масса кальмара с учетом его возможного вылова, 
масса кальмара на входе в i узел; kc, kв, ki – коэф-
фициент вероятности естественной смертности 
кальмара, коэффициент вероятности его вылова, 
вектор коэффициентов вероятности направления 
перемещения кальмара в i узел.

Соответственно вектор ki составляет темпера-
турные предпочтения кальмара в рамках процес-
са  Г (в том числе по глубине), из работы [1] следует: 
малые скопления 6-27оС; промысловые скопления 
14-25оС; температурный градиент 0,2оС/м и про-
цесс П – биомассой планктона более 0,6 г./м3 [1]. 

На основе представленных взаимно вложенных 
процессов и метода расчета следует, что область 
3  – наиболее динамичная и поэтому малоустой-
чива в промысловом значении. Работа нескольких 
лет в 3 областях промысловых судов иностран-
ных государств подтверждают данные выводы. 
Это подтверждается данными [1] оценки биомас-
сы в период 1985-1999 гг., которая колебалась 
в  пределах 60-650 тыс. тонн, т.е. в 10 раз. Поэтому, 
из  предложенного подхода следует, что в область 
3 кальмар будет в большем количестве проникать 
из области  2 в направлении Татарского пролива, 
в районе залива Петра Великого промысловые ско-

Рисунок 2. Модель вложенности процессов, 
связанных с жизненным циклом тихоокеанского 
кальмара
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пления будут проникать за счет мощности теплых 
струйных вторжений из области 1 и 4. Направлен-
ность струйных вторжений будет зависеть от их 
взаимодействий с Приморским холодным течени-
ем, а распределение по акваториям от прогрева 
верхних слоев воды – при наличии интенсивной 
солнечной радиации.

Однако оптимальные районы промысла каль-
мара будут определяться гидрологией (Г), а имен-
но – выбор должен отдаваться областям с большей 
областью распределения благоприятной темпера-
туры по глубине, т.е. чем она больше, тем выше 
промысловая эффективность выбранного района. 
Это связанно с тем, что промысел кальмара осу-
ществляется на свет, по данным [9; 10] положи-
тельные экономические показатели достигаются 
при использовании на промысле от 8-10 судов, это 
связанно с тем, что такая группа судов позволя-
ет создать в сумме на порядок большее световое 
поле, чем каждое судно по отдельности [9]. Поэто-
му, если брать области с минимальной глубиной 

возможного распределения кальмара, то он в этом 
случае распределен на большей площади, а пло-
щадь концентрации светового потока судов не обе-
спечит нужной промысловой концентрации, отсю-
да в подзоне Приморья (3) сетка делается с малым 
шагом и выбор по (1) осуществляется при условии 

M0i→max                                                                      (2) 

Таким образом, имея исходную информацию 
по температурам (можно брать из источника [3], 
где она обновляется каждые 11 часов), используя 

Рисунок 3. Течения Японского моря 13.09.2016 г.: 
а – схема течений [4]; б – поверхностная температура 
воды; в – температура воды на глубине 50 м
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модели (1, 2) решать задачу с определением рай-
онов промысла кальмара в подзоне Приморья и в 
Татарском проливе. Получение информации (M1 , 
M2 , M0, M0i) для областей 1, 2 и 4 (рис. 4) затруд-
нительно, но при начале промысла можно на ос-
нове модели (1, 2) восстанавливать входные пара-
метры для области 3. Поскольку локализация об-
ластей промысла связана с течениями, то выбор 
максимального M0i представляется как аттрактор, 
где области с чуть меньшей концентрацией каль-
мара находятся рядом. В этом случае выбор рай-
она промысла из всего многообразия осуществля-
ется согласно

Cвi/Cзi→max,                                                                (3)

где Cвi – стоимость возможного выловленного 
кальмара в i узел,Cзi – стоимость затрат для пере-
хода и работы в i узле. 

Использование акустических систем привлече-
ния кальмара [11] позволит увеличить концентра-
цию кальмара, расширить применение традици-
онных орудий лова (тралов, подхватов), исключит, 
за счет этого, переоборудование судов, что снизит 
риск пролова. Однако условие (2, 3) также актуаль-
но и в случае акустических систем или комбиниро-
ванного использования света и акустики, поскольку 
если кальмар в районе отсутствует, то его и не скон-
центрируешь.

Таким образом, используя предложенную ме-
тодологию выбора района промысла кальмара 
(Todarodes pacificus), при правильной оценке ис-
ходной информации [3], можно легко определять 
оптимальные районы промысла. Количественный 
выбор оптимального района промысла требует 
непосредственного использования программно-
информационного обеспечения реализующего мо-
дель (1, 2, 3) и обработку информации [3]. 

Предложенные в статье результаты были 
выполнены в рамках НИР № 659/2016 (рук. Осипов 
Е.В.) по заданию Федерального агентства по ры-
боловству.
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В работе представлены данные по общим запасам цист в озерах Западной Сибири, включая Челябинскую, 
Тюменскую, Курганскую, Омскую и Новосибирскую области за период 1995-2018 годов. На основе разра-
ботанной методики определения водности по солености воды в озерах, были выделены мало-, средне- 
и многоводные годы и определены запасы цист в целом по исследованному региону в разные по водности 
сезоны. Определена продуктивность водоемов при разной солености. Сделан прогноз продуктивности во-
доемов и общих запасов цист, исходя из климатической цикличности. Сделан прогноз на снижение водно-
сти в последующие 10 лет и дано заключение об аридизации климата на исследованной территории. 

!

| Введение |
Цисты артемии являются ценным водным био-

логическим ресурсом, применяемым в основном 
для кормления личинок рыб и ракообразных. 
На  мировом рынке цист на нашу страну приходит-
ся около 15% [1]. По официальным данным, про-
мысел цист в России в период 2000-2017 гг. нахо-
дился в пределах 700-2000 т и в среднем составил 
1056±93 т (Cv=37%, n=18). В России основные про-
мысловые запасы цист артемии (более 90%) сосре-
доточены в гипергалинных озерах юга Западной 
Сибири. В условиях стремительного развития ак-

вакультуры, особенно в странах Юго-Восточной 
Азии, необходимо предупредить дефицит цист на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Известно, 
что водность озерных экосистем в трансгрессив-
ную и регрессивную фазы меняется, в гиперга-
линных водоемах эти изменения сопровождаются 
значительной флуктуацией солености воды в мел-
ководных [2-10] и меньшими колебаниями в отно-
сительно глубоководных водоемах [11]. Целью ис-
следования было – определить продуктивность во-
доемов при разной солености воды и запасы цист 
в целом по исследованному региону в разные по 

Фото 1. Береговые скопления цист артемии
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водности сезоны и дать прогноз по общим запасам 
цист, исходя из климатической цикличности. 

| Материалы и методы исследований |
Использованы данные мониторинга в пери-

од с 1995 по 2018 гг. на озерах Челябинской (7), 
Курганской (23), Тюменской (2), Омской (2 озера) 
и Новосибирской (26) областей (рис. 1). Сбор и об-
работку проб проводили по общепринятым мето-
дикам [12-13]. Отбор проб зоопланктона прово-
дили планктонной сетью Апштейна (размер ячеи 
140 мк) в объеме 50 л с 3-12 станций, в зависимо-
сти от площади озера. При камеральной обработ-
ке рачков просчитывали в камере Богорова под 
бинокуляром МБС-10, оборудованным окуляр-
микрометром, разделяя по возрастным группам: 
цисты, науплиусы, ювенальные, предвзрослые, 
взрослые особи (самцы, самки с цистами и без 
цист). Численность цист просчитывали в 5-10 мл 
пробы в 2-3 повторностях с последующим пере-
счетом на весь объем пробы. Взрослых особей 
просчитывали в чашках Петри полностью во всей 

пробе. Среднюю массу, предварительно очищен-
ных и высушенных в термостате при температуре 
350С до воздушно-сухого веса, цист определя-
ли взвешиванием на аналитических весах Ohaus 
Е02140. Отбор бентосных проб проводили при 
помощи дночерпателя с площадью захвата грун-
та 0,01м2. Для отмывки пробы от грунта исполь-
зовали мешок из капронового сита (размер ячеи 
160  мк). При камеральной обработке объем про-
бы доводили до 200-500 мл. Численность цист 
подсчитывали в 2-10 мл в трех повторностях в ка-
мере Богорова под бинокуляром МБС-10.

При определении общих запасов цист исполь-
зовалась методика, разработанная Госрыбцентром 
[13-15]. Расчет проводился с использованием дан-
ных гидробиологической съемки в период летне-
осенней генерации артемии по формуле:

W=W1+W2+W3+W4, где
W1 – масса цист в яйцевых мешках самок (т); W2  – 

масса свободноплавающих цист в толще воды (т); 
W3  – масса цист в береговых выбросах на дату наблю-
дений (т), W4 – масса бентосных цист (т).

Фото 2. Характерная особенность озер – высокая 
соленость

Рисунок 1. Карта южной части Западной Сибири с исследованными озерами  
(отмечены красным, название озер дано в табл.1)
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Продуктивность цист в водоеме вычислялась 
по  формуле: 

Р=W/S, где   
Р – продуктивность (кг/га), W – общие запасы 

цист в водоеме, кг; S – площадь водоема, га.
Пробы на полный химический анализ воды объ-

емом 1 л с глубины 30 см отбирали параллельно 
с пробами зоопланктона. Гидрохимический анализ 
проводили по общепринятым методикам [16; 17] 
в стационарной аккредитованной лаборатории (ат-
тестат № ROCC RU 0001511311). В анализе исполь-
зованы данные по средней за сезон солености или 
солености в летне-осенний период.

Водность года определяли по разработанной 
ранее методике [18], суть которой заключается 
в том, что за основу выделения водности исполь-
зуются показатели солености воды. Для этого по 
каждому озеру были взяты соотношения солено-
сти в текущем году к среднемноголетним показате-
лям: к средневодным были отнесены годы с соле-
ностью средняя±17%, к маловодным – меньше это-
го показателя, к многоводным – больше. В целом 
по всем озерам водность года рассчитывали при 
использовании переводных коэффициентов для 
многоводных лет – 3, для средневодных – 2, для 
маловодных – 1. При итоговой средней величине 
коэффициента водности, равного ≥ 2,5 ед., год от-
носили к многоводному, при ≤1,5 ед. – к малово-
дному, остальные – к средневодному.

Статистическую обработку данных проводили 
по общепринятым методикам [19]. При анали-
зе использовали среднюю величину (M), ошибку 

средней величины (m), величину коэффициента 
вариации (Сv), стандартное отклонение (σ), коэф-
фициент корреляции (r), коэффициент детермина-
ции (R), выборку (n), число степеней свободы (k). 
Достоверность различий определяли по критерию 
Стьюдента при уровне значимости р < 0,05.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Исследованный ареал жаброногого галофильно-

го рачка, принадлежащего к Artemia parthenogenetica 
Barigozzi, 1974, простирается от Урала до Алтайского 
края и включает пять административных областей 
(Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую 
и Новосибирскую). В период исследований (1995-
2018 гг.) было отмечено несколько фаз водности, 
алгоритм определения которых дан в табл. 1. 
Соленость воды в озерах значительно различалась и 
находилась в пределах от 25 до 425 г/дм3 (в среднем 
141,4±3,6, Сv=56%, n=491). В целом по рассматривае-
мой территории были отнесены: 

к маловодным годам – 1998, 2009, 2010, 2011, 2012 гг., 
к средневодным – 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 

2008, 2013, 2014, 2015, 2018 гг.; 
к многоводным – 1995, 1996, 2002, 2003, 2005, 

2006, 2007, 2016, 2017 гг.  
Полученные данные в большинстве совпадают 

со сведениями водности рассматриваемой тер-
ритории, опубликованным в печати [11; 20-24]. 
Значительная изменчивость минерализации воды 
в артемиевых озерах в межгодовых циклах, была 
отмечена также для территории Казахстана [3; 5; 6; 
8; 25], Калмыкии [9], Крыма [10].

Некоторое различие водности в разных областях 
(см. табл. 1) связано с тем, что исследованные озера 
расположены на территории от Урала до Алтайского 
края, с удаленностью друг от друга до 1300 км, с раз-
ными климатическими условиями: от умеренно- 
до резко-континентального климата в природных 
зонах лесостепей и степей. С продвижением с запа-
да на восток и с севера на юг увеличивается конти-
нентальность и засушливость климата. 

Полученные коэффициенты водности в целом 
по территории колеблются в пределах 2,08-2,22, 
в среднем составляя 2,15 (см. табл. 1). Эти коэф-
фициенты, наряду с гидротермическим коэффи-
циентом Селянинова (ГТК), отражают изменение 
засушливости климата и могут быть использованы 
как дополнение к климатическому мониторингу.   

 В колебаниях водности года с 1995 по 2018 гг. 
была выявлена некоторая периодичность (рис. 2): 
повторение многоводных сезонов через 10-13 лет и 
маловодных – через 14 лет, что близко к выявленным 
11-летним циклам солнечной активности [26] и явля-
ется характерным для водоемов Казахстана и Сибири 
[27-29]. Исходя из представленной зависимости, 
можно дать прогноз на ближайшие годы – сниже-
ние водности в ближайшие 6-10 лет. Уравнение пря-

Рисунок 2. Динамика водности исследованной 
территории в период с 1995 по 2018 годы

Рисунок 3. Средняя продуктивность озер в период 
1995-2018 годы
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№
Название озер, 

административная 
область 19
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18 M

Челябинская область
1 Горькое (Троицкое) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 - 78 193 117
2 Коммунарское 1 - - - - - 56 53 - - - - - - - - - - - - - 58 - - - 56
3 Горькое (Октябрьское) - - - - - 54 65 41 - - - - - - - - - - - - 32 - - - 48
4 Таузаткуль - - - - - 41 49 30 - - - - - 130 257 313 271 264 167 304 154 - - - 180
5 Горькое (Окунево) - - - - - 47 - - - - - - - - - - - - - - 79 - 47 65 60
6 Соленый Кулат - - 159 116 178 99 85 66 54 62 77 74 80 98 125 145 173 230 178 276 123 - - 290 134
7 Горькое (Берсеневска) - - 92 - 106 - - - - - - - - - - - - - - - 37 - - - 78

Курганская область
8 Большое Медвежье 110 145 143 225 185 225 198 167 165 195 184 200 182 197 254 293 293 290 207 218 188 129 168 180 198
9 Малое Медвежье - 145 143 225 186 235 198 175 156 194 181 207 173 198 261 304 321 315 204 220 198 124 164 185 205

10 Соленое (Невидимое) 75 90 135 159 128 126 101 68 66 79 75 95 101 130 147 185 175 148 117 147 112 92 52 60 111
11 Вишняковское (Сорочье) - - 199 - - 192 112 68 83 102 93 124 118 142 213 279 319 371 244 356 263 183 230 301 200

12 Горькое (Карасье, 
Чердынское) - - - - - 189 200 115 117 254 187 - - - - - - - - 117 126 - - 156 162

13 Шашмура - - - - - 217 - - - - - - - - - - 222 109 - - - - - 100 162
14 Шамеля (Сульфатное) 161 147 146 203 171 130 96 61 - - - - 83 - 236 - 147 116 148 213 - - 207 233 156
15 Б. Курейное (Теренколь) - 81 102 116 126 148 127 55 45 65 60 65 59 74 85 102 126 103 85 93 95 - 56 60 88
16 Требушинное 47 68 84 96 - 101 94 50 38 49 53 58 64 66 89 130 125 101 73 86 72 57 29 35 72
17 Соленое (Собачье, Лисье) - 180 215 - - 231 157 77 - - - - 80 - 158 241 169 84 109 87 - - - 50 141
18 Тибизколь - - - - - - 74 - 59 - - - - - - - - - - - - - - - 67
19 Актобан - - 162 - 180 171 89 60 57 152 114 175 170 - 417  193 173 79 204 75 - 83 123 149
20 Филатово - - 73  120 160 152 66 50 - 59 76 - 116 119 175 167 128 66 74 59 - - 33 100
21 Гашково - - 119 154 119 107 78 53 - - - - - - 102 134 137 155 156 172 146 107 132 141 126
22 Горькое (Сетово) - - 74 - 73 67 58 37 - - - - - - - - 152 - - - 71 - - - 76
23 Умрешево - - 67 - 80 95 96 49 - - - - - - - - - - - - - - - - 77
24 Лаврушино - - 176 - 213 - 59 48 - - - - - - - - - - - - - - - - 124
25 Горькое (Воскресенка) - - - - - 75 67 43 - - - - - - - - 167 - 103 108 - - - 105 95
26 Ново-Георгиевское 77 - - - 74 100 100 65 68 95 83 81 69 100 112 176 165 167 107 128 96 72 102 115 102
27 Озеро 1 (Сивково ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91 79 -   85
28 Малое Горькое (Борки) - - - - - 70 61 47 - - - - - - - - - - 67 70 - - 46 47 58
29 Горькое (Краснознаменка) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104 131 113 - - 115 116
30 Яманиган - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 - - - - 91 80
31 Аслыкуль - - - - - - 69 40 - - - - - - - - - - - - - - - - 55

Тюменская область
32 Соленое 18 (Окунево) 83 66 - - - 99 97 88 - - 94 97 91 130 138 202 155 168 107 131 89 65 71 85 108
33 Сиверга 64 54 - - 64 115 64 45 - -  70 54 80 83 102 90 86 74 81 66 50 42 54 70

Омская область
34 Ульжай 54 49 63 - - 143 109 89 92 105 77 - 72 100 105 91 136 235 226 142 125 78 107 92 109
35 Эбейты 210 144 250 - - - 288 193 154 172 141 169 125 159 229 263 247 396 344 131 229 82 135 129 200

Новосибирская область
36 Островное - - - - - - - - - - - - - - - - 303 282 197 264 - - - - 262
37 Горькое (Новоключи) - - - - - - - - - - - - - - - - 136 163 152  - - - - - 150
38 Соленое (Мухино) - - - - - - - - - - - - - - - - 256  -  -  - 182 191 - - 210
39 Соленое (Ишимская) - - - - - - - - - - - - - - - - 75 133 90  - 122 96 - - 103
40 Сахалин - - - - - - - - - - - - - - - - 295 406 206 152 141 122 - - 220
41 Круглое (Владимировка) - - - - - - - - - - - - - - - - 274 402 234  - 276 214 - - 280
42 Горькое (Рождественка) - - - - - - - - - - - - - - - - 220 340 274 207 198 125 - - 227
43 Лечебное (Яблоневое) - - - - - - - - - - - - - - - - 258 339 261  - 211 174 - - 249
44 Конево - - - - - - - - - - - - - - - - 284 309 208 239  - 124 - - 233
45 Соленое (Ольховка) - - - - - - - - - - - - - - - - 281 391 197  - 282  - - - 288
46 Крутое - - - - - - - - - - - - - - - - 279  -  -  - 169  - - - 224
47 Соленое (Покровка) - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  - 211 135 120 - - 155
48 Горькое (Царицино) - - - - - - - - - - - - - - - - 112 238  -  152  - - 167
49 Атаичье - - - - - - - - - - - - - - - - 129 192 61 47 47 76 - - 92
50 Соленое (Лепокурово) - - - - - - - - - - - - - - - - 257 357 64 - - - - - 226
51 Малый Баган - - - - - - - - - - - - - - - - 425  -  - - - - - 230 328
52 Горькое (Осинники) - - - - - - - - - - - - - - - - 158 315 119 77 78 25 - - 129
53 Карачи - - - - - - - - - - - - - - - - - 214 181  -  -  - - - 198
54 Чебаклы - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 118  - 88  - - - 149
55 Соленое (Михайловка) - - - - - - - - - - - - - - - - - 389 96 93 88 65 - - 146
56 Горькое (Соловьевка) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 247  85 - - 166
57 Горькое (Палецкое) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180 158 174 - - 171
58 Каратаево - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 87 180 - - 134
59 Соленое (Романовка) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 285 -
60 Соленое (Ленинское) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 297 -
61 Куропатово - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 -

Расчет водности года
Количество сезонов

 многоводных 6 7 4 0 1 6 10 25 11 5 10 7 10 4 1 0 3 3 10 8 14 19 12 12 7,8
средневодных 3 3 9 3 8 11 11 1 3 6 4 5 5 9 7 4 9 4 21 12 24 5 4 11 7,6
маловодных 0 1 5 5 6 9 7 0 0 1 0 1 0 1 10 12 25 28 6 13 3 1 1 4 5,8

n 9 11 18 8 15 26 28 26 14 12 14 13 15 14 18 16 37 35 37 33 41 25 17 27 21,2
Водность с учетом переводных коэффициентов

многоводных 18 21 12 0 3 18 30 75 33 15 30 21 30 12 3 0 9 9 30 24 42 57 36 36 23,5
средневодных 6 6 18 6 16 22 22 2 6 12 8 10 10 18 14 8 18 8 42 24 48 10 8 22 15,2
маловодных 0 1 5 5 6 9 7 0 0 1 0 1 0 1 10 12 25 28 6 12 3 1 1 6 5,8

Итого 24 28 35 11 25 49 59 77 39 28 38 32 40 31 27 20 52 45 78 60 93 68 45 64 44,5
Водность года по региону 2,7 2,5 1,9 1,4 1,7 1,9 2,1 3 2,8 2,3 2,7 2,5 2,7 2,2 1,5 1,3 1,4 1,3 2,1 1,8 2,3 2,7 2,6 2,3 2,15

Водность года по областям
Челябинская область   1,5 2 1 2,8 2,8 3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1 1 1,5 1 2,3  3 2,7 2,21
Курганская область 2,8 2,3 2 1,3 1,8 1,7 2,1 3 2,9 2,3 2,7 2,6 2,6 2,1 1,5 1,2 1,1 1,5 2,1 1,8 2,1 2,7 2,5 2,3 2,13
Тюменская область 2,5 3   2 1,5 2 3   2 2 2,5 1,5 1,5 1 1 1 2 1,5 2,5 3 3 3 2,08

Омская область 2,5 3 2   1 1,5 2,5 2,5 2 3 2 3 2,5 2 1,5 1 1 1 2 2 3 2,5 3 2,11
Новосибирская область                 1,8 1,2 2,5 2,3 2,3 2,5  3 2,22

Таблица 1. Многолетняя динамика солености воды в озерах (в г/дм3) с выделением мало-, средне-  
и многоводных лет за 1995-2018 гг.
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мой, где угловой коэффициент имеет отрицательное 
значение, свидетельствует о некоторой аридизации 
климата на исследованной территории за указанный 
промежуток времени, что соответствует литератур-
ным [30-33 ] и официальным данным [22].

Продуктивность водоемов за рассматриваемый 
период находилась в пределах от 0 до 459 кг/ га и 
в среднем составляла 68,7±3,9 кг/га (Сv=123%, n=476). 
Анализ массива данных по продуктивности 52 озер 
(из анализа исключены 9 водоемов с малым количе-
ством данных) в период 1998-2018 гг., представлен-
ных в табл. 2, показал, что продуктивность водоемов 
в целом по озерам в разные сезоны достоверно раз-
личается и максимальна в средневодные сезоны: 

84,59±6,48 кг/ га (Cv=114%, n=220), минимальна – в ма-
ловодные: 43,85±5,77 кг/га (Cv=146%, n=123), в много-
водных сезонах – продуктивность средняя: 65,24±6,52 
(Cv=115%, n=133). Из рис. 3 видно, что продуктивность 
озер в маловодные годы ниже среднемноголетней 
в 100% случаев; в годы с  высокой водностью – ниже 
среднемноголетней в 62% случаев; в годы со средней 
водностью – выше среднемноголетней в 67% случаев.

В прогнозных работах важно знать величину за-
пасов цист в зависимости от водности года. В целом 
по анализируемым 52 озерам общие запасы цист 
в многоводный год составляют 2286 т, в среднево-
дный – 1882 т, в маловодный – 1607 т (табл. 3). 
В частности по водоемам Курганской области со-
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1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,5 34,5
4 - - - - - 11,3 12 20,2 0 0 0 0 0 79,2 144,4 0 0 0 10 - - - - -
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93,3 5,4
6 - - - - - 35,8 330,8 13,5 167,3 17,3 1 1,9 1,9 442,3 28,8 1,9 44,2 25 50 - - - 76,9 35,9
8 108,1 128,6 66,4 - 51,7 89,8 88,5 337 177,4 62,2 58,8 109,7 72,7 25,5 64,6 69 94,2 127,3 163,8 129,9 126,8 248,8 155,9 114,4
9 45,9 90,6 46,4 - 22,1 38,1 37 236,5 124,3 43,6 41,4 77,3 30,9 22,1 59,1 62,4 24,9 22,1 159,7 166,9 183,4 154,7 154,1 142,5

10 - 99 47 101 - 86 246 189 23 125 21 3 5 29 58 79 50 15,8 64 89,1 80,8 89,1 4,2 54,2
11 - - 363,6 - - 440,9 177,3 50 245,5 459,1 59,1 4,5 31,8 363,6 195,5 322,7 236,4 20,5 21,8 95,5 122,7 36,4 36,4 53
12 - - - - - 56,6 270,4 0 56,6 6,3 50,3 - - - - - - - 0 50,3 295,6 - - 140,3
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74,1 - - - 76
14 106,8 - - - - 446,6 87,4 119,4 - - - - - - - - 9,7 0 95,1 126,2 - - - 94,7
15 - 97 115,9 0 161,7 161,7 64,7 35 27 99,7 27 70,1 59,3 248 18,3 35 59,3 1,9 100 43,1 10,8 - 0,5 14,8
16 - - - - - 129,9 435,1 360,4 68,2 9,7 13 1,3 129,9 0 9,7 51,9 97,4 11 34,7 - - - - 48,8
17 - - - - - - 138,1 31 - - - - - - - - 42,9 - 9,5 4 3 - 0 29
19 - - 143,1 - - 32,4 114,1 148,2 14,3 29 22,1 5,1 5,1 - 0 0 81,8 0 36,1 51,1 34,1 - 129,5 66,1
20 - - 7,2 - - 41 25,8 16,1 13,1 - 4,2 13,1 - - 3 2,5 30,5 8,9 7,5 36,8 5,1 - 7,6 20,3
21 - - - - - 34,5 12,8 10,8 - - - - - - - 230,8 71,2 18,5 52,7 133,9 94 82,6 62,7 74,4
22 - - - - - 1 88 31 - - - - - - - - - - - - 30 - -
25 - - - - - 46,3 64,8 305,6 - - - - - - - - 64,8 - 111,1 37 - - - 163
26 - - - - - - 254,1 54,1 32,4 2,2 1,6 183,8 10,8 - 27 25,4 264,9 136,2 196,8 - 194,6 340,5 86,5 32
28 - - - - - 23,6 115,5 0 - - - - - - - - - - 89,2 49,9 - - 9,2 14,3
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,3 23,1 49,1 - 0 52,4
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 20 - - - 181
32 89,3 - 248 74,7 - 28 2,7 88 - - - 8 5,3 1,3 172 4 18,7 18,7 128 - 213,3 13,3 13,3 25,4
33 0 0 - - 0 0 0 1,5 - - - 42,8 31,8 30,3 17,8 25,9 21,7 56,4 57 - 0 0 22,4 20,8
34 55,6 186,3 25,5 22,3 13,5 0,1 20,4 19,2 11,6 13,9 11,6 46,3 11,6 143,5 13,9 11,6 46,3 11,6 143,5 187,5 55,6 135,4 37 195,4
35 40,8 38,4 2,9 - - - 27,9 54,4 57,1 51,3 43,2 43,2 40,3 41,8 43,9 54 49,1 30,6 10,4 11,3 101,6 148,9 113,8 160,6
36 - - - - - 24 12 - - - - - - - 50 13 13 15 6 6 - - - -
37 - - - - 92,9 103,6 117,9 - - - - - - - 100 0 89,3 78,6 303,6 - - - - -
38 - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 0 0 - 97 182 - -
39 - - - - - - - - - - - - - - - 3,3 25 10 5 - 31,7 96,7 - -
40 - - - - - - - - - - - - - - - 58,3 54,2 0 0 33,3 158,3 112,5 - -
41 - - - - - - - - - - - - - - 13,3 20 0 6,7 26,7 80 133,3 - -
42 - - - - - - 106,3 - - - - - - - 6,3 355,7 69,6 0 16,5 13,9 122,8 73,4 - -
43 - - - - - - - - - - - - - - - 7,1 7,1 0 46,4 50 178,6 - -
44 - - - - - - - - - - - - - - - 3,6 7,1 7,1 3,6 60,7 300 103,6 - -
45 - - - - - - - - - - - - - - - 0 7,8 0 1,6 - 10,9 - -
47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67,8 144,1 12,7 - -
48 - - - - - - - - - - - - - - - 17,8 60 33,3 131,1 - - - - -
49 - - - - - - - - - - - - - - - 18,7 0 8,8 8,8 0 5,5 - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - 14,3 0 0 - - - - - -
51 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 41,2
52 - - - - - - - - - - - - - - - - 195,9 47,3 67,6 20,3 0 0 - -
53 - - - - - - 40 - - - - - - - - - - 35,6 48,9 - - - - -
54 - - - - - - 65,7 - - - - - - - - - - 0 0 - 445,3 - - -
55 - - - - - - - - - - - - - - - 33,3 33,3 13,3 40 66,7 13,3 0 - -
56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 75 - -
57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,5 - 38,5 - 168,2
58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53,3 80 - -
59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110
60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148
61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 297,4

Cредняя 
за год 63,8 91,4 106,6 49,5 57 87,2 109,5 96,4 72,7 70,7 25,3 40,7 31,2 118,9 54 51 53,7 21,7 58,6 60,6 106,3 96,4 54 87,1

Средняя за период
многоводности 65,24±6,52
средневодности 84, 59±6,48
маловодности 43,85±5,77

Таблица 2. Продуктивность цист в биоценозе исследованных озер в промысловых сезонах 1995-2018 гг. (в кг/га)

Примечание: название озер соответствует номеру, приведенному в табл. 1 
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ответственно – 1041, 858 и 706 т, Омской области – 
586, 383, 388 т, Тюменской области – 76, 90, 163 т, 
Челябинской области – 20, 40, 69 т и Новосибирской 
области – 562, 511, 281 тонн. 

Выявленная закономерность увеличения запасов 
цист, с повышением водности исследованной терри-
тории, прослеживается также на территории Казах-
стана [6; 8] и связана, по мнению авторов, с увеличе-
нием количества генераций артемии при повышении 
водности. Однако в некоторых областях эта законо-
мерность не прослеживается. Особенно в Тюменской 
и Челябинской, где увеличение водности, наоборот, 
приводит к снижению запасов цист.  

Причина такого несоответствия объясняется тем, 
что на продукцию цист в озерах значительное влия-
ние оказывает соленость воды. Так, по данным мно-
гих исследователей [34-40] и собственным данным 
[41-43], наиболее благоприятная соленость для при-
родных популяций артемии лежит в пределах от 90 
до 200‰, причем для роста и выживаемости пред-
почтительна соленость в нижней части этой градации 
(около 90-170‰), а для производства цист – в верх-
ней части (около 120-200‰). Соленость выше 250‰ 
уже оказывает токсическое действие на развитие 
артемии в водоемах [36; 44]. Надо отметить, что 
физиологический оптимум для рачков артемии, со-
гласно литературным данным [45], несколько ниже 
этих величин и находится в  пределах 50-120‰; для 
бисексуальных популяций артемии Нового Света вы-
живаемость рачков выше при солености 90-120‰, 
бисексуальных популяций Старого Света – 90-150‰ 
и партеногенетических популяций – 120-150‰ [46]; 
при температуре 240С наибольшая выживаемость от-
мечена у A. parthenogenetica и Artemia salina Linnaeus, 
1758 при солености 180‰, у Artemia sinica Yaneng, 
1989, Artemia francisana Kellog, 1906, Artemia percimilis 
Piccinelli and Prosdocimi 1968 – 120‰ [47]. 

Средняя соленость для озер Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской об-
ластей соответственно равна 121±13, 127±11, 92±21, 
160±48, 200±12 г/дм3 (см. табл. 3). Таким образом, 
наиболее минерализованные озера расположены 
в  Новосибирской области, наименее – в Тюменской. 
Поэтому поступление большого количества осадков 
в Новосибирской области приводит к увеличению 
продукции цист, а в Тюменской – к снижению.

Соленость воды в мелководных озерах (боль-
шинство озер имеет глубину не более 1 м) значи-
тельно меняется вслед за изменением водности. 
Так, соленость в 52 изученных водоемах в многово-
дные годы равна 113,3±8,2 г/дм3, в средневодные – 
151,5±8,9 г/ дм3 и маловодные – 216,1±11,7 г/дм3. 
Все различия между сгруппированными данными 
оказались достоверными. Поскольку максималь-
ные показатели продуктивности, зафиксированные 
нами, наблюдались в средневодные годы, мини-
мальные – в маловодные (см. выше), то из  этого 

следует, что соленость 140-160 г/л является наибо-
лее благоприятной для продукции цист. 

Влияние солености на продуктивность цист 
в  озерах, представленная графически (рис. 4), сви-
детельствует о том, что при солености от 100 до 
200  г/дм3 средняя продуктивность цист приближа-
ется к 100 кг/га. При солености ниже и выше этого 
диапазона продуктивность снижается, причем наи-
более резко при уменьшении солености.

| Заключение |
Таким образом, проведенные исследования 

с апробацией методики выделения водности года 
по  солености водоемов, показали наличие циклично-
сти много- и маловодных сезонов: повторение перио-
дов многоводности через 10-13 лет и маловодности  – 
через 14 лет. В результате исследований был сделан 
прогноз на снижение водности в последующие 10 лет 
и дано заключение о некоторой аридизации клима-
та на исследованной территории за 1995-2018 годы. 
Анализ сгруппированных данных по солености воды, 
абсолютные значения которой находились в пределах 
от 25 до 425 г/дм3, показал, что в многоводные годы 
соленость равна 113,3±8,2 г/дм3, в средневодные – 
151,5±8,9  г/ дм3 и маловодные – 216,1±11,7 г/дм3. Все 
различия оказались достоверными. 

Продуктивность водоемов за рассматривае-
мый период находилась в пределах от 0 до 459 кг/
га и  в среднем составляла 68,7±3,9 кг/га. В средне-
водные сезоны продуктивность была максималь-
ной (84,59±6,48 кг/ га), в маловодные – минималь-
ной (43,85±5,77 кг/га), в многоводные – средней 
(65,24±6,52). Из чего следует, что максимальная про-
дуктивность цист формируется при диапазоне солено-
сти 140-160 г/л.

На территории Западной Сибири (без Алтайского 
края), в целом по 52 анализируемым озерам, 
в многоводный год общие запасы цист составляют 
2286 т, в средневодный – 1882 т, в маловодный – 
1607 тонн. Прогнозируемое снижение водности 

Рисунок 4. Продуктивность цист в озерах при разной 
солености
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в  ближайшие 10 лет, а также аридизация клима-
та будут способствовать снижению общих запасов 
цист артемии на исследованной территории. 

Выявленная зависимость между соленостью и про-
дуктивностью цист, позволила выделить наиболее 
продуктивные водоемы с соленостью 100-200 г/дм3 
и запасами цист в биоценозе более 100 кг/га. 
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Область Название озер S, га Многоводный Средневодный Маловодный Соленость*, г/дм3

Курганская

Б.Медвежье 3810 591,4 324,1 338,2 204
М.Медвежье 1810 192,2 140,5 76,2 211

Соленое (Невидимое) 718 38,9 62,9 43,6 115
Вишняковское 220 14,6 50,5 42,6 204

Горькое 
(Карасье,Чердынское) 159 5,7 16,7 17,0 168
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Шамеля (Сульфатное) 103 11,6 16,3 0,5 157
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Соленое (Собачье) 42 0,7 1,4 1,8 140
Актобан 587 31,7 34,2 12,0 159

Филатово 2364 25,6 43,3 26,5 101
Гашково 351 18,3 20,9 37,5 124

Горькое (Сетово) 100 3,1 4,0 8,0 81
Горькое (Воскресенка) 108 33,0 7,1 7,0 76

Н-Георгиевское 185 18,8 23,4 21,0 107
М. Горькое (Борки) 381 1,8 21,6 25,0 63

Горькое (Краснознаменка) 346 0,0 9,6 12,0 109
Яманиган 150 0,0 8,7 12,0 80

Всего, в среднем по Курганской области 12167 1041 858 706 127±11

Омская Ульжай 864 49,4 58,9 18,3 112
Эбейты 8330 536,9 324,2 369,9 208

Всего, в среднем по Омской  области 9194 586 383 388 160±48

Тюменская Соленое 18 (Окунево) 75 2,7 6,8 4,3 113
Сиверга 5213 73,4 82,7 158,7 70

Всего, в среднем по Тюменской области 5288 76 90 163 92±21

Челябинская

Горькое (Троицкое) 255 6,0 3,5 12,0 121
Таузаткуль 1260 5,1 28,4 45,5 165

Горькое (Окунево) 75 7,0 0,2 10,0 69
Соленый Кулат 52 2,3 7,7 1,3 131

Всего, в среднем по Челябинской области 1642 20 40 69 121±13

Новосибирская

Островное 1000 25,0 12,0 22,8 252
Горькое (Новоключи) 280 30,0 43,3 18,8 146

Соленое (Мухино) 1000 182,0 48,5 6,0 210
Соленое (Ишимская) 600 58,0 11,0 7,7 103

Сахалин 240 27,0 15,3 9,0 217
Круглое (Владимировка) 150 14,0 12,0 1,5 275
Горькое (Рождественка) 790 58,0 51,2 85,3 219

Лечебное 280 30,0 25,7 1,3 243
Конево 280 29,0 34,0 1,7 224

Соленое (Ольховка) 640 8,0 4,0 1,7 269
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Всего, в среднем по Новосибирской  области 8736 562 511 281 200±12
Всего, в среднем по региону 37027 2286 1882 1607 162±9

Таблица 3. Средние показатели общих запасов цист в озерах в разные по водности годы в тоннах сырой массы

Примечание: * расчет солености с учетом солености за все года исследований и средней солености в период по трем водностям
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The paper presents data on the total cysts stock in Western Siberia lakes, including Chelyabinsk, Tyumen, 
Kurgan, Omsk and Novosibirsk regions for the period 1995-2018. On the basis of the developed methodol-
ogy for determining water content by its salinity, the low-, medium- and high-water years were identified 
and the stock of cysts in the whole region were assessed in different water seasons. The productivity of 
lakes with different salinity is determined. The forecast of lakes’ productivity and the general stock of cysts 
is given based on climatic cyclicity. The forecast of water content reduction in the next 10 years is made; the 
forecast suggests the climate aridization in the studied area.
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В статье представлены продукционные возможности пастбищного озерного рыбоводства в товарных рыб-
хозах Тюменской, Челябинской, Курганской областей, систематически осваивающих и внедряющих про-
грессивные технологии выращивания рыбы за счёт использования самовозобновляемой кормовой базы 
растительного и животного происхождения. Указано, что за 50 лет работы Казанского озерного рыбхоза 
на акватории 7 тыс. га общие годовые уловы рыбы возросли с 60-70 т до 1,2 тыс. тонн. Отмечена положи-
тельная роль крупных районных рыбхозов в каждом субъекте федерации УрФО, имеющих возможность 
эффективно использовать для выращивания ценной пищевой рыбы весь фонд закрепленных водоёмов.

!
Современное товарное рыбоводство, как подотрасль 

сельскохозяйственного животноводства и гидробионо-
мии, может и должно развиваться в регионе Зауралья 
быстрыми темпами на основе интенсификации техно-
логического процесса выращивания пищевой рыбы 
для населения. Наиболее благоприятные естественные 
условия в Зауралье (обилие озер вблизи населённых 
пунктов, высокий уровень развития естественной само-
возобновляемой кормовой базы, возможность прове-
дения эффективных мелиораций и др. стимулирующие 
меры) присущи пастбищному рыбоводству, для которо-
го в пределах УрФО фонд рыбохозяйственных озер пре-
вышает 1 млн га. Как показывает практика центрального 
и южного регионов России, можно также эффективно 
развивать интенсивное пастбищное рыбоводство на во-
доёмах комплексного назначения – водохранилищах, 
созданных на местных водотоках [1], которых в преде-
лах Уральского федерального округа довольно много – 
более 100 тыс. га.

Пастбищное товарное рыбоводство, использующее 
на рост рыбы и её массонакопление естественные био-
корма растительного и животного происхождения мест-
ных водоёмов, позволяет выращивать наиболее рента-
бельную рыбу и в масштабах, соизмеримых с  прудо-
вым и индустриальным направлениями современной 
аквакультуры. Оно, как и другие сегменты товарного 
рыбоводства России, включены в «Стратегию развития 
рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.» [2], предус-
матривающую, как минимум, выращивать по 600 тыс. 
тонн товарной рыбы в рыбхозах ежегодно. 

Рыба, выращенная в озерах Зауралья на самовоз-
обновляемой естественной кормовой базе, потенци-
ально полностью соответствует положению Закона 
РФ «Об органической продукции и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», вступающего в силу с 1 января 2020 года. 
Следовательно, Министерства и Департаменты АПК 
Субъектов УрФО вправе расширить масштабы пастбищ-
ного товарного рыбоводства, используя «экологически 
чистые» технологии выращивания рыбы. 

Сельскохозяйственное товарное рыбоводство в  пре-
делах УрФО опирается на прочную научно-производ-
ственную базу, прогрессивные основы которой зало-
жены в 60-80-е годы прошлого столетия. Многолетняя 
практика организации и ведения управляемого про-
цесса выращивания ценной товарной рыбы в озерах 
Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской 
областей [3-10] убедительно свидетельствует о возмож-
ности многократного увеличения выхода ценной рыбы 
с 1 га акватории озер по сравнению с бытовавшим тра-
диционным промыслом местной, в основном тугорос-
лой и малоценной ихтиофауны. 

Организация первого в Тюменской области 
Казанского ОТРХ в 1968 г., эффективно действующего по 
настоящее время, позволило производственникам и зо-
нальной рыбохозяйственной науке разработать и вне-
дрить в практику технологии однолетнего и двухлетнего 
нагула товарной рыбы – пеляди, быстрорастущих ги-
бридов сиговых рыб, карпа, щуки – методом поликуль-
туры. Технологический процесс выращивания рыбы 
подкреплён спектром комплексных мелиораций, повы-
шающих кормовую базу местных водоёмов и ускоряю-
щих темп роста рыбы, сохранность её в зимний период 
от возникновения дефицита кис-лорода в воде, а также 
быстрый и полный отлов выращенной рыбы [11].

Наш мониторинг 50-летней работы Казанского 
озерного рыбхоза, именуемого в настоящее время 
ЗАО «Казанская рыба», использующего рыбохозяй-
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ственные мелиорации озер и приёмы интенсивного 
выращивания поликультуры быстрорастущих сиго-
вых рыб и карпа, предметно показывает, что вместо 
малорентабельного промысла карасей, плотвы, окуня, 
которых до организации рыбхоза потребительская ко-
операция рыболовов на всех озерах Казанского райо-
на с общей акваторией 10 тыс. га вылавливала всего 
по 60-70 т в год, можно выращивать по экстенсивным 
технологиям 450-500 т, а по современным интенсив-
ным технологиям – более 1 тыс. т в год (табл.1). И это 
не предел, поскольку пока в технологии поликультуры 
отсутствуют растительноядные рыбы – белый амур 
и белый толстолобик, а их внедрение в научно-обо-
снованную технологию позволит вновь удвоить общие 
уловы. Мы считаем, что создание рыбопитомника рас-
тительноядных рыб в Ишимской лесостепной сельско-
хозяйственно-рыбоводной зоне Тюменской области 
позволит в короткие сроки, как минимум, удвоить 
уловы выращиваемой рыбы в большинстве товарных 
рыбхозов пастбищного типа УрФО.

Увеличение уловов пеляди и пелчира в рыбхозе об-
условлено внедрением двухлетнего нагула сиговых вза-
мен долго используемой технологии однолетнего выра-
щивания товарных сеголетков. Переход на технологию 
двухлетнего выращивания позволил увеличить уловы, 
повысить гастрономические качества рыбной продук-
ции из сиговых рыб. Это существенно повысило рента-
бельность озерной поликультуры, пока состоящей из 
пеляди, пелчира и карпа, а в некоторых озерах  – с  до-
бавлением щуки. Перспектива организации пастбищно-
го озерного рыбоводства методом поликультуры и  вне-
дрением в технологический рыбоводный процесс бело-
го амура и белого толстолобика обеспечит увеличение 
производства крупной ценной рыбы до 350-400 кг/ га 
в год. 

Наше сотрудничество с рыбхозами Тюменской, 
Челябинской, Курганской областей по внедрению со-
временных инновационных разработок позволяет 
пользователям озер довольно стабильно выращивать 
поликультуру ценных рыб со значительно большими 
ежегодными показателями рыбопродуктивности –  
по 180-200-250 кг/га, причем тенденция к повышению 
рыбопродуктивности местных водоемов, на основе 
технико-мелиоративных и рыбоводных технологий, ста-
новится устойчивой, поскольку осуществляется система 
многолетнего выращивания товарной рыбы на основе 
применения мелиораций [12]. 

В частности, специалисты СТРХ (Сладковского товар-
ного рыбоводческого хозяйства) в 2008 г. приступили 
к восстановлению и модернизации хозяйства, работав-
шего в 70-80-е годы в составе Сибрыбпрома Тюменской 
области. И буквально с «нуля» достигли ощутимых ре-
зультатов, поскольку весь годовой улов местной рыбы  –  
серебряного и золотого карася – на 14 тыс. га озер за-
морного типа в 2008 г. составил всего 70 тонн. В 2017 г. 
общий улов выращиваемой рыбы (сиговые, карп, судак, 
щука) составил 1,3 тыс. т, из которых сиговые – 400 т, 
карп – 248 т, щука – 131 т и судак – 31 тонна. Показатели 
улова выращиваемой рыбы методом поликультуры на 
мелиорируемых озерах достигают 180-250 кг/га в год 
(рис. 1).

Изменение технологии эксплуатации рыбохозяй-
ственного озера, при разных формах хозяйствования, за 
60-летний период представлены на примере оз.  Тишки 
рыбхоза ООО «Рыбозавод Балык» (табл. 2).

На основе прогрессивной динамики производ-
ства рыбы по пастбищной технологии на оз. Тишки 
можно и надо эксплуатировать большинство других 
озер Зауралья и Западной Сибири, а для этого сле-
дует форсировать создание зональных рыбопитом-
ников – воспроизводственных центров раститель-
ноядных, сиговых и других рыб. Производственно-
экономический эффект будет чрезвы-чайно высоким, 
поскольку общие уловы рыбы возрастут в 3-4 раза 
по сравнению с  современными и будут стабильны-
ми. Одновременно будет вновь аргументировано, 
что пастбищная озерная аквакультура, базирующая-
ся на постоянно возобновляемой естественной кор-

Рисунок 1. Сиги из улова выращенной рыбы в Кучак 
Тюменской области

Общий улов товарной рыбы, тонн
Годы

2015 2016 2017
Всего, т 555,0 1157,0 1184,0

в том числе:
Сиговые (пелядь, пелчир) 151,0 659,0 556,0

Карп - 16,0 354,0
Щука 4,0 19,0 43,0

Карась серебряный 396,0 444,0 212,0
Окунь, плотва и другие рыбы 4,0 19,0 19,0

Таблица 1. Динамика улов товарной рыбы в  ЗАО «Казанская рыба»
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мовой базе местных водоёмов, является наиболее 
рентабельной. 

В Курганской области, в качестве примера эффек-
тивной практики научно-обоснованной эксплуатации, 
интересен опыт работы ООО «НПФ Сибирская тема» 
по повышению рыбопродуктивности оз. Суерское пло-
щадью 2 тыс. га. Оно расположено вблизи районного 
центра Лебяжье Курганской области и представляет ти-
пичный водоем Западно-Сибирской равнины в  преде-
лах ландшафта Тоболо-Ишимского междуречья. По их-
тиологической классификации относится к карасевому 
типу, но в маловодные годы, при концентрации солей 
до 9-10 г/дм3, воспроизводство карася прекращается. 
Водосборная площадь в большей мере представле-
на пастбищами и лугами. Питание озера происходит 
за счет вешнего паводка, атмосферных осадков и под-
земного стока. Преобладающие глубины – 2 м, а мак-
симальная – 3,6 м. Отложения ила в центральной части 
водоема достигают 50 см. По уровню развития зооплан-
ктона и зообентоса относится к высококормным.

Пример рыбохозяйственной эксплуатации 
оз. Суерского карасевого ихтиологического типа интере-
сен тем, что местный рыбокомбинат с 70-х гг. прошлого 
столетия по 2012 г. эксплуатировал водоем по обычной 
экстенсивной технологии однолетнего сиговодства: вес-
ной работники рыбкомбината вселяли нормативное 
для карпо-сиговой зоны количество личинок пеляди (в 
среднем 2 тыс. шт./га), а осенью отлавливали товарных 
сеголеток массой 80-100 г с приловом туводного карася. 

В среднем за последние 20 лет в оз. Суерское про-
мысловый улов товарных сеголеток пеляди составил 21 
кг/га. С 2013 г. пользователем биоресурсов оз.  Суерское 
оформлено ООО «НПФ Сибирская тема». Это предпри-
ятие на протяжении последних 5 лет больше всех выра-
щивает сиговых и карпа в составе рыбохозяйственных 
предприятий Курганской области. 

На основе научных рекомендаций специалистов 
ГАУСЗ и ТюмГУ, на оз. Суерское внедрены элементы ин-
тенсивного товарного рыбоводства, представляющие 
следующее:

• рыхление донных отложений – 3 раза с конца июля 
по середину сентября на 70-75% акватории, благодаря 
чему кормность по зоопланктону возрастет в 2-2,5 раза; 
по бентосу –  на 25-40%; 

• ежегодное вселение весной в озеро увеличенной 
нормы количества личинок пеляди и годовиков карпа;

• использование на западной части озера, начиная 
с декабря, двух экономичных турбоаэраторов мощно-
стью 2-3 кВт, обеспечивающих вначале концентрацию 
выращенной рыбы, а затем – интенсивный отлов товар-
ной продукции; 

• периодическое осуществление из близ располо-
женных малых безрыбных озер концентрированных 
посадок рачка-гаммаруса (бокоплава) по 3-5 т, являю-
щегося кормовым биоресурсом водоемов лесостепной 
зоны Зауралья.

На основе вселения личинок пеляди и пелчира 
по  4-5  тыс. шт./га весной 2017 г. на оз. Суерское и трех-
кратного рыхления ила в августе-сентябре, стимулиру-
ющего развитие зоопланктона, вырастили по 230 кг/ га. 
Однако, если сигово-карповая поликультура будет до-
полнена жизнестойкой молодью белого амура и бело-
го толстолобика, ежегодное стабильное производство 
товарной рыбы высокого гастрономического качества 
составит не менее 400 кг/га.

В соответствии разработок зональной рыбохозяй-
ственной науки, имеющиеся озерные акватории в каж-
дом субъекте Федерации должны использоваться для 
производства пищевой рыбной продукции на основе 
технологии выращивания районированной поликульту-
ры рыб, в соответствии научных рыбоводно-биологиче-
ских обоснований зональной рыбохозяйственной науки 
[13; 14]. Они объективно соответствуют аналогичным 
работам рыботоварных хозяйств зарубежных стран, 
стремящихся повысить вклад рыбоводов в продоволь-
ственную безопасность [15], в соответствии практики 
рыбоводной гидробиономии.

В соседней с УрФО Омской области основу объёма 
выращиваемой рыбы по пастбищной технологии осу-
ществляет Крутинский рыбзавод. Благодаря культиви-
рованию в поликультуре сиговых рыб, карпа, судака 
общие уловы в настоящее время достигли 1 тыс. тонн. 
Однако если Крутинский рыбзавод осуществит вне-
дрение в озерную поликультуру белого амура и бело-
го толстолобика за счёт эффективной работы местного 
рыбопитомника на оз. Салтаим-Тенис, это хозяйство 
будет способно ежегодно выращивать по 2,5-3,0 тыс. т 
высококачественной пищевой рыбы, полностью соот-
ветствующей новому госстандарту «экологически чи-
стой биопродукции» [16]. В Тюменской области, подоб-
но оз. Салтаим-Теннис, природные условия оз. Чёрное 
с акваторией 23 тыс. га позволяют преобразовать его 

Рыба
Годы

1958-
1965*

1966-
1970*

1971-
1998*

1999-
2000*

2001-
2005*

2006-
2012* 2013 2014 2015 2016 2017

Карась 19,0 21,0 12,0 9,0 21,0 10,0 8,0 11,0 23,0 24,0 33,1
Карп - - - - 10,0 99,0 85,0 90,0 99,0 89,0 29,5

Растительноядные - - - - - 2,0 4,0 5,0 8,0 6,0 4,7
Пелядь - 24,0 36,0 66,0 85,0 115,0 118,0 121,0 111,0 119,0 96,4
Всего 19,0 45,0 48,0 78,0 116,0 226,0 226,0 227,0 241,0 238,0 167,7

Таблица 2. Динамика уловов рыбы в оз.Тишки (2550 га) Кунашакского района Челябинской области, кг/га

* среднегодовые уловы за указанный период
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методами рыбохозяйственной мелиорации в крупный 
индустриальный рыбхоз мощностью 2,0-2,5 тыс. тонн. 
Экосистема оз. Большой Уват Вагайского района также 
пригодна для мелиоративного преобразования в рыб-
хоз мощностью 2 тыс. т товарной рыбы в год.

Научное биоэкологическое обоснование возможно-
сти повышения выхода товарной рыбы из озер, в  рас-
чете на акваторию 1 га, обусловлено наличием фунда-
ментальных исследований по биопродуктивности кон-
тинентальных и морских водоемов. В настоящее время, 
благодаря данным междисциплинарных исследований 
по гидрохимии, биогеохимии, микробиологии, биохи-
мии, гидробиологии, ихтиологии и других наук, объек-
тивно установлено, что процессы «рециклинга» и «ми-
кробной петли» [17] в системе «вода – донные осадки» 
[18; 19] озер создают устойчивое развитие биопродук-
ционного процесса [20], в соответствии свойств явления 
сестайнинга [21-22].

Процессы кругооборота органического вещества 
в озерах, с ростом продук-тивности, увеличиваются 
и  ускоряются [20], что и позволяет включить в есте-
ственную систему дозированные мелиоративные меха-
низмы, благодаря чему можно добиться самоподдер-
жания продукционной системы на оптимальном уров-
не рыбоводного процесса, обеспечивая стабильное 
производство рыбы разных спектров питания на основе 
рыбоводной гидробиономии [23]. 

| Результаты и обсуждение |
Пастбищное озерное рыбоводство в регионе 

Зауралья развивается, осваивая новейшие дости-
жения биологической и рыбохозяйственной науки. 
Многолетняя практика свидетельствует о высокой эф-
фективности крупных специализированных товарных 
рыбхозов, обеспечивающих 90-93% ежегодного произ-
водства пищевой рыбы в каждом субъекте УрФО, спо-
собных эффективно, на научной основе решать задачи 
современной аквакультуры в составе АПК.

Дальнейшее положительное действие управленче-
ских, производственных структур и научных учрежде-
ний Зауралья для прогресса пастбищного рыбоводства 
должно быть связано с обеспечением всех рыботовар-
ных хозяйств региона продуктивным рыбопосадочным 
материалом, в соответствии прогрессивных зональных 
норм выращивания рыбы и стимулированием пользо-
вателей рыботоварных водоёмов оперативно внедрять 
прогрессивные научные разработки.
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The article assesses the productivity of grazing lake fishery in Tyumen, Chelyabinsk, Kurgan regions’ econo-
mies, which master the new technologies of breeding based on renewable food base. It is pointed, that for 
the last 50 years of Kazan lake fishery activity the overall annual catches increases from 60-70 tons to 1200 
tons within 7000 hectares. The positive role of big region economies in every Federation subjects of Ural Re-
gion, which are capable to utilize the whole range of available water bodies for fish breeding is highlighted.
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В данной статье приведены результаты исследований жирнокислотного состава филе и теш следующих 
пресноводных рыб рек Якутии [4]: нельма Stenodus leucichthys, чир Coregonus nasus, омуль ледовитомор-
ский Coregonus autumnalis, муксун Coregonus muksun, сибирская ряпушка Coregonus sardinella, пелядь 
Coregonus peled, сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian. Установлено, что жиры этих рыб отличаются вы-
соким содержанием ненасыщенных (моно- и полиненасыщенных) жирных кислот, соотношение которых к 
насыщенным жирным кислотам составляет в филе от 1,0 : 0,22 до 1,0 : 0,32, в брюшной части от 1,0 : 0,24 
до 1,0 : 0,28, что говорит о высокой биологической эффективности жиров сиговых рыб Якутии (табл. 1 и 2).

!

| Введение |
В Республике Саха (Якутия) наибольшее значе-

ние в рыбохозяйственном отношении имеют реки 
Лена, Яна, Индигирка, Колыма.

Более 89% промыслового улова пресноводных 
рыб сконцентрировано в арктических районах по 
рекам Лена, Яна, Индигирка, Колыма. В этих ре-
ках промысел рыб преимущественно базируется 
на  вылове сиговых рыб – нельмы, чира, муксуна, 
омули, пеляди, сига и ряпушки.

Обладая исключительно высокими вкусовы-
ми качествами, эти рыбы пользуются повышен-
ным спросом не только у местного населения, но 
во всех регионах России.

В первую очередь отличная пищевая, биологи-
ческая ценность и вкусовые качества этих рыб об-
уславливаются высокой биологической эффектив-
ностью жиров, т.е. высоким содержанием легкопе-
реваримых ненасыщенных жирных кислот. Однако 

до настоящего времени недостаточно изучен жир-
нокислотный состав пресноводных рыб рек Якутии. 

Цель исследований – изучить биологическую 
ценность жиров пресноводных рыб рек Якутии. 

| Материалы и методы исследования |
Для исследования были отобраны рыбы осен-

него улова, быстрозамороженные при температу-
ре не выше -30°С в модульной установке для замо-
раживания продуктов (МУЗ-07-10) с последующим 
хранением в ледниках и морозильных камерах 
с температурой не выше -15º С [1]. Полученные об-
разцы от всех частей рыб объединили в однород-
ные партии и привели к средней пробе каждого 
вида, согласно ГОСТ 31339-2006 [3]. Определение 
биохимического состава рыб и рыбных продуктов 
определяли методом инфракрасной спектроско-
пии на инфракрасном анализаторе Spectra Star 
модели 2200 фирмы Unity Scientific США, кали-
брованном на основе общепринятых стандартных 
химических методов в лаборатории переработки 
сельскохозяйственных продуктов и биохимических 
анализов ЯНИИСХ.

| Результаты исследования |
Жирнокислотный состав филе пресноводных рыб 
рек Якутии

Из табл. 1 видно, что: 
- в филе нельмы содержание насыщенных жир-

ных кислот составило 17,7% от суммы жирных кислот, 
а  у  других видов рыб, соответственно, содержание 
насыщенных жирных кислот составило от 21,2-23,1% ;

- доля мононенасыщенных жирных кислот в филе 
нельмы составила 51,1% от суммы жирных кислот, 
а у других видов рыб, соответственно, от 44,3-44,5%;
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- доля полиненасыщенных жирных кислот в филе 
пресноводных рыб составила от 31,2-34,3% от суммы 
жирных кислот;

– доля мононенасыщенных и полиненасыщен-
ных жирных кислот от суммы жирных кислот была 
больше в филе нельмы (82,3%), а в филе других ви-
дов рыб составила 75,4-78,7%;

- доля олеиновой жирной кислоты от суммы жир-
ных кислот составила 37,0-37,6%;

- отношение полиненасыщенных жирных кислот 
к насыщенным жирным кислотам в филе нельмы 
составило 1,0:0,55 а других рыб 1,0:0,67-1,0:0,77;

- отношение мононенасыщенных и поли-
ненасыщенных жирных кислот к насыщенным 
жирным кислотам в филе нельмы составило 
1,0:0,22, у чира, муксуна – 1,0:0,29, у омуля – 
1,0:0,32, у пеляди и ряпушки – 1,0:0,30, у сига – 
1,0:0,28.

Таким образом, жиры филе сиговых рыб рек 
Якутии отличаются хорошей биологической эффек-
тивностью за счет низкого содержания насыщенных 
жирных кислот и высокого содержания мононенасы-
щенных и полиненасыщенных жирных кислот. 

Жирнокислотный состав теш сиговых рыб  
рек Якутии

Результаты исследования представлены в табл. 2, 
из которых видно, что:

- содержание жирных кислот в брюшной части 
в 1,8-2,0 раза больше, чем в филе рыб;

- содержание насыщенных жирных кислот в ос-
новном меньше, чем в филе;

- содержание мононенасыщенных жирных кис-
лот больше в 2,0-3,0 раза, чем в филе;

- содержание полиненасыщенных жирных кислот 
в брюшной части больше в 1,2-1,9 раз, чем в филе.

Жирные кислоты Ед. изм Нельма Чир Муксун Омуль Пелядь Сиг Ряпушка 
Жиры г/100 г 8,53±0,01 8,22±0,03 9,03±0,06 8,45±0,03 8,49±0,03 8,32±0,02 9,08±0,01

Жирные кислоты, всего г/100 г 8,33±0,01 8,01±0,02 8,52±0,07 8,12±0,05 8,10±0,03 8,02±0,02 8,60±0,02
Насыщенные г/100 г 1,46±0,001 1,78±0,003 1,90±0,001 1,98±0,002 1,89±0,003 1,70±0,001 1,98±0,002

Доля насыщенных жирных 
кислот от суммы жирных 

кислот
% 17,7 22,3 22,3 23,3 22,2 21,2 23,1

Мононенасыщенные, всего г/100 г 4,19±0,03 3,72±0,01 3,86±0,01 3,56±0,01 3,63±0,03 3,77±0,01 3,86±0,01
в т.ч. олеиновая С18:1 г/100 г 1,57±0,001 1,40±0,003 1,45±0,001 1,31±0,001 1,34±0,002 1,39±0,002 1,45±0,001

Доля олеиновой кислоты  
от мононенасыщенных кислот % 37,5 37,6 37,5 36,9 36,8 37,0 37,5

Доля мононенасыщенных 
жирных кислот от суммы 

жирных кислот
% 51,1 45,0 44,5 45,1 45,1 44,5 44,3

Полиненасыщенные, всего г/100 г 2,59±0,003 2,50±0,003 2,74±0,003 2,56±0,003 2,58±0,001 2,53±0,002 2,76±0,003
линолевая С18:2 г/100 г 0,18±0,001 0,18±0,002 0,19±0,002 0,18±0,002 0,18±0,001 0,18±0,003 0,19±0,002

линоленовая С18:3 г/100 г 0,18±0,002 0,17±0,001 0,19±0,001 0,17±0,001 0,17±0,002 0,17±0,001 0,18±0,002
арахидоновая С20:4 г/100 г 0,16±0,001 0,16±0,001 0,17±0,001 0,16±0,001 0,16±0,001 0,16±0,002 0,17±0,001

Доля полиненасыщенных 
жирных кислот от суммы 

жирных кислот
% 31,2 32,7 33,2 31,6 32,7 34,3 32,6

Доля моно- и поли-
ненасыщенных жирных 
кислот от суммы кислот 

% 82,3 77,6 75,9 75,4 76,7 78,7 77,0

Отношение 
полиненасыщенных 

к насыщенных жирным 
кислотам

1,0:0,55 1,0:0,71 1,0:0,69 1,0:0,77 1,0:0,73 1,0:0,067 1,0:0,72

Отношение моно- 
и полиненасыщенных 

к насыщенным жирным 
кислотам

1,0:0,22 1,0:0,29 1,0:0,29 1,0:0,32 1,0:0,30 1,0:0,28 1,0:0,30

Таблица 1. Жирнокислотный состав филе сиговых рыб рек Якутии 
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Результаты этих исследований показывают на то, 
что в брюшках в зимнее время накапливается больше 
легкоусвояемых мононенасыщенных и полиненасы-
щенных жирных кислот, что обеспечивает организм 
рыб в тяжелое время зимовки хорошим источником 
энергии и жирорастворимых витаминов. 

| Выводы |
1. Сиговые рыбы рек Якутии отличаются хорошей 

биологической эффективностью за счет низкого со-
держания насыщенных жирных кислот и высокого 
содержания мононенасыщенных и полиненасыщен-
ных жирных кислот.

2. В зимнее время в брюшках сиговых рыб на-
капливается большое количество легкоусвояемых 
мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот и жирорастворимых витаминов, что является 
хорошим источником энергии во время экстренных 
условий зимовки рыб.

3. Коренные жители северных районов Якутии 
питаются свежей рыбой, в т.ч. строганиной из 

свежезамороженных рыб, что обеспечивает ор-
ганизм легкоусвояемыми жирными кислотами 
и  основными группами жирорастворимых вита-
минов (А, Е, Д), и служит профилактикойзаболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и авитами-
нозов [2; 5].
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Жирные кислоты Ед. изм Нельма Чир Муксун Омуль Пелядь Сиг Ряпушка 
Жиры г/100 г 23,93±0,16 22,94±0,03 29,67±0,01 29,32±0,01 25,15±0,01 20,46±0,06 25,25±0,05

Жирные кислоты, всего г/100 г 15,44±0,03 14,62±0,03 20,22±0,01 19,94±0,01 16,46±0,01 12,55±0,05 16,54±0,04
Насыщенные г/100 г 3,08±0,02 2,85±0,007 4,42±0,003 4,34±0,009 3,37±0,003 2,28±0,001 3,39±0,001

Доля насыщенных жирных 
кислот от суммы жирных кислот % 19,9 19,5 21,9 21,8 20,5 18,2 20,5

Мононенасыщенные, всего г/100 г 8,57±0,06 8,18±0,03 10,87±0,08 10,73±0,07 9,06±0,04 7,18±0,06 9,10±0,05
в т.ч. олеиновая С18:1 г/100 г 2,79±0,03 2,59±0,01 3,93±0,02 3,87±0,03 3,03±0,01 2,09±0,01 3,05±0,01

Доля олеиновой кислоты  
от мононенасыщенных кислот % 32,6 31,7 36,2 36,1 33,4 29,1 33,5

Доля мононенасыщенных 
жирных кислот от суммы 

жирных кислот
% 55,5 56,0 53,9 53,8 55,0 55,0 55,0

Полиненасыщенные, всего г/100 г 3,79±0,03 3,59±0,01 4,93±0,03 4,87±0,03 4,03±0,01 3,09±0,01 4,05±0,01
линолевая С18:2 г/100 г 0,25±0,002 0,22±0,001 0,39±0,002 0,38±0,002 0,28±0,002 0,16±0,002 0,28±0,001

линоленовая С18:3 г/100 г 0,24±0,001 0,22±0,004 0,36±0,002 0,36±0,002 0,27±0,002 0,17±0,001 0,27±0,002
арахидоновая С20:4 г/100 г 0,11±0,001 0,10±0,001 0,15±0,001 0,15±0,001 0,12±0,001 0,09±0,001 0,12±0,001

Доля полиненасыщенных 
жирных кислот от суммы 

жирных кислот
% 24,6 24,5 24,2 24,4 24,5 26,8 24,5

Доля моно- и поли-
ненасыщенных жирных кислот 

от суммы кислот 
% 75,4 75,5 75,8 75,6 75,5 73,2 75,5

Отношение полиненасыщенных 
к насыщенных жирным кислотам 1,0:0,81 1,0:0,79 1,0:0,89 1,0:0,89 1,0:0,83 1,0:0,74 1,0:0,83

Отношение моно- 
и полиненасыщенных 

к насыщенным жирным 
кислотам

1,0:0,25 1,0:0,24 1,0:0,28 1,0:0,28 1,0:0,26 1,0:0,22 1,0:0,22

Таблица 2. Жирнокислотный состав тещ сиговых рыб рек Якутии 

FATTY ACID COMPOSITION OF WHITE-FISH OF THE YAKUTIA RIVER

Vasilyeva V.T., PhD, Efimova A.A., PhD, Matveyev N.A., Timofeev S.M. – Yakut Research Institute 
of Agriculture, vasvalt@mail.ru; alekefim@mail.ru; fopkide@mail.ru; samtim92@mail.ru
TFor the following freshwater fish species of the Yakutia rivers results of studies of fillets and body fatty 
acid composition is given: white salmon (Stenodus leucichthys), broad whitefish (Coregonus nasus), Arctic 
omul (Coregonus autumnalis), muksun (Coregonus muksun), Siberian vendace (Coregonus sardinella), peled 
(Coregonus peled), whitefish (Coregonus lavaretus pidschian). It is established that the fats of these fishes 
are characterized by a high content of unsaturated (mono- and polyunsaturated) fatty acids, the ratio of 
which to saturated ones ranges from 1.0:0.22 to 1.0:0.32 in the fillets and from 1,0:0.24 to 1.0:0.28 in the 
ventral part, which indicates a high biological efficiency of fats of freshwater fishes of Yakutia.
Keywords: corigonids, fatty acids, biological effectiveness of fish fats
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В статье представлен опыт государственно-частного партнерства  в развитии отечественного кормопро-
изводства для аквакультуры. В условиях запроса на импортозамещение и активизации государствен-
ного развития рыбохозяйственного комплекса на федеральном и региональном уровне складывается 
эффективное взаимодействие между научными учреждениями и бизнесом.!

Мировая аквакультура является наиболее ди-
намично развивающимся направлением произ-
водства пищевой продукции, так как в последние 
десятилетия становится все более очевидной 
трудность обеспечения потребности человечества 
в рыбопродуктах исключительно за счет рыболов-
ства [3]. В ряде стран (Китае, Чили и др.) продук-
ция аквакультуры по объемам сопоставима с до-
бычей рыб и ракообразных из природной среды. 

С 2014 г. рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные вошли в спи-
сок продуктов, запрещённых к ввозу в Россию 
из США, ЕС, Норвегии, Канады и Австралии из-за 
санкций [5]. Поэтому актуальность развития их 
отечественного производства методами аква-
культуры возросла. 

Реализация государственной программы «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса» [6] до 
2020 г. открывает широкие возможности в дан-
ном направлении в России. Государственная под-
держка отечественной аквакультуры получила 
развитие и на региональном уровне. Например, 
в Волгоградской области действует Подпрограм-
ма «Развитие рыбного хозяйства» программы 
«Развитие охотничьего и рыбного хозяйства Вол-
гоградской области» на 2014-2020 годы.

Зависимость отечественной аквакультуры 
от импортных кормов естественным образом 

влечет за собой удорожание товарной продук-
ции, снижение ее доступности для населения. 

Из-за отсутствия достоверной статистиче-
ской информации о производстве отечествен-
ных кормов для рыб, вычислить точно зависи-
мость не представляется возможным. По 2016 г. 
включительно существует статистика по произ-
водству в России кормов практически для всех 
групп сельскохозяйственных животных, кроме 
рыб. С  2017 г., благодаря запросу Министерства 
сельского хозяйства и Федерального агентства 
по рыболовству, Росстат начал собирать инфор-
мацию о производстве кормов для рыб. Однако 
пока данные еще далеко не соответствуют дей-
ствительности. По оценке Федерального агент-
ства по рыболовству, потребности в комбикор-
мах для аквакультуры составляют 200 тыс. тонн, 
при этом в стране производится около 110 тыс. т 
(55% от  потребности) [1].

По отдельным сегментам существует различ-
ная зависимость от импорта [8]. По оценке Ассо-
циации «Росрыбхоз», зависимость от импортных 
кормов для столовых рыб (карповых) практиче-
ски отсутствует, в то время как для хищных рыб 
(форель, атлантический лосось, осетровые) она 
достаточно высока. Однако ситуацию, когда в це-
лом импортируется 69%, а в отдельных сегментах 
и выше, следует оценить, как высокую зависи-
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мость от импорта. Основными странами импор-
терами являются Дания, Франция, Нидерланды 
(Skretting, BioMar, Coppens, Aller Aqua, Merke, 
Aquarex). 

Недостаточное предложение рыбных кормов 
со стороны отечественных комбикормовых заво-
дов обусловлено следующими факторами:

- относительно небольшие масштабы рыбной 
отрасли, например, по сравнению с птицевод-
ством и свиноводством, и поэтому низкая при-
влекательность данного сегмента для классиче-
ских крупных комбикормовых заводов [2];

- значительные инвестиции в оборудование для 
производства кормов для рыб – до 0,5 млн долл.;

- вытеснение с занятых позиций независи-
мых мелких и средних кормоцехов и вхождение 
комбикормовых заводов в состав вертикально 
и горизонтально интегрированных животновод-
ческих холдингов, с дальнейшим выпуском про-
дукции преимущественно для них [7];

- дефицит отечественной кормовой рыбной 
муки для нужд аквакультуры (производственные 
мощности отечественных предприятий по про-
изводству рыбной муки используются в среднем 
на 30% из-за высокой энергозатратности произ-

водства и географической удаленности изготови-
телей – она ввозится в Россию из Мавритании (44% 
импорта) и Марокко (38%) по высоким ценам).

В табл. 1 представлена динамика производ-
ства основных ингредиентов, включаемых в рыб-
ные корма [9]. 

- высокая цена аминокислот и витаминов для 
кормов. Основной объем аминокислот до сих пор 
также импортируется в РФ. Относительное исклю-
чение составляет метионин, который российским 
потребителям поставляет единственный россий-
ский производитель – ОАО «Волжский оргсин-
тез». Предприятие не обеспечивает потребности 
российского рынка полностью, что делает рынок 
метионина подверженным влиянию таких факто-
ров как уровень мировых цен на метионин, а так-
же мировой глобальный рост спроса, по разным 
оценкам составляющий от 5 до 7% в год. На фоне 
определенной нехватки метионина на мировом 
рынке в 2014-2017 гг. отмечались значительные 
всплески цен. Дополнительными факторами ро-
ста рыночной цены метионина является рост 
курса евро, а также повышение цен на сырьё для 
производства метионина (пропилен). С 2015 г. 
наметилась тенденция по импортозамещению 
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поставок лизина на отечественный рынок. Около 
70% импортного лизина все ещё поступает в Рос-
сию из Китая. В 2015 г. запущено производство 
отечественного сульфата лизина в  Белгородской 
области. Рынок треонина можно сравнить с рын-
ком лизина, поскольку он подвержен схожим 
тенденциям. Основная масса производителей, 
присутствующих на российском рынке, – китай-
ские. Другими кормовыми аминокислотами, ста-
бильно поступающими в РФ для использования 
в кормах, являются триптофан и  валин, а также 
некоторые другие аминокислоты. В России соб-
ственное производство витаминов отсутствует 
и все, используемые для кормления животных, 
основные витамины привозятся из-за рубежа.

На современном этапе, благодаря государствен-
ной поддержке, для развития рыбохозяйственного 
комплекса созданы уникальные условия взаимо-
действия между органами исполнительной власти, 
бизнесом, научными учреждениями. 

Идет активизация создания и развития малых 
форм современных комбикормовых производств. 
ООО «Фабрика белковых кормов» является пер-
вым в Волгоградской области экспериментальным 
комбикормовым производством. В 2016 г. органи-
зация стала победителем в конкурсе на «Субсиди-
рование части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания, развития 
или модернизации производства» подпрограммы 
«Развитие и поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской области» госу-
дарственной программы Волгоградской области 

«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» на 2014-2016 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Волгоградской области 
от 09 декабря 2013 г. №696-п.

В ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» действу-
ют три научно-исследовательские лаборатории, 
в которых могут проводиться исследования по 
вопросам аквакультуры: «Разведение ценных по-
род осетровых»; «Разведение ракообразных»; 
«Анализ кормов и продукции животноводства» 
[4]. Ведется работа по созданию условий для 
круглогодичного воспроизводства молоди осе-
тровых и выращивания в УЗВ форели и сома.

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ ведет работу 
по развитию кормовой базы для выращивания 
рыб по следующим направлениям:

1. Разработка рецептур на основе традиционно-
го сырья, производство гранулированного корма 
для осетровых, форели, сома, карпа (на базе ООО 
«Фабрика белковых кормов») и их апробация. 

2. Проведение исследований по оценке ре-
зультативности использования белковых ком-
понентов отечественного производства в ком-
бикормах для ценных видов рыб (осетровых) 
и  разработка нормы ввода новых белковых ком-
понентов в полноценные комбикорма для объек-
тов аквакультуры. Апробация при выращивании 
в условиях УЗВ и прудового хозяйства. 

3. Разработка рецептуры полноценных ком-
бикормов для теплолюбивых объектов рыбовод-
ства юга России (форель, сом), с учетом нового 
перечня кормового сырья, поступающего на от-
ечественные кормовые заводы.

Вид корма 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в %-тах  
к 2014 г.

Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса, тыс.т 37 40 46 68,4 185

Мука костная и мясо-костная кормовая, тыс.т 237 253 293 290,5 123

Мука кровяная кормовая, тыс.т 4 4 5 5 138

Мука кормовая рыбная, тыс.т 77 88 95 109,6 142

Таблица 1. Динамика производства некоторых ингредиентов для рыбных кормов в России

Компоненты Стандартный Опытный Отклонение
Рыбная мука 59 29 -30

Мясо-костная мука - 23 23
Гемоглобиновая мука 5 5 -

Соевая мука 3 - -3
Пшеничная мука 19 19 -

Соевый жмых - 7 7
Нут - 3 3

Дрожжи кормовые 6 6 -
Рыбий жир 7 7 -

Премикс 1 1 -
Итого: 100 100 -

Сырой протеин 45,9 45,0 -0,9
Сырой жир 15,6 17,0 -1,4

Прямые расходы на компоненты, руб./кг 71,1 49,3 -21,8
Цена, руб./кг 140 70 -70

Таблица 2. Характеристика гранулированных кормов (продукционных) для осетровых рыб, %
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Основная цель данных проектов – создание 
промышленного производства более дешевых от-
ечественных кормов, не уступающих по показате-
лям продуктивности импортным. Она достигается 
уменьшением количества дорогостоящей рыбной 
муки в составе кормов для аквакультуры, путем 
замещения ее растительными и животными вы-
сокопротеиновыми компонентами (в т.ч. произво-
димыми на территории Волгоградской области). 

Проект ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» по 
«Импортозамещению кормов для ценных видов 
рыб» стал победителем конкурса, проводимого 
Комитетом экономической политики и развития 
Волгоградской области, в соответствии с Зако-
ном Волгоградской области от 04 марта 2005 г. 
№ 1020-ОД «О государственных научных грантах 
Волгоградской области».

4. Разработка и промышленное изготовление 
кормов для раков и креветок.

Депрессивное состояние запасов ракообразных 
в водоемах России требует принятия срочных мер 
по их восстановлению методами аквакультуры. 
Анализ отечественного рынка, предлагаемых кор-
мов для интенсивного выращивания раков и  кре-
веток, показал отсутствие, как отечественных, так 
и импортных кормов. Среди импортных широко 
представлены только корма для декоративного 
содержания в аквариумах: Sera Crabs Natural (Гер-
мания) и Tetra GmbH (Германия). На зарубежных 
рынках для промышленного выращивания кре-
веток производят корма «GrowPRO», «ProChaete» 
(Великобритания), «LeGouessant» (Франция). Одна-
ко они не представлены в России. Поэтому актуаль-
ность развития отечественного производства про-
дукции ракообразных высока. 

Данный проект стал победителем в номина-
ции «Комбикорма, белково-витаминные кон-
центраты и премиксы» конкурса «Инновации 
в  комбикормовой промышленности» XXIII Меж-
дународной специализированной торгово-про-
мышленной выставки MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2018 (ВДНХ, г. Москва).

Проводимые научные исследования и вне-
дрение их на практике позволит снизить зави-
симость России от импорта и обеспечить про-

довольственную безопасность, снизить затраты 
на  кормление рыб, цены на готовую продукцию, 
повысить конкурентоспособность товарной ак-
вакультуры и  ее инвестиционную привлекатель-
ность, сделать рыбную продукцию доступнее для 
населения.

В рамках соглашения о предоставлении госу-
дарственного научного гранта Волгоградской об-
ласти в форме субсидии №9 от 18 декабря 2017 г. 
на реализацию проекта «Импортозамещение 
кормов для ценных пород рыб», в ФГБОУ ВО 
«Волгоградский ГАУ» созданы корма для ценных 
видов рыб из местного сырья, не уступающие им-
портным аналогам по показателям продуктивно-
сти и экономической эффективности кормления. 
Решены следующие задачи: разработка рецептур 
для разных видов рыб (осетр, форель) и возрас-
та; изготовление опытного образца; испытания 
опытного образца в лабораторных условиях; из-
готовление промышленной партии; производ-
ственные испытания кормов.

Испытания кормов проводятся на предприя-
тиях, выращивающих осетра в условиях прудово-
го хозяйства и УЗВ: научно-исследовательская ла-
боратория ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», ООО 
«Прибой», ИП Калмыкова И.О., ЗАО «Смолен-
скрыбхоз», КФХ «Волочек». В ходе исследования 
изучались следующие показатели: суточное по-
требление кормов и затрат корма при выращива-
нии рыбы; динамика живой массы и сохранность 
особей; морфологические и биохимические по-
казатели крови; товарные качества рыбной про-
дукции; экономическая эффективность.

В табл. 2 представлена сравнительная харак-
теристика разработанного корма со стандарт-
ным, как правило, импортным.

В структуре корма для ценных пород рыб 60% 
занимает дорогостоящая рыбная мука. Ее долю 
можно сократить за счет включения других ис-
точников протеина: мясокостной муки, соевых 
продуктов, жмыхов, дрожжей. Как показали ис-
следования, замена дорогостоящей рыбной муки 
(на 50%) и соевой муки (на 100%), на производи-
мые в Волгоградской области компоненты (мя-
сокостную муку, соевый жмых и нут), позволила 

Показатели  Стандартный  Опытный 
Масса всей рыбы в начале, кг 105 105
Масса всей рыбы в конце, кг 1 030 986
Валовый прирост рыбы, кг 925 881

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 140 70
Затраты комбикорма на 1 кг ихтиомассы, кг 2 2

Стоимость всего комбикорма, тыс. руб. 260 125
Реализационная цена 1 кг рыбы, руб. 600 600

Выручка от реализации всей рыбы (валового прироста), тыс. руб. 555 529
Маржинальный доход от продаж, тыс. руб. 294 403

Дополнительный маржинальный доход от продаж, тыс. руб. - 109

Таблица 3. Экономическая эффективность гранулированных кормов для осетровых рыб
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получить достаточную продуктивность русско-
го осетра – на 4% ниже по сравнению с группой 
рыбы, где использовался корм со 100% рыбной 
мукой и соевой мукой. Поэтому допустимо осу-
ществлять выращивание осетра на базе кормов 
из местного сырья, с частичной заменой рыбной 
муки на высокопротеиновые растительные и жи-
вотные белковые компоненты.

Цена стандартного корма – от 140 руб./кг. Он 
импортируется, поэтому с ним периодически 
возникают сбои в поставках из-за ветеринарных 
и таможенных проблем. Волгоградский корм 
стоит около 70 руб./кг. Изготовление корма осу-
ществляется на местном экспериментальном 
комбикормовом производстве ООО «Фабрика 
белковых кормов» (г. Волгоград). Цена экспери-
ментального корма в 2 раза меньше, посколь-
ку себестоимость компонентов ниже на 31% 
(21,8  руб./кг), накладные расходы и прибыль 
ниже на 70% (48,2 руб./кг). Сократить накладные 
расходы и уровень рентабельности на ООО «Фа-
брика белковых кормов» (г. Волгоград) удается 
за счет снижения инвестиций в оборудование 
и  технологию, которые на 100% представлены 
отечественными разработками.

В табл. 3 представлен расчет экономической 
эффективности кормов, исходя из данных полу-
ченных по результатам испытаний в научно-ис-
следовательской лаборатории ФГБОУ ВО «Волго-
градский ГАУ».

Из таблицы видно, что при выращивании осе-
тра на опытных волгоградских кормах расходы на 
комбикорма в 2 раза меньше, чем при кормле-
нии импортными кормами. Главным конкурент-
ным преимуществом волгоградских кормов над 
импортными является низкая цена. Результаты 
испытаний экспериментальных рецептур кормов 
в условиях лаборатории «Разведение ценных по-
род осетровых» Волгоградского государственно-
го аграрного университета позволяют дать высо-
кую оценку (на 37% выше импортных аналогов) 
экономической эффективности кормления рыб 
волгоградским кормом. Для повышения эконо-
мической эффективности рыбоводным хозяй-
ствам России рекомендуется замещать импорт-
ные корма отечественными, разработанными 
в ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ». 

Таким образом, в Волгоградской области ре-
ализуется современная модель государствен-
но-частного развития отечественного кор-
мопроизводства для рыбного хозяйства. Она 
функционирует без лоббирования, огромных 
маркетинговых бюджетов, и является продук-
том созданных условий, в основе которых – за-
прос на импортозамещение, государственное 
развитие рыбохозяйственного комплекса,  сти-
мулирование научных исследований и малых 
форм производства.
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Ключевые слова: мидии, размерный состав, плотность и биомасса поселений, 
литораль, культивирование, подвесные садки
На литорали Тауйской губы Охотского моря исследовали пространственное распределение, плотность 
скоплений и биомассу мидий. Определены запасы моллюсков в различных районах Тауйской губы и 
даны рекомендации по сбору литоральных мидий для марикультурных установок. Проведен сравни-
тельный анализ линейного роста различных размерных групп мидий, подращиваемых в подвесных 
садках. Составлен прогноз роста длины раковины и массы доминирующей группы мидий с различных 
типов поселений в подвесных садках в конце первого и второго сезона роста. Показана перспективность 
культивирования тихоокеанской мидии в северной части Охотского моря.

!

| Введение |
Двустворчатые моллюски – перспективный объ-

ект марикультуры, один из самых эффективных ис-
точников для получения дешевого белка животного 
происхождения [1]. Результаты исследования био-
логии тихоокеанской мидии Mytilus trossulus, оби-
тающей на литорали Тауйской губы Охотского моря, 
послужили основанием для проведения экспери-
ментальных работ, направленных на определение 
эффективности культивирования этого объекта в су-
ровых условиях северной части Охотского моря [2].

Тауйская губа – наиболее прогреваемый участок 
в северной части Охотского моря [3] – отличается 

высокой амплитудой приливов (5,1 м), поселения-
ми тихоокеанской мидии на обширных площадях 
литорали, имеет множество мелководных бухт для 
возможного размещения хозяйств марикультуры. 
Среди всех животных и растений макробентоса наи-
большая биомасса отмечена у мидий M.  trossulus 
[4]. Широкое распространение и высокая биомасса 
поселений тихоокеанской мидии на литорали сви-
детельствуют о том, что этот вид может рассматри-
ваться как объект, потенциально пригодный для 
промысла и марикультуры [5]. В случае примене-
ния испанского метода культивирования или его 
беломорской модификации потребуется не менее 
3-4 сезонов роста [6]. С целью сокращения сроков 
выращивания мидий до 1-2 сезонов роста и полу-
чения мидий товарного размера, была предложе-
на иная технология культивирования моллюсков, 
основанная на сборе мидий на литорали с после-
дующей пересадкой в подвесные садки для даль-
нейшего их подращивания.

Как известно, мидии – активные фильтраторы, 
обитающие на литорали в приливной зоне и в зоне 
прибоя. Вместе с планктоном в их пищеваритель-
ную систему попадают инородные примеси (песок, 
ил) и моллюски становятся непригодными для упо-
требления в пищу. В процессе выращивания, в тол-
ще воды мидии интенсивно растут, большинство 
из них достигают товарного размера (более 35 мм), 

Рисунок 1.  Карта-схема районов оценки запасов 
мидий на литорали: 1 – бухта Весёлая; 2 – Нагаева; 
3 – Светлая; 4 – мыс Нюкля; 5 – залив Одян
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происходит очищение от инородных примесей 
и  объект становится пригодным для питания [7].

Цель настоящей работы: исследовать простран-
ственное распределение, плотность скоплений, био-
массу, определить запасы мидий на литорали в раз-
личных районах Тауйской губы и провести сравни-
тельный анализ линейного роста мидий из природ-
ных поселений, подращиваемых в садках, для совер-
шенствования технологии выращивания моллюсков.

| Материал и методика |
Изучение поселений литоральных мидий
Для исследования поселений мидии на литора-

ли в бухте Весёлая, Нагаева, Светлая, мыса Нюкля 
и залива Одян нами были выбраны наиболее ти-
пичные участки для этих районов. Работы выпол-
нялись с 2013 по 2017 гг., всего было собрано 546 
проб в различных районах Тауйской губы (рис. 1).

На разрезах измеряли площадь литорали, занима-
емую мидиями. С помощью спутниковой карты поис-
ковой системы Google были измерены границы ис-
следуемых бухт, залива и мыса. Далее оценивали за-
пасы исследуемых районов Тауйской губы путем ум-
ножения средней биомассы мидий (г/м2) на площадь 
литорали, занятую поселением моллюсков (рис. 1).

В каждой пробе определяли численность, массу, 
возраст мидий по годовым кольцам нарастания, со-
гласно методике И.А. Садыховой [8], длину раковины 
особей измеряли штангенциркулем с точностью до 
0,1 мм. Биомассу и плотность поселения моллюсков 
пересчитывали на 1 м2 литорали. Для характеристики 
размерной и возрастной структуры поселений мидий 
применили классификацию типов поселений В.В. Лу-
канина, А.Д. Наумова и  В.В.Федякова (ЛНФ) [9].

Изучение роста литоральных мидий в садках
В бухте Нагаева на нижнем горизонте литорали 

в начале июня 2017 г. были собраны моллюски, из-
мерены, пронумерованы и разделены на 3 размер-
ные группы (10,1-20, 20,1-30, 30,1-45 мм). Пред-
варительно промеренных и промаркированных 
особей, по 40 экз. каждой размерной группы, по-
мещали в отдельные садки (по три садка на группу) 
размерами (40×25×20 см) с площадью дна 0,1 м². 
Общая масса мидий в каждом садке доводилась до 
4 кг за счет подсадки дополнительных мидий, име-
ющих размеры промаркированных особей (рис. 2).

Для осуществления подсадки в садки дополни-
тельных мидий в июне, во время отлива, группой 
из 2 человек производился сбор тихоокеанской 
мидии на среднем и нижнем горизонтах литорали 
с помощью саперных лопаток, путём среза моллю-
сков с «банок», валунов и глыб. При заполнении 
посадочным материалом пластиковых вёдер (объ-
ём 20 л), мидии переносились в моторную лодку 
и транспортировались к месту размещения плаву-
чих установок, где моллюсков пересыпали в под-
весные садки и опускали в воду (рис. 3).

Всего было измерено и промаркировано 
360 экз. мидий. Все садки располагались вер-
тикально через 1,5-2 м на 30-40-метровом ка-
нате установки «длинная линия» и опущены 
в  толщу воды на глубину 0,5-3 м от  поверхно-
сти воды (рис.  4). В начале октября, садки, за-
действованные в эксперименте, были изъяты, 
все промаркированные мидии измерены, рас-
считаны приросты. В  садках оценивали смерт-
ность мидий (%).

Рисунок 2.  Садки, снаряженные литоральными 
мидиями, для дальнейшего выращивания

Рисунок 3.  Опытные образцы плавучих установок, 
установленные в бухте Нагаева в районе мыса 
«Каменный венец»
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В октябре, после сбора урожая выращенных ми-
дий (рис. 5), конструкции с садками подтапливают-
ся в бухте до весны следующего года.

Весной (в июне) конструкции поднимаются, 
садки вновь заполняются литоральными моллю-
сками и опускаются в толщу воды для дальнейшего 
выращивания мидий до товарного размера.

| Результаты и обсуждение |
Изменчивость пространственного распреде-

ления мидий на литорали
Исследования вертикального распределения 

поселений тихоокеанской мидии на литорали 

в  районах Тауйской губы выявили, что этот вид на-
селяет верхний, средний и нижний участки литора-
ли. На нижнем этаже нижнего горизонта и в субли-
торали мидии встречались единично (рис. 6).

Массовые поселения мидий приурочены к верх-
ним участкам литорали, однако биомасса здесь 
невелика. Более значительные биомассы мидий 
характерны для среднего и нижнего участков лито-
рали (рис. 7). Крупные мидии населяют в основном 
нижний участок литорали, для которого характерен 
короткий период осушения, что обеспечивает бла-
гоприятные условия обитания моллюсков. 

Распределение и численность мидий на раз-
личных биотопах зависят от множества факторов, 
из  которых определяющую роль играет совокуп-
ность таких как горизонт литорали, температура, 
ветро-волновая обеспеченность побережья (выра-
женная в коэффициентах Эйди) (табл. 1), характер 
грунта и наличие соответствующей пищи [10].

Наиболее массовые поселения мидий встреча-
ются в бухтах Нагаева и Весёлая, что объясняется 
закрытостью районов, повышенной температурой 
воды (1,5-2°С), по сравнению с другими местами 
обитания и наличием подходящих грунтов (валу-
ны, глыбы). Все эти факторы, возможно, оказывают 
положительное влияние на рост, плотность и био-
массу моллюсков.

Так, в бухте Нагаева среднее обилие поселений 
моллюсков составляет 3450±130 г/м2 (табл. 1), 
а  в  лощинах с извилистыми берегами, где протека-
ют ручьи, между глыб и валунов поселения мидий 
на литорали достигают высоких показателей био-
массы (12150±550 г/м2). Значительные концентра-
ции тихоокеанской мидии обнаружены в устье бух-
ты Нагаева в районе мыса Чирикова, где плотность 
скопления и биомасса моллюсков достигала соот-
ветственно 27160±670 экз./м2 и 19410±650  г/ м2. 
Однако запасы моллюсков на литорали в бухте 
Нагаева оценены в 1622 т, при средней биомассе 
1013±85 г/м2. Аналогичная картина встречается 
и в других исследованных районах Тауйской губы 
(табл. 1).

Одним из основных факторов, влияющих на био-
массу и запасы моллюсков в Тауйской губе Охотско-
го моря, является наличие подходящего грунта для 
поселения моллюсков. В районах с повышенной 
температурой воды в летнее время, низкой волно-
вой активностью, наличием протекающих ручьев 

Район исследования Ресурсы мидий, т Средняя биомасса мидий г/м2 
на всей площади литорали

Биомасса г/м2 мидий  
в исследуемых 

поселениях

Ветроволновая 
обеспеченность побережья 

(коэффициент Эйди)
Бух. Весёлая 754 1180±101 5200±574 326
Бух. Нагаева 1622 1013±85 3450±130 508
Бух. Светлая 798 961±76 2556±210 600
Мыс Нюкля 420 954±83 2001±209 1128
Залив Одян 18202 981±105 4899±633 484

Таблица 1. Изменчивость различных показателей по районам Тауйской губы

Рисунок 4.  План-схема установки с садками для 
культивирования литоральной тихоокеанской 
мидии: система наплавов (1), несущий канат (2), 
садок (3), вспомогательные наплава (4), боковая 
оттяжка (5), якорь (6)

Рисунок 5. Извлечённые из садка подросшие 
литоральные мидии
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и морских течений, поселения мидий на литорали 
образуют значительные скопления с биомассой 
более 12000 г/м2. Эти районы – наиболее благо-
приятны для сбора посадочного материала мидий.

У мидий размерами 10-20 мм из природных 
поселений, пересаженных в садки, отмечен наи-
больший прирост длины раковины: 13,8±0,3 мм. 
Медленнее росли моллюски размерами 20,1-
30  мм и  их прирост за июнь-сентябрь составил 
9,9±0,7 мм. У более крупных особей (30,1-45 мм) 
приросты длины раковины за сезон составили 
5,3±0,4 мм в садках (рис. 8).

Максимальная смертность была отмечена 
у  мидий с минимальными размерами в садках. 
Так, у особей размерами 10-20 мм элиминирова-
ло 14,3% особей. Смертность мидий размерной 
группы 20-30 мм составила 12,5%, несколько мень-
ше элиминировало мидий с длиной раковины 30-
45 мм – 10,8% в садках. 

Таким образом, результаты проведенного экс-
перимента показали, что наибольшей скоростью 
роста обладают молодые моллюски, что отражает 
общие закономерности онтогенетических и энер-
гетических процессов. Мидии с длиной ракови-
ны 10-20 мм за летне-осенний период (4 месяца) 
практически удваивают начальные размеры, тогда 
как у крупных моллюсков (30-40 мм) приросты не 
превышали 15% (рис. 8). Вместе с тем, наиболее 
перспективными для подращивания являются осо-
би с длиной раковины 30-45 мм, так как за один 
сезон роста (июнь-сентябрь) мидии очищаются от 
песка, ила, интенсивно растут и достигают товарно-
го размера (более 35 мм). 

Совокупность полученных картин размерной 
и возрастной структуры распределений мидий 
на  литорали была отнесена к одному из четырех 
типов поселений, постулируемых классификацией, 
предложенной В.В. Луканиным с соавторами [9]: в I 
типе доминируют мидии возрастом от 0+ до 1 года, 
размерами до 15 мм; во II – в возрасте 1-2 лет, 
размерами 10-20 мм; в III – преобладают особи в 

возрасте от 2 до 5 лет, размерами 20-45 мм; в IV – 
присутствуют моллюски (более 5 лет), размерами 
более 30-45 мм и в возрасте 1-2 лет, размерами 10-
20 мм.

На основании полученных данных составили 
прогноз роста и массы доминирующей группы 
мидий из различных типов поселений в подвес-
ных садках в конце первого и второго сезона роста 
(табл. 2). По нашим расчётам, при пересаживании 
мидий размерами 10-45 мм со II-IV типа поселе-

Рисунок 6. Поселения мидий на литорали  
в Тауйской губе

Рисунок 7. Плотность (А) и биомасса (Б) поселений мидии на различных участках литорали в Тауйской губе
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ния, 42% моллюсков в первый сезон роста достиг-
нет промыслового размера, а на второй сезон – 
82% особей. Однако наиболее предпочтительно 
производить сбор мидий размерами 20-45 мм на 
литорали III-IV типа поселения, за 4-5 месяцев под-
ращивания 62,5 % моллюсков достигнет товарного 
размера, а за 16-17 месяцев – 89,6 %. 

Тихоокеанская мидия, обитающая на севере 
Дальнего Востока, в настоящее время не вовлечена 
в промысел, хотя запасы ее значительны. Промыш-
ленное освоение этого объекта в значительной 
степени затруднено установлением минимального 
размера в 100 мм, который был введен на основа-
нии анализа южного вида этого моллюска – мидии 
Грея [11], в то время как тихоокеанская мидия лишь 
в отдельных случаях достигает размера 95 мм. 
Представленное обоснование промысловой меры 
тихоокеанской мидии в размере 30 мм [12] даст 
возможность развития промысла и рационального 
использования ресурсов этого объекта в северной 
части Охотского моря, океанического побережья 
и  прилегающих островов Камчатки.

Таким образом, вопрос о том, с какого размера 
можно производить сбор тихоокеанской мидии 
на литорали для развития марикультуры, пока не 

приняты новые «Правила рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна», в ко-
торых будет указана новая минимальная промыс-
ловая мера, в настоящее время остаётся открытым. 

При организации мидиевого хозяйства методом 
выращивания литоральных моллюсков возникает 
вопрос о ежегодном количестве посадочного ма-
териала для марикультурных установок. С целью 
определения запаса мидий были проведены иссле-
дования литорали в нескольких районах Тауйской 
губы. Запас мидий на литорали бухт Веселая, Нага-
ева и в районе у мыса Нюкля, оценивается в 2796 т, 
а общий запас мидий в исследованных районах Та-
уйской губы составляет 21796 т (табл. 3). Согласно 
рекомендации А.Ф. Федорова [1], при ежегодном 
использовании до 10% от запаса, ресурсы мидий 
не подрываются. Следовательно, на литорали об-
следованных бухт, имеющих транспортную доступ-
ность в Магаданской области, допустимо произ-
водить сбор моллюсков в количестве до 279 т для 
дальнейшего их подращивания.

| Заключение |
Промышленное освоение тихоокеанской мидии 

в настоящее время не ведется, ввиду непригодно-
сти применения этого объекта для пищевых целей, 
из-за присутствия в теле моллюска инородных при-
месей (песок, ил) и неустановленной минимальной 
промысловой меры в «Правилах рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». 
Для дальнейшего развития марикультуры мидии 
в  северной части Охотского моря необходимо уста-
новить минимальную промысловую меру на этот 
объект в размере 30 мм. Полученная эксперимен-
тальным путем продукция тихоокеанской мидии 
в  экологически чистых условиях Охотского моря 
имеет размеры от 35 мм, обладает высокими вку-
совыми качествами, по сравнению с зарубежными 
аналогами. Близость местного востребованного 
рынка (г. Магадан) даёт возможность реализовать 

Район исследования Ресурсы M. trossulus, т
Бухта Весёлая 754
Бухта Нагаева 1622

Мыс Нюкля 420
Залив Одян 18202 

Бухта. Светлая 798

Таблица 3. Запасы мидий в районах Тауйской губы

Рисунок 8. Прирост длины раковины мидий 
различных размерных групп

Время экспонирования Размер и масса мидий конца 1 сезон роста 
(4-5 месяцев); % товарного размера

Размер и масса мидий конца 2 сезона роста 
(16-17 месяцев); % товарного размера

Тип (размерная группа, средняя масса, г)
2 тип (10-20 мм, 2 г) 20-35 мм, 5 г (0 %) 30-45 мм, 7,5 г (66,6%) 

3 тип (20-45 мм, 3.7 г) 30-50 мм, 6,5 г (75 %) 36-55 мм, 9 г (100%)
4 тип (10-20 мм, 0,5 г и 30-45 мм, 5,8 г) 20-35мм, 3,5 г и 35-50 мм, 8 г (50 %) 30-43, 5,7 г и 40-54 мм, 11,5 г (79,1 %)

2-4 тип (10-45 мм) 20-50 мм (42 %) 30-54 мм (82 %) 
3-4 тип (20-45 мм) 20-50 мм (62,5 %) 30-54 мм (89,6 %)

Таблица 2. Прогноз роста длины раковины и массы доминирующей группы мидий с различных типов поселений  
в подвесных садках в конце первого и второго сезона роста
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мидий в живом и варено-мороженом состоянии, 
а  также крупку или муку из створок моллюсков для 
фермеров.

Проведённые нами исследования позволили 
оценить возможность культивирования тихоокеан-
ской мидии в северных условиях Охотского моря 
по разработанной технологии. Представленные 
разработки и данные могут служить основой для 
рационального использования биологических ре-
сурсов мидии в Тауйской губе Охотского моря. 

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Федоров А.Ф. 1987. Продукционные возможности мидии (Mytilus 
edulis L.) в марикультуре Мурмана. – Апатиты: Изд. Кольского филиала 
АН СССР. 102 с.
2. Жарников В.С. 2011. Рост мидии (Mytilus trossulus Gold,1850) на 
плавучих экспериментальных установках радиального типа в бух. Ве-
селая Тауйской губы // Геология, география и биологическое разноо-
бразие Северо-Востока России: материалы Дальневост. регион. конф., 
посвящ. памяти А. П. Васьковского и в честь его 100-летия. Магадан: 
СВНЦ ДВО РАН. С.127-128.
3. Чернявский В.И., Радченко Я.Г. 1994. Физико-географическая ха-
рактеристика Тауйской губы Охотского моря // Биологические основы 
развития лососеводства в Магаданском регионе. – Спб. Изд-во ГОСНИ-
ОРХ. С.10-24.

4. Иванова М.Б., Цупало А.П. 2011.Состав и распределение сообществ 
макробентоса на литорали Тауйской губы (Охотское море) // Изв. ТИН-
РО. Т. 166. С. 180-199.
5. Жарников В.С. 2014. Динамика численности личинок мидии Mytilus 
trossulus (Bivalvia: Mytilidae) в меропланктоне и их оседание на кол-
лекторы и на литораль в бух. Весёлая Тауйской губы Охотского моря // 
Вестник СВНЦ ДВО РАН. № 1. С. 55-62.
6. Жарников В.С. 2010. Научное обоснование культивирование мидии 
тихоокеанской Mytilus trossulusв Тауйской губе Охотского моря // Про-
блемы формирования инновационной экономики региона: материа-
лы I науч. – практ. конф. – Магадан: Изд-во Новая полиграфия. С. 193-
195.
7. Жарников В.С. 2015. Особенности биологии и культивирования тихо-
океанской мидии Mytilus trossulus (Bivalvia: Mytilidae) в Тауйской губе 
Охотского моря: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Петропавловск-Кам-
чатский: КамчатГТУ. 24 с.
8. Садыхова И.А. 1972. Методика определения возраста двустворчатых 
моллюсков. – М.: ВНИРО. 39 с.
9. Луканин В.В., Наумов А.Д., Федяков В.В. 1986. Динамика размерной 
структуры поселений Беломорских мидий (Mytilus edulis L.) // Экологи-
ческое исследование донных организмов Белого моря. – Л.: Изд. Зоол. 
ин-та АН СССР. С. 50-63.
10. Сухотин А.А., Кулаковский Э.Е., Максимович Н.В.1992. Линейный 
рост беломорских мидий при изменении условий обитания // Эколо-
гия. № 5. С. 71-77.
11. Скарлато О.А. 1981.Двустворчатые моллюски умеренных широт за-
падной части Тихого океана. Л.: Наука. 480 с.
12. Жарников В.С., Смирнов А.А. 2018. Обоснование промысловой 
меры тихоокеанской мидии Mytilus trossulus (Bivalvia: Mytilidae) // Во-
просы рыболовства. Т. 19. № 1. С. 127-132.

PACIFIC MUSSEL MYTILUS TROSSULUS (BIVALVIA: MYTILIDAE) 
AS A NEW PROMISING AQUACULTURE OBJECT IN NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

Zharnikov V.S., PhD – Institute of Biological Problems of the North, 1zharnikov@mail.ru
Smirnov A.A., Doctor of Sciences – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography 
The spatial distribution, stock density and biomass of mussels are investigated on a littoral zone of Tauisk bay, Sea 
of Okhotsk. Stocks of mollusks in various areas of Taujskoj bay are identified, recommendations on littoral mussels 
gathering for mariculture facilities are given. The comparative analysis of linear growth of different mussels’ di-
mensional groups, being grown in suspended mussel-wells is conducted. The forecast for shell length and weight 
of mussels dominating group from various settlements in mussel-wells in the end of the first and second growth 
season is given. The prospects of cultivation is shown for the Pacific mussel in northern part of the Sea of Okhotsk.
Keywords: mussel, colony density and biomass, length frequency, littoral zone, cultivation, suspended 
mussel-well
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Компрессорные  
машины вакуумных рыбонасосов
Д-р техн. наук, профессор Н.Л. Великанов – Балтийский федеральный университет 
им. И.Канта (ФГАОУ ВО «БФУ им. И.Канта»); 
д-р техн. наук, профессор В.А. Наумов – Калининградский государственный 
технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
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Ключевые слова: рыбонасос, компрессорные машины, водокольцевой насос, 
давление всасывания, нагрузочная характеристика

Рассмотрены алгоритм и примеры определения характеристик компрессорных машин, применяемых 
в  современных вакуумных рыбонасосах. По результатам обработки экспериментальных данных полу-
чены эмпирические зависимости производительности и затраченной мощности водокольцевого насоса 
от давления всасывания, построена безразмерная нагрузочная характеристика.   !

Рыбонасосы на базе компрессорных машин обе-
спечивают наименьшую повреждаемость объектов 
лова. Кроме того, современные модели таких насо-
сов имеют довольно высокую производительность 
и возможность перекачивать водорыбную смесь на 
большие расстояния.  

На Сахалине установили на берегу специальные 
рыбонасосы –  пункт приема рыбы прямо из моря 
по гидротрубе [1]. 

С моря на расстояние 300 м можно доставить 
рыбу. Стоят две рыбонасосные установки, за счет 
вакуумирования рыба идет по гидротрубе.

За 10 минут 10 т горбуши отправляются на берег. 
По трубе рыба идет вместе с водой, которую добавля-

ют из моря. Затем под давлением горбуша поднима-
ется к транспортеру, морская вода сливается и лосось 
поступает в специальный контейнер. Здесь его не за-
мораживают, а заливают жидким льдом [1].

Экспериментальная гидропневматическая насо-
сная установка для транспортировки рыбы была раз-
работана лабораторией механизации ВНИРО в  50-е 
годы [2]. Она была изготовлена и испытана на Азов-
ском рыбокомбинате весной 1952 г. при перекач-
ке судака, леща и соленой тюльки. Осенью 1952  г. 
были проведены испытания этой установки на све-
жей хамсе в производственных условиях в Крыму на 
Мысовском рыбозаводе. Результаты были получены 
положительные. Впервые была использована прин-

Рисунок 1. Рыбонасосная установка Euskan с одним резервуаром [6]
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ципиальная схема с двумя рабочими емкостями 
(баками), компрессором и вакуум-насосом, которая 
успешно применяется в настоящее время.

Вакуумные рыбонасосы используются в совре-
менных технологиях транспортировки рыбы [3-8]. 
В работах [4-8] рассмотрены некоторые аспекты их 
применения дальневосточными рыбодобывающи-
ми компаниями, в частности, рыбонасосных уста-
новок Euskan (рис. 1) 

Повышение энергоэффективности рыбонасос-
ных установок во многом зависит от выбора раци-
онального режима работы, используемых в них, 
компрессорных машин. Для чего недостаточно 
приводимых обычно технических параметров, не-
обходим анализ нагрузочных характеристик ком-
прессоров и вакуумных насосов.

Рассмотрим простейшие вакуумные системы [6] 
по перекачке рыбы с одним резервуаром (VS). Они 
имеют один блок питания, один резервуар (номер 
модели рыбонасоса в первом столбце табл. 1 со-
ответствует объему резервуара в литрах), который 
заполняется и освобождается посредствам вакуу-
ма и сжатого воздуха. По этой причине поток воды 
при выходе будет прерывистым.

Как видно из табл. 1, компания Euskan в вакуум-
ных рыбонасосных установках использует компрес-
сорные машины Samson моделей KE, KL, KS. Это одно-
ступенчатые водокольцевые компрессорные машины 
объёмного действия с одним вращающимся лопаст-
ным импеллером. Водокольцевые компрессорные 
машины имеют конструктивную особенность. Лопатки 
вращающейся части (ротора) не контактируют со стен-
ками цилиндра, что увеличивает срок службы лопа-
ток. Они могут работать в режиме вакуумного насоса 
и в  режиме компрессора (табл. 2), поэтому хорошо 
зарекомендовали себя в рыбной промышленности, 
где морская вода используется как рабочая сервисная 
жидкость. Недостатком водокольцевых компрессор-

ных машин является низкий КПД. Ни один из произ-
водителей [4-8] его не приводит в открытом доступе.

В табл. 2 приведена, так называемая, номиналь-
ная производительность откачки/накачки воздуха в 
рабочую камеру. Действительная (мгновенная) про-
изводительность зависит от давления в рабочей 
камере. Эту зависимость, а также зависимость за-

Параметры KE 180 KE 225 KL 350 KL 430 KS 510 KS 625
Мощность двигателя, кВт 5,5 7,5 11 15 15 22

Потребление жидкости, м³/час 1,1 1,2 2,0 2,5 3,0 5,5
Масса с голым валом, кг 79 85 100 112 79 82,5

При работе в режиме вакуумного насоса
Производительность, м³/час 200 230 340 440 510 630

Предельный абс. вакуум, кПа 10 10 10 10 6,5 6,5
При работе в режиме компрессора

Производительность, м³/час 230 290 410 560 800 860
Предельное абс. давление, кПа 250 250 350 350 400 400

Таблица 2. Технические параметры водокольцевых компрессорных машин Samson [9]

Рисунок 3. Зависимость затраченной мощности 
водокольцевого насоса KE-180 от давления 
всасывания: 1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин.  
Точки – экспериментальные данные [9],  
линии – расчет по (2)

Рисунок 2. Зависимость производительности 
водокольцевого насоса KE-180 от давления 
всасывания: 1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин.  
Точки – экспериментальные данные [9], линии – 
расчет по (1)

Модель 
рыбонасоса

Компрессорные 
машины

Средний вес 
рыбы, кг Q, м3/час Мощность, кВт Диаметр  

входа/вых.
Потребление 
воды, л/мин

VS250 Samson KE180 2 40 7,5 6" 10
VS500 Samson KE225 4 50 11 8" 15

VS1000 Samson KL350 6 95 15 10" 15
VS1500 Samson KS510 6 160 22 10" 20
VS2000 Samson KS625 6 180 37 10" 20

Таблица 1. Технические параметры вакуумных рыбонасосных установок VS [6]



80     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2018 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

траченной мощности от давления называют нагру-
зочной характеристикой. Их получают эксперимен-
тально при производственных испытаниях компрес-
сорных машин. Многие производители, размещают 
нагрузочные характеристики своих компрессорных 
машин в открытом доступе, в том числе Samson [9].

Нагрузочная характеристика водокольцевой 
компрессорный машины KE180, работающей в ре-
жиме вакуумного насоса, показана на рис. 2 и 3. 

P – абсолютное давление всасывания, кПа; Q – про-
изводительность, приведенная к давлению всасы-
вания, м3/мин.; N – потребляемая мощность, кВт. 
Экспериментальные точки на рис. 2 и 3 могут быть 
аппроксимированы зависимостями:

4
4

3
3

2
210)( PAPAPAPAAPQ ⋅+⋅+⋅+⋅+= , (1)

3
3

2
210)( PBPBPBBPN ⋅+⋅+⋅+= .                                       (2)

Методом наименьших квадратов были найде-
ны эмпирические константы в формулах (1)-(2). 
В  частности, для модели KE180 при 1450 об/мин. 
эмпирические константы:

A0 = 0,909 м3/мин; 
A1 = 0,208 м3/(мин·кПа); 
A2 = –0,00607 м3/(мин·кПа2);
A3 = 7,386·10-5 м3/(мин·кПа3); 
A4 = –3,217·10-7 м4/(мин·кПа3);
B0 = 1,851 кВт;
B1 = 0,217 кВт/кПа; 
B2 = –0,00401 кВт/кПа2.
Введем безразмерные переменные

aPPp /= , 0/ QQq = ,                                                 (3)
где Q0 – номинальное значение производитель-

ности, Pа – атмосферное давление. 
Безразмерная нагрузочная характеристика во-

докольцевого насоса KE180 показана на рис. 4. Экс-
периментальные точки, полученные при 2-х зна-
чениях скорости вращения, мало отличаются друг 
от друга. Поэтому для аппроксимации можно ис-
пользовать одну функцию:

4
4

3
3

2
210)( papapapaapq ⋅+⋅+⋅+⋅+= .     (4)

Водокольцевые насосы относятся к охлаждае-
мым компрессорным машинам. Для характеристи-
ки работы компрессорных машин с охлаждением 
газа применяют изотермический КПД [10]:
ηиз = Nиз / N;                                                                      (5)
Nиз(P)=P·Q(P)·ln(Pa/P),                                                 (6)

где P – абсолютное остаточное давление в ВКВН 
(давление всасывания), Па; Q – производитель-
ность ВКВН (скорости откачки, приведенная к усло-
виям всасывания), м3/с.

На рис. 5 показан изотермический КПД водо-
кольцевого вакуумного насоса KE180, по которому 
можно определить область рационального исполь-
зования. При расчете полного КПД, кроме того, 
учитывают объемный КПД, обусловленный утечка-
ми, и механический. 
Нагрузочная характеристика водокольцевой ма-
шины KE180, работающей в режиме нагнетающего 
компрессора, показана на рис. 6 и 7. P – абсолют-
ное давление нагнетания (в рабочей камере), кПа; 
QВ – производительность, приведенная к давлению 
всасывания, м³/мин. Для оценки эффективности ра-
боты компрессора необходимо привести произво-
дительность к условиям нагнетания. Полагая про-
цесс сжатия воздуха изотермическим, пересчитаем 
производительность по формуле (рис. 8):

PQPQ Ba /⋅= ,                                                              (7)

Рисунок 4. Безразмерная нагрузочная 
характеристика ВКВН KE80. Точки 
экспериментальные данные [9]: 1 – 1450 об/мин.; 
2– 1750 об/мин.; линии – результаты расчета по (4)

Рисунок 5. Изотермический КПД водокольцевого 
вакуумного насоса KE180 при различных скоростях 
вращения: 1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин.;  
Точки – экспериментальные данные [9],  
линии – результаты расчета

Рисунок 6. Зависимость производительности 
компрессора КЕ180 (приведенная к условиям 
всасывания) от давления нагнетания:  
1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин. Точки – 
экспериментальные данные [9],  
линии – расчет по (1)
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Рисунок 9. Изотермический КПД компрессора КЕ180 
при различных скоростях вращения:  
1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин.; Точки – 
экспериментальные данные [9], линии –  
результаты расчета

Экспериментальные точки на рис. 7 и 8 могут 
быть аппроксимированы зависимостями (1) и (8):

PBBPN ⋅+= 10)( .                                                      (8)
Методом наименьших квадратов были найдены 

эмпирические константы в формулах (1), (8). В част-
ности, для модели KE180 при 1450 об/мин. эмпири-
ческие константы:

A0 = 24,036 м3/мин; 
A1 = –0,728 м3/(мин·кПа); 
A2 = 0,00903 м3/(мин·кПа2);
A3 = –5,591·10-5 м3/(мин·кПа3); 
A4 = 1,273·10-7 м4/(мин·кПа3);  
B0 = 4,046 кВт; 
B1 = 0,0391 кВт/кПа.
Формула мощности изотермического сжатия в 

ВКК будет отличаться от (6):
Nиз(P)=P·Q(P)·ln(P/Pa ),                                                 (9)

где P – абсолютное давление нагнетания в ВКК, 
Па; Pa – атмосферное давление; Q – производи-
тельность ВКК (скорость закачки, приведенная к ус-
ловиям нагнетания), м³/с.
На рис. 9 значения изотермического КПД получе-
ны делением Nиз , рассчитанной по формуле (9), на 
значения N из экспериментов [9]. Полученные ве-
личины КПД весьма низки, что характерно для во-
докольцевых компрессоров (см., например, [11]). 
Причем, при нагнетании давления выше 150 кПа 
изотермический КПД заметно падает.
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Рисунок 7. Зависимость затраченной мощности 
компрессора КЕ180 от давления нагнетания: 
1 – 1450 об/мин.; 2 – 1750 об/мин. Точки – 
экспериментальные данные [9],  
линии – расчет по (9)

Рисунок 8. Зависимость производительности 
компрессора КЕ180 (приведенная к условиям 
нагнетания) от давления: 1 – 1450 об/мин.;  
2 – 1750 об/мин. Точки – экспериментальные  
данные [9], линии – расчет по (8)

COMPRESSOR MACHINES OF VACUUM FISH PUMP

Velikanov N.L., Doctor of Sciences, Professor – I. Kant Baltic Federal University,
Naumov V.A., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, 
monolit8@yandex.ru; van-old@rambler.ru
The algorithm and examples of determining the characteristics of compressor machines used in modern 
vacuum fish pumps are considered. According to the results of experimental data processing, empirical 
dependences of the capacity and power of the water ring pump on the suction pressure are obtained, a  di-
mensionless load characteristic is constructed.
Keywords: fish pump, compressor machines, water ring pump, suction pressure, load characteristic
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обзора, информационное пространство, наблюдатель, минимаксная стратегия 
наблюдения
Показано, что эффективность наблюдателя в системе кругового обзора мостика зависит как от получа-
емых наблюдателем навигационных данных, так и его запросов на достоверные сведения о состоянии 
навигационных опасностей. При этом взаимодействие наблюдателя с системой кругового обзора сводит-
ся к получению ответов на информационные запросы, необходимые для составления общего представ-
ления о навигационной и эксплуатационной ситуации на судне. Для формирования объема необходи-
мых информационных данных, наблюдатель из системы кругового обзора, будучи активным элементом, 
должен воспринимать не только текущую навигационную и производственную информацию, но и до-
биваться полного объема данных, которые необходимы ему для разрешения опасных навигационных 
и  эксплуатационных ситуаций. Дефицит навигационных и производственных данных может возникнуть 
в результате запроса наблюдателем недостоверной навигационной или производственной информации, 
которая будет вносить дезинформацию в процесс прогноза навигационных и производственных ситу-
аций на следующий период обеспечения безопасной эксплуатации судна, т.е. затруднять разрешение 
опасных (проблемных) навигационных и производственных ситуаций. Проведенное исследование по-
казало, что получение достоверной информации и принятие работающих решений, с целью нивелиро-
вания проблемных (опасных) ситуаций с учетом возможной дезинформации в навигационных и произ-
водственных данных, требует определенных «усилий» со стороны лица, принимающего решения (ЛПР), 
выполняющего функцию наблюдателя за информационным (мультимедийным) пространством мостика 
судна. Для поддержания достоверности навигационной и производственной  информации, поступаю-
щей к ЛПР и функционирующего, как наблюдатель, этому лицу необходимо использовать специальные 
детерминированные или стохастические минимаксные стратегии наблюдений. Минимаксные стратегии 
наблюдений позволяют ЛПР формировать достоверные базы эксплуатационных данных, способных обе-
спечить безопасную эксплуатацию судна. 

!

| Введение |
Система наблюдения (система кругового обзо-

ра) за состоянием окружающей среды является 
связующим звеном между информационными за-
просами, обеспечивающими состояние безопас-
ности мореплавания, и процессом представления 
навигационных данных, которые наблюдатель ис-
пользует при выборе решений по поддержанию 
этого состояния судна. На судне такие системы 
включают как визуальные, так и технические сред-
ства, которые используются наблюдателем и по-
следовательно, и параллельно. При этом эффек-
тивность системы кругового обзора будет зави-
сеть от распределения получаемых наблюдателем 
навигационных данных и его запросов на получе-
ние достоверных сведений о состоянии навигаци-
онных опасностей. Взаимодействие наблюдателя 
с системой кругового обзора заключается в полу-

чении от него запросов на необходимый объем 
информационного продукта xi i = 1, 2 ,..., п, и  по-
лучении, на основании общего представления на-
вигационной ситуации и поведения этого наблю-
дателя If, некоторого объема информационного 
продукта zi. Формируя запрос на необходимый 
объем информационного продукта xi, наблюда-
тель из  системы кругового обзора, будучи актив-
ным элементом [1], должен учитывать не только 
текущую потребность в информационном продук-
те, но и вероятность полного получения данных, 
которые необходимы ему для разрешения нави-
гационной ситуации и которая, к сожалению, не 
всегда равна единице. Тогда результатом является 
недостоверный запрос наблюдателем навигаци-
онных данных xi ≠ xq, который будет вносить по-
мехи в процесс прогноза формирования навига-
ционных данных на следующий период обеспече-
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ния безопасности мореплавания, т.е. затрудняет 
решение задачи по разрешению проблемных 
навигационных ситуаций [2]. Далее будем оце-
нивать как влияют на достоверность запроса не-
обходимых навигационных данных поведение на-
блюдателя, соотношение общей навигационной 
информации в системе кругового обзора у, с сум-
мой запросов на необходимые навигационные 
данные и  потери, связанные с информационным 
избытком или недостатком процесса разрешения 
проблемной ситуации [3].

| Метод и результаты исследования |
Пусть i-я обращение к системе кругового обзора 

является допустимой, если хi ≤ у, т.е. запрашивае-
мые навигационные данные, требуемые i-й момент, 
не превышает общего информационного объема 
наблюдаемой проблемной ситуации. Пусть также 
в рассматриваемой модели поведения наблюдате-
ля информационные запросы производятся с оди-
наковой частотой, при этом поведение наблюдателя 
определено условной плотностью распределения 
f(z|x). Пусть также информационный запрос в систе-
му кругового обзора х, направляемый наблюдате-
лем, будет являться детерминированной функцией 
информационной потребности xq, а возможные по-
тери определяются следующим образом:
                     α(z - xq), если z > xq
Π(z, xq) =     β(xq - z), если z < xq
                     0, если z = xq

С физической точки зрения функция информа-
ционной потребности xq фиксирует три возможных 
состояниях наблюдателя:

- переоценка состояния опасности наблюдате-
лем;

- недооценка состояния опасности наблюдате-
лем;

- фактическая оценка состояния опасности на-
блюдателем.

При введенной функции потерь Π(z, xq) ее мате-
матическое ожидание можно записать так:
L(х хq) = М{П} = М{β(xq - z)+ + α(z - xq)

+} = 
      y
= ∫ f(z|x)[ β(xq - z)+ + α(z - xq)

+]dz                                       (1)
     0

где x +=max (0, x).
При обеспечении безопасности мореплавания в 

системе «наблюдатель – круговой обзор» стратегия 
поведения может быть определена двумя основ-
ными состояниями: 

- состояние функционирования системы при на-
личии информационного дефицита, когда невоз-
можна фактическая оценка состояния опасности 
наблюдателем
n
Σ xqi > y,
i = 1 

т.е. суммарная информационная потребность 
превышает величину поступающей к наблюдателю 
навигационной информации;

- состояние функционирования системы при от-
сутствии информационного дефицита, когда также 
невозможна фактическая оценка состояния опас-
ности наблюдателем

n
Σ xqi ≤ y,
i = 1 
т. е. суммарная информационная потребность 

не превышает величину поступающей к наблюда-
телю навигационной информации.

При отсутствии информационного дефицита 
в  системе «наблюдатель – круговой обзор» воз-
можны два варианта коэффициентов в функции 
потерь:

- первый вариант: α > 0, β > 0;
- второй вариант: α > 0, β = 0.
Второму варианту соответствует ситуация, ког-

да наблюдатель не несет информационных по-
терь в случае, если информационный объем zi, 
принятый наблюдателем, меньше объема необ-
ходимых для разрешения проблемной ситуации 
данных xqi (что вполне реально, так как он может 
повторить необходимые наблюдения и дополнить 
zi до xqi либо дополнительно обратиться к техниче-
ским средствам судовождения, которые способны 
обеспечить наблюдателя необходимой навигаци-
онной информацией). 

В случае информационного дефицита в системе 
«наблюдатель – круговой обзор» также возможны 
два варианта коэффициентов в функции потерь:

- первый вариант: α > 0, β > 0;
- второй вариант: α ≤ 0, β > 0.
Ко второму варианту относится ситуация, 

когда наблюдатель, получив в распоряжение 
информационный объем zi, превышающий по-
требность наблюдателя для фактической оцен-
ки состояния опасности наблюдателем, может 
реализовать избыточные данные zi,- xqi для до-
полнительного повышения уровня безопасно-
сти мореплавания. 

Далее под минимаксной стратегией поведения 
наблюдателя в системе «наблюдатель – круговой 
обзор» будем понимать такое поведение, при ко-
тором используется величина zi, минимизирующая 
при ее выборе супремум функции (1) по всем воз-
можным плотностям распределения f(z|x). В ко-
нечном итоге минимаксная стратегия поведения 
наблюдателя If, будет определяться величиной
P{x–Δ ≤ z < x+Δ},

которая равна вероятности получения информа-
ционных навигационных данных с заданной точно-
стью равной 1/ Δ.  

Если принять Δ ∈ [0, min (х, у - х)], то при усло-
вии, определенном следующим образом:
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P{x–Δ ≤ z < x+Δ} = l,
стратегия поведения х* наблюдателя в системе 

«наблюдатель – круговой обзор» будет минимакс-
ным только тогда, когда на необходимом и доста-
точном уровне будет выполняться условие: 
xqi - Δ < х* < xqi+ Δ, при α > 0, β > 0.

Рассмотрим реализацию этого условия более 
подробно, варьируя значения α и β в функции (1) 
в трех вариантах. Так, пусть в первом случае значе-
ния величин равны α > 0 и β = 0, тогда
                          y  
L(х хq) = ∫ f(z|x) α(z - xq)

+dz =
                          0

 z – Δ                                               z+ Δ                                                     y
  ∫  f(z|x) α(z - xq)

+dz +∫  f(z|x) α(z - xq)
+dz + ∫  f(z|x) α(z - xq)

+dz
   0                                                  x – Δ                                             x + Δ        

Учитывая, что 
P{x–Δ ≤ z < x+Δ} + P{z ≥ x+Δ}+ P{ z ≥ x-Δ}=1, 

Получим
P{z ≥ x+Δ} = 0,  P{z ≥ x-Δ}= 0, 

откуда следует, что
    y 
  ∫ f(z|x)dz   = 0,
 x + z 

а в силу неотрицательности f(z|x) имеем f(z|x)= 0 
на интервалах [x+Δ, у) и [0, x-Δ), и, следовательно,

              x + Δ
L(х хq) = ∫  f(z|x) α(z - xq)

+dz .
              x - Δ

Выбор стратегии наблюдателя в информацион-
ном пространстве мостика судна обычно проис-
ходит в условиях неопределенности, так как он не 
знает функции f(z|x). 

Тогда минимаксная стратегия этого наблюдате-
ля будет определяться следующим образом:
min Sup L(х, хq) – Sup L(х*, хq),  
     x      f(z|x)                               f(z|x)

Sup L(х, хq) = α(x +Δ - хq)
+,

f(z|x)  

откуда найдем
x*< хq – Δ.

Пусть во втором случае значения величин α ≤ 0 и 
β > 0. Тогда получим, что при
                       x + Δ
L(х хq) = ∫ f(z|x)[ β(xq - z)+ + α(z - xq)

+]dz
                       x - Δ  
Sup L(х хq) = mах [β(xq – x + Δ)+,- α(х – Δ - xq)

+],
f(z|x)  

и, следовательно, 
x* ≥ xq+Δ.
В третьем случае будем считать, что значе-

ния величин α и β определены так α > 0 и β >  0.  
Тогда
                         x + Δ
L(х хq)  = ∫  f(z|x)[ β(xq - z)+ + α(z - xq)

+]dz
                         x - Δ 

и если x = xq, то имеем

                        xq + Δ 
L(хq,хq) = ∫  f(z|x)[ β(xq - z)+ + α(z - xq)

+]dz 
                        xq - Δ

                                
L1 = Sup L(хq,хq) =  mах(αΔ, βΔ).
             f(z|x)  

Проанализируем, как меняется величина 
Sup L(х,хq)
f(z|x)  

при отклонении х от хq 
Пусть x= хq+ ε1при ε1≥ 0 тогда

L2 = Sup L(хq+ ε1,хq) = max[α(Δ + ε1)
+, β(Δ - ε1)

+].
             f(z|x)  

Если α ≥ β, то L2>L1 для всех ε1 > 0, откуда ε*1 = 0.
Если α < β, то L1 = βΔ и $ε1 ≠ 0, для которого L2< L1 
откуда ε*1> 0. Верхней границей для ε*1 является Δ, 
так как для всех ε1 ≥ Δ и  L2 = α(Δ+ ε1), таким образом, 
0 ≤ ε1<Δ.  Для х - хq – ε2, ε2>0 имеем 
L2 =Sup L(х,хq) =  mах [α(Δ – ε2)

+, β(Δ + ε2)
+ ],

          f(z|x)  

откуда для β≥α и ε*2 =0 и для β < α  L1= αΔ 
и $ ε2 ≠0, для которого L2<L1, откуда ε*2 >0, а так как 
для ε2  ≥  Δ L2 = β(Δ + ε2), то 0 ≤ ε*2 <Δ. 

Таким образом,  условие:
хq - Δ< x*< хq + Δ 

можно считать реализуемым, что позволяет вы-
брать минимаксную стратегию наблюдения  x* за 
мультимедийным пространством мостика судна с 
заданной функцией потерь, и выполнение условий 
α > 0, β > 0.

При выборе детерминированной стратегии на-
блюдателя в системе кругового обзора будем счи-
тать, что на мостике судна, при разрешении про-
блемной ситуации, складываются определенные 
трудности лишь в том случае, когда существует ин-
формационный дефицит, например, равный
   n
 ∑xi > y
i = 1

и возникает необходимость в дополнительных 
наблюдениях. Дальнейшие рассуждения будем 
основывать на очевидной гипотезе: если у лица, 
принимающего решения (ЛПР), в системе кругово-
го обзора осуществляется информационный дефи-
цит, то это лицо должно провести необходимые на-
блюдения так, чтобы выполнялось условие:
 n                                n
∑ xqi ≤ y ⇔ ∑xi ≤ y.
i = 1                         i = 1

Пусть задано некоторое значение Δ > 0. На-
зовем дополнительный информационный опрос 
элементов информационного пространства хо-
дового мостика судна Δ-достоверным, если хq – 
Δ< x*< хq + Δ, и достоверным при х–хq. Поскольку 
решение производится в условиях неопределен-
ности (ЛПР не знает вида функции f(z|x), то допу-
стимо предположить, что стратегию наблюдате-
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ля по сбору навигационной информации следует 
считать минимаксной. 

Согласно гипотезе, если в ситуации отсутствия ин-
формационного дефицита у ЛПР имеет место условие
   n
 ∑xi  ≤ y
 i = 1 

то у него в роли судового наблюдателя за муль-
тимедийным пространством ходового мостика воз-
можна стратегия, причем такая, что

∀Δ > 0,  P{x – Δ ≤ z <x  + Δ}= l.                                                       (2)
Если α > 0, β>0, и выполняется условие (2), то 

минимаксная стратегия наблюдателя должна быть 
таковой, что

∀Δ > 0, x – Δ ≤ x* < xq + Δ 
т.е. имеет место достоверное информационное 

пополнение данных у ЛПР, выполняющего функ-
цию наблюдателя в системе кругового обзора.

Рассмотрим ситуацию наличия у ЛПР дефицита 
информационных данных, необходимых ему для 
разрешения проблемной ситуации, приняв что α > 
0, β > 0. При информационном дефиците у ЛПР вы-
полняется условие 
     n
  ∑xi  >  y
  i = 1 

В этом случае минимаксная стратегия по расши-
рению базы информационных данных у ЛПР, при 
P{x – Δ ≤ z <x + Δ}= l, существует лишь в случае когда 
∀Δ ≥ x. При этом минимаксная стратегия наблюда-
теля будет такой, что
xq – Δ ≤ x* < xq + Δ 

откуда, полагая Δ = х*, окончательно получим 
минимаксную стратегию ЛПР, исполняющего функ-
цию наблюдателя в виде 
х* >хq /2.

| Обсуждение результата |
Для стохастического определения к выбору 

минимаксной стратегии наблюдения информаци-
онного пространства мостика предположим, что 
такая стратегия описывается дискретным законом 
распределения [4]
p0 = P{z = x}, pi = P{z = xi}, i = l, 2,..., k.

Тогда, с вероятностью p0  наблюдатель из ин-
формационного пространства мостика судна полу-
чает объем данных, необходимых для разрешения 
опасной ситуации, и с вероятностью pi, некоторый 
объем данных xi, где xi  – случайная величина с плот-
ностью распределения f(xi).

Пусть далее вероятностные величины p0, pi , 
и функция f(xi) не зависят от х, а параметры функ-
ции потерь определены так α > 0, β > 0. Для того 
чтобы оптимальной стратегией наблюдения за ин-
формационным пространством мостика на множе-
стве детерминированных стратегий выполнялось 
равенство 

x° = xq                                                                                                                                          (3)
необходимо и достаточно, чтобы вероятная ве-

личина  p0 > 0. 
В данном случае функцию потерь можно запи-

сать так
                                                                                                             y

L (х, хq) = p0 [β(xq  - х)++α(х- хq)
+]  +   . . . + pk ∫ f(xk)[β(xq  - хk)

+ + 
+α{xk - xq)

+]dxk.
                                                                                                                                       

Если предположить, что Р{z = x} = 0 то выражение
                                            k         y

L (х, хq) = L(хq ) =  ∑ pi ∫ f(xi)[β(xq  - хi)
+ + α{xi- xq)

+]dxi.
                                         i = 1      0

уже не является функцией от х и поэтому страте-
гия наблюдения х° может быть любой.

Поэтому в том случае когда тогда для х=хq полу-
чим:

                                   k         y
L(xq, xq ) = L1 = ∑ pi ∫ f(xi)[β(xq  - хi)

+ + α{xi- xq)
+]dxi].

                                i = 1      0

а при Δ > 0 L(xq+Δ, хq) = L2 = p0 α Δ + L1 и, наконец, 
найдем L(xq - Δ, хq) = L3 = p0 βΔ + L1. Тогда L2>L1 и L3>L1 
и, следовательно, выполняется равенство (3).

При информационном дефиците на мости-
ке судна разрешение проблемной (опасной) 
ситуации, приводящее к стратегии наблю-
дателя (3) в случае, когда α > 0, β > 0, мож-
но использовать следующее правило. Из n 
сообщений, образующих информационное 
пространство мостика судна, необходимо 
случайно (с вероятностью 1/n) выбрать одно 
сообщение (для определенности  j-е), кото-
рое будет полностью снимать всю неопреде-
ленность, возникающую при выборе реше-
ния и последующей команды на исполнение. 
Оставшиеся дополнительные сообщения у-x j 
лицо, принимающее решение, должно счи-
тать как равновесные. Таким образом, i-е со-
общение с вероятностью 1/n пополняет базу 
данных, необходимую для принятия рабо-
тающего решения и последующего нивели-
рования проблемной ситуации [5], т. е. zi =x i 
и  с  вероятностью 1 - 1/n наблюдателю выда-
ются данные z i= (y—х j )/(п— 1), не зависящие 
от информационной потребности ЛПР.

В том случае, когда α = 0 и функция P{z=x}=p0(x) – 
невозрастающая от х, a вероятность P{z=xj}= pj(x), j = 
1, 2,. . ., k, не убывает с ростом х, то функция потерь 
наблюдения за мультимедийным пространством 
мостика должна имеет вид

                                                          k                y
L(x,xq) = p0(x)β{xq-x)+ +∑pj{x) ∫ f(xj)β (xq - xj)

+d xj.
                                                        j=1              0

а при условии x =хq  записываться так
                                   k                  y

L(хq, хq ) = L1 = ∑pj{xq) ∫ f(xj)β (xq - xj)
+d xj.

                                  j=1               0



86     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2018 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

Пусть х = хq + Δ, Δ > 0. В наихудшем случае всегда 
найдется такое ε > 0, что 
p0 (xq + Δ) = p0 (xq) - ε  

откуда следует
pj(xq + Δ) = pj(xq) + εj ,  0 ≤ εj ≤ ε,   ∑ εj = ε

В этом случае
                                                 k                                         y

L(хq + Δ, хq ) = L2  = ∑( pj(xq) + εj)β ∫ f(xj)β (xq - xj)
+d xj.

                                               j=1                                      0 

                                   y
         

L2 – L1  =  ∑β εj ∫ f(xj) (xq - xj)
+d xj > 0.

                                  0

откуда (учитывая, что ε = 0 при Δ = 0) следует, что 
наблюдателю невыгодно расширять используемую 
базу навигационных данных, а минимаксная стра-
тегия наблюдения за информационным простран-
ством мостика фиксируется так
х* ≤ хq.                                                                                (4)

| Заключение |
Формируя объем необходимых информаци-

онных данных, наблюдатель из системы круго-
вого обзора, будучи активным элементом, дол-
жен учитывать не только текущую потребность 
в информационном продукте, но и вероятность 
полного получения данных, которые необходи-
мы ему для разрешения навигационной ситу-
ации и которая, к сожалению, не всегда равна 
единице. 

Результатом дефицита навигационных дан-
ных может быть недостоверный запрос наблю-
дателем навигационной информации, который 
будет вносить помехи в процесс прогноза фор-
мирования навигационных данных на следу-
ющий период обеспечения безопасности мо-

реплавания, т.е. затрудняет решение задачи 
по  разъяснению проблемных навигационных 
ситуаций.

Проведенное исследование показало, что по-
лучение достоверного информационного обеспе-
чения для процессов принятия решений, с целью 
нивелирования проблемных (опасных) ситуаций, 
с учетом возможного дефицита навигационных 
данных, требует определенных «усилий» со сто-
роны ЛПР, выполняющего функцию наблюдателя 
за информационным пространством ходового мо-
стика судна.

Для поддержания достоверности навигацион-
ной информации, поступающей к лицу, принимаю-
щему решение и функционирующего, как наблюда-
тель, необходимо использовать специальные де-
терминированные или стохастические минимакс-
ные стратегии по формированию навигационных 
баз данных, способных обеспечивать безопасность 
мореплавания.
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MINIMAX STRATEGY OF AN OBSERVER IN THE SYSTEM OF A SHIP'S CIRCULAR SURVEY 
WHILE ENSURING THE SAFETY OF NAVIGATION

Poznyakov S.I., PhD, Penkovskaya K.V., PhD, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor – 
Murmansk State Technical University, poznyakovsi@mstu.edu; kseniamgtu@rambler.ru 
It is shown that the effectiveness of the observer in the bridge's circular view system depends both 
on  the  navigational data received by the observer and on his requests for reliable information on the state 
of  navigational hazards. At the same time, the interaction of the observer with the system of circular survey 
is  reduced to obtaining answers to the information requests needed to understand a general navigational 
and operational situation on the ship. To form the volume of necessary information, the observer as an ac-
tive element should not only perceive the current navigational and managerial information, but also achieve 
the full amount of data needed to solve dangerous navigation and operational situations. The deficit of 
navigational and managerial data may arise as a result of the observer's request for unreliable navigation or 
managerial information that will disrupt the forecasting process of navigational and production situations 
and make it difficult to resolve dangerous navigation and production situations. The study showed that ob-
taining reliable information and making working decisions to prevent problematic situations, taking into ac-
count possible misinformation in navigational and production data, requires certain efforts from the person 
making the decision, who plays a role of observer for knowledge space of the ship's bridge. To maintain the 
reliability of navigational and production information coming to the decision making person who is function-
ing as an observer, this person must use special deterministic or stochastic minimax observation strategies. 
Minimax surveillance strategies allow such person to build reliable operational data bases capable of ensur-
ing the safe operation of the vessel.
Keywords: safety of navigation, bridge of the vessel, system of circular survey, information space, observer, 
minimax surveillance strategy
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Рассмотрены методики и алгоритмы расчета гидродинамического сопротивления ваера при стационар-
ном движении траловой системы. Решения получены численными методами. Исследовано изменение 
формы ваера. Получены зависимости, связывающие коэффициент лобового гидродинамического сопро-
тивления, угол между горизонтальной и вертикальной осями и касательной вдоль ваера и длину ваера. !

В последнее время для описания динамики 
траловой системы широко используется так на-
зываемая двухваерная модель (рис. 1,2), когда 
каждый из ваеров и кабелей заменяется жестким 
стержнем [1-4].

Цель работы – на основе модели гибкой связи 
оценить насколько форма и гидродинамическое 
сопротивление ваера близки к прямолинейному 
стержню.

Для определения характеристик ваера исполь-
зован метод расчета равновесия криволинейного 
каната в трехмерной постановке, предложенный 
в [5] и уточненный в [6].

Проекции уравнения равновесия криволиней-
ного троса на оси неподвижной декартовой систе-
мы координат [7]:

   (1)

где q – вес единицы длины троса в воде 
(разность между силой тяжести и силой 
Архимеда), Н/м; Rx, Ry, Rz – проекции сил ги-
дродинамического сопротивления троса еди-
ничной длины на оси, Н/м; T – сила натяжения 
троса, Н; S – дуговая координата текущей точ-
ки троса, м.

Рисунок 1. Схематизация траловой системы [2]
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Силу гидродинамического сопротивления, 
действующую на трос, рассчитывают по трем со-
ставляющим: лобовой, подъемный и боковой. 
Величины сил на единицу длины вычисляем 
по  формулам:

                                                         (2)

Воспользуемся для расчета локальных коэффи-
циентов гидродинамического сопротивления тро-
са в автомодельной области известными формула-
ми [8; 9]:

 (3)

              (4)

                    (5)

где α – угол атаки; C0, C90 – коэффициенты сопро-
тивления троса при продольном (α = 0) и попереч-
ном (α =90°) обтекании, соответственно; k – эмпи-
рический коэффициент, зависящий от конструкции 
и диаметра троса. Для стальных 6-прядных тросов 
диаметром d = 18-30 мм, по данным [8], была полу-
чена эмпирическая формула [6]:

Рисунок 3. Форма ваеров, вид с положительно 
стороны оси Oz: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6;  
4 – G =0,7; (вес одного метра троса в воде:  
1 – q = 12 Н/м; 2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м;  
4 – q = 21 Н/м)

Рисунок 4. Форма ваеров, вид с положительной 
стороны оси Ox: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6;  
4 – G =0,7; (вес одного метра троса в воде:1 – q =  
12 Н/м; 2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 4 – q = 21 Н/м)

Рисунок 2. Схематизация траловой системы из диссертации В.А. Пелешенко [3]
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         (6)

(Заметим, в лабораторных опытах были получе-
ны меньшие значения k).

В [6] из (1) получена замкнутая система шести 
дифференциальных уравнений первого порядка 
в  нормализованной форме:

   (7)

    (8)

где введены безразмерные переменные и вспо-
могательные функции:

     (9)

  (10)

где K – сила, действующая на прямой трос L при 
поперечном обтекании:

                                             (11)

Три граничных условия задаем в начале прямо-
угольной декартовой системы координат, точке O:

x(0)=0, y(0)=0, z(0)=0.                                              (12)

Соотношения между распорной силой, дей-
ствующей на траловую доску, и силой гидроди-
намического сопротивления канатно-сетной ча-
сти трала определялись как в [4; 10]. Граничные 
условия для вспомогательных функций в точке D 
имеют вид: 

                                                  (13)

Критериями подобия краевой задачи являются: 
числа Ньютона Ne1, Ne2 – отношение заглубляющей 
и распорной силы к силам гидродинамического 
сопротивления прямого троса, соответственно, G – 
отношение веса троса к силам его гидродинамиче-
ского сопротивления, R – отношение сил гидроди-
намического сопротивления трала и троса (ваера).

На рис. 3-9 приведены результаты решения кра-
евой задачи численным методом, при изменении 
веса единицы длины ваера q, при фиксированной 
координате траловой доски Zd = 150 м. Приняты 
значения параметров: длина ваера L = 1000 м, диа-
метр d = 20 мм. 

По рис. 3-4 видно, что рост величины q, при дру-
гих неизменных условиях, приводит к заметному 
углублению ваера, а значит, и трала.

Угол между осью Оx и касательной вдоль ваера из-
меняется от 10 почти до 30 градусов. Угол между осью 
Оy и касательной вдоль ваера изменяется от 60 граду-
сов до 88. Если бы форма ваера была близка к прямо-
линейной, то углы на рис. 6-7 изменялись бы мало.

По рис. 9 видно, что величина коэффициента ло-
бового гидродинамического сопротивления ваера 
существенно изменяется, наибольшее значение – 

Рисунок 6. Угол между осью Ox и касательной вдоль 
ваера: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6; 4 – G =0,7; 
(вес одного метра троса в воде:1 – q = 12 Н/м;  
2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 4 – q = 21 Н/м)

Рисунок 7. Угол между осью Oy и касательной вдоль 
ваера: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6; 4 – G =0,7; 
(вес одного метра троса в воде:1 – q = 12 Н/м;  
2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 4 – q = 21 Н/м)

Рисунок 5. Форма ваеров, вид с положительной 
стороны оси Oy: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6;  
4 – G =0,7; (вес одного метра троса в воде: 1 – q =  
12 Н/м; 2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 4 – q = 21 Н/м)
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в верхней точке (у поверхности воды). С помощью 
интегрирования вдоль ваера была рассчитана сила 
его лобового гидродинамического сопротивления:

                                       (14)

Геометрические и силовые характеристики
q,  Н/м

12 15 18 21
Угол атаки стержня, ϴ, град. 13,6 15.2 16,9 18,5

Отклонение длины стержня от длины ваера, % –0,5 –0,6 –0,8 –1,1
Отклонение силы лобового сопротивления, ε, % –9,8 –13,1 –15,6 –17,4

Таблица. Сравнение характеристик ваера и прямолинейного стержня

Рисунок 9. Изменение коэффициента лобового 
сопротивления вдоль ваера: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5;  
3 – G =0,6; 4 – G =0,7; (вес одного метра троса  
в воде:1 – q = 12 Н/м; 2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 
4 – q = 21 Н/м)

Рисунок 8. Изменение силы натяжения вдоль 
ваера: 1 – G =0,4; 2 – G =0,5; 3 – G =0,6; 4 – G =0,7; 
(вес одного метра троса в воде:1 – q = 12 Н/м;  
2 – q = 15 Н/м; 3 – q = 18 Н/м; 4 – q = 21 Н/м)

Величина, рассчитанная по формуле (14) срав-
нивалась с силой лобового гидродинамического 
сопротивления прямого стержня RCT, при углах ата-
ки в равновесии ϴ, указанных в табл.:

                                             (15)

Длина стержня от длины ваера отличается не-
значительно, а вот лобовая сила гидродинами-
ческого сопротивления стержня ниже на 10-17%. 
Причем такие отклонения отмечаются в состоянии 
равновесия траловой системы (равномерном пря-
молинейном движении). Характеристики динами-
ческих процессов, происходящих с ваером, будут 
совершенно иными, чем у жесткого стержня. 
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Velikanov N.L., Doctor of Sciences, Professor, I. Kant Baltic Federal University 
Naumov V. A., Doctor of Sciences, Professor, Altschul B.A., Doctor of Sciences, Professor – 
Kaliningrad State Technical University, monolit8@yandex.ru; van-old@mail.ru; boris.altshul@klgtu.ru 
The methods and calculation algorithms for hydrodynamic resistance of a wire are considered under condi-
tions of stationary movement of a trawl system. Solutions are obtained with numerical technics application. 
Change of the wire form is studied. Relationships are revealed that connect coefficient of hydrodynamic 
drag, angle between horizontal and vertical axes and tangent in the line of the wire, and the wire length.
Keywords: hydrodynamic resistance, wire, stationary movement, trawl, attach angle
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Показано, что любую промысловую операцию можно описать с помощью математической структуры, 
которая, определяя текущую ситуацию, образуется как следствие от взаимодействия таких внутренних 
и внешних факторов как: технические средства навигации и ведения промысла,  «человеческий элемент» 
и факторы окружающей среды. В тех случаях, когда взаимодействие этих факторов приводит к опасным 
ситуациям, судовая организационно-техническая система ведения промысла, через согласованные и  це-
ленаправленные действия в рамках процедуры управления, должна разрешать опасную ситуацию с мак-
симальным быстродействием. 
Показано, что при появлении опасной промысловой ситуации система наблюдения за состоянием без-
опасного ведения промысла всегда будет переходить к процедуре «идентификация ситуации – класси-
фикация ситуации – выбор управления» или упрощенно – процедуре управления. При этом лица, от-
ветственные за принятие решений (ЛПР), должны выполнять процедуру управления до тех пор, пока 
не будут получены устойчивые положительные результаты, свидетельствующие о разрешении опасной 
промысловой ситуации. С получением положительных результатов, свидетельствующих о разрешении 
опасной промысловой ситуации, ЛПР должен перейти к визуальному и техническому наблюдению за со-
стоянием промысла. В тех же случаях, когда вновь возникнет опасная ситуация, процесс наблюдений 
прекращается и ЛПР переходит к процедуре управления, реализуемой им до появления положительного 
результата от разрешения. 
Отмечено, что достаточно важной является разработка правил остановки процедуры управления тре-
вожной промысловой ситуацией и перехода к наблюдению за промысловой обстановкой, особенной 
в условиях фиксированного времени наблюдения и не полной априорной информации. Существующая 
промысловая практика показывает, что решение задачи по составлению правила остановки процедуры 
управления опасной промысловой ситуацией должно учитывать то, что законы распределения результа-
тов разрешения наблюдаемых опасных ситуаций известны не полностью. При этом правило остановки 
процедуры управления должно быть многошаговым с заданными рисками и потерями от принятых ЛПР 
решений, и зависящим от номера шага, на котором процедура управлений прекращается. 
Предложенные варианты правил по остановке процедуры управления и переходу к наблюдениям за про-
мысловой обстановкой позволяют найти номер шага такой остановки, для чего необходимо лишь оце-
нить уровень максимального правдоподобия среднего значения функции потерь.

!

| Введение |
В сложных условиях ведения промысла судово-

му специалисту не всегда удается правильно и одно-
значно обнаруживать, идентифицировать и оценить 
сложившуюся опасную ситуацию, а также принять 
решение по управлению этой ситуацией. Поэтому 
при реализации промысла должна привлекаться 
априорная информация, которая позволит уточнять 
оценку состояния промысловой ситуации [1; 2]. Для 
повышения надежности оценки состояния промыс-
ловой ситуации должно осуществляться как непре-
рывное (субъективное) визуальное наблюдение, 
так и периодическое (объективное) наблюдение 
с помощью технических средств. При этом, в силу 
ряда причин, таких, например, как не идеальность 

процесса непрерывного субъективного наблюде-
ния, коллективом вахты могут быть обнаружены, 
идентифицированы и оценены далеко не все виды 
текущих опасностей. В то же время периодическим 
наблюдением (объективным), осуществляемым 
с помощью технических средств, будут достоверно 
обнаруживаться те промысловые опасности, кото-
рые не были замечены при непрерывном наблюде-
нии за окружающей обстановкой. Следовательно, 
объединение субъективного и объективного наблю-
дения в одну процедуру позволяет существенно по-
высить вероятность обнаружения, идентификации 
и  классификации опасных промысловых ситуаций.

При появлении опасной промысловой ситуации 
система наблюдения за состоянием безопасного 
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ведения промысла всегда переходит к процедуре 
«идентификация ситуации – классификация си-
туации – выбор управления» (далее – процедуру 
управления). При этом, лица ответственные за при-
нятие решений (ЛПР), должны выполнять процеду-
ру управления до тех пор, пока не будут получены 
устойчивые положительные результаты, свидетель-
ствующие о разрешении опасной промысловой си-
туации. С получением положительных результатов, 
свидетельствующих о разрешении опасной про-
мысловой ситуации, ЛПР переходят к визуальному 
и техническому наблюдению за состоянием про-
мысла. В тех случаях, когда вновь возникнет опас-
ная ситуация, процесс наблюдения прекращается и 
ЛПР переходит к процедуре управления, реализуе-
мой им до появления положительного результата 
разрешения. 

Таким образом, оценку момента остановки 
процедуры управления можно считать актуаль-
ной и практически значимой задачей, которая, 
во-первых, способна обеспечить требуемое бы-
стродействие самой процедуре, в, во-вторых – уве-
личить время наблюдения за окружающей средой 
в рамках принципа «владения ситуацией».

| Постановка задачи |
Будем считать, что ведение промысла можно 

описать фазовыми переходами (временной по-
следовательностью состояний промысловых ситу-
аций) записанными так:
X1 → X2 → . . . → Xn ,             n∈N,                                      (1)

где Xn – состояние промысловой ситуации.
Для отождествления (идентификации) состоя-

ний в последовательности (1) можно использовать, 
в строгом смысле, номинальную лингвистическую 
шкалу. Однако разрешающая способность такой 
шкалы достаточно низкая, поскольку одни и те же 
лингвистические понятия способны объединять 
даже различимые состояния промысловой ситуа-
ции. Следовательно, говоря о достаточно полной 
идентификации состояния в последовательно-
сти  (1), необходимо формировать такую систему 
оценки состояний Xn, которая предусматривала бы 
как грубые качественные (лингвистические) клас-
сификационные приемы, так и тонкие скалярные 
сравнения величин. 

Процесс оценки состояний в последователь-
ности (1), при разрешении опасных ситуаций, 
формально можно описать следующим образом. 
Пусть задано множество эмпирических отображе-
ний промысловых ситуаций, которое может быть 
представлено с одной стороны последовательно-
стью отображений на промысловом техническом 
средстве, а с другой стороны – числовыми значе-
ниями (формулярами ситуации) ln(g) ∈ L(G) (n ∈ N), 
полученными как результат управления промыс-
ловой ситуацией. Тогда объединение множества 

заданных эмпирических отображений X с задан-
ным множеством числовых значений ln(g) можно 
принять за структуру порядка или шкалу для гру-
бой и тонкой идентификации промысловых ситу-
аций в последовательности (1) и формально опи-
сать ее так: 

Σ ≡ <Xn, ln(g), n∈N >,                                                  (2)                                          
где Σ – шкала для оценки состояний в последо-

вательности (1), включающая в себя как свойства 
качественного сравнения, так и свойства скалярных 
измерений; Xn – отображения промысловой ситуа-
ции, грубо классифицирующие состояние ситуаций 
в последовательности (1); ln(g) ∈ L(G) – числовые па-
раметры, характеризующие результаты управления 
состоянием ситуации из последовательности (1), 
уточняющие качественную идентификацию с  по-
мощью дополнительных скалярных измерений.

Далее будем считать, что каждой составляющей 
последовательности фазовых переходов Xn ставит-
ся, в соответствие со шкалой (2), скалярный ре-
зультат управления ln(g), с учетом расходуемого на 
него ресурса g ∈ G. Тогда последовательность пар 
(Xn,  ln(g)) при  n ∈ N дают возможность сформули-
ровать условие, при котором структура предпочте-
ний ЛПР способна выделить тот момент, когда ЛПР 
должен отказаться от выбора управлений промыс-
ловой ситуацией и выйти из процедуры управле-
ния. Так, если структура предпочтений ЛПР с  ори-
ентацией на шкалу (2), позволяет ему составить 
упорядоченную последовательность пар (Xn, ln(g)), 
связанных отношением предпочтений «<» иди «>», 
причем так, что
(X1, l1(g)) < (X2, l2(g)) < , . . . , (Xk, lk(g)) > , . . . , > (XN, lN(g)),   (3)

то эту последовательность можно принять за 
выпуклую структуру с признаком того, что ЛПР 
«владеет ситуацией», и на k ∈ N шаге процедуры 
управления он способен перейти к наблюдению за 
промысловой обстановкой [3].

| Метод и результаты исследования |      
Для определения номера шага во втором ва-

рианте будем считать, что последовательность ре-
зультатов (3) отягощена неопределенностью, свя-
занной с оценкой близости между оценками и ис-
тинными значениями результата ln(g) управления, 
а также погрешностями идентификации этих ре-
зультатов. Наличие неопределенности во времен-
ных функциях l(g, t) размывает критичность экстре-
мума и для отыскания номера шага, в котором ЛПР 
может прервать управление опасной ситуацией 
и  перейти к общему наблюдению за промысловой 
обстановкой, можно найти, используя адаптивный 
байесовский подход. 

Привлечение адаптивного байесовского подхода 
к определению номера шага, на котором процеду-
ра управления может быть прекращена, позволяет 
решить такую задачу даже для случая априорной 
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параметрической неопределенности и ограниче-
ния, накладываемого сверху на число допустимых 
управлений. Доступное судоводителю время на вы-
полнение процедуры в практических навигационно-
промысловых операциях всегда ограничено, а сама 
процедура управления выполняется без «достаточ-
но» полной априорной информации [4].

Пусть далее в процессе идентификации резуль-
татов управления состоянием промысловой ситу-
ацией установлено, что значения функции l(g, t), 
пригодные для оценки соответствия в шкале (2), 
являются случайными независимыми величина-
ми. Кроме того, пусть моделью идентифицируемой 
функцией результата управления l(g, t) является 
либо аддитивная смесь сигнала о наличии опасной 
ситуации (результата управления), размытого не-
определенностью
l(g, t) = y(t) + η(t), при θ = 1, 
либо только неопределенность 
l(g, t) =  η(t), при θ = 0. 

Такую последовательность идентифицируемого 
параметра результата управления промысловой 
ситуации будем представлять индикаторной функ-
цией вида:

        1 при l(g, t) = y(t) + η(t)
f(θ) =                                                                                                       (4)

        0 при l(g, t)  = η(t)
По идентифицированным значениям l(g, t) 

из  выражения (4), на некотором шаге n процедуры 
управления, ЛПР (судоводитель-промысловик) дол-
жен принять решение о прекращении управления 
опасной промысловой ситуацией или продолжении 
такого управления. Причем в случае θ = 1 судоводи-
телю-промысловику необходимо произвести допол-
нительное оценивание неизвестного информатив-
ного параметра λ ∈ Ω (в общем случае векторного), 
несущего информацию о вероятности появления 
новой опасности и возможном риске. 

При последовательном анализе идентифици-
рованных результатов управления промысловой 
опасностью момент принятия решения об оста-
новке управления является случайной величиной, 
так как на каждом шаге идентификации параметра 
1  ≤  k ≤ N должно приниматься решение о продол-
жении процедуры управления. 

Пусть далее априорные вероятности θ из вы-
ражения (4), показывающие возможные результа-
ты идентификации величин l(g, t), могут быть за-
писаны так р(θ = i) = Рi  при (i = 0,1), а априорная 
плотность вероятности параметра λ задана в виде 
функции р(λ), которая полностью известна. Кроме 
того, условные плотности вероятности идентифи-
цированных результатов управления определены 
следующим образом:
р(yk| θ = (0, γ0) = р0(yk | γ0), 
р(yk | θ = (1, λ  γ1) = р1(yk| λ, γ1),
с точностью, определяемой параметрами γ0 и γ1.

Для составления правила остановки процедуры 
управления дополнительно введем функцию по-
терь, связанную с принятием окончательного ре-
шения о переходе к наблюдению за промысловой 
обстановкой. Пусть решение об остановке на k-м 
шаге процедуры решение имеет вид:
           0, 
uk   = 
           {1,λ*k} 

тогда на k шаге процедуры управления функцию 
потерь можно записать так:
                     || gi00j(n)              gi01j(n) ||
||gij(n)|| = ||                                      || (i, j = 0, 1).     (5)
                     || gi10j(n)    gi11j( λ, λ*, n)||

Введенная функция потерь (5) определяет стои-
мость с(k) выполненных k шагов процедуры управ-
ления. Причем эта функция определена для реше-
ний ЛПР вида uk = {1, λ*k}, наличия идентифицируе-
мого результата (λ*k – некоторая оценка λ) в случае 
θ = 1 и зависит от точности отождествления пара-
метра λ [5].  

В то же время решение ЛПР вида uk = 0 соответ-
ствует отсутствию достаточной информации о пре-
рывании процедуры управления и переходу к на-
блюдению за промысловой обстановкой [5].

Составим решающее правило остановки проце-
дуры управления, которое будет минимизировать 
среднее значение функции потерь (5), при этом 
учитывая, что при неопределенности параметров 
γ  = (γ0, γ1), средний риск неопределим. Поэтому, 
для исключения этой неопределенности, заменим 
неизвестные параметры γi i = 1,2 их оценками мак-
симального правдоподобия γi k*, которые можно 
найти из следующей системы уравнений:

p1(yk | λ*k γ*1 k) = sup p1(yk | λ*k, γ1)
                                                                   γ1                                             (6)
p0(yk | γ*0 k) = sup p0(yk | γ0)
                                                        γ1

Для нахождения решения системы (6) восполь-
зуемся функциями наименьшего апо стериорного 
риска <R*k (yk, γ)> и <R*N (yN, γ)>, которые можно 
получить путем минимизации последовательно-
сти принимаемых решений и усреднения иденти-
фицированных результатов управления ситуацией 
yk  + 1, . . . , yN . При таком подходе наименьший апо-
стериорный риск должен удовлетворять следую-
щей системе уравнений [6]:
       <R*n (yn, γ) > = min {R0

n (yn, γ), <R’n(yn, γ)>}, n = 1, N – 1,
      <R*N (yN, γ)> = R0

N (yN, γ), 
        R0

n (yn, γ) = inf  RN (uN, yN, γ),                                   (7)
                                               un∈U 
             R’n (yn, γ) = ∫ <R*n + 1 (yn + 1, γ)> p(yn + 1 |yn, γ)dyn +1
                                                        Yn + 1

В системе уравнений (7) приняты следующие 
обозначения: R0

n и R’n – наименьшие апостериор-
ные риски в областях остановки и продолжения 
процедуры управления, соответственно, при неко-
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STOPPING THE PROCEDURE FOR MANAGING THE STATE OF THE FISHING SITUATION

Suslov A.N., PhD, Penkovskaya K.V., PhD, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State 
Technical University, suslovan@mstu.edu.ru; kseniamgtu@rambler.ru
It is shown that any fishing operation can be described by means of a mathematical structure, which de-
termines the current situation and is forms as a consequence of the interaction between such internal and 
external factors as: technical means of navigation and fishing, the "human element" and environmental 
factors. In those cases when the interaction of these factors leads to dangerous situations, the ship's organi-
zational and technical system of fishing must resolve a dangerous situation with the maximum speed. Such 
resolution should be performed through concerted and purposeful actions within the management proce-
dure. In addition, it is shown that when a hazardous fishing situation arises, the system for monitoring the 
state of safe fishing will always proceed to the procedure of "identifying the situation – classifying the situ-
ation – selecting a control" or simplifying the management procedure. In this case, decision-makers should 
carry out the management procedure until stable positive results are obtained, indicating the resolution 
of  a hazardous fishing situation. With positive results attesting to the resolution of a dangerous fishing situ-
ation, the DM should shift to visual and technical monitoring of the fishery state. In the same cases, when 
a dangerous situation reoccurs, the process of observation ceases and the DM proceeds to the management 
procedure that he realizes before the positive result is obtained from the permit.
It is noted that it is important to develop rules for stopping the procedure for managing a dangerous fishing situ-
ation and switching to monitoring the fishing situation in a special situation under fixed observation time and 
uncompleted a priori information. The existing fishing practice shows that the developing of a rule for stopping 
the procedure for managing a dangerous fishing situation must take into account the fact that the distribution 
laws for the resolution of the dangerous situations are not fully known. In this case, the rule of stopping the con-
trol procedure must be multi-stepped with the specified risks and losses from the decisions taken by the decision 
maker, and depending on the step number at which the control procedure is terminated.
The suggested variants of the rules for stopping the control procedure and transition to observations over 
the fishing situation allow us to find the step number of such a stopping, for which it is only necessary to 
estimate the maximum likelihood level of the average value of the loss function.
Keywords: fishing situations, "situation mapping is the result of management", "identification – manage-
ment", control stop

!

торой величине параметра γ; U – решения о выходе 
из процедуры управления и переходу к наблюде-
нию за промысловой обстановкой; p(yk + 1 | yk, γ) – 
условная плотность вероятности для результата yk+1 
при фиксированных значениях y1, . . . , y k и некоторой 
величине параметра γ; Yk+ 1 – множество значений 
величины yk + 1.

Таким образом, повышение быстродействия 
в процедуре выбора управлений, как в детерми-
нированном, так и случайном варианте выбора 
шага остановки и перехода к наблюдению за со-
стоянием промысловой обстановки, будет уве-
личивать время наблюдений ЛПР за состоянием 
промысла, повышая как эффективность проведе-
ния промысловых операций, так и безопасность 
промысла в целом. 

 
| Заключение |

В промысленном рыболовстве достаточно 
важной является разработка правил остановки 
процедуры управления опасной промысловой 
ситуацией и перехода к наблюдению за промыс-
ловой обстановкой особенной в условиях фик-
сированного времени наблюдения и неполной 
априорной информации. Существующая промыс-
ловая практика показывает, что решение задачи 
по составлению правила остановки процедуры 
управления опасной промысловой ситуацией 
должно учитывать то, что законы распределения 
результатов разрешения наблюдаемых опасных 

ситуаций известны не полностью. Правило оста-
новки процедуры управления должно быть мно-
гошаговым, с заданными вероятностями рисков 
и потерь от принятых ЛПР решений, и зависящим 
от номера шага, на котором процедура управле-
ний прекращается.

Таким образом, предложенные варианты пра-
вил по остановке процедуры управления и пере-
ходу к наблюдениям за промысловой обстановкой 
позволяют найти номер шага такой остановки, для 
чего необходимо лишь оценить уровень макси-
мального правдоподобия среднего значения функ-
ции потерь.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Карташов С. В.  Реализация принципа владения ситуацией при вы-
полнении промысловых операций / Карташов С. В., Шутов В. В., Мень-
шиков В. И.// Рыбное хозяйство. 2014. - № 2, С. 110-113.
2. Карташов С. В. Оценка надежности реализации принципа «владения 
ситуацией» в промысловых ситуациях/ Карташов С. В., Меньшиков В. 
И., Пеньковская К. В.// Вестник Астраханского государственного техни-
ческого университета, серия «Морская техника и технология».  2016 
- № 4, С. 18-25.
3. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: 
Мир, 1972. 519 с.
4. Розов, А. К. Оптимальные статистические решения / А. К. Розов. - 
Санкт-Петербург : Политехника, 2015. 246.
5. Розов, А. К. Оптимальные правила остановки и их применение / А. 
К. Розов. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Санкт-Петербург : Политехника, 
2011. 229с.
6. Беллман, Р. Динамическое программирование / Р. Беллман. – М. : 
Изд-во иностр. лит., 1960. 400 с.



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2018    95 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

Исследование особенностей 
экстракции каротиноидов  
из морских звезд
Студент Е. Люцкан, 
канд. техн. наук Н.Г. Тунгусов – Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)
 
@ thisisemailofjohny@gmail.com; tungusovn@mail.ru 

Ключевые слова: морские звезды, экстракция, каротиноиды, органические 
растворители, растительное масло 

В статье описана необходимость исследования особенностей экстракции каротиноидов из морских звезд. Дана 
характеристика морских звезд, как объекта исследования. Конкретизирован исследуемый вид нутриентов и его 
химическая природа. Указано значение каротиноидов, как биологически активных веществ, играющих жизнен-
но важную роль в физиологии человека. Проанализированы известные исследования, связанные с созданием 
и определением параметров в технологии получения каротиноидов, осуществляемые отечественными и зару-
бежными учёными. Сформулирована цель исследования. Описаны методы исследования и параметры опера-
ций, входящих в экспериментальный процесс. Перечислено, используемое в ходе исследования, аналитическое 
оборудование. Указан документ, содержащий методику определения количества извлеченных каротиноидов, 
а также математическая модель, применяемая в расчетах по определению экстинкции экстрактов. Составлены 
графики и таблицы, отражающие результаты исследования. Выполнен анализ результатов исследования. Пред-
ложен наиболее эффективный способ извлечения каротиноидов из высушенных, морских звезд.  

!

| Введение |
В настоящее время ведутся исследования по приме-

нению такого, недоиспользованного и  вредоносного 
для морских плантаций, водного биологического ре-
сурса как морские звезды [1]. В то же время, согласно 
современным тенденциям здорового питания и сохра-
нения здоровья населения, актуальным является полу-
чение веществ, отличающихся высокой биологической 
ценностью [2-3]. Анализ химического состава морских 
звезд свидетельствует о содержании в них каротино-
идов, основными из которых являются катаксантины 
и стереоизомеры астаксантина [4] .

Среди каротиноидов – каротинов – наиболее био-
логически важными являются ликопин, α-каротин, 
β-каротин. К другой группе каротиноидов – ксанто-
филлам – относятся лютеин, зеаксантин, астаксантин, 
кантаксантин, β-криптоксантин [5]. Каротиноиды от-
носятся к тетратерпенам и являются антиоксидантами, 
в нашем случае, животного происхождения, которые 
нейтрализуют перекисные радикалы и препятствуют 
перекисному окислению липидных компонентов кле-
точных мембран, проявляя антиоксидантное действие 
и А-витаминную активность [6]. К тому же антиокси-
дантные свойства многих каротиноидов обуславливают 
их радиопротекторное, антимутагенное, иммуномо-
дулирующее, антиинфекционное, антиканцерогенное 
действие. [7]. Кроме того, обнаружены новые функции 
каротиноидов, не связанные с их антиоксидантной ак-
тивностью. Установлено влияние на клеточные сигналь-
ные пути, а также способность активировать экспрессию 
генов, кодирующих продукцию белка коннексина-43, 
который является интегральным компонентом межкле-
точного взаимодействия, что способствует ингибирова-
нию неопластических трансформаций в стадии пости-

нициации канцерогенеза. [5]. Извлечение каротинои-
дов определяет суть данного исследования.

Анализ литературных данных, экспериментальных ис-
следований отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных получению комплексных и индивидуальных каро-
тиноидов, свидетельствуют, что в качестве сырья использу-
ются различные водные биологические ресурсы, в числе 
которых антарктический криль, содержащие панцирь 
отходы от разделки тигровой креветки и морские звезды. 
При этом производятся подготовительные операции в  том 
числе измельчение сырья, прессование, различные виды 
сушки. Применяются экстракционные и ферментативные 
методы извлечения каротиноидов, где используются ор-
ганические растворители, бинарные смеси растворителей, 
методы докритической и сверхкритической углекислотной 
экстракции, а также ферментные препараты. [8-12]. 

В большинстве вышеприведённых способов встре-
чаются недостатки, выраженные высокой стоимостью и 
сложностью способов, малым выходом конечного про-
дукта, отсутствием возможности осуществления спосо-
ба в промышленном масштабе. В связи с этим научный 
и практический интерес представляет разработка спосо-
ба получения каротиноид-липидного комплекса, позво-
ляющего устранить выявленные недостатки. К тому же 
к новизне данного исследования можно отнести оценку 
воздействия применения такого вида сырья, как мор-
ские звезды, на выход каротиноидов, согласно способу 
получения каротиноидов учеными М.Л. Винокуровым и 
М.П. Андреевым [11]. Этими учеными рассмотрена воз-
можность и эффективность экстракции растительным 
маслом. Экспериментальное подтверждение такой осо-
бенности, свойственной каротиноидам, с использова-
нием высушенных морских звезд представляется весь-
ма важным с научной и экономической точек зрения.
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Цель исследования заключается в определении 
метода с наиболее рациональной и эффективной экс-
тракцией каротиноидного комплекса из высушенных 
морских звезд при использовании органических рас-
творителей и подсолнечного масла.

| Объекты и методы исследования |
В качестве исследуемого сырья использовались 

морские звезды Patiria Pectinifera, выловленные в лет-
ний период 2018 г. в бухте Северной Японского моря. 

Заготовку образцов проводили с замораживанием 
до температуры минус 18оС, хранением при указан-
ной температуре в течение 5 суток, размораживанием 
на воздухе до температуры 3-5оС. Размороженные об-
разцы, после промывки водой, высушивают в электро-
сушилке лабораторной ЭСБИК – 1,25/220 при конвек-
тивной сушке. Содержание массовой доли влаги опре-
деляют на влагомере ANDML-50. Влажность образцов 
составила 2%. 

Высушенные морские звёзды измельчили на две 
фракции до кусочков размером 1-2 см и порошково-зер-
нистой смеси. Экстракцию липидов проводили с наве-
ской 12 г однократно в ацетоне, гексане, бинарной сме-
си 1:1 – ацетон : гексан, этиловом спирте, количеством 
30 мл, соответственно, при соотношении сырьё : рас-
творитель – 2:5, при температуре 22-25оС в течение 60 
мин. с периодическим перемешиванием. Исключение 
составляет процесс экстракции подсолнечным маслом, 
который длится в течение 12-24 часов в защищенном 
от проникновения прямых солнечных лучей месте, без 
доступа кислорода воздуха. Надосадочную жидкость 
полученных экстрактов, кроме масленого, фильтруют 
через складчатые фильтры. Определяют промежуточ-
ную органолептическую оценку экстрактов и процент 
потерь используемых растворителей относительно 
количества до начала экстракции. Предварительно 
экстракты взвешивают на аналитических весах 
SHIMADZUAW220 и  выпаривают органические раство-
рители при температуре 60-80оС на водяной бане под 
тягой в течение 30-90 мин. без регенерации раствори-
телей. Проводят органолептическую и количественную 
оценку полученных липидных остатков относительно 
массы перед выпариванием. Смешивают образцы, по-
лученные с 5  мл подсолнечного масла, определяя спо-
собность липидного остатка растворяться в раститель-
ном масле. Оптическую плотность каротиноидов. всех 
образцов измеряют при 450 нм в  спектрофотометре 
SHIMADZUUV – 1650PC в кювете из оптического стекла 

и длиной оптического пути 1 см. Определяют массовую 
концентрацию каротиноидов, C, мг/дм3, в соответствии 
с ГОСТ Р 54058-2010. Расчеты проводят по следующей 
формуле (1):

C=4,00*A*F,                                                                 (1)
где 4,00 – коэффициент пересчета оптической плот-

ности;
А – измеренное значение оптической плотности
F – фактор разбавления;
Оценивают образцы по качественным, коли-

чественным и органолептическим показателям. 
Количественное определение проводят путем соотно-
шения массы навески сушеных морских звезд с массо-
вой концентрацией каротиноидов в каротиноидно-ли-
пидном комплексе.

| Результаты и их обсуждение |
В результате исследований установлены потери рас-

творителей. Результаты измерений наглядно представ-
лены на рис. 1.

Как видно из графика, наибольшие потери, состав-
ляющие 70,3%, получают при использовании гексана, 
экстрагирующего липиды из кусочков морских звезд, 
а в  случае с порошковой смесью потери несколько 
меньше – 68,7%. Напротив, использование подсол-
нечного масла приводит к минимальным потерям 
при экстракции из кусочков – 27, 3%, а из порошка – 
36%. Следует обратить внимание на недостатки при-
менения складчатых фильтров. Фильтры впитывают 
экстракт и  закупориваются мелкими взвесями, что 
увеличивает потери и замедляет технологический 
процесс.

Согласно промежуточной органолептической оцен-
ке, которая, предположительно, свидетельствует о сте-
пени экстракции липидов, можно отметить насыщен-
ную прозрачную оранжево-красную окраску спирта, 
взаимодействующего с порошково-зернистой смесью. 
Образцы с ацетоном, взаимодействующим с высу-
шенными кусочками и порошковой смесью, обладают 
менее насыщенной окраской и характеризуются про-
зрачным светло-оранжевым цветом. При экстракции 
из кусочков и порошково-зернистой смеси гексаном 
получают бледную зеленовато-коричневую окраску со 
взвесями. Масленый экстракт по окраске аналогичен 
образцам, где экстрагентом служит спирт, однако де-
монстрирует более бледную оранжевую окраску. При 
этом более насыщенную окраску получают при взаимо-
действии масла и порошка. 

Остатки после выпаривания представляют из  себя 
густую, однородную массу с окраской от светло-оран-
жевого до оранжево-красного соответствующей, 
описанным ранее, экстрактам. По запаху образцы 
характерны свойственному и варьируют от приятно-
го до  слабо-отталкивающего. Однако образцы, по-
лученные с применением гексана, как отдельно, так 
и в  бинарной смеси с ацетоном сохраняют резкий, от-
талкивающий запах, что является недопустимым при 
применении в  пищевых целях. Также пределен выход 
каротиноидно-липидных комплексов, полученных по-
сле выпаривания органических растворителей.

Результаты выпаривания отражены на рис. 2.Рисунок 1. Потери растворителя в ходе экстракции
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Из показателей рис 2 следует что наибольший вы-
ход липидов получают экстрагируя гексаном. Также 
можно отметить эффективное использование спирта, 
показатель которого близок к лидирующему в слу-
чае экстракции из высушенных частей морских звезд. 
Минимальный выход показывает применение ацетона.

В ходе добавления подсолнечного масла к липид-
ным остаткам растворение и образование однородной 
фазы происходит одинаково во всех образцах, получен-
ных с использованием ацетона и спирта, при этом важ-
но подчеркнуть положительное влияние добавления 
подсолнечного масла, которое значительно улучшает 
органолептические показатели образцов, приобретаю-
щих более приятный запах, ослабляя отталкивающий, 
свойственный морским звездам, аромат и, к тому же, 
создавая схожесть с запахом отдельных сортов мёда. 
В остальных образцах такой результат не наблюдается. 
Из этого следует, что применение гексана, как отдель-
но, так и в смесях, в подобной технологии не является 
перспективными и целесообразным. Поэтому в рамках 
данного исследования, дальнейшему исследованию 
и сравнению подвергаются образцы, полученные с по-
мощью ацетона и спирта.

Определение содержания каротиноидов в образ-
цах осуществляют по формуле 1, согласно показате-
лям оптической плотности. На основании данных 
массовой доли каротиноидов определяют выход ка-
ротинодов относительно исходного количества сы-
рья, направляемого на обработку. Результаты итого-
вых расчетов занесены в табл. 1.  

Как видно из представленных данных, наибольшее 
количество каротиноидов извлекается в  случае экстрак-
ции спиртом из порошково-зернистой смеси. Массовая 
доля комплекса каротиноидов данного образца находит-
ся на уровне более чем 0,8  мг/ дм3. Остальные образцы 
варьируют от 0,25  мг/дм3 до 0,28 мг/дм3, что в среднем, 
в 3 раза меньше, чем максимальный показатель. 

Помимо того, установленные показатели оптической 
плотности, экстрактов, где экстрагентом служит рас-
тительное масло, и равные 1,482, в случае экстракции 
из порошковой смеси, и 0,954 экстракции из кусочков, 
позволяют предположить преимущество, в сравнении 
с использованием спирта, экстрагирующего каротино-
иды из кусочков высушенных морских звезд. Однако 
совместное представление и расчет полученных дан-
ных, в рамках данного исследования, представляется 
несколько проблематичным.

| Заключение |
В результате проведенных исследований показано, 

что в технологии извлечения каротиноидов, с применя-
емыми в качестве сырья морскими звездами, наиболее 
эффективными и рекомендуемыми к применению яв-
ляются способы, где высушенное сырье измельчается 
до порошково-зернистого состояния и подвергается 
экстрактивному воздействию ацетона  и подсолнечного 
масла. 
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Растворитель
Оптическая плотность Массовая доля каротиноидов, мг/дм3 Выход комплекса каротиноидов, %

Кусочки Порошок Кусочки Порошок Кусочки Порошок
Ацетон 3,615 3,479 0,2845728 0,25828096 0,002371 0,002152
Спирт 1,443 2,169 0,25177464 0,81259416 0,002098 0,006772

Таблица 1. Влияние применения растворителей на массовую долю комплекса каротиноидов в подсолнечном 
масле и общий выход каротиноидов

Рисунок 2. Выход липидной фазы после 
выпаривания органических растворителей
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В статье рассматриваются результаты моделирования процессов перераспределения влаги в рыбе (релак-
сации) при производстве вяленой и копченой рыбопродукции. Применение обезвоживания с периодиче-
ской релаксацией поверхностных тканей рыбы позволяет снизить затраты электрической энергии и повы-
сить качество готовой продукции. В расчете процессов релаксации учитывалось влияние обезвоженного 
поверхностного слоя. При моделировании использовались критерии подобия Фурье и Био. Расчеты про-
изводились на основе решения дифференциального уравнения второго порядка с граничными условиями 
третьего рода. 

!

При производстве копченой и вяленой рыбо-
продукции широкое распространение получили 
коптильно-сушильные установки с конвективным 
способом передачи тепла. Для обеспечения эф-
фективности данного вида тепловой обработки 
режим обезвоживания не должен быть статичным, 
но должен изменяться в течение технологического 
процесса с учетом закономерностей тепло- и мас-
сопереноса в объекте обработки [1]. Разработан 
способ конвективного обезвоживания, учитываю-
щий изменения внутренних свойств рыбы в про-

цессе холодной сушки [2]. Этот способ может быть 
применим для тепловой обработки рыбы холод-
ным копчением и вялением. Восстановление вла-
гопроводных свойств обезвоженного поверхност-
ного слоя достигается путем релаксации тканей 
рыбы при перераспределении влаги по толщине 
объекта обработки. В настоящей статье в рамках 
предложенного способа обезвоживания рассма-
триваются вопросы моделирования процессов 
перераспределения влаги по толщине рыбы. При 
перераспределении влаги в рыбе основную роль 
играют процессы тепло- и массообмена, поэтому 
целесообразно использовать критерии подобия 
Фурье и Био, характеризующие эти процессы. 

Для процессов перераспределения влаги по тол-
щине обезвоженного поверхностного слоя для раз-
ных моментов времени τ характерны симметричные 
кривые, плавно возрастающие от внешней поверх-
ности обезвоженного слоя образца к его внутренней 
части (рис. 1). Касательные, проведенные к данным 
кривым, пересекаются в точке В. Если касательные 
к кривым пересекаются, то эти кривые должны пе-
ресечься в некоторой точке А (рис. 1).

Исходными данными для расчета служили ле-
вые и правые части кривых 1 и 2 относительно 
точки А (рис. 1). Эти кривые получены расчётным 
путем с использованием метода конечных разно-
стей. Точки на кривой 1 – исходные для нахожде-
ния значения Ai и μi в уравнениях (1)-(4), которые 
являются частным решением дифференциального 
уравнения второго порядка с граничными услови-
ями третьего рода.

Для кривой динамики релаксации, расположен-
ной  в левой части от точки А, для тел, приближа-

Рисунок 1. Кривые динамики обезвоживания  
и релаксации камбалы-ерша: кривая 1 – начальный 
момент релаксации; кривая 2 – 0,5 часа процесса 
релаксации влаги; кривая 3 – 1 час процесса 
релаксации влаги; кривая 4 – 1,5 часа процесса 
релаксации влаги; кривая 5 – 2,0 часа процесса 
релаксации влаги; кривая 6 – 0,5 часа процесса 
релаксации, построенная методом сеток;  
прямая 7 – среднее влагосодержание в образце 
рыбы
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ющихся по своей форме к пластине, при значении 
критерия подобия Фурье Fo ≥ 0,5, используем сле-
дующие уравнения [3].

wki(x,τ) = w0'– Ai e
-μi

2Fo·cos(μix/R)(w0'– wнi
)

                                              
(1)

Часть кривой, расположенной правее от точки 
А, рассчитываем  по уравнению:

wki(x,τ) = w0'+ Ai e
-μi

2Fo·cos(μix/R)(wнi 
– w0')                                 (2)

Для тел, приближающихся по своей форме к ци-
линдру, в расчетах релаксации влаги применяются 
уравнения (3), (4).

Для левой части релаксационной кривой:

wki(x,τ) = w0'– Ai e
-μi

2Fo·J0(μir/R)(w0'– wнi
)

                                                   
(3)

Для правой части релаксационной кривой:

wki(x,τ) = w0'+ Ai e
-μi

2Fo·J0(μir/R)(wнi 
– w0')                           (4)

Здесь wki(x,τ) – искомая влажность образца в ка-
кой-либо его точке через промежуток времени, 
равный продолжительности релаксации; w0' – 
влажность в точке пересечения релаксационных 
кривых (точка А); Fo  – критерий Фурье, Fo = Dτ/R2; 
Аi  – значение амплитуды, которое является функ-
цией критерия Био; μi  – корни характеристического 
уравнения: для пластины – ctgμ =1/ Bi·μ; для ци-
линдра – J0(μ)/J1(μ)=μ/Bi, где J1(μ) – функция Бесселя 
первого порядка первого рода, которая связана 
с  функцией J0(μ) зависимостью J0(μ)=f(-J1(μ)).

Определение коэффициентов потенциалопро-
водности D (коэффициентов диффузии влаги) про-
изводили по методике, разработанной ранее [4].

Расчетным путем установлено, что критерий 
Био в процессах релаксации  для рассмотренных 
объектов (путассу, сайка, камбала-ерш) находит-
ся в пределах Bi = 0,02÷1,3 (рис. 2). Рост критерия 
Био при достаточно глубоком обезвоживании по-
казывает, что значительные потери влаги сопрово-
ждаются уплотнением поверхностных тканей мяса 
рыбы. Уплотнение тканей, в свою очередь, приводит 
к  снижению влагопроводных свойств, в частности, 
коэффициентов влагопроводности λm. Снижение λm 
и влечет за собой увеличение критерия Bi.

Для обеспечения эффективности холодной суш-
ки необходимо обосновать продолжительность 
релаксационных периодов. Процессы восстанов-
ления диффузионных свойств поверхностного слоя 
рыбы целесообразно начинать после второй кри-
тической влажности, которая характеризует суще-
ственное уменьшение размеров микрокапилляров 
в обезвоженной области. Влагопроводную способ-
ность капилляров можно частично восстановить. 
Для этой цели в сушильной камере на опреде-

ленное время создаются условия, сдерживающие 
внешний массоперенос. Влажность поверхност-
ного слоя будет постепенно увеличиваться за счет 
притока влаги из центральных слоев (рис. 1, кри-
вые 2, 3, 4, 5). 

На основе расчетных формул (1)-(4) получены 
графические зависимости темпов насыщения вла-
гой поверхностного слоя υ при разной продолжи-
тельности релаксационного периода τр (рис. 3).

Наблюдается снижение темпа насыщения вла-
гой поверхностного слоя рыбы при увеличении 

Рисунок 2. Зависимость критерия Био от средней 
влажности рыбы в безразмерных координатах  
w/w0 (отношение текущей средней влажности  
к начальной влажности рыбы)

Рисунок 3. Темпы насыщения влагой поверхностного 
слоя υ, в зависимости от продолжительности 
обезвоживания τс: τр 0,5; τр 1; τр 1,5; τр 2; τр 2,5 – 
продолжительность релаксации, часы
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времени релаксации от 1 до 2,5 часов. Данное сни-
жение зависит от продолжительности релаксации 
и от длительности всего процесса обезвоживания 
перед конкретным периодом релаксации тканей 
поверхностного слоя. Таким образом, средний 
темп насыщения влагой поверхностного слоя яв-
ляется функцией средней влажности рыбы перед 
релаксацией, υ = f (w).

Например, для филе путассу вторая крити-
ческая точка была достигнута за 3,5 часа сушки. 
Наибольший темп насыщения влагой поверхност-
ного слоя этого образца наблюдался при продол-
жительности релаксации 0,5 часа (рис. 3, кривая 
τр  0,5).

На рис. 4 представлены зависимости темпов на-
сыщения влагой поверхности рыбы υ от продолжи-
тельности релаксации τр.

Наибольший темп насыщения влагой поверх-
ностного слоя (рис. 4, кривая τс – 3,5 часа) наблю-
дается при продолжительности обезвоживания 
3,5 часа и длительности релаксации τр 0,5 часа, υ = 
0,23 %/час, при τр = 2,5 часа, υ = 0,17%/час (сред-
няя влажность рыбы w равна второй критической 
влажности wk2 = 304,2 %).

Рисунок 4. Темпы насыщения влагой  
поверхностного слоя υ, в зависимости  
от продолжительности релаксации τр: τс – 3,5 часа; 
τс – 8 часов; τс – 10 часов; τс – 16 часов и т.д. – 
продолжительность обезвоживания перед началом 
релаксации, часы

С увеличением длительности процесса перерас-
пределения влаги до 2,5 часов, средний темп насы-
щения влагой обезвоженного поверхностного слоя 
υ уменьшился более чем в два раза. Минимальный 
темп насыщения влагой поверхностного слоя υ на-
блюдался в конце процесса обезвоживания рыбы. 
В процессе длительного обезвоживания влажность 
на поверхности рыбы приближается к влажности 
сушильного агента. Поэтому, чтобы процесс обе-
звоживания перед релаксацией происходил до-
статочно эффективно, необходимо снижать отно-
сительную влажность сушильного агента φ и повы-
шать его температуру t, то есть увеличивать жест-
кость режима.

| Выводы |
1. По мере обезвоживания необходимо увели-

чивать продолжительность релаксации, начиная со 
второй критической точки. 

2. Одновременно с увеличением продолжи-
тельности релаксации τр, в последующей фазе обе-
звоживания следует повышать жесткость режима, 
например, увеличивать температуру сушильного 
агента.

3. Важное значение для экономии электроэнер-
гии имеет отношение продолжительности сушки τс 
к времени релаксации: τс / τр. Чем больше продол-
жительность релаксации и меньше продолжитель-
ность обезвоживания, тем меньше затраты энер-
гии, если общая продолжительность процесса суш-
ки до конечной влажности остается неизменной. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки России, проект 
№  15.11460.2017/8.9
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SCIENTIFIC BASIS FOR FISH DEHYDRATION TECHNOLOGY USING RELAXATION PROCESSES

Ershov M.A., PhD – Murmansk State Technical University, ershovma@mstu.edu.ru
This article presents the results of modeling the processes of moisture redistribution in fish (the relaxation 
processes) when producing dried and smoked fish. Using the relaxation in the technology of fish drying and 
cold-smoking allows to reduce the electricity costs. In the calculation of relaxation processes the influence 
of surface layer dehydration was taken into consideration. The Fourier and Biot similarity criteria have been 
used in the modeling. The calculations were made on the basis of solution of the second-order differential 
equation with boundary conditions of the third kind.
Keywords: fish, dehydration, moisture diffusion, relaxation
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Цель исследований – разработка технологии функциональных фаршевых рыбных кулинарных полуфа-
брикатов, содержащих минорное вещество пищи – хондроитинсульфат с доказанным профилактическим 
действием в отношении воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата человека, направ-
ленных на профилактику специфической заболеваемости жителей Арктических регионов России, которая 
обусловлена рядом объективных природно-климатических и медико-биологических факторов. Показано, 
что добавление к фаршу из мяса бланшированных крыльев ската звездчатого, содержащих хондроитин-
сульфат, фарша из мяса охлажденной трески атлантической, не прошедшего предварительную тепловую 
обработку, в установленном соотношении способствует формированию улучшенных функционально-тех-
нологических свойств комбинированного фарша, а именно – водосвязывающей способности, эмульгирую-
щей способности, стойкости эмульсии. В статье приведены данные химического состава фаршевых рыбных 
полуфабрикатов – тефтелей рыбных, изготовленных из комбинированного фарша на основе мяса бланши-
рованных крыльев ската звездчатого и мяса охлажденной трески атлантической, в том числе данные по 
массовой доле хондроитинсульфата, подтверждающие высокую пищевую ценность полуфабриката и на-
личие у него функциональных свойств.
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Цель исследований – разработка технологии 
функциональных фаршевых рыбных кулинарных 
полуфабрикатов, содержащих минорное вещество 
пищи – хондроитинсульфат с доказанным профи-
лактическим действием в отношении воспалитель-
ных заболеваний опорно-двигательного аппарата 
человека, направленных на профилактику спец-
ифической заболеваемости жителей Арктических 
регионов России, которая обусловлена рядом объ-
ективных природно-климатических и медико-био-
логических факторов. Показано, что добавление 
к фаршу из мяса бланшированных крыльев ската 
звездчатого, содержащих хондроитинсульфат, фар-
ша из мяса охлажденной трески атлантической, не 
прошедшего предварительную тепловую обработ-
ку, в установленном соотношении способствует 
формированию улучшенных функционально-тех-
нологических свойств комбинированного фар-
ша, а именно – водосвязывающей способности, 
эмульгирующей способности, стойкости эмульсии. 
В статье приведены данные химического соста-

ва фаршевых рыбных полуфабрикатов – тефтелей 
рыбных, изготовленных из комбинированного фар-
ша на основе мяса бланшированных крыльев ска-
та звездчатого и мяса охлажденной трески атлан-
тической, в том числе данные по массовой доле 
хондроитинсульфата, подтверждающие высокую 
пищевую ценность полуфабриката и наличие у него 
функциональных свойств.

В пятерку лидеров в структуре первичной забо-
леваемости населения Мурманской области входят 
болезни костно-мышечной системы [12]. Наряду 
с  факторами, которые негативно влияют на здо-
ровье современного человека и обусловлены об-
разом его жизни (гиподинамия, стресс, несбалан-
сированное питание), здоровье жителей Мурман-
ской области подвержено негативному влиянию 
природных факторов, связанных с проживанием за 
полярным кругом в условиях Крайнего севера.

Специфическими проблемами здоровья жи-
телей области медики считают экологически обу-
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словленную патологию, проявляющуюся в ослож-
ненном течении хронических заболеваний, пре-
ждевременном старении и омоложении показате-
лей смертности.

Природно-климатические факторы, которые не-
гативно влияют на здоровье жителей Мурманской 
области, включают:

- субарктический климат региона на большей 
части его территории с низкими температурами 
(отопительный сезон в Мурманской области про-
должается более девяти месяцев в году) и высокой 
влажностью [20];

- географическое расположение региона на гра-
нице морей и материковой части, которое способ-
ствует образованию большого количества атмос-
ферных вихрей, циклонов, большого количества 
осадков в течение календарного года;

- расположение региона в зоне с максимальным 
количеством северных сияний в течение календар-
ного года [4];

- острый недостаток солнечной радиации, что 
обусловливает неблагоприятную фотопериодич-
ность календарного года с полярным днем и по-
лярной ночью [7];

- дефицит многих жизненно важных для челове-
ка макро- и микроэлементов, который формирует 
предпосылки для возникновения биогеохимиче-
ских эндемий у населения региона [8].

Помимо перечисленных выше негативных фак-
торов специфическую заболеваемость населения 
Мурманской области формируют также медико-
биологические факторы, среди которых главным 
является пришлый характер населения региона, 
у которого низкая способность к формированию 
популяционной адаптации к особенностям запо-
лярного региона [10]. Неслучайно в Мурманской 
области зарегистрированы самые низкие показате-
ли средней продолжительности жизни населения 
по всему Северо-Западному региону [7; 1].

Для снижения негативной нагрузки природно-
климатических и медико-биологических факторов 
на здоровье жителей региона остро необходим 
комплексный подход, направленный на её частич-
ную компенсацию, путем научно обоснованных 
профилактических мер, среди которых повышение 
качества жизни северян, в том числе, за счет карди-
нального улучшения структуры и качества питания.

Основная роль в профилактике регионально обу-
словленной заболеваемости жителей Мурманской об-
ласти может и должна принадлежать последователь-
ному расширению ассортимента продуктов питания 
функционального назначения, обогащенных ценными 
пищевыми ингредиентами, в особенности, продуктов 
из регионального сырья, способного значительно по-
высить адаптационный ресурс организма [19].

С учетом этого особое внимание должно быть 
уделено продуктам из хрящей скатов, добываемых 

в Северном бассейне. На протяжении нескольких 
последних десятилетий ученые разных стран мира 
ведут разработки препаратов из хрящей скатов, 
используемых при лечении при воспалительных 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, по-
скольку являются главными источниками хондрои-
тинсульфатов и глюкозамина [14; 15] 

Хондроитинсульфат представляет собой сульфа-
тированный гликозаминогликан с молекулярной 
массой от 10000 до 100000 Да. В хондроитинсуль-
фате дисахаридные фрагменты цепи (хондрозины) 
связаны β-(1-4) гликозидной связью. Дисахарид 
хондрозин является мономером хондроитина суль-
фата и состоит из остатков двух моносахаридов: 
D-глюкуроновой кислоты и D-галактозамина, свя-
занных между собой β-(1→3)-гликозидной связью 
[18]. В костных тканях хондроитинсульфаты связа-
ны с белками, которые составляют 17-22% от массы 
смешанной макромолекулы. Такие смешанные ма-
кромолекулы называют протеогликанами. 

Низкая эффективность, применяемых при стан-
дартной терапии распространенного воспалитель-
ного заболевания остеоартроза лечебных препара-
тов – анальгетиков и нестероидных противовоспа-
лительных средств, особенно с учетом их побочных 
эффектов, привела ко все более широкому исполь-
зованию в последнее время так называемых сим-
птомомодифицирующих препаратов замедленно-
го действия (SYSADOA), к которым относятся глюко-
замина сульфат (ГС) и хондроитинсульфат (ХС) [11].

В работе испанских ученых приведены под-
робные результаты исследования механизма фар-
макологического действия, оказываемого ГС и ХС 
по отдельности и в комбинации, на больных остео-
артрозом коленного сустава с точки зрения фарма-
копротеомики [11]. Было установлено, что ГС и ХС 
оказывают значительное влияние на содержание 
двух белков, однозначно участвующих в патогене-
зе остеоартроза – GRP78 (78kDa glucose-regulated 
protein precursor) из семейства белков теплового 
шока и митохондриальной супероксиддисмутазы-2 
(CОМ-2), которая является антиоксидантным фер-
ментом [11]. Благодаря доказанному проивовоспа-
лительному действию, препараты ХС сегодня ис-
пользуют в комплексной терапии воспалительных 
заболеваний костной и хрящевой ткани человека 
в суточной дозировке от 100 (в комбинации с ГС) до 
1000 мг. 

С недавнего времени в Российской Федерации, 
в связи со значительным ростом числа воспали-
тельных заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, ХС и ГС рассматривают как минорные веще-
ства пищи, которые, согласно определению, данно-
му в Методических рекомендациях МР 2.3.1.2432 – 
2008 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации», п.п. 3.2.1 
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«Рациональное питание. Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Феде-
рации», представляют собой активные вещества 
пищи с установленным физиологическим действи-
ем установленной химической структуры, присут-
ствующие в пище в миллиграммах и микрограм-
мах, но играющие при этом важную и доказанную 
роль в адаптационных реакциях организма, под-
держании здоровья, и не являющиеся эссенциаль-
ными пищевыми веществами.

С 2013 г. впервые в России введен рекомендуе-
мый суточный уровень потребления для ГС – 700 мг 
для взрослого человека в сутки [13]. 

Учеными ВНИРО и ПИНРО обоснована возмож-
ность рассматривать хрящевых рыб Северного бас-
сейна, преимущественно скатов, как источник ХС 
и ГС [16]. Скаты являются традиционными объекта-
ми рыболовства, ОДУ которых не устанавливается 
в  Северном рыбохозяйственном бассейне, наряду 
с зубатками, камбалой, навагой и ламинарией. 

Учеными ПИНРО в 2000 г. в лаборатории био-
химии подробно исследован, технохимический со-
став и биохимические свойства ската звездчатого 
(Raja radiata), выловленного в Баренцевом море 
[6]. Позднее на кафедре технологий пищевых про-
изводств Мурманского государственного техниче-
ского университета (МГТУ) проведены дополни-
тельные исследования технохимического состава 
ската звездчатого, подтвердившие возможность 
и целесообразность его промышленной перера-
ботки на пищевые цели [21]. Так, установленный 
выход крыльев ската в среднем составляет около 
24% от массы целой рыбы. 

На сегодняшний день ценный прилов ската на 
ярусных и траловых судах игнорируются полностью 
или частично. Среди основных причин этой ситуа-
ции – недостаточная рыночная стоимость прилова, 
неразвитость рынков сбыта такой продукции, сдер-
живание сбыта, как результат отсутствия доступных 
современных технологий переработки нетради-
ционных и малоиспользуемых промысловых объ-
ектов. Таким образом, можно констатировать, что 
промысел ската звездчатого в Баренцевом море 
находится в неудовлетворительном состоянии, 
притом, что сырьевая база ярусного промысла это-
го вида позволяет вести эффективный промысел 
в  течение всего года [5]. 

Однако для значительного увеличения объемов 
вылова ската звездчатого необходимо прилагать 
максимальные усилия для реализации широкого 
спектра возможностей вовлечения этого ценного 
недоиспользуемого объекта промысла в промыш-
ленную переработку (производство функциональ-
ных пищевых продуктов, производство биологиче-
ски-активных и пищевых добавок, производство ХС 
и ГС и лекарственных препаратов на их основе).

Обобщая все вышеизложенное, а также исходя 
из задачи повышения в общем объеме произво-
димых продуктов питания доли функциональных 
продуктов, обогащенных ценными компонентами, 
специализированного назначения, направленных 
в том числе на профилактику специфической за-
болеваемости населения приарктических регионов 
страны сформулирована цель исследования – науч-
ное обоснование и разработка технологии функци-
ональных рыбных полуфабрикатов, обогащенных 
хондроитинсульфатом (ХС) из ската звездчатого.

Для достижения поставленной цели в настоя-
щее время успешно решены задачи:

- обоснования вида рыбных кулинарных полу-
фабрикатов, наиболее востребованных потребите-
лем, проведенного на основе маркетингового ис-
следования;

- обоснования сырья для производства функ-
циональных рыбных кулинарных изделий и полу-
фабрикатов на основе исследований технохимиче-
ских свойств ската звездчатого;

- обоснования эффективного способа удаления 
мочевины из крыльев ската звездчатого, путем 
предварительно тепловой обработки (ПТО) – кра-
тковременного бланширования крыльев ската 
в воде при температуре 96-98ºС в течение 1 мину-
ты, соотношение рыба : вода – 1:1.

В статье представлены результаты решения задач:
• исследования функционально-технологиче-

ских свойств (ФТС) и пищевой ценности рыбного 
фарша из мяса крыльев ската звездчатого, в зави-
симости от рецептуры и способа изготовления;

• разработки рецептуры и технологии изготов-
ления функциональных рыбных полуфабрикатов на 
основе фарша из мяса крыльев ската звездчатого.

Объектами исследований при выполнении экс-
периментальной части исследований взяты ком-
мерческие образцы крыльев ската звездчатого, мо-
роженых по ТУ 10.20.13-071-00471633-2018 «Скат 
мороженый. Технические условия» производства 
России, опытные образцы рыбных кулинарных фар-
шевых полуфабрикатов из ската звездчатого охлаж-
денных и подвергнутых шоковому замораживанию.

К ФТС рыбного фарша (по аналогии с мясным 
фаршем) следует отнести совокупность показа-
телей, характеризующих уровни эмульгирующей 
способности (ЭС), водосвязывающей способности 
(ВСС), структурно-механические свойства (лип-
кость, вязкость, пластичность и т.д.), сенсорные 
характеристики (цвет, вкус, запах), величину вы-
хода и  потерь при термообработке. Перечислен-
ные показатели имеют приоритетное значение при 
определении степени приемлемости рыбного фар-
ша для производства кулинарных полуфабрикатов 
и продукции. 

Рыбные фарши, как и мясные – сложная гетеро-
генная система, функциональные свойства которой 
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зависят от соотношения тканей, содержания в них 
специфических белков, жиров, воды, морфологи-
ческих компонентов. Свойства мышечной ткани 
рыбы оказывают значительное влияние на ФТС 
фаршей на ее основе, так как она состоит из ком-
плекса белков, имеющих структурные отличия. 

В аспекте функциональных свойств, при получе-
нии фаршей из мышечной ткани рыб, совокупность 
мышечных белков ответственна за эффективность 
образования мясных эмульсий. Количественное 
содержание белка в системе, его качественный со-
став, условия среды определяют степень стабиль-
ности получаемых мясных систем, влияют на уро-
вень ВСС, ЭС, структурно-механические и органо-
лептические характеристики.

Преобладающий количественно в мышечной 
ткани рыб (от 54 до 60%) и наиболее важный функ-
циональный белок – миозин. Его молекулы имеют 
выраженную ферментативную активность, легко 
взаимодействуют между собой и актином, обла-
дают высокой водосвязывающей, гелеобразующей 
и эмульгирующей способностью.

На характер взаимодействия в системе «белок  – 
вода» оказывают влияние такие факторы, как рас-
творимость белковых систем, концентрация, вид, 
состав белка, степень нарушения нативной конфор-
мации, глубина денатурационных превращений, pH-
системы, наличие и концентрация солей в системе. 

Знание и направленное применение особенно-
стей связывания влаги различным белоксодержа-

Характеристика сырья, 
из которого 

получен фарш

Показатель ФТС
ВСС

ЭС, % СЭ, %
массовая доля 

связанной влаги в рыбном 
фарше,

% к массе рыбы

массовая доля 
связанной влаги в рыбном 

фарше,
% к общей влаге

Крылья ската мороженые с кожей 69,87 88,45 59,25 32,87
Крылья ската дефростированные с кожей 73,38 92,99 30,56 25,00

Мясо крыльев ската бланшированное 73,47 95,29 55,56 30,56

Таблица 1. ФТС фарша из ската звездчатого 

Показатель ФТС

Соотношение масс компонентов в фаршевой смеси
Значение показателя ФТС фарш  

с добавлением охлажденной 
трески/мороженой трески после 

дефростации

мясо
крыльев ската

бланшированное

треска 
атлантическая 

филе с кожей охлажденное/
мороженое

ВСС,
массовая доля

связанной влаги
в рыбном фарше,
% к массе рыбы

100,0 0,0/0,0 73,47 /73,47
75,0 25,0/25,0 76,14/ 74,17
50,0 50,050,0 79,35/ 77,65
25,0 75,0/75,0 75,78/ 73,28
0,0 100,0/100,0 74,05/ 73,35

ВСС,
массовая доля

связанной влаги
в рыбном фарше,
% к общей влаге

100,0 0,0/0,0 95,29/ 95,29
75,0 25,0/25,0 95,57/ 95,40
50,0 50,050,0 95,94/ 95,44
25,0 75,0/75,0 95,28/ 94,98
0,0 100,0/100,0 94,25/ 93,85

ЭС, %

100,0 0,0/0,0 55,56/ 55,56
75,0 25,0/25,0 56,17/ 55,87
50,0 50,050,0 57,82/ 56,42
25,0 75,0/75,0 55,87/ 55,23
0,0 100,0/100,0 53,45/ 52,80

СЭ, %

100,0 0,0/0,0 30,56/ 30,56
75,0 25,0/25,0 31,84/ 30,92
50,0 50,050,0 32,22/ 31,12
25,0 75,0/75,0 30,95/ 30,55
0,0 100,0/100,0 29,17/ 30,34

Таблица 3. ФТС комбинированного фарша из ската звездчатого с добавлением трески атлантической 
охлажденной или мороженой (после дефростации)

Образец фарша 
из мяса ската 
звездчатого

Содержание, г в 100 г фарша

Вода Жир Зола Общий азот  
(ОА)

Небелковый азот 
(НБА)

Истинный 
протеин (ИП)1

замороженное 78,99±5,23 0,79±0,28 1,09±0,09 3,71±0,21 0,649±0,03 19,13±0,18
дефростированное 78,91±0,73 1,13±0,42 0,92±0,20 3,71±0,21 0,663±0,06 19,04±0,15
бланшированное 77,10±3,54 4,94±0,50 0,60±0,13 3,38±0,25 0,602±0,01 17,36±0,20

Таблица 2. Общий химический состав фарша из ската звездчатого

Примечание: 1 массовая доля истинного протеина ИП (белка) получена умножением показателя (ОА-НБА) на коэффициент 6,25
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щим сырьем позволяет прогнозировать и регули-
ровать выход продукта, уровень потерь влаги при 
термообработке, органолептические характери-
стики и т.д.

Изучение ФТС рыбного фарша, полученного 
из бланшированного мяса крыльев ската звездча-
того, представляет большой практический интерес, 
так как позволит установить пригодность полуфа-
бриката мяса ската после ПТО для изготовления 
широкого ассортимента рыбной кулинарной и фор-
мованной продукции.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
ВСС фарша нарастает в последовательности: фарш 
из  замороженных крыльев ската → фарш из деф-
ростированных крыльев ската → фарш из бланши-
рованных крыльев ската. Улучшение ВСС фарша 
способствует формированию более сочной и неж-
ной консистенции изделий из него. 

Установленная для фарша из бланшированного 
мяса ската звездчатого зависимость не противо-
речит литературным данным, приведенным для 
фарша из ставриды и хека, у которого наблюдали 
улучшение органолептической оценки показателя 
консистенции после непродолжительной тепловой 
обработки мяса рыбы (филе рыб отваривали в воде 
при температуре от 96 до 98°С в течение 10-15 ми-
нут) перед изготовлением из него фарша [3].

Эмульгирующая способность и стойкость эмуль-
сии у фарша из бланшированных крыльев ската 
больше по сравнению со значениями этих показа-
телей у фарша из дефростированных крыльев. Это 
позволяет рассматривать фарш из бланширован-
ных крыльев как прекрасное сырье для производ-
ства рыбных кулинарных полуфабрикатов.

Результаты определения общего химическо-
го состава фарша из мяса ската звездчатого, под-
тверждающие его высокую пищевую ценность, 
представлены в табл. 2.

Известны результаты исследований по влиянию 
термической обработки рыбы на ФТС фарша, полу-
чаемого из нее. Установлено, что замена 20-30% 
массы фарша из термически необработанной рыбы 
на фарш из отварной рыбы, ведет к улучшению ре-
ологических свойств готовых изделий из фаршевой 
смеси [17].

С учетом этого проведено исследование влия-
ния на ФТС фарша из бланшированного мяса ската 
звездчатого замены его части на фарш из филе с ко-
жей трески атлантической охлажденной и мороже-
ной (после дефростации). Результаты испытаний 
представлены в табл. 3-4.

Анализ таблиц 3-4 показал, что комбинирован-
ный фарш из бланшированного мяса ската звезд-
чатого и трески обладает лучшими функциональ-
но-технологическими свойствами по сравнению 
с  монокомпонентным фаршем из бланшированно-
го мяса крыльев ската звездчатого, что необходимо 
учесть при разработке новых кулинарных продук-
тов с его использованием.

Обоснование оптимального состава рецептуры 
фарша из бланшированного мяса крыльев ската 
звездчатого и трески атлантической (фарш из филе 
с кожей, полученного разделкой трески атланти-
ческой обезглавленной потрошеной охлажденной 
или мороженой после дефростации; фарш из отхо-
дов от разделки трески на филе высшей категории 
охлажденный или мороженый после дефростации) 
для изготовления рыбного кулинарного полуфа-
бриката – тефтелей рыбных – осуществляли с ис-
пользованием метода нечеткого моделирования 
в программном пакете MatLab [2]. 

Параметром оптимизации (выходная перемен-
ная) принята органолептическая оценка готовой 
продукции в баллах («organoleptica») по разрабо-
танной пятибалльной шкале с учетом коэффициен-
тов весомости, назначенных экспертным методом 
для отдельных показателей. 

Принятый критерий оптимизации – достижение 
максимально возможной оценки в установленном 
по результатам расширенных дегустаций диапазо-
не – от 3,0 до 5,0 баллов с шагом 0,5 балла по раз-
работанной пятибалльной словесной шкале оцен-
ки готовой продукции – тефтелей после термооб-
работки. Данный диапазон соответствует уровню 
качества готового продукта – от удовлетворитель-
ного до отличного. 

Влияющими на уровень качества факторами 
выбраны наиболее значимые факторы, с точ-
ки зрения их влияния на параметр оптимизации 
(входные переменные), – X1 – массовая доля ската 

Показатель

Содержание показателя, г/100 г продукта

фарш из мяса
крыльев ската

бланшированных

фарш из филе с кожей 
трески атлантической

охлажденной

фарш из филе
с кожей трески
атлантической

мороженой

комбинированный
фарш из ската и трески

(в соотношении 1:1, 
мороженое сырье)

Вода 77,10±3,54 78,49±2,58 78,71±2,50 77,88±2,20
Жир 4,94±0,50 0,82±0,04 0,82±0,05 2,88±0,10

ИП (белок1) 17,36±0,20 18,94±0,18 18,90±0,20 18,15±0,20
Зола 0,60±0,13 1,75±0,10 1,57±0,08 1,09±0,12

Таблица 4. Общий химический состав комбинированного фарша из ската звездчатого с добавлением трески 
атлантической мороженой

Примечание: 1 массовая доля ИП (белка) получена умножением показателя (ОА-НБА) на коэффициент 6,25
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в фарше,% на общую массу рыбной компоненты 
фарша («skatvfarshe») и X2 – массовая доля рыб-
ной компоненты в фарше, % на общую массу фар-
ша («rybavfarshe»). 

Остальные влияющие факторы – последова-
тельность и режимы выполнения технологиче-
ских операций изготовления тефтелей, режим 
тепловой обработки (варка в воде до готовно-
сти), набор нерыбных ингредиентов фарша и их 
количество в наборе поддерживали постоянны-
ми в ходе всех экспериментов. Варьирование 
доли рыбной компоненты фарша в ходе экспе-
риментов осуществляли путем пропорциональ-
ного уменьшения доли набора нерыбных ком-
понентов фарша.

Область факторного пространства ограничена 
по результатам предварительных исследований 
по каждому из перечисленных выше факторов – 
от 25,0% до 75,0% с шагом 25,0% – по первому и  от 

Входная переменная
Характеристика лингвистического терма

«malo» «srednie» «mnogo»
X1, «skatvfarshe», % на общую 

массу рыбной компоненты фарша 25,0 50,0 75,0

X2, «rybavfarshe», % на общую 
массу фарша 64,0 82,0 100,0

Таблица 5. Ранжирование лингвистических термов входных переменных

Характеристика лингвистического терма Выходная переменная «organoleptica», Y, балл
«ydovletvoritelniy» от 3,00 до 3,50

«normalniy» от 3,51 до 4,50
«ochengelatelniy» от 4,51 до 5,00

Таблица 6. Ранжирование лингвистических термов выходной переменной

Образец комбинированного 
фарша

Массовая доля 
бланшированного мяса крыльев 

ската звездчатого, 
% на общую массу рыбной 

компоненты в фарше

Массовая доля рыбной 
компоненты фарша, 

% на общую 
массу фарша

Органолептическая 
оценка готовой продукции

«Тефтели рыбные 
из ската и трески»1, балл

№ 1 50,0 82 4,84
№ 2 75,0 82 4,50
№ 3 25,0 82 3,49
№ 4 25,0 64,0 3,38
№ 5 50,0 64,0 3,48
№ 6 25,0 100,0 3,34
№ 7 50,0 100,0 4,70
№ 8 75,0 64,0 4,45
№ 9 75,0 100,0 4,40

Таблица 7. План эксперимента по автоматизированному проектированию оптимальной рецептуры рыбного 
пищевого фарша на основе бланшированного мяса крыльев ската звездчатого и трески атлантической

Примечание: 1 органолептичсекую оценку рыбного кулинарного полуфабриката после термообработки проводили путем дегустации с использованием, 
разработанной словесной характеристики пятибалльной шкалы оценки, с учетом коэффициентов весомости отдельных показателей, включенных в шкалу, 
максимально возможная оценка продукции 5 баллов

Содержание, г Энергетическая 
ценность, ккал

ХС
Белок Жир Углеводы Зола Вода мг % от РУАП1

15,83±0,50 3,21±0,50 0,85±0,05 2,17±0,10 77,94±0,60 95,61 270,0 38,6

Таблица 8. Химический состав и энергетическая ценность рыбного кулинарного полуфабриката  
«Тефтели рыбные из ската и трески». На 100 г продукта

Примечание: 1 РУАП – рекомендуемый уровень адекватного потребления

Рисунок 1. Профилограмма органолептической 
оценки рецептуры тефтелей, приготовленных  
из комбинированного фарша (образец № 7)
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64,0% до 100,0% с шагом 18% – по второму соот-
ветственно. 

Лингвистическую оценку входных переменных, 
характеризующих содержание отдельных ком-
понентов, осуществляли с использованием трех 
термов с симметричными гауссовскими функция-
ми принадлежности: «мало» («malo»), «средне» 
(«srednie») и «много» («mnogo»). Ранжирование 
лингвистических термов по оценочной шкале всех 
входных переменных приведено в табл. 5.

Для выходной переменной «organoleptica», харак-
теризующей желательность получаемой органолепти-
ческой оценки готовой продукции, также задавали три 
терма с гауссовскими функциями принадлежности: 
«удовлетворительный продукт» («ydovletvoritelniy»), 
«нормальный продукт» («normalniy»), «очень жела-
тельный продукт» («ochengelatelniy»). Ранжирование 
лингвистических термов по оценочной шкале выход-
ной переменной приведено в табл. 6.

В табл. 7 представлен план эксперимента по 
автоматизированному проектированию оптималь-
ной рецептуры рыбного фаршевого кулинарного 
изделия – «Тефтели рыбные из ската и трески». 

Органолептическую оценку образцов продук-
ции проводили по разработанной пятибалльной 
шкале с учетом коэффициентов весомости отдель-
ных показателей. Для большей наглядности резуль-
таты экспериментов представлены в виде профи-
лограмм. На рис. 1 представлена профилограмма 
органолептической оценки образца № 7, получив-
шего максимальный суммарный балл.

В соответствии с двенадцатью сформулирован-
ными правилами, отражающими зависимость вы-
ходной переменной от входных, с назначенными 
экспертным методом после статистической обра-
ботки коэффициентами весомости каждого пра-
вила в отдельности, осуществляли нечеткий вывод 
об оптимальном соотношении выбранных компо-
нентов в рецептуре, используя модуль «Fuzzy Logic 
Toolbox» в программном пакете MatLab. 

Визуализация нечёткого логического вывода по 
каждому правилу в модуле «Fuzzy Logic Toolbox» 
программного пакета MatLab приведена на рис. 2 
и представлена для большей наглядности в виде 
поверхности отклика параметра оптимизации в за-
висимости от двух влияющих на рис. 3

Максимально возможной органолептической 
оценке (4,84 балла) в выбранной области фактор-
ного пространства соответствуют следующие опти-
мальные значения влияющих факторов: массовая 
доля мяса крыльев ската звездчатого в рыбной 
компоненте фарша 50,0% на общую массу рыбной 
компоненты фарша, очевидно, что при этом значе-
нии влияющего фактора, доля мяса трески атланти-
ческой составит в рыбной компоненте также 50,0% 
на общую массу рыбной компоненты в фарше. 
Массовая доля рыбной компоненты в фарше соста-

вит 82,0%, следовательно, на нерыбную компонен-
ту фарша придется 18% на общую массу фарша.

Оптимальная рецептура фарша из мяса крыльев 
ската звездчатого и трески атлантической провере-
на и подтверждена в процессе изготовления кон-
трольных опытных партий кулинарной продукции. 
Установленные в ходе экспериментов операцион-
ные отходы и потери при обработке учтены в разра-
ботанных Нормах отходов, потерь и выхода готовой 
продукции при производстве рыбных кулинарных 
изделий из фарша на основе мяса бланшированных 
крыльев ската звездчатого, закрепленных в соот-
ветствующих разделах ТУ 10.20.25–019–00471633 – 
2018. Вторые рыбные обеденные блюда охлажден-
ные и замороженные. Технические условия и ТИ.

Обобщенная технологическая схема изготовле-
ния рыбного кулинарного полуфабриката приведе-

Рисунок 2. Визуализация нечёткого логического 
вывода при автоматизированном проектировании 
рецептуры фаршевых кулинарных изделий на основе 
мяса ската звездчатого

Рисунок 3. Визуализация поверхности отклика 
при автоматизированном проектировании 
рецептуры фаршевых кулинарных изделий  
на основе мяса ската звездчатого
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на на рис. 4. Показатели пищевой ценности нового 
функционального рыбного кулинарного полуфа-
бриката «Тефтели рыбные из ската и трески» при-
ведены в табл. 8 и подтверждают наличие функци-
ональных свойств у полуфабриката.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL MINCED FISH CULINARY 
SEMI-FINISHED PRODUCTS

Saenkova I.V., postgraduate, Shokina Yu.V., Doctor of Sciences, Professor, Petrov B.F., PhD, Associate pro-
fessor, Novozhilova E. A., postgraduate ‒ Murmansk State Technical University, saenkovaiv@mstu.edu.ru
Vasyukova A.T., Doctor of Sciences, Professor, – Moscow state University of Technology and Management, 
K. G. Razumovsky Institute of technologies and business 
The purpose of the research is to develop the technology of functional minced fish culinary semi ‒ finished 
products containing minor food substance - chondroitin sulfate with proven preventive action against in-
flammatory diseases of the human musculoskeletal system. It is shown that addition of minced meat of 
chilled Atlantic cod without thermal treatment  to minced meat of thorny skate wings improves functional 
and technological properties of the combined minced meat, namely – water-binding capacity, emulsify-
ing ability, emulsion resistance. The article presents the data of the chemical composition of semi-finished 
products – fish meatballs made from combined minced meat based on blanched wings of thorny skate and 
chilled meat of Atlantic cod, including data on the mass fraction of chondroitin sulfate, confirming the high 
nutritional value and functional properties of the semi-finished product.
Keywords: functional products, minced fish culinary semi-finished products, stellate, chondroitin sulfate

!

Рисунок 4. Технологическая схема изготовления 
рыбного кулинарного полуфабриката «Тефтели 
рыбные из ската и трески»
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БОРИС 
НИКОЛАЕВИЧ 
КОТЕНЕВ

Ушел из жизни Борис Николаевич Ко-
тенев. Тем, кто знал Бориса Николае-
вича, трудно в это поверить. 

Борис Николаевич Котенев родился 
5 октября 1939 г. в г. Аягузе Семипа-
латинской области. После окончания 
школы работал в Северо-Казахстанской 
геофизической экспедиции, проявив це-
леустремленность и увлечение наукой. 

После окончания географического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
в  1962 г. и учебы в аспирантуре, Борис 
Николаевич защитил диссертацию на 
тему: «Геоморфология материкового 
склона Берингова моря».

Уже в это время он принимал актив-
ное участие в морских экспедициях, 
проявляя при этом способности, как на-
учного сотрудника, так и умелого руко-
водителя. 

Основными чертами характера Б.Н. Ко-
тенева всегда были исключительная ак-
тивность и колоссальное трудолюбие. 
Сфера его научных интересов включала: 
рыбопромысловые исследования СССР 
и России, обеспечение добывающего фло-
та промысловыми пособиями, изучение 
влияния среды обитания на состояние во-
дных биоресурсов, средне- и долгосроч-
ные прогнозы состояния среды обитания 
и запасов, разработку новых методов 
оценки запасов и управления ими.

Б.Н. Котенев был руководителем мно-
гих научно-промысловых экспедиций. 

Неоднократно принимал участие в меж-
дународных переговорах. С 1998 г. был 
делегатом России в Совете ИКЕС (2003-
2006 гг. – вице-президент ИКЕС).

Борис Николаевич награжден медалью 
«В память 850-летия Москвы», медалью 
«300 лет Российскому флоту», орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 
золотой и серебряной медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного комплек-
са России», знаком «Почетный работник 
рыбного хозяйства России», почетным 
знаком «Заслуженный работник рыбного 
хозяйства Российской Федерации».

Свою административную деятель-
ность во ВНИРО (заместитель директо-
ра по науке с 1992 по 1998 гг.и дирек-
тор с 1998 по 2008 гг.) Борис Николаевич 
умел сочетать с интенсивной научной 
работой (более 180 научных публика-
ций, из них – шесть монографий).

С уходом Бориса Николаевича Котене-
ва заканчивается целая эпоха во ВНИРО. 
Говорить о том, что он навсегда останет-
ся в нашей памяти абсолютно излишне. 
Все кто знал Бориса Николаевича, ни-
когда его не забудут.

Невозможно себе представить, что 
смерть смогла догнать его. Но, увы, это 
произошло…

Сотрудники ВНИРО, 
Редакция журнала «Рыбное хозяйство»



ЭФИКО Дженио 991 НОВЫЙ КОРМ ДЛЯ МАТОЧНОГО СТАДА ОТ КОМПАНИИ БИОМАР

Так неужели вы думаете, что рыба перед 
нерестом не должна делать этого?

ООО БиоМар · 188514 Ленинградская обл.· Ломоносовский р-н · пос. Ропша · Стрельнинское шоссе 4
+7 921 933 06 51 · +7 812 309 22 11 · факс +7 812 309 21 11 · dsa@biomar.com

С момента нереста до перехода на активное питание проходит в среднем около 60 
дней. Все это время эмбрионы и, позднее, личинки форели развиваются только за 
счет питательных веществ, запасенных в желточном мешке. Тех питательных веществ, 
которые, в конечном счете, были получены из корма, съеденного самкой форели 
перед и во время созревания.

Главной целью при создании нового корма для производителей лососевых рыб 
ЭФИКО Дженио 991 было получение крупной икры с оптимальным составом 
питательных веществ в желточном мешке. Такой икры, которая даст вашим малькам 
наилучший старт в жизнь.

БиоМар рекомендует использовать корм ЭФИКО Дженио 991 в течение последних 6 
месяцев перед нерестом.

ЭФИКО Дженио 991 – много полезных вещей для вашего маточного стада…

www.biomar.ru

Беременная 
женщина должна 
есть много 
полезной пищи…


