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Альтернатива бессистемной 
организации рыболовства  
на северо-востоке России 
Д-р техн. наук, профессор Е.Г. Норинов – кафедра Промышленное рыболовства 
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)

@ enorinov@yandex.ru

Ключевые слова: рыбохозяйственная система, оптовый рыбный рынок, 
прибрежное рыболовство, рыбная продукция, береговая инфраструктура, 
логистика, экономический эффект
Петропавловск-Камчатский – исключительно подходящий административный и географический объект, 
чтобы стать центром рыбохозяйственной системы на северо-востоке России, с развитым оптовым рынком 
рыбной продукции, сырья, технических средств добычи и воспроизводства водных биологических ресурсов.!

Идея создания оптового рыбного рынка на 
Дальнем Востоке России не нова. Обидеть прежних 
функционеров от рыболовства, заподозрив их в не-
расторопности, значит дать повод для очередных 
пустых рассуждений, тем самым очередной раз 
отодвинуть реализацию, прямо скажем, неплохой 
идеи. Дерзать нужно было ещё вчера, но и сегодня 
ещё не поздно.

По географическим предпочтениям первыми 
претендентами на размещение рынка могут счи-
таться Владивосток и Находка, имеющие развитые 
порты и богатые рыбацкие традиции, но им нечем 
торговать – приморские воды бедны биологиче-
скими ресурсами. А вот третий претендент, пусть 
и удалённее от основных оптовых покупателей, 
расположен в самом центре главных промысло-
вых районов, естественных источников морских, 
очень даже ходовых, товаров – это Петропавловск-
Камчатский. Древнейший русский порт со славны-
ми морскими, в том числе рыбацкими, традиция-
ми исторически обречён стать главным рыбным 
портом России. Расположив на своей территории 
оптовый рыбный рынок, Петропавловск прирастёт 
своим стратегическим значением и несомненно 
ослабит целый ряд экономических проблем страны 
в области рыболовства, в первую очередь.

Существенной проблемой Камчатки является 
отсутствие сухопутных транспортных связей, как 
с  внешним миром, так и внутри полуостова, а так-
же слабо развитая инфраструктура побережья. 
Рыбохозяйственную систему региона с центром 
в Петропавловске-Камчатском и, расположенном на 
его территории, оптовым рыбным рынком в буду-
щем составят более десяти прибрежных населённых 
пунктов, включая Северо-Курильск на о. Парамушир, 
на побережье Охотского моря и  столько же, вклю-

чая сам Петропавловск и село Никольское на 
о.  Беринга, на побережье Берингова моря и тихоо-
кеанском берегу на востоке. Посёлки Октябрьский 
и  Усть-Большерецк на берегу Охотского моря соеди-
няются автомобильной дорогой с Петропавловском, 
имеющим выход в Тихий океан через Аваченский 
залив. Есть автомобильное сообщение между цен-
тром и Усть-Камчатском, расположенном прибли-
зительно на полпути между Петропавловском и са-
мым северным посёлком восточного побережья – 
Апука. Другие связи в системе могут осуществляться 
и осуществляются морским путём. Дорогая авиация 
используется для пассажирских перевозок, обслу-
живания туристов, а  также, в крайних случаях, жиз-
необеспечения края.

Так вот, главное в системе – морские пути, про-
легающие между прибрежными поселениями, 
занятыми рыболовством, и соединяющие с цен-
тром основные промысловые районы в Охотском 
и Беринговом морях, на тихоокеанском шельфе 
и вдоль Курильских островов. Прибрежные пути 
проходят через богатые рыбой шельфовые районы 
побережья полуострова, через нерестовые под-
ходы тихоокеанских лососей, природные местоо-
битания разнобразных ценных примысловых бес-
позвоночных. Все эти морские пути, пролегающие 
вдоль восточного и западного побережий полу-
острова, а также пути из многочисленных районов 
промыслов, непосредственно близко расположен-
ных к центру, будут направлены к собственному 
российскому рынку в Петропавловске-Камчатском.

Основу рынка может составить береговой ком-
плекс с причальной линией, холодильниками, льдо-
генераторами, морским водоснабжением, торговыми 
залами и другими вспомогательными подразделени-
ями, а также собственный современный флот, вклю-
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чающий в себя, главным образом, производственные 
рефрежираторы, транспорты для охлаждённой рыбы 
и танкеры-аквариумы. В логистический комплекс рын-
ка также могут войти промежуточные приёмные базы 
в Усть-Большерецке и  Усть-Камчатске, т.е. будет за-
действован и автомобильный транспорт. Собственные 
транспортные суда смогут доставлять на рынок живые, 
охлаждённые и переработанные промысловые объек-
ты из  уловов прибрежного флота и неводов, принад-
лежащих береговым предприятиям, расположенным 
в поселениях на западном и  восточном побережьях 
полуострова. Флот, работающий в открытом море, 
способен доставлять свою продукцию непосредствен-
но на рынок Петропавловска либо на промежуточ-
ные приёмные базы в Усть-Большерецке или Юсть-
Камчатске. Приёмные суда могут курсировать между 
береговыми рыболовецкими предприятиями по опре-
делённому графику, в зависимости от промысловой 
обстановки, чтобы до минимума сократить сроки до-
ставки товара, в  том числе живого и охлаждённого, на 
центральный рынок.

Рынок должен иметь определённую долю го-
сударственного участия, поскольку на него осу-

ществляется вся «выгрузка», т.е. здесь необходим 
учёт и  контроль изъятия биологических ресурсов, 
а также регулирование объёмов добычи того или 
иного промыслового вида за счёт ценового балан-
са, ценовой политики. Известно, что избыток пред-
ложения снижает рыночную цену, т.е. вылов сверх 
определённого рынком объёма экономически не 
целесообразен. Во всём цивилизованном мире ры-
бак сам понимает, ловить ему больше этого объёма 
или не стоит. Например, японские рыбаки регулярно 
отслеживают ситуацию на рынке, где они конкури-
руют с  американскими коллегами, и не допускают 
излишней добычи окунёвых, чтобы не обвалить за-
купочные цены на эти виды своей продукции. С по-
мощью собственного оптового рынка рыбной про-
дукции можно регулировать её обмен между участ-
никами с учётом национальных интересов, смягчив 
негативное отношение в стране к отечественным 
«рыбакам» за их современные приоритеты, мяг-
ко сказать, не совсем патриотические. «Выгрузка» 
уловов на минимальном расстоянии может иметь 
немалый экономический эффект с точки зрения 
логистики и качества продукции, а также экономии 
времени и  средств.

Учитывая уникальность такой организации 
на  огромном пространстве северо-запада России, 
в систему рынка целесообразно было бы включить 
такую структуру как выставка-продажа технических 
средств рыболовства: новинки рыболовных судов, 
рыбоперерабатывающего и промыслового оборудо-
вания, селективные орудия лова, современную ос-
настку и приборы контроля, новые материалы и дру-
гие эффективные средства рационального рыболов-
ства для удобства производителей и потребителей.

С развитием рыбохозяйственной системы с  цен-
тром в Петропавловске-Камчатском появится реаль-
ная возможность оживить прибрежное рыболовство 
на огромном неосвоенном пространстве камчатско-
го побережья. Целесообразно организовать новые 
базы маломерного добывающего флота на берегах 
необжитых устьев рек с необходимой инфраструк-
турой, которые впоследствии станут новыми посе-
лениями рыбаков или новыми формами вахтовых 
посёлков. 

При современном развитии средств, реализа-
ция таких не столь масштабных проектов вполне 
по силам отрасли с великим прошлым, за счёт ра-
ционального использования природных ресурсов, 
конвертируемых в финансовые.

AN ALTERNATIVE TO UNSYSTEMATIC FISHERIES IN THE NORTH-EAST OF RUSSIA

Norinov E.G., Doctor of Sciences – Far Eastern State Technical Fisheries University
Petropavlovsk-Kamchatskiy is an appropriate administrative and geographic object to become a fishery center 
of Russian North-East. Among other factors making it attractive there are developed wholesale markets of fish 
products, raw materials, and technical fishery equipment.  
Keywords: fishery system, wholesale fishery market, coastal fishery, fish products, coastal infrastructure, 
logistics, economical effect
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механизмы, обеспечение, правовая безопасность

Совершенствование транспортной инфраструктуры, а также совершенствование международной транс-
портной системы являются основными элементами повышения интенсивности международного сотрудни-
чества в области транспортировки рыбной продукции. Федеральное агентство по рыболовству, Госкорпо-
рация «Росатом» и рыбопромышленные организации создают рабочую группу по организации судоходной 
линии с Дальнего Востока в Европейскую часть России по Северному морскому пути. Следует отметить, 
что совершенствование логистического комплекса выступает упорядочивающим элементом, в отсутствие 
которого не представляется возможным выстроить механизм международного взаимодействия рыбной 
отрасли и экономики. Северный морской путь можно считать наиболее выгодной и перспективной в фи-
нансовом плане Евроазиатской транспортной системой (коридором).

!

В целях повышения уровня продовольственной 
безопасности Российской Федерации необходимо 
развивать альтернативные пути доставки рыбной 
продукции с Дальнего Востока. Одним из вариан-
тов является организация постоянной судоходной 
линии для транспортировки рыбной продукции 
с  Дальнего Востока по Северному морскому пути.

Однако нельзя не учитывать негативное воздей-
ствие на совершенствование транспортных связей 
следующих факторов: 

- существующее положение на мировой эконо-
мической арене;

- ужесточение санкций и постоянное появление 
новых санкций;

- снижение экономического развития государств 
Тихоокеанского региона;

- прекращение деятельности некоторыми инве-
стиционными организациями. 

В 2015 г. в г. Уфа прошёл саммит Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС). На саммите были 

приняты соглашения, касающиеся признания стра-
нами-участницами ШОС тех интересов, которые яв-
ляются наиболее актуальными для развития эконо-
мики этих стран, а также соглашения, касающихся 
разработки современных банковских систем, кото-
рые могли бы послужить эффективной реализации 
масштабных проектов, соединяющих одновремен-
но несколько государств, в области инфраструктур-
ного развития.

Такие факторы как глобализация, изменения, 
происходящие в климате во всем мире, глобальное 
потепление несомненно внесут изменения в про-
екты совершенствования транспортных коридоров 
и инфраструктуры на севере. Сегодня особое вни-
мание в организации международной транспорт-
ной связи уделяется именно Северному морскому 
пути, арктическая система воспринимается как бо-
лее выгодная альтернатива южным транспортным 
сетям доставки рыбной продукции. Более того, 
Северный морской путь занимает особое место 
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в совершенствовании транспортной инфраструкту-
ры в странах-участницах Шанхайской организации 
сотрудничества, способствует количественному 
увеличению причалов перегрузочных комплексов, 
современному транспортному обеспечению для 
деятельности в Арктике. Следует также отметить, 
что во внимание были приняты не только вопросы 
экономики, но и продовольственной безопасно-
сти на тех территориях, где будет проходить транс-
портный коридор, увеличение мер безопасности 
в  антитеррористической деятельности на границах 
новых союзов.

Северной территории России уделяется все 
большее внимание по мере увеличения хозяй-
ственного взаимодействия в мире. С помощью 
такого сотрудничества все большую актуальность 
приобретают вопросы развития Северного мор-
ского пути при транспортировке рыбной продук-
ции. Интеграция мировых отношений в области 
экономики рыбного хозяйства служит стимулом 
для разработки и создания современного межкон-
тинентального транспортного пути, соединившего 
Европу и Азию. Северный морской путь – самый 
короткий и экономически целесообразный в се-
верной части Евразийского региона. Выполнение 

задач, стоящих при реализации рассматриваемого 
проекта, позволит существенно повысить нацио-
нальную безопасность, продовольственную без-
опасность, развитие экономики в странах-участни-
цах Шанхайской организации сотрудничества в  об-
ласти рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов [1].

Геополитическое положение в мире определя-
ет направления развития глобальных транспорт-
ных путей. Экономическое преимущество госу-
дарств всегда находилось в прямой зависимости 
от власти над мировыми торговыми путями, тер-
риториями и продовольственной базой. Кроме 
того, история целой страны могла напрямую за-
висеть от изменений, происходящих в механизме 
мировых торговых отношений. Именно поэтому 
необходимость разработки современных транс-
портных связей, предназначенных для осущест-
вления международных перевозок и, в частности, 
продовольствия, возникает тогда, когда в мире 
происходят изменения в области определения 
господствующих положений тех или иных стран. 
В данном случае речь идёт об увеличении значи-
мости Шанхайской организации в сфере сотрудни-
чества «азиатского вектора» международной по-
литики в целом. Так, в 2013 г. Пекин показал, какую 
внешнеполитическую позицию он намерен за-
нять: были опубликованы проекты Морского шел-
кового пути, который соединяет китайские пор-
ты с портами Сингапура, Малайзии, Индонезии, 
Австралии, и наземного Великого шелкового 
пути, который соединяет Среднюю Азию, Россию 
и Европу. Главной целью этих проектов ставилось 
обеспечение защиты Китая от  натиска со сторо-
ны Америки, поскольку абсолютная часть внеш-
ней торговли Китая, которая имеет стратегиче-
ское значение для его экономики, осуществляется 
именно посредством морских перевозок. В связи 
с этим необходимо исключить любую блокировку 
транспортных связей [2]).

Совершенствование Северного морского пути 
и транспортных связей в странах-участницах 
Шанхайской организации сотрудничества позво-
ляет извлечь выгоду не только отдельным государ-
ствам, но и Шанхайской организации в целом. Так, 
современный и вновь созданный транспортный 
коридор будет выгодней в экономическом плане, 
чем существовавшие ранее пути. Например, марш-
рут из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу 
(табл. 1).

Наименование маршрута Расстояние (тыс. км.) Кол-во дней

через мыс Доброй Надежды 31,2 46

через Суэцкий канал 21,8 34

маршрут Северного Морского пути 15,6 23

Таблица 1. Сравнительный маршрут из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу

Рисунок 1. Прогноз грузоперевозок по Северному 
морскому пути (млн т)

Рисунок 2. Северный морской путь
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 Следовательно, срок доставки груза снизится 
до  23 дней и расходы на обслуживание транспорта так-
же существенно снизятся. Если говорить о загруженно-
сти Северного морского пути, то один только Китай спо-
собен организовать постоянную работу данного пути, 
в  силу наличия большого товарооборота и  средств для 
перевозки таких товаров. В будущем речь идет о пере-
ориентировании в этом направлении торговых марш-
рутов всего АТР, прогноз транзита грузоперевозок по 
Северному морскому пути (рис.1). Грузопоток к 2030 г. 
планируется довести до 40 млн тонн.

При развитии проекта потребуется комплекс-
ный подход, включая обеспечение обратной за-
грузки транспортных судов, модернизацию мор-
ских портов, в первую очередь – создание кон-
тейнерных терминалов не только на территориях 
дальневосточных регионов, но и в центральной 
части России. А это уже целый ряд инфраструктур-
ных проектов, реализация которых возможна при 
задействовании резервов не только Российской 
Федерации, но и иностранных инвесторов [4].

Кроме того, Северный морской путь отличается 
своей безопасностью (рис.2). Пиратская деятель-
ность в районах Молуккского пролива и Аденского 
залива, активизация деятельности радикалов 
в районе Суэцкого канала представляют угрозу бло-
кировки ранее созданных транспортных систем, 
в  связи с этим увеличиваются риски и затраты орга-
низаций, осуществляющих перевозку. Именно поэ-
тому реализация проекта современного транспорт-
ного коридора является абсолютно перспективным 
и выгодным в экономическом плане для каждого 
участника мировой торговли в целом, и в частно-
сти – для развития инфраструктуры стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества.

Наша страна на протяжении нескольких лет 
уделяет большое внимание развитию своих терри-
торий на севере в области разработки инфраструк-
турных проектов. В 2008 г. были приняты Основы 
государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года. В 2013 г. Президент 
В.В. Путин утвердил стратегию развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения национальной безопасно-

сти также на период до 2020 года. Одной из главных 
целей указанной стратегии является совершенство-
вание транспортной системы Арктического региона, 
продовольственной безопасности Евроазиатского 
региона и международного сотрудничества.

Кроме того, наблюдается тенденция развития 
отношений в рамках Шанхайской организации со-
трудничества в сфере совершенствования транс-
портной инфраструктуры на Дальнем Востоке. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вы-
вод о том, что успешное развитие транспортной 
системы, совершенствование Северного морско-
го пути принесёт как Российской Федерации, так 
и  странам-участницам Шанхайской организации со-
трудничества финансовые выгоды, кроме того, раз-
витие перевозок рыбной продукции по Северному 
морскому пути будет способствовать созданию 
и  улучшению центров по обслуживанию рыбопро-
мыслового флота и его развитию, а также развитию 
инфраструктуры северных районов России.
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NORTHEAST PASSAGE AS A NEW LOGISTIC ROUTE OF FISH PRODUCTS DELIVERY 
FROM THE FAR EAST IN CONTEXT OF EUROPEAN-ASIAN COLLABORATION

Tebenkov R.P. – Main Basin Department for Fisheries and Conservation of Aquatic Biological Resources 
Pogutsa V.A., postgraduate – International Innovation University
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The improvement of transport infrastructure and international transport system are the main elements of in-
creasing the international cooperation intensity in the field of fish products transportation. The Federal Agency 
for Fisheries, Rosatom state Corporation, and fishing industry organizations will create a working group to or-
ganize a shipping line from the Far East to the European part of Russia along the Northeast Passage. It should 
be noted that the improvement of the logistics complex is an ordering element, which is crucial to build a 
mechanism of international cooperation in the fishing industry and the economy. The Northeast Passage can 
be considered as the most profitable and financially promising Euro-Asian transport system. 
Keywords: transport infrastructure, international transport system, participating countries of the Shanghai co-
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Взглянуть глазами русских
Книга В.К. Зиланова «Mister Russland Arktis?» 
(изд-во Vidarforlaget, на норвежском языке) 
по вопросам рыболовной политики. 
Перевод Светланы и Рейдара Якобсен (Норвегия).

В конце 2018 года в Норвегии вышла в свет, в пе-
реводе на норвежский язык, книга председателя 
КС «Севрыба», эксперта по международному ры-
боловству и использованию ресурсов мирового 
океана, профессора В.К. Зиланова «Mister Russland 
Arktis?» (изд-во Vidarforlaget) – в дословном перево-
де «Не теряет ли Россия Арктику?». 

Изначально книга под названием «Россия теряет Ар-
ктику?» была написана для российской аудитории, 
но она, несомненно, будет интересна и норвежскому 
читателю. В краткой аннотации норвежский издатель, 
в частности, пишет: «В книге содержатся отчасти сен-
сационные сведения о процессе принятия решений 
по разграничению морских пространств в Баренце-
вом море и Северном Ледовитом океане между Рос-
сией и Норвегией в 2010 г., между Советским Союзом 
и США в 1990 г. в Беринговом море и Северном Ле-
довитом океане и о формировании в течение многих 
лет рыболовной политики Советского Союза и России 
по отношению к Норвегии». 
И далее: «Для норвежского читателя проблемы, 
связанные с управлением совместными ресурсами 
и разграничением морских пространств в Баренце-
вом море, представляют особый интерес. Следует 
взять на заметку, что Договор о разграничении мор-
ских пространств невыгоден России в том, что касает-
ся донных организмов, например, камчатского краба. 
Не менее важно для нас посмотреть на эти вопросы, 
а также на рыболовные конфликты последних лет 
глазами русских. То же касается Шпицбергена и До-

говора о Шпицбергене, а также 200-мильной эконо-
мической зоны Норвегии – там всё не так просто, как 
того хотелось бы.»
Норвежское издание дополнено автором новыми 
фактами и сведениями, которые весьма колорит-
но передают атмосферу переговорного процесса 
и взаимоотношения руководителей и членов де-
легаций, несмотря на их разные идеологические 
взгляды.
Книга «Не теряет ли Россия Арктику?» в переводе 
на норвежский язык – прекрасная возможность для 
наших соседей получить информацию, что называет-
ся, из первых уст, а не в интерпретации ангажирован-
ных журналистов западных СМИ. Хочется верить, что 
книга В.К. Зиланова сможет внести хотя бы неболь-
шой вклад в развитие взаимопонимания между Рос-
сией и Норвегией.
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MISTER RUSSLAND ARKTIS? er et viktig innlegg i debatten 
rundt landets politikk i nordområdene og en sterk kritikk av 
den offisielle linjen. Boken gir tildels oppsiktsvekkende opplys

ninger om beslut   ningsprosessen rundt grensedragningen mellom Russ  land 
og Norge i 2010, mellom Sovjetunionen og USA i 1990 og om utform
ingen av Sovjet unionens og Russlands fiskeripolitikk overfor Norge over 
en årrekke. Som vise fiskeriminister i Sovjetunionen og sentral ekspert på 
fiskeri  spørsmål deltok Vjatsjeslav Zilanov i disse prosessene og spilte i mange 
år en sentral rolle i fiskeri forhandlinger og ved forhandlingsrunder rundt 
grense  oppgangen både vest og øst i Arktis. Interessant er hans vurderinger av 
daværende havrettsminister Jens Evensens og Arne Treholts rolle.

For norske lesere har utformingene av den felles ressursforvaltingen og gren
sedragningen i Barentshavet særlig interesse. Man bør spesielt merke seg at 
delelinjeavtalen er ufordelaktig for Russland når det gjelder bunnlevende 
organismer som f.eks. kongekrabbe. Men ikke mindre viktig for oss er det 
å se disse spørsmålene samt de siste års fiskerikonflikter med russiske øyne. 
Det samme gjelder synet på Svalbard og Svalbardtraktaten, samt Norges 
200mils økonomiske sone – der ikke alt er så enkelt som man skulle ønske 
seg. Zilanov viser dessuten at det er alvorlige avvik mellom russisk og norsk 
tekst i «Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland» fra 2010: 

«Begge tekster flyter over av tvetydige formuleringer. I begge gjøres det 
bruk av uberettiget utveksling av havavsnitt mellom partene, som medfører 
overskridelse av utstrekningen for 200mils eksklusive økonomiske soner 
fastsatt av FNs havrettstraktat. I en rekke formuleringer avviker tekstver
sjonene på russisk og den andre parts språk fra hverandre i betydelig grad.»

til norsk ved reidar jakobsen og  
svetlana petrovna jakobsen
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Omslagsfoto: iStock
Foto klaff: privat www.solumbokvennen.no

VJATSJESLAV ZILANOV

mister russland

arktis? VJATSJESLAV ZILANOV (f. 1938 i Kazan), 
startet sin karriere som laborant på havforsk
ningsfartøy i 1957. Med sine ni monografier og 
mer enn 300 vitenskapelige og populærvitenskap
elige artikler er han en av de mest kjente eksperter 
på internasjonalt fiske og fiskerisamarbeid ikke 
bare i Russland, men også i verden for øvrig. Han 
er også en ledende spesialist [forts. neste klaff] 

[forts.] på spørsmål om bærekraftig utnyttelse av 
ressursene i verdens  havene og herunder i Arktis. 
Den tidligere visefiskeri ministeren var aktiv del
taker i fiskeriforhandlingene mellom Norge og 
Sovjet unionen og senere mellom Norge og Russ
land. Han er tilhenger av en pragmatisk tilnær
ming når det gjelder utvikling av samarbeidet 
landene imellom innen forvaltning av fisket og 
fiske bestandene. Han har innehatt en rekke 
topp verv i statsforvaltningen og i internasjonale 
organisasjoner, deltatt i forhandlinger med USA, 
Japan, Kina og andre land, samt i forberedelsene 
til FNs havrettstraktat. Nå for tiden er Zilanov 
leder for koordinasjonsrådet Sevryba, en ikke
statelig organisasjon for fiskeriutøvere i nord
bassenget. Zilanov er dessuten medlem av en 
rekke ekspertgrupper som er oppnevnt av Russ
lands Føderale forsamling (parlament) og regjer
ing for å behandle spørsmål vedrørende fiske og 
utnyttelse av ressursene i verdenshavene.
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О методах оценки (бонитировки) 
состояния прудов парковых зон  
в городских агломерациях
Д-р с.-х. наук Э.В. Бубунец – ФГБУ «ЦУРЭН»;
д-р с.-х. наук, доцент, профессор А.В. Жигин –  
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»;
соискатель С.О. Бубунец – ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

@ ed_fish_69@mail.ru; azhigin@gmail.com; bubunets@bk.ru

Ключевые слова: парковый водоём,критерии оценки, трофность, балльная шкала
Существующие классификации внутренних водоемов, направленные на типизацию водных объектов, 
имеющих большую площадь, не учитывают особенности парковых водоёмов г. Москвы, 80% которых 
площадью меньше 5 га. Это вызвало необходимость разработать специальную систему критериев ти-
пизации трофности, бонитировочную балльную шкалу и классы бонитета, отвечающие специфике таких 
водоёмов.

!
| Введение |

Рыбохозяйственное освоение того или иного 
водного объекта неразрывно связано с изучением 
его экосистемы и проведением типизации водо-
ема. Это необходимо для правильной оценки его 
продуктивности и определения потенциальной эф-
фективности рыбохозяйственного использования. 
На сегодняшний день для типизации водоемов 
используются различные классификации водных 
экосистем. При этом в каждой классификации важ-
нейшей задачей является выбор признаков или 
критериев, которые должны быть простыми и ин-
формативными, а количественный показатель не 
должен сильно колебаться [24]. 

Ретроспективный анализ показывает, что 
Э. Вольтер считал достаточным бонитировку во-
дных угодий выражать в числовых величинах 
содержания планктона в единице объема воды, 
другие предлагали использовать донную фау-
ну. Первым в этих исследованиях был датский 
ученый С. Петерсен [28]. Продуктивность дна 
водоёма автор определял по количеству сухого 
органического вещества в характеризующих его 
пробах. Однако М.П. Сомов отмечал, что при бо-
нитировке водоемов нужно учитывать и корм-
ность фауны, которая живет на подводной рас-
тительности [19].

Позднее в качестве основных факторов, об-
уславливающих продуктивность водоема, ста-
ли использовать глубину, свойства воды и почвы 
дна, а также состав ихтиофауны и флоры [27]. 
Классификация прудовых площадей проводится на 
основе типа почв, качества воды, географического 
положения и величины прудов [6; 15; 20], типа по-
чвы водосборного бассейна, количества тепла [23], 
проточности, глубины, местоположения прудов 

[25], высоты расположения прудов над уровнем 
моря, климата, и других факторов. 

Современные исследователи также используют 
аналогичные критерии типизации водных объектов, 
в которых учитываются физико-географические ха-
рактеристики территории, генезис объекта, гидро-
логические и гидрохимические особенности, хозяй-
ственное назначение и пр. [5; 7; 12; 16; 26 и др.].

Проводя экономическую оценку рыбоводных 
угодий, литовские ученые показали, что продуктив-
ность пруда на 39,3% определяется минерализа-
цией воды, 35,2% ‒ механическим составом почв 
и  25,5%  ‒ глубиной [14]. В.И. Козловым предложена 
классификация водоемов комплексного назначения 
(ВКН) по способу накопления и сброса воды (овраж-
но-балочные запрудные, карьерно-котловинные 
наливные, пойменно-лагунные мелководные, рус-
ловые проточные); по объему и величине ВКН раз-
делены на малые, средние и крупные [11], а также 
по 10 категориям отраслевого назначения [13]. А.В. 
Козлов охарактеризовал малые водоемы по троф-
ности, генезису, биоиндикаторным видам фито-, 
зоопланктона, бентоса, рыб и водных растений [10]. 
Кроме того, для рыбохозяйственной оценки водного 
фонда разработана методика оценки сельскохозяй-
ственных водоемов, ориентированная на класс бо-
нитета и бальную шкалу признаков [21; 22].

Анализ литературы показывает, что вышепри-
ведённые в обзоре методики и рекомендации 
по бонитировке пресноводных водоемов ориен-
тированы по большей части на водные объекты 
с большой площадью и водной массой для исполь-
зования в рыбоводных или сельскохозяйственных 
целях. Однако в последнее время все больший ин-
терес стали вызывать малые водоемы мегаполисов 
в рамках программ реабилитации и раскрытия воз-
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можностей их рационального использования в ре-
креационной схеме городских агломераций.

Задача комплексной бонитировочной оценки 
малых городских парковых водоемов остро стоит 
и  в г. Москва. При этом имеющиеся данные по пло-
щади 154 прудов Москвы [17] показывают, что 83,1% 
из них имеют площадь ≤5 га; 15% достигают 5,1-10 га 
и только 5,8% ‒ 11-19 га. Опыт работы по комплекс-
ному изучению биоценозов этих водоемов показал, 
что комплекс критериев их оценки, предложенный 
и используемый ранее на более крупных водных 
объектах, не в полной мере отвечает особенностям 
малых городских водоемов. В этой связи возникла 
необходимость, на основе имеющихся данных и су-
ществующих методик, подобрать новую группу кри-
териев оценки прудов парковых зон г. Москва, по-
зволяющую в полной мере учесть эти особенности.

| Материал и методы |
Для анализа выбраны два варианта сформиро-

вавшихся экосистем прудов Москвы (рис. 1): 
- первая – группа из 7 непроточных прудов (об-

щая площадь 8,59 га, средняя глубина 1,12-1,55 м) 
природного комплекса «Парк Дружбы», располо-
женного в районе «Левобережный» Северного ад-
министративного округа (рис. 2).На прудах 2, 3, 7 
комплекса отмечено присутствие рыбаков-любите-
лей. На прудах 1, 4, 5, 6 их нет. По этому признаку во-
доемы комплекса «Парк Дружбы» объединены со-
ответственно в группы «Дружба-2», и «Дружба-1». 

- вторая экосистема прудов – Большой Солнцевский 
русловой пруд (площадь 3,2 га, средняя глубина 2,4 
м) парка «Центральный» на р. Сетунька и её бывшем 
левом притоке в муниципальном районе «Солнцево» 
Западного административного округа (рис. 3). 

В процессе их изучения, общепринятыми метода-
ми проводили отбор и обработку проб воды, фито-, 
зоопланктона, бентоса, водной растительности. 

| Морфометрические, биологические 
и гидрохимическиие и показатели прудов 
(исходные данные) |

Как уже отмечено, при бонитировке прудов учи-
тывают их территориальное расположение (зону 
рыбоводства), площадь, глубину, водообмен и ряд 
других показателей. Основные технико-морфоло-
гические характеристики обследованных водоёмов 
на момент проведения исследований приведены 
в табл. 1. 

Площадь водоёмов варьировала от 0,12 до 
3,7 га, средняя глубина – от 1,12 до 2,40 м. Полный 
водообмен в прудах «Парка Дружбы» происходит 
за счёт осадков, транспирации, испарения и др. 
в  течение года. В проточном Большом Солнцевском 
пруду обмен воды происходит за 30  дней за счёт 
поступления воды из р. Сетунька и её притока. 

Как отмечалось в предыдущих работах [2; 3], 
в  летний период массового вегетационного разви-
тия высшей водной растительности, продукцион-
ный потенциал прудов «Парка Дружбы» при зарас-
таемости 70-80% может достигать 980 т, в Большом 
Солнцевском пруду при зарастаемости 20% – 32,5 
тонн. В прудах «Парка Дружбы» биомасса фитоплан-
ктона варьировала от 0,87 до 7,20 г/м3, зоопланктона 
– 0,056,40 г/м3, бентоса – 0,30-8,39  г/ м2. В Большом 
Солнцевском пруду биомасса фитопланктона соста-
вила 1,41-9,40 г/м3, зоопланктона  – 0,19-18,60 г/м3, 
бентоса – 1,59-8,60 г/м2. 

Результаты проведенных натурных измерений 
содержания кислорода показали, что в поверхност-
ном слое (до 2-х м) содержание кислорода в  весен-
ний период составило 8,6-13,3 мг/л, летом  –9,1-
22,9 мг/л, зимой – 8,39-13,7 мг/л. На глубинах боль-
ше 2 м значения в Солнцевском пруду снижались в 

Рисунок 1.  Схема расположения водоёмов  
в парковых зонах

Показатели Пруды «Парк Дружбы» Солнцевский пруд
Номер водоема 1 2 3 4 5 6 7 10

Ширина, м 102 82 81 59 202 104 24 344
Длина, м 120 99 198 82 286 160 50 191

Площадь зеркала, га 1,84 1,25 0,43 3,71 1,24 0,12 3,2
Общая площадь, га 8,59 3,2

Ср. глубина, м 1,12 1,55 1,21 1,51 1,39 1,25 2,4
Объем воды, м3 23630 19352 5210 55942 17272 1342 76 800

Общий объем воды, м3 122 748 76 800
Иловые отложения, м 0,7 - 1,0 0,25 - 1,2
Наличие проточности нет есть
Полный водообмен в течение года (365 дней) 30 дней

Таблица 1. Технико-морфологические характеристики водоёмов
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весенний период до 1,2 мг/л. Показатель рН весной 
варьировал в пределах от 7,6 до 8,5, летом – 7,2-
8,7, зимой – 7,2-8,4 единиц. Полученные результа-
ты химического анализа проб воды обследованных 
водоемов выявили содержание аммоний-иона 
в  диапазоне 0,6-1,1 мг/л, нитратов – 2,3-11,4 мг/л, 
нитритов – 0,90-2,00 мг/л. Прозрачность по диску 
Секки в прудах «Дружба-1» весной составила 87-
147 см, летом – 60-90 см, в прудах «Дружба-2» – 
весной 87-110 см, летом – 60-88 см; в Солнцевском 
пруду – весной 58-69 см, летом – 23-46 см [4].

| Анализ полученных результатов |
Изначально предпринята попытка оценить пру-

ды по существующим критериям для водоёмов 
комплексного назначения (ВКН), по классам бо-
нитета и бальной шкале признаков. Из 22 харак-
теристик показателей ВКН имелась возможность 

провести сравнения по 17 полученным результатам 
[13; 18]. Из них 4 показателя оказались схожими для 
всех рассматриваемых водоёмов: сработка уровня 
(отсутствует), наличие рыбозащитных устройств (от-
сутствует), рыбоуловители (нет), посторонняя ихтио-
фауна (присутствует). 

По наличию водообмена Солнцевский пруд по-
падает под категорию – русловой проточный, его от-
сутствие характеризует пруды «Парка Дружба» как 
карьерно-котлованные наливные либо пойменно-
лагунные мелководные. При анализе данных по  со-
держанию азота аммонийного и рН, полученные 
значения соответствуют предложенным авторами 
референсными значениями; по площади водоёмов, 
наличию взвешенных веществ и нитратов –показа-
тели выше, а по биомассе фитопланктона – ниже. 
Выяснилось, что не совсем корректно оценивать 
парковые водоёмы по ряду гидрологических кри-
териев. Так, по стратификации кислорода, полному 
сбросу воды пруды «Парка Дружбы» соответствуют 
карьерно-котлованным наливным, а по глубине, во-

Рисунок 2. Пруды природного комплекса  
«Парк Дружбы»
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дообмену, – их можно идентифицировать как пой-
менно-лагунные мелководные.

Рыбохозяйственная бонитировка (сравнительная 
интегральная оценка) дает сведения о современном 
состоянии природного режима водоёма, позволя-
ет классифицировать его по заранее составленной 
балльной шкале, отражающей связь экосистемы во-
доема с ростом рыбы, уловом, факторами климата, 
морфометрией водоема, подстилающих грунтов, 
многими другими его параметрами. Используя бо-
нитировочную балльную шкалу признаков, предло-
женную [22], определены коэффициенты значимо-
сти для обследованных прудов (табл. 2). 

По мнению авторов, высокий класс бонитета со-
ответствует водоёмам с благоприятным уровенным 
и гидрохимическим режимом, расположением – 
на  высокопродуктивных почвах, с высокой корм-
ностью и удачно подобранной ихтиофауной. Такие 
водоёмы не требуют значительных мелиоративных 
и  капитальных вложений. Более низкие коэффи-
циенты значимости (0,42; 0,52) означают средний 

класс бонитета. Данные водоёмы обладают худши-
ми природными, физическими и биологическими 
показателями, менее благоприятным гидрохимиче-
ским режимом, они меньше пригодны для исполь-
зования в рыбохозяйственных целях. Одним из не-
достатков всех водоёмов является не эффективно 
функционирующие, либо неработающие гидротех-
нические сооружения.

Для оценки биологического качества водоемов 
были использованы обобщенные данные, раз-
работанные для характеристики малых водоемов 
по биоиндикаторам, трофности и генезису [10]. 
Полученные результаты типизации по средней био-
массе организмов, ихтиофауны, высшей водной рас-
тительности (ВВР), присутствию ряда эдификаторов 
и прозрачности сведены в табл. 3. 

По средней биомассе фитопланктона в лет-
ний период все группы прудов «Парка Дружбы» 
и  Солнцевский пруд можно отнести к мезотроф-
ному типу с признаками эвтрофности. С дру-
гой стороны, если принять во внимание пока-

Группы прудов Набранные баллы Коэфф. значимости Класс бонитета Примечание
Дружба-1 55 0,42 3 Средний класс
Дружба-2 67 0,52 3 Средний класс

Солнцевский 97 0,75 4 Высокий класс

Таблица 2. Бонитировочная балльная оценка признаков и коэффициенты значимости прудов

Пруд Фитопланктон Зоопланктон Бентос Ихтиофауна ВВР Прозрачность
«Дружба-1» м → э д д / м м → э э ← м м
«Дружба-2» м → э м м →э / э ← м м → э э ← м м
Солнцевский м → э э м → э м → э э ← м э

Таблица 3. Оценка трофности прудов (летнее развитие/максимальное развитие в иной период)

Примечание: м – мезотрофный; э – эвтрофный; д – дистрофный; о – олиготрофный; → – с признаками перехода от одного уровня трофности к другому
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*
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**

**

Гипертрофный 20,1 - 50 > 10,0 >20 0,15 - 0,35 >3,0 >150 >3
Серебряный 

карась и прочие 
виды

Рдест курчавый, 
элодея канадская, 

лютик жестколистный, 
роголистник 

погруженный, ряска 
тройчатая

Эвтрофный 10,1 - 20 5,1-10,0 10-20 0,36 - 0,65 1,01-3,00 80,1-150 1,6-3

Мезотрофный 5,6 - 10 2,1-5,0 5-10 0,65 - 0,85 0,51-1,00 40,1-80 0,09-1,5

Речной окунь, 
щука, лещ, 

плотва, густера, 
уклея, прочие 
виды, сазан

Рдест маленький, 
роголистник, уруть, 
водокрас, телорез, 

горец земноводный

Олиготрофный 2,6 - 5,5 1,1-2,0 2,5-5 0,86 - 1,25 0,11-0,50 10,1-40 0,05-0,08 Налим, ёрш, 
прочие (94)

Частуха, рогоз 
узколистный, тростянка

Дистрофный 1,6 - 2,5 0,6-1,0 1,25-2,5 1,26 - 1,75 0,06-0,10 5,1-10 0,002-0,04
Линь, ротан, 
вьюн, сереб-

ряный и золотой 
караси, прочие 

виды

Элодея канадская,  
рдест курчавый

Ультрадистрофный 1,0 - 1,5 0,1-0,5 <1,25 1,76 - 2,5 0,00-0,05 0,05-5 0,00-0,001

Таблица 4. Типизация трофности парковых водоёмов по биологическим показателям и характеристикам воды

* Собственные данные; ** [1]; *** [9]; **** [10]. 
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затели съемок в иной период, то тип трофности 
в Солнцевском пруду меняется. По средней био-
массе зоопланктона Солнцевский пруд относится 
к эвтрофному типу, группа прудов «Дружба-2»  – 

к мезотрофному; группа прудов «Дружба-1» – 
к  дистрофному. 

Оценивая трофность прудов в летний период по 
средней биомассе бентосных организмов, их мож-

Рисунок 3. Большой Солнцевский пруд парка «Центральный»

№ 
показателя Показатели

Баллы шкалы оценки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Морфологические
1 Площадь, га ≤ 0,5 50,1-99 20,1-50 10,1-20 5,1-10 4,1-5 3,1-4 2,1-3 1,1-2 0,5-1
2 Глубина, м 0,5-1,0 1,1-6 1,1-4,0 1,1-3,5 2,2-2,5 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4

3 Иловые  
отложения, м >3,0 2,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1

Гидролого-гидрохимические
4 Содержание О2, мг/л 1-2 2,1-3 3,1-4 4,1-5 5,1-6 6,1-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 > 10
5 Азот аммоний, мг/л > 3,0 2,1-3,0 1,51-2,0 1,01-1,50 0,51-1,0 0,26-0,50 0,11-0,25 0,06-0,10 0,01-0,05 ≤ 0,01
6 Нитраты, мг/л > 150 80,1-150 40,1-80 20,1-40 10,1-20 5,1-10 2,6-5,0 1,1-2,5 0,06-1,0 ≤ 0,05
7 Нитриты, мг/л > 3 2,1-3 1,6-2,0 1,1-1,5 0,6-1,0 0,26-0,5 0,11-0,25 0,06-0,1 0,001-0,05 ≤0,001
8 Прозрачность, см > 250 250-196 195-156 155-126 125-106 105-71 70-56 55-36 35-15 < 15

Гидробиологические
9 Зоопланктон, г/м3 ≤ 0,5 0,5-1 1,1-2 2,1-3 3,1-4 4,1-5 5,1-7 7,1-12 12,1-20 >20,0

10 Сумма биомас фито- 
и зоопланктона, г/м3 ≤ 1,0 1,1-2,1 2,2-4,1 4,2-7,2 7,3-9,4 9,5-11,6 11,7-15,8 15,9-22,3 22,4-35,0 > 35,0

11 Бентос, г/м2 ≤ 0,5 0,6-1 1,1-2 2,1-3 3,1-4 4,1-5 5,1-7 7,1-10 10,1-15 >20,0
12 Зарастаемость, % 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20

Таблица 5. Бонитировочная балльная шкала признаков для парковых прудов (1-12 показатель)
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но охарактеризовать следующим образом. Группа 
прудов «Дружба-2» и Солнцевский пруды – мезо-
трофный тип с признаками эвтрофии; группа прудов 
«Дружба-1» – дистрофный тип. В зимний период 
трофность у прудов «Дружба-1» возрастает до мезо-
трофного типа; у прудов «Дружба-2» – до эвтрофно-
го типа с признаками мезотрофии.

Наличие рыб-эдификаторов соответствует ме-
зотрофному типу прудов с признаками эвтрофии. 
Присутствие макрофитов-эдификаторов указывает, 
в большинстве случаев, на эвтрофный тип с призна-
ками как мезотрофии, так и олиготрофии. 

Таким образом, проведённые сравнения изуча-
емых водоемов по критериям ВКН, интегральной 
оценке, не отражают в полной мере морфологиче-
ские, гидролого-гидрохимические и биологические 
показатели, а по половине позиций требуют коррек-
тировки для надлежащей оценки парковых водо-
ёмов. 

В этой связи для оценки прудов парковых зон 
рекомендуем дополнить показатель трофности зна-
чениями «ультрадистрофный» и «гипертрофный» 
и сформировать необходимую группу других выбо-

рочных критериев, путем их отбора из предложен-
ных ранее разными авторами [8; 9; 18; 1; 13; 22; 10]. 
Выбранные критерии объединены в унифицирован-
ные таблицы. При этом бонитировочную балльную 
шкалу расширили до 18 критериев, дополнив их 
как собственными, так и эмпирическими данными 
(табл. 4-7). 

В табл. 4-6 объединены наиболее актуальные 
и, в большинстве случаев, определяемые пара-
метры, значения, а также традиционно изучае-
мые показатели воды, планктона, бентоса и ряд 
морфометрических показателей прудов. Помимо 
этого, данные таблицы на промежуточном этапе 
позволяют определить развитие или деграда-
цию кормовой базы по её составляющим (бен-
тос, фито- или зоопланктон). По биологическим 
результатам табл. 4, можно определить на какие 
виды рыб стоит сделать основной упор, в случае 
проведения биомелиоративных работ.

Результаты повторного анализа данных обследо-
вания изучаемых водоемов, с учётом весенних и лет-
них съёмок, по предложенным нами группам крите-
риев представлены в табл. 8 и 9. На наш взгляд, по 

№ показателя Показатели
Баллы шкалы оценки

1 2 3

13 Наличие гидротехнических 
сооружений нет водослив верховина + водослив

14 Зона рыбоводства I I / II II

15 Сумма тепла в градусо-днях  
при 10 °С и выше 1100 1200 1300

16 Водообмен, раз в год многолетний 1-9 >10,0

17 Содержание О2 на глубинах 
больше 2 м, мг/л < 2,5 2,6-4,0 > 4,0

18 Взвешенные вещества, мг/л > 50 26-50 < 25

Таблица 6. Бонитировочная балльная шкала признаков для парковых прудов (13-18 показатель)

Число набранных баллов Коэффициент значимости Класс бонитета Примечание
121-138 0,68-0,77 5 Весьма высокий
91-120 0,51-0,67 4 Высокий класс
67-90 0,38-0,50 3 Средний класс
37-66 0,21-0,37 2 Ниже среднего
18-36 0,10-0,20 1 Низкий класс

Таблица 7. Класс бонитета парковых водоёмов
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весна М М Д Э М УД М
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Таблица 8. Результаты оценки трофности прудов по предложенным характеристикам (параметрам)

Примечание: м – мезотрофный; э – эвтрофный; д – дистрофный; о – олиготрофный; уд – ультрадистрофный; г – гипертрофный
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сравнению с показателями табл. 2 и 3, получены 
более корректные результаты оценки, отражающие 
трофность и класс водоёма, в зависимости от перио-
да исследования. 

В зависимости от пруда, периода отбора проб 
в табл. 8, представленные показатели водоёмов ва-
рьируют от ультрадистрофных до гипертрофных зна-
чений. Бонитировочная балльная оценка по предло-
женным показателям и коэффициенты значимости 
(табл. 9) также более широко определяют класс 
данных прудов от ниже среднего – до высокого.

| Заключение |
Результаты проведенных исследований позволи-

ли выработать систему критериев бонитировочной 
оценки состояния водных объектов, учитывающую 
специфику и особенности прудов парковых зон 
г.  Москва, которая может быть использована и для 
водоемов других городских агломераций, располо-
женных в I-II зонах рыбоводства.
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Группы прудов Набранные баллы Коэфф. значимости Класс бонитета Примечание

Дружба-1
весна 65 0,36 2 Ниже среднего
лето 64 0,36 2 Ниже среднего

Дружба-2
весна 66 0,37 2 Ниже среднего
лето 70 0,39 3 Средний класс

Солнцевский
весна 91 0,51 4 Высокий класс
лето 100 0,56 4 Высокий класс

Таблица 9. Бонитировочная балльная оценка по предложенным признакам и коэффициенты значимости прудов

ON METHODS OF CLASSIFICATION OF PARK PONDS STATE IN URBAN AGGLOMERATIONS  

Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department for Fish Examination and Norms 
Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Associate professor, Bubutens S.O. – Moscow Agricultural Academy named 
after K.A. Timiryazev, ed_fish_69@mail.ru; azhigin@gmail.com; bubunets@bk.ru
Existing classifications for standardizing of inner water bodies take into account only water bodies of large area and 
are not convenient for Moscow park ponds, 80 % of which have area less than 5 ha. So, the necessity appeared for 
development of a special criteria system for standardizing of trophic status, score scale and standardizing classes 
for such water bodies. 
Keywords: park water body, trophic status, evaluation criteria, scale score
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В статье исследуется система оплаты труда в российском рыболовстве, с тем, чтобы выявить ее особенно-
сти и понять, какую роль она играет в деятельности отрасли. Основным результатом работы стал вывод о 
более высокой, чем в среднем по экономике, производительности труда в российском рыболовстве, об-
уславливающей возникновение специфической формы оплаты труда – трудовой ренты, показывающей 
существенное влияние на производственные и экономические показатели отрасли.

!
Деятельность рыболовства – одной из важней-

ших отраслей российской экономики – опирается 
на совокупность экономических ресурсов – фак-
торов производства, основой которых являются 
различные формы произведенного и непроизве-
денного капитала. Среди факторов рыболовства 
особое место занимает трудовой фактор и, олице-
творяющий его, человеческий капитал, поскольку 
их взаимодействие с прочими факторами произ-
водства – непременное условие возникновения 
и протекания производственного процесса. Труд, 
трудовые отношения и отдельные аспекты про-
цесса труда, рассматриваемые в качестве базиса 
производственно-хозяйственной деятельности, 
традиционно выступают предметом исследования 
многих представителей экономической науки.

Но вопросы экономики труда имеют не только те-
оретическое, но и важное практическое значение. На 
расходы по оплате труда приходится существенная 

часть расходов в рыболовстве. Так по оценке, сделан-
ной в отчете Sunken Billions, затраты на рабочую силу 
составляют примерно треть от общих затрат в миро-
вом рыболовстве [1]. На долю затрат на оплату труда 
в странах ЕС приходится около 35% от общего объема 
расходов на рыболовный флот, причем в некоторых 
флотах стран ЕС (Бельгия, Великобритания) доля за-
трат на рабочую силу превышает 40% [2]. В россий-
ском рыболовстве затраты на труд (зарплата и налоги 
на зарплату), хотя и  не являются основными (их доля 
в общих затратах около 20% [3]), тем не менее, также 
довольно существенны. Помимо расходов на рабо-
чую силу, не менее важным аспектом труда являют-
ся его результаты, определяющие, в конечном счете, 
эффективность рыболовства. Также не следует забы-
вать и о значимой социальной составляющей отрас-
ли. Помимо доходов работников, рыболовство под-
держивает занятость в приморских регионах с огра-
ниченным спросом на рабочую силу, а также вносит 
вклад в обеспечение продовольственной безопасно-
сти или, в более широком смысле, в  снабжение на-
селения качественными и доступными продуктами 
питания.

Объектом нашего исследования выступают 
трудовые ресурсы (рабочая сила, человеческий 
капитал) в рыболовстве. Целью работы является 
определение особенностей системы оплаты труда 
в российском рыболовстве, с тем, чтобы выявить ее 
роль в производственных и социальных процессах 
в отрасли. Методологическую основу исследова-
ния составляет так называемый «рентный подход», 
в рамках которого часть вознаграждения, выплачи-
ваемого работникам за их труд, рассматривается 
как доход, непосредственно не связанный с коли-
чеством и качеством труда.

Рисунок 1. Изменение производительности труда  
в процентах к предыдущему году
Источник: Эффективность экономики. Индекс 
производительности труда по основным 
отраслям экономики. Росстат.http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
efficiency/#
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Анализ экономических аспектов труда в россий-
ском рыболовстве следует начать с рассмотрения 
обобщенных сведений о результатах труда, пре-
доставляемых Федеральной службой статистики. 
На  рисунке 1 приведены данные, позволяющие 
сравнить темпы изменения производительности 
труда в рыболовстве с показателями всей россий-
ской экономики. 

Судя по предоставляемым Росстатом данным, 
на фоне относительно стабильной, хотя и посте-
пенно снижающейся производительности труда 
в  российской экономике, аналогичный показатель 
в рыболовстве имеет хаотичную динамику, мало 
согласующуюся с другими производственными 
и  финансово-экономическими показателями от-
расли. Возможным объяснением столь необычной 
динамики показателя производительности труда 
в рыболовстве является несовершенство индекс-
ного метода его расчета1. Это, а также низкая ин-
формативность предлагаемого госстатистикой от-
раслевого индекса производительности труда, об-
условливает необходимость использования иного, 
более продуктивного подхода к анализу результа-
тов труда в рыболовстве.

Данные Росстата об общих результатах работы 
отрасли делают возможной косвенную оценку про-
дуктивности и эффективности труда в российском 
рыболовстве. Согласно сведениям этого ведом-
ства, с 2005 по 2016 гг. выработка (улов) на одно-
го работника выросла в 1,6 раза (рис. 2), при этом 
доля затрат на труд в валовой добавленной стои-
мости, созданной в рыболовстве в расчете на од-
ного работника, снизилась с 20 до 17%. Российское 
рыболовство демонстрирует высокую продуктив-
ность труда, находясь по этому показателю на уров-
не передовых стран (например, средний по флотам 
стран ЕС улов на 1 работника в 2015 г. составлял 
32,7 т/чел. [2], т.е. был ниже среднероссийского).

Эти данные, а также ряд других, косвенно указы-
вают на значительный рост отдачи от труда в россий-
ском рыболовстве. Можно предположить, что этот 
рост был существенно выше той динамики, которую 
демонстрировал, рассчитываемый Росстатом, индекс 
производительности труда в рыболовстве (рис. 1). 

Однако предметом нашего внимания является 
не методология подсчета этого статистического по-
казателя, а причины, обусловившие позитивные, 
с  точки зрения экономики отрасли, изменения 
в  использовании трудового фактора в российском 
рыболовстве и, кроме того, некоторые отраслевые 
особенности этого фактора производства. Основой 
для решения этой задачи служит метод сопоставле-
ния показателей, характеризующих использование 
и результаты труда в рыболовстве, с аналогичными 
показателями всей российской экономики.

Сравнение показателей стоимости рабочего 
времени и годовых затрат на оплату труда одного 
работника, рассчитанных по данным Росстата для 
рыболовства и для всей российской экономики, 
указывает на наличие довольно устойчивых ме-
жотраслевых пропорций (рис. 2, 3). Более высо-
кие, чем в среднем по экономике, затраты на труд 
в рыболовстве объясняются его большим коли-
чеством  – время, отработанное одним работни-
ком отрасли (2,5-2,7 тыс. часов/чел. в год в  2005-
2015  гг.), на 14-23% превышало среднее по рос-
сийской экономике значение (2,2 тыс. часов/чел. 
в  год в 2005-2015 гг.). Очевидно, что в условиях 
межотраслевой конкуренции за рабочую силу бо-
лее высокая трудовая нагрузка в отрасли требует 
адекватной оплаты. Однако, в отличие от отмечен-
ного выше относительно устойчивого и просто объ-
яснимого соотношения между затратами на труд 
в  рыболовстве и в целом в российской экономи-
ке, динамика заработной платы работников пока-
зывает иную тенденцию. Так, если в 2005-2014  гг. 
среднемесячная номинальная заработная плата 
в рыболовстве не превышала 120% от среднерос-
сийского уровня, то в 2015 г. она резко выросла 
до 137%, а в 2016 г. достигла 150% (рис. 4). Столь 
значительный рост зарплат в рыболовстве не вы-

Рисунок 2. Выработка (улов) на одного работника  
в год, т/чел.
Рассчитано по: Российский статистический 
ежегодник. – М.: Росстат, 2017

Рисунок 3. Показатели труда в российском 
рыболовстве и во всей экономике
Рассчитано по: Предпринимательство / 
Институциональные преобразования в экономике. 
Затраты на производство и реализацию 
продукции (регламентная таблица). Росстат.  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
prom/zatr.htm; Труд и занятость в России. 
Статистический сборник. – М.: Росстат. 2015; 
2017.

1 Подробное описание см. в Методических рекомендациях по расчету данного показателя [4]
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глядит обоснованным с точки зрения компенсации 
увеличившегося количества труда.

Выявленная особенность дает основания пред-
полагать наличие в системе оплаты труда в рыбо-
ловстве особого вида вознаграждения – так назы-
ваемой «трудовой ренты», представляющей собой 
дополнительную, сверх обычного в экономике 
уровня, оплату за труд. При этом следует понимать, 
что величина трудовой ренты в рыболовстве непо-
стоянна, поскольку источником ее происхождения 
является другая, крайне нестабильная, зависящая 
от множества факторов величина – промысловая 
рента. Как показывают результаты наших предыду-
щих исследований, рост рыбопромысловой ренты 
в российском рыболовстве в течение нескольких 
последних лет происходил, в основном, за счет ро-
ста потребительских цен на рыбопродукты, опере-
жавшего общие темпы продовольственной инфля-
ции [5]. В то же время существенно увеличившиеся 
финансовые возможности предприятий отрасли 
мало отразились на состоянии их производствен-
ного потенциала, что выразилось в медленных 
темпах инвестиций в основной капитал и сохраня-
ющемся высоком уровне износа основных произ-

водственных фондов в рыболовстве [6; 7]. Таким 
образом, имеются основания полагать, что другим, 
помимо роста цен на рыбопродукты, значимым 
фактором, обусловившим рост доходов, прибыли 
и соответственно промысловой ренты рыбодобы-
вающих компаний стало, не фиксируемое госстати-
стикой, усиление интенсивности труда работников. 
Часть этой ренты была направлена на выплату до-
полнительного вознаграждения работникам, что 
и  привело к значительному росту их зарплат.

Проверим обоснованность данного предполо-
жения путем анализа динамики производственных 
и финансовых показателей российского рыболов-
ства.

В течение 2005-2016 гг. объемы добычи рыбы 
и других видов водных биоресурсов стабильно 
росли, ежегодные уловы за этот период увеличи-
лись в 1,5 раза – с 3212 тыс. т до 4812 тыс. тонн. 
Однако на фоне существенного роста добычи почти 
не изменилось общее количество труда в отрасли. 
Рассчитываемый госстатистикой показатель затрат 
труда – эквивалент полной занятости – уменьшился 
всего на 1%, с 193 тыс. рабочих мест в 2005 г. до 191 
тыс. рабочих мест в 2015 г. [8]. В то же время чис-
ленность работников отрасли, по данным баланса 
трудовых ресурсов, сократилась более чем на 7%, 
с 138 тыс. чел. в 2005 г. до 128 тыс. чел. в 2015 г. 
[9] Таким образом, уменьшение числа работников, 
при сохранении затрат труда, указывает на рост ин-
тенсивности труда в отрасли.

Другим подтверждением роста интенсивности 
труда в рыболовстве может служить показатель 
его эффективности. Экономическая эффектив-
ность (продуктивность) рыбного промысла обыч-
но оценивается с помощью стандартного показа-
теля – улова на единичное промысловое усилие 
(CPUE). Ввиду ограниченности статистической ин-
формации о деятельности российского рыболов-
ства, при расчете CPUE в качестве единицы про-
мыслового усилия, воспользуемся суррогатным 
показателем  – публикуемыми госстатистикой 
данными о  фактически отработанном времени2. 

Рисунок 4. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, руб.
Источник: Рынок труда, занятость и заработная 
плата. Среднемесячная начисленная номинальная 
и реальная заработная плата работников 
организаций (регламентная таблица). Росстат. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/

Рисунок 5. Улов на единицу промыслового усилия 
(CPUE), т/чел.-час
Примечание: Показатель рассчитан по формуле: 
CPUE = H / E, где H – объем добычи, Е – количество 
фактически отработанного времени, по данным 
Росстата [7].

Рисунок 6. Эффективность труда в рыболовстве, 
рассчитанная по показателям валовой добавленной 
стоимости и финансовому результату, тыс. руб./чел.
Источник: Росстат, расчеты авторов

2 В этом случае предполагается, что фактически отработанное время – интегральный показатель, характеризующий как количество «живого» труда, так и его 
интенсивность (качество), включая уровень технико-технологической оснащенности.
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Приведенная на рисунке 5 динамика показателя 
CPUE свидетельствует о росте продуктивности рос-
сийского рыболовства в течение 2005-2016 гг. поч-
ти в 1,7 раза. Учитывая, отмеченное нами, почти не 
изменившееся состояние технической вооружен-
ности труда, относительно стабильное количество 
рабочего времени и сокращение численности ра-
бочей силы в рыбной отрасли можно сделать вы-
вод, что основным фактором, обеспечившим рост 
результатов промысловой деятельности, стала ин-
тенсификация труда работников отрасли.

Поскольку в основе нашего исследования лежит 
гипотеза о наличии в рыболовстве специфических 
трудовых отношений, приводящих к возникнове-
нию составляющей платы за труд, имеющей при-
знаки трудовой ренты, анализ будет неполным без 
изучения стоимостных характеристик результатов 
труда. Для этого воспользуемся двумя синтетиче-
скими показателями производительности (финан-
сово-экономической эффективности) труда, рас-
считанными на основе, во-первых, валовой добав-
ленной стоимости и, во-вторых, прибыли (рис. 6).

С 2005 по 2015 гг. эффективность использования 
труда в рыбной отрасли, определяемая как валовая 
добавленная стоимость, создаваемая одним работ-
ником, выросла в 6,3 раза. Еще более впечатляющим 
(хотя и крайне нестабильным) был рост эффективно-
сти труда по чистой прибыли. Следует отметить, что 
финансовая отдача от использования рабочей силы 
в российском рыболовстве значительно превышала 
аналогичные показатели стран ЕС. Так, например, 
в 2015 г. производительность труда по валовой до-
бавленной стоимости в среднем по флотам стран ЕС 
составляла 25,5 тыс. евро/чел., в то время как соот-
ветствующий показатель российского рыболовства, 
пересчитанный по среднегодовому обменному кур-
су 67,99 руб./евро [10], составлял 52,9 тыс. евро/
чел., т.е. был в 2 раза выше! В то же время, как от-
мечалось ранее, сравниваемые результаты показы-
вали примерно одинаковую продуктивность труда 
(вылов на одного работника).

Отдельного рассмотрения заслуживает эффек-
тивность труда в рыболовстве, определяемая на 
основе прибыли. Из-за нестабильности, учитывае-
мого госстатистикой, показателя сальдированного 
финансового результата (вследствие влияния на 
него множества посторонних, порой случайных 
факторов) лучше воспользоваться показателем не 
бухгалтерской, а экономической прибыли, близ-
ким по своему смыслу к рыбопромысловой ренте. 
Расчет этого показателя был выполнен в одной из 
наших предыдущих работ [5]. На рисунке 7 приве-
дена динамика эффективности труда в рыболов-
стве, определенная на основе экономической (из-
быточной) прибыли.

Нетрудно заметить резкий рост эффективно-
сти труда в отрасли по показателю избыточной 

прибыли в конце анализируемого периода. Если 
в 2011-2013 гг. рост показателя составлял 8-12% 
в год (т.е. примерно соответствовал уровню об-
щей инфляции), то в 2014 г. он вырос в 1,9 раза, 
а в 2015 г. – более чем в 2,5 раза. В свою очередь, 
этот рост был обеспечен, во-первых, за счет дей-
ствия в российском рыболовстве ряда неры-
ночных факторов, обусловивших взрывной рост 
промысловой ренты и, во-вторых, в результате 
интенсификации труда работников. Последнее 
дополнительно подтверждается динамикой от-
раслевой эффективности труда, темпы роста ко-
торой устойчиво опережали темпы роста избы-
точной прибыли (рис. 8).

Таким образом, анализ промысловых и финан-
совых показателей российского рыболовства под-
тверждает предположение о наличии в системе 
оплаты труда работников отрасли специфической 
составляющей, представляющей собой дополни-
тельное, к нормальной плате за труд, вознаграж-
дение работников.

Еще недавно, накануне экономического кри-
зиса 2014-2016 гг., среди многих экспертов и чи-
новников бытовало мнение, что одной из главных 

Рисунок 7. Эффективность труда  
в рыболовстве, рассчитанная по избыточной 
прибыли, млн. руб./чел.
Источник: Росстат, расчеты авторов

Рисунок 8. Годовые темпы роста эффективности 
труда и избыточной прибыли в рыболовстве
Источник: Росстат, расчеты авторов
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проблем российской экономики является отста-
вание темпов результатов труда от темпов роста 
заработной платы. Однако приведенные выше 
расчеты свидетельствуют, что в отношении рыбо-
ловства – это утверждение не соответствует исти-
не. Рост зарплат в этой отрасли обеспечивался как 
ростом интенсивности труда, так и финансовыми 
результатами.

В рыболовном секторе экономики России при-
меняется система оплаты труда, нацеленная на сти-
мулирование работников к увеличению производ-
ственно-экономических результатов. Такая практика 
не является уникальной. Во многих исследовани-
ях, как в развитых, так и в развивающихся странах, 
в  прибрежном и промышленном промысле отме-
чается доминирование так называемых «общих си-
стем вознаграждения» (shared remuneration systems) 
[11-14]. В рамках этих систем часть выплачиваемого 
работникам вознаграждения за труд представляет 
собой долю брутто или нетто дохода (стоимости уло-
ва). Главным преимуществом общих систем возна-
граждения считается стимулирование роста продук-
тивности труда [15]. Считается также, что они создают 
стимулы для повышения эффективности труда в тех 
случаях, когда контроль за работниками затруднен 
или нецелесообразен по экономическим причинам 
[14; 16; 17; 18]. Однако такие системы оплаты труда 
ведут к перекладыванию на наемных работников 
определенной доли предпринимательских рисков 
[16; 19; 20]. 

Применяемая в российском рыболовстве систе-
ма оплаты труда, обеспечивающая достижение вы-
соких экономических показателей, позволяет ра-
ботникам получать более высокие доходы за счет 
включения в них части промысловой ренты. Они 
стимулируют работников выступать наряду с пред-
принимателями в роли соинвесторов, вкладываю-
щих в бизнес свой человеческий капитал, получаю-
щих на него процент в виде ренты и разделяющих 
с предпринимателями их риски (дополнительный 
доход работников зависит от экономических ре-
зультатов рыболовства). Учет этой специфики мо-
жет оказаться полезным при принятии управлен-
ческих решений, поскольку особенности системы 
оплаты труда в рыболовстве оказывают существен-
ное влияние на производственные и экономиче-
ские показатели отрасли.
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The paper discusses the remuneration system in Russian fisheries to identify its peculiarities and understand the role it plays 
in the industry. It is concluded that labor productivity in Russian fishery is higher than the average for the economy. This 
leads to the emergence of a specific form of remuneration, which is labor rent and has a significant impact on the economic 
indicators of the industry.
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Перегрузка рыбы и рыбопродукции в открытом море является одной из сложнейших для преодоления за-
дач, которые встают на пути ликвидации ННН-промысла. В связи с этим в статье рассмотрены деятельность 
международных организаций по управлению рыболовством в части правовой регламентации проблем 
перегрузки рыбы и рыбопродукции в открытом море, а также особенности правового регулирования ука-
занных проблем в актах Европейского союза и законодательстве ведущих рыболовных государств, включая 
Россию. Разработаны рекомендации по участию Российской Федерации в процессе международно-право-
вой регламентации проблем перегрузки рыбы и рыбопродукции. 

!
| 1. Деятельность международных организаций по 
управлению рыболовством в части правовой регла-
ментации проблем перегрузки рыбы  
и рыбопродукции в открытом море |

В последнее время исследуемая проблема приоб-
ретает все большее значение для международного 
сообщества. Ведущую роль в рассмотрении данного 
вопроса играет ФАО в лице Комитета по рыболовству 
(далее – КОФИ ФАО), который является ключевым 
органом ФАО по рыболовству, обсуждает стратеги-
ческие вопросы развития международного рыболов-
ства и управления им [1].  

Практика перегрузки рыбы в открытом море явля-
ется одной из сложнейших для преодоления задач, 
которые встают на пути ликвидации ННН-промысла. 
Сам факт перегрузки в открытом море является до-
полнительным барьером, встающим при попытке 
определить поймана ли рыба на законных основани-
ях или нет. Как отмечено в п. 92 Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН № 72/72 «Обеспечение устой-
чивого рыболовства, в том числе за счет реализации 
Соглашения 1995 года об осуществлении положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые ка-
саются сохранения трансграничных рыбных запасов 
и запасов далеко мигрирующих рыб и  управления 

ими, и связанных с ним документов» от 5 декабря 
2017 г., Генеральная Ассамблея призывает государ-
ства принимать все необходимые меры для обеспе-
чения того, чтобы плавающие под их флагом суда не 
занимались перегрузкой рыбы, которая добыта рыбо-
ловными судами, занимающимися ННН-промыслом, 
путем надлежащего регулирования рыбоперегрузоч-
ных операций в море, их мониторинга и контроля 
за ними, в том числе в виде дополнительных нацио-
нальных мер, применимых к плавающим под их фла-
гом судам, для предотвращения такой перегрузки. 

Перегрузка товаров с одного судна на другое яв-
ляется основным путем выхода на мировой рынок 
незаконно добытой рыбы. Основную сложность 
представляет отслеживание ННН-промысла, так как 
в  большинстве случаев перегрузка осуществляется 
вдали от берега. Возможность смешивания легально-
го и незаконного улова, при сборе рыбы с нескольких 
рыболовных судов, обеспечивает легкий путь для вы-
вода продукции на рынок.

Несмотря на то что сегодня перегрузка рыбы 
и  рыбной продукции в отрытом море является ак-
туальной повесткой для международного сообще-
ства, выработка правил перегрузки начала осущест-
вляться уже в конце прошлого столетия. В  конце 
1990-х гг. количество мер, касающихся перегруз-
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ки в  море, начало увеличиваться. В частности, до 
1997 г. ни одна из региональных организаций по 
управлению рыболовством (далее – РФМО), зани-
мающаяся вопросами промысла тунца, не имела 
никаких правил о перегрузке. В настоящее же вре-
мя четыре из них – ИАТТК, ИККАТ, ИОТК и ВКПФК – 
имеют некоторые запреты 

Правила перегрузки в иных РФМО были уста-
новлены схожим образом: АНТКОМ, НЕАФК и НАФО 
установили более строгие правила перегрузки рыбы 
и рыбной продукции до начала 2000-х гг., а в 2007 г. 
ГФКМ начала согласовывать свои правила перегрузки 
с правилами ИККАТ.

Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управ-
ления ими в центральной части Берингова моря 
(Вашингтон, 16 июня 1994 г.) предусмотрела более 
строгие правила перегрузки в море, по сравнению 
с изначальной редакцией Конвенции, в то время как 
НАСКО в 1992 г. включила в сферу своих полномочий 
контроль з  требованиями об отчетности о перегруз-
ке в море, однако до сих пор не обновляла данные 
правила [2].

В настоящее время перегрузка рыбы и рыбной 
продукции является очень выгодной и эффективной 

мерой, но одновременно и сложно-контролируемой 
операцией. В том случае, когда судно выгружает или 
перегружает пойманный улов в порту, проверить за-
конность осуществляемых действий достаточно про-
сто. Однако контроль перегрузки в открытом море 
является сложным и дорогостоящим механизмом. 
Многие рыбаки используют такую ситуацию в личных 
целях для ведения незаконной рыбопромысловой 
деятельности, так как отсутствуют четкие и наиболее 
полным образом регулирующие международно-
правовые и национальные нормы государств по не-
обходимой документации и мониторингу перегрузки 
рыбы и рыбной продукции в открытом море. 

Перегрузка нелегального улова в открытом море 
является одним из ключевых способов хищения мор-
ских живых ресурсов. Как правило, такой улов никак 
не учитывается в национальной рыбохозяйственной 
отрасли государств. По данным ФАО, наглядным при-
мером, подтверждающим существующие проблемы, 
является практическая деятельность по перегрузке 
рыбы в Гане.

В этой стране перегрузка является распространен-
ной формой бизнеса, которая связана с траулерами 
и кустарными маломерными судами, выступающими 
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в качестве сборщиков прилова, которые регистрируют-
ся в траловых компаниях для того, чтобы осуществить 
сбор груза в открытом море. Как показывает практика, 
траулеры не декларируют объемы своего прилова ры-
бохозяйственным органам. В результате, выловленная 
таким образом рыба не учитывается в национальной 
статистике, так как считается незаконной. В соответ-
ствии с национальным законодательством Ганы, тра-
улерам разрешается выгружать только 15% от общего 
объема улова в качестве прилова и они вынуждены 
незаконно выбрасывать прилов в море для достиже-
ния целевого показателя в 15% [3]. 

Актуальность международно-правовой регламен-
тации вопросов перегрузки в открытом море под-
тверждается деятельностью ФАО по выработке не-
обходимых механизмов правового регулирования 
рассматриваемого вопроса. 

На своей 32-й сессии в 2016 г. КОФИ ФАО пред-
ложил проработать вопросы перегрузки в открытом 
море (как одного из компонентов ННН-промысла), 
в том числе: 

1) провести обзор действующих нормативных ак-
тов и практики перегрузки в море и определить, ка-
кие виды деятельности по перегрузке (при наличии 
таковых) должны быть санкционированы; 

2) разработать рекомендации относительно кон-
кретных механизмов контроля в тех случаях, когда 
перегрузка регламентируется или на его осуществле-
ние требуется разрешение; 

3) провести обзор действующих процедур санк-
ционирования перегрузки на море и уведомле-
ния о ней, требований к отчетности и прозрачности 
и иных механизмов независимого мониторинга 
и  контроля перегруза. 

В феврале 2018 г. в рамках ФАО был проведен 
Семинар экспертов по вопросам перегрузок в море 
и ННН-промысла. Участники рассмотрели примеры 
действенного и неэффективного мониторинга и кон-
троля перегрузки и констатировали, что перегруз-
ка является одним из важных элементов рыбопро-
мысловых операций и при должном мониторинге 
и  контроле не создает каких бы то ни было дополни-
тельных угроз для морской окружающей среды или 
устойчивости рыбных запасов. Кроме того, было от-
мечено, что происходит рост объемов перегрузочных 
операций по всему миру, в связи с чем возникает не-
обходимость в обеспечении действенного контроля 
за этими операциями [4]. 

Семинар отметил, что запрет на перегрузку будет 
иметь серьезные последствия для промышленно-
сти. Перегрузка важна для поддержки экономически 
эффективных рыболовных операций и устойчивого 
управления рыбным хозяйством и является, зачастую, 
неотъемлемой частью рыболовной деятельности. 
При условии надлежащего мониторинга и контроля, 
перегрузка сама по себе не представляет угрозу для 
морской среды или устойчивости рыбных запасов. 

Тем не менее, отсутствие эффективного мониторинга 
и контроля может иметь негативные последствия.

На Семинаре было отмечено, что в мире наблю-
дается увеличение объема перегрузочных операций 
и необходимо обеспечить эффективный мониторинг 
и контроль за ними. Участники согласились с тем, 
что государства, в том числе в рамках РФМО, доби-
лись значительного прогресса в этом вопросе, однако 
уровень перегрузки незаконно добытой рыбы и  ры-
бопродукции, изготовленной из нее, очень трудно 
определить количественно. Перегрузка в море ча-
сто используется судами, осуществляющими ННН-
промысел, что делает возможным реализацию такой 
продукции на рынке. Кроме того, перегрузка в откры-
том море (т.е. в районах за пределами действия на-
циональной юрисдикции) позволяет судам, осущест-
вляющим ННН-промысел обходить национальные 
системы мониторинга и контроля. 

На своей 33-й сессии, состоявшейся в июле 2018 г., 
КОФИ ФАО выразил обеспокоенность в связи с прак-
тикой перегрузки улова, которая, при недостаточном 
регулировании, мониторинге и контроле, может со-
действовать ННН-промыслу. Комитет положительно 
воспринял результаты проведенного ФАО глобаль-
ного исследования практики перегрузки улова и при-
звал провести более предметное исследование дан-
ного вопроса, в целях последующей разработки ре-
комендаций по передовым методам регулирования, 
мониторинга и контроля перегрузки улова [5]. 

Следует отметить, что в открытом море ответ-
ственность за управление рыболовством лежит на 
РФМО. Несмотря на то, что в рамках некоторых таких 
организаций разработаны меры по документирова-
нию и регулированию перегрузки рыбы и рыбной 
продукции путем применения Системы электронного 
мониторинга рыболовных судов (далее – VMS), тем 
не менее, данный вопрос не получил единой и согла-
сованной позиции на универсальном уровне. 

Недавние исследования показали, что из 17 
РФМО, осуществляющих деятельность в открытом 
море, лишь пять обладают мандатом на частичный 
запрет перегрузки в открытом море и только одна 
организация обладает полномочиями на полный 
запрет подобных операций. Отслеживание пере-
грузочных операций осуществляется РФМО именно 
благодаря вышеупомянутой системе VMS. Десять 
РФМО требуют присутствия на борту наблюдателя 
за перегрузочными операциями. Например, ВКПФК 
требует представление отчетности от таких наблю-
дателей и  уведомление о планируемом перегрузе 
рыбы и  рыбной продукции не менее чем за 36 часов 
до самой операции. ИОТК разрешает перегруз только 
с больших рыболовных судов для ярусного лова [6].

Таким образом, очевидно, что указанные ранее 
меры свидетельствуют об усилиях международного 
сообщества под эгидой ФАО в целях контроля за опе-
рациями по перегрузке в открытом море либо путем 
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запрещения таких операций, либо путем применения 
мер мониторинга и контроля за такими операциями. 
В тех случаях, когда подобные действия разрешены, 
государства флага осуществляют международное со-
трудничество также в рамках РФМО в целях обеспе-
чения надлежащего контроля за объемами улова, ко-
торый перенаправляется через борт на другие суда.

| 2. Деятельность Европейского союза по вопросу 
правовой регламентации перегрузки рыбы  
и рыбной продукции в открытом море |

Одной из главных задач Общей европейской по-
литики в области рыболовства, является создание 
эффективной системы мониторинга и контроля за де-
ятельностью рыболовных судов (в самом широком 
смысле), как в водах Союза («Union waters»), так и 
в находящихся за их пределами. Важность создания 
эффективной системы контроля и мониторинга свя-
зана, прежде всего, с необходимостью минимизации 
риска осуществления ННН-промысла, максимизации 
возможностей по сбору научной информации и про-
мысловых данных и обеспечения, таким образом, 
достижения цели Общей политики ЕС - осуществле-
ние экологически ориентированного управления ры-
боловством, гарантирующего его устойчивость и дол-
госрочность.

В свою очередь, сохранение возможности про-
ведения операций по перегрузке рыбной продукции 
в море и, прежде всего, в открытом море, оставляет 
операторам судов широкие возможности для сбыта 
и/или доставки на берег продукции ННН-промысла, 
по причине отсутствия у государств порта и государств 
флага потенциала, необходимого для осуществления 
эффективного контроля за данным процессом, что 
существенно подрывает: а) усилия, предпринимае-
мые на всех уровнях управления, по предупрежде-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла; 
б) меры, направленные на организацию устойчивого 
рыболовства; в) меры по обеспечению безопасности 
человеческой жизни на море.

Тем не менее, практика по перегрузке уловов 
в  море все еще является широко распространенной 
в рыбодобывающей индустрии, особенно при осу-
ществлении дистанционного промысла. По мнению 
ЕС, полный запрет перегрузки в море на данном эта-
пе не представляется возможным, так как эта практи-
ка имеет ряд неоспоримых преимуществ. Среди них 
специалисты выделяют: а) экономическую целесоо-
бразность (значительно уменьшает операционные 
издержки, позволяя рыболовным судам непрерывно 
находиться в море в течение достаточно длительно-
го периода без заходов в порты, снижает расходы 
на  топливо и пр.); б) экологическую целесообраз-
ность (значительно экономит расходы топлива, в свя-
зи с чем снижается количество вредных и загрязняю-
щих веществ, поступающих в морскую и воздушную 
среду) [1].

Признание, указанных выше, существенных недо-
статков перегрузочных операций, с одной стороны, 
и необходимость учитывать экономические и эколо-
гические факторы, с другой, дает возможность ЕС все 
в большей степени регулировать проведение такой 
деятельности, не позволяя, тем не менее, ввести пол-
ный запрет на ее осуществление. 

В Постановлении (ЕС) № 1380/2013 об основах Об-
щей европейской политики в области рыболовства от 11 
декабря 2013 г. деятельность по перегрузке рассматри-
вается как вид рыболовной деятельности (ст.  4) и  ре-
гулируется как таковая. Таким образом, она может осу-
ществляться как любая рыболовная деятельность таким 
образом, чтобы не подрывать общие цели и  принципы, 
отраженные в данном Постановлении, и, в соответствии 
с принятыми на его основе и во исполнение его положе-
ний, иными нормативными актами ЕС. 

В соответствии с положениями Постановления (ЕС) 
№ 1224/2009 от 10 ноября 2009 г. об основах системы 
надзора за исполнением норм и правил Общей евро-
пейской политики в области рыболовства, перегрузка 
определена как деятельность по перемещению лю-
бого вида рыбной (аквакультурной) продукции с бор-
та одного судна на борт другого (ст.4).

Постановление содержит запрет на перегрузку 
в водах государств-членов ЕС, как для судов ЕС, так 
и  для судов третьих стран (не являющихся государ-
ствами-членами). Перегрузка может производиться 
только в портах государств-членов, либо в специально 
определенных для этой цели морских участках, распо-
ложенных вблизи побережья государств-членов. В  тех 
случаях, когда рыболовная деятельность осуществля-
ется группой, состоящей из двух или нескольких судов, 
перемещение рыбной продукции с борта на борт не 
рассматривается как перегрузка (ст.19)

В том, что касается перегрузочных операций 
в  морских районах, находящихся за пределами вод 
государств-членов ЕС, особенно в открытом море, 
нормы ЕС не запрещают их, но предусматривает зна-
чительные ограничения.

Постановление № 1005/2008 от 29 сентября 
2008  г. «О системе мер по предупреждению, сдер-
живанию и ликвидации ННН-промысла», предусма-
тривая запрет для судов под флагом ЕС принимать 
рыбную продукцию с судов третьих стран за исключе-
нием тех случаев, когда такие суда зарегистрированы 
соответствующими региональными организациями 
в  качестве транспортных судов (ст.4), тем не менее, 
не запрещает перегрузку в открытых водах с борта 
судна ЕС на борт судов третьих стран и перегрузку 
между судами государств-членов Союза. 

Постановление (ЕС) № 2017/2403 от 12 декабря 
2017 г. «Об устойчивом управлении внешним ры-
бопромысловым флотом» уточняет, что разрешен-
ные виды операций по перегрузке в открытом море 
должны проводиться при соблюдении следующих 
требований:
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- судно должно быть авторизовано компетентным 
органом государства-члена на ведение такой дея-
тельность;

- в каждом случае проведения операции по пере-
грузке должна быть заполнена декларация о перегруз-
ке с указанием данных обоих участвующих в операции 
судов, общего количества рыбной продукции, перечня 
видов с указанием их количества, географические дан-
ные (перегружаемого улова и перегрузочной опера-
ции), реквизиты документов, подтверждающих право 
на промысел (разрешения, лицензии и пр.);

- соответствующее государство флага (член ЕС) 
должно быть предварительно уведомлено о плани-
руемой операции. Уведомление передается компе-
тентным органам и должно содержать как минимум 
следующую информацию: название и внешние иден-
тификационные номера принимающего продукцию 
судна; время и географические координаты предпо-
лагаемого места перегрузочной операции; среднее 
количество перегружаемых видов (ст. 28) 

В целом, несмотря на прогрессивный характер от-
меченных положений, по мнению ЕС, имеется ряд 
существенных препятствий, не позволяющих полно-
стью использовать заложенный в них положитель-
ный потенциал. 

Среди таковых необходимо отметить следующие: 
- положения Общей европейской политики в об-

ласти рыболовства становятся эффективным инстру-
ментом повышения транспарентности только в том 
случае, если в операции по перегрузке в открытом 
море участвуют два судна ЕС и/или при условии, что 
принимающее судно будет выгружать продукцию 
в порт государства-члена ЕС, либо в специально обо-
рудованный порт третьей страны, с которой у ЕС есть 
действующее партнерское соглашение;

- положения Общей европейской политики в об-
ласти рыболовства определяют более строгие усло-
вия осуществления перегрузки рыбной продукции 
в  открытых водах, в сравнении с условиями, предус-
мотренными для таковой в рамках различных РФМО, 
что создает ситуацию, при которой рыболовный флот 
ЕС находится в дискриминационном положении по 
отношению к рыболовным судам третьих стран. 

Решение указанных проблем является одной из 
основных задач работы, проводимой ЕС в рамках 
различных РФМО. Европейский парламент в под-
готовленном им сводном отчете «Предложения для 
включения в Постановление Европарламента и Со-
вета о реализации мер по управлению, сохранению 
и контролю в конвенционном районе ИККАТ» № А8 
- 0173/2017 от 27 апреля 2017 г. прямо указал Евро-
пейской комиссии на необходимость проведения в 
рамках РФМО активной и систематической работы, 
направленной на выравнивание и унификацию дей-
ствующих региональных норм и правил по перегруз-
ке рыбной продукции в открытых водах, ориентиру-
ясь при этом на соответствующие стандарты, пред-

усмотренные в Общей европейской политике в обла-
сти рыболовства. Успешное внедрение европейских 
стандартов в региональную практику управления 
рыболовной деятельностью должно будет, по мне-
нию Европейского парламента, решить проблему не-
справедливой конкуренции и проблему унификации 
национальных норм и правил, касающихся перегру-
зочных операций в открытом море.

Таким образом, очевидно, что ЕС, как сторона 
переговорных процессов, идущих в рамках работы 
международных универсальных и региональных ор-
ганизаций, будет настаивать на необходимости вне-
дрения более строгих стандартов и правил осущест-
вления перегрузки в открытом море, не выступая, 
однако, с требованиями о введении моратория на 
возможность осуществления такой деятельности. 

| 3. Законодательство ведущих рыболовных  
государств о перегрузке рыбной продукции  
в открытом море |

Анализ законодательства некоторых ведущих ры-
боловных держав позволил разделить такие государ-
ства условно на три группы. Некоторые государства 
запрещают своим судам какую-либо перегрузку рыбы 

в открытом море. С другой стороны, существуют и те 
страны, которые разрешают перегрузку рыбы в откры-
том море, но при определенных обстоятельствах. Тре-
тья же группа государств до сих пор не  имеет четких 
правил, по которым должна проходить перегрузка. 

Рассмотрим предметно национальное законода-
тельство ряда крупнейших рыболовных государств, 
в  том числе Российской Федерации.

Соединенные Штаты Америки. Согласно 
§300.331 Свода федеральных нормативных актов 
США 1996 г. (глава 50), термин «открытое море» обо-
значает воды, находящиеся за пределами террито-
риального моря и исключительной экономической 
зоны (или их эквивалента), в той степени, в которой 
они признаются Соединенными Штатами.
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Под термином «перегруз» или «перегрузка» по-
нимается передача или получение, или же иное пе-
ремещение рыбы или рыбных продуктов с одного 
рыболовного судна на другое.

Согласно §300.339 Свода федеральных норматив-
ных актов США 1996 г., в дополнение к другим, при-
менимым ограничениям на перегрузку (таким как 
ограничение на перегруз рыбы с участием судов, ко-
торые оснащены механизмом кошелькового невода), 
применяются следующие требования к перегрузам 
в  открытом море:

- владелец принимающего или перегружающего 
судна обязан сообщить по факсу или на адрес элек-
тронной почты компетентным органам (не менее чем 
за 36 часов до предполагаемой перегрузки в откры-
том море) полную информацию о судах (название, 
официальный номер и тип); точное местоположение, 
дату и время перегрузки; разновидность рыбы, состо-
яние ее обработки и ее количество в тоннах.

- при возвращении в порт владелец судна обязан 
предоставить отчет о перегрузке в течение 15 кален-
дарных дней.

Согласно § 300.216 указанного документа (кро-
ме случаев, когда перегрузка проходит в пределах 
территориальных или архипелажных вод по опре-
делению национального законодательства любого 
государства, признанного США, и касается только той 
рыбы, которая была поймана в таких водах), владе-
лец и  оператор судна под флагом США, которое при-
нимает или перегружает далеко мигрирующие виды 
рыб, обязаны обеспечить нахождение на борту по 
меньшей мере одного из судов наблюдателя ВКПФК. 

Кроме того, судно под флагом США не должно при-
нимать на борт улов далеко мигрирующих видов рыб с 
двух и более судов одновременно, если только не при-
сутствует отдельный наблюдатель ВКПФК на принима-
ющем или перегружающем судне для мониторинга.

Королевство Норвегия. Перегрузка в Норвегии 
регулируется Правилами отчетности о местоположе-
нии и электронной отчетности для норвежских рыбо-
ловных и охотничьих судов, 2008 года. 

Согласно разделу 15 главы 4, норвежские рыбо-
ловные и охотничьи суда, производящие перегрузку 
в национальных водах Норвегии, находятся под ее 
юрисдикцией.

Перегрузка определяется как любая передача 
улова в море с одного судна на другое, включающая 
в  себя передачу в клетки и из них и т.д.

Не разрешается осуществлять перегрузку улова на 
те суда, которые не имеют рыболовной лицензии, со-
гласно разделу 4 Положений от 13 мая 1977 года №2, 
касающемуся рыболовных и охотничьих действий 
иностранных граждан в экономической зоне Норве-
гии, а также высадки в Норвежских портах. Согласно 
этому документу, к иностранным относятся граждане 
государств-участников ЕС, России, Фарерских остро-
вов, Дании (в отношении Гренландии), Исландии или 

Норвегии, или же суда государств, которые получили 
статус сотрудничающих недоговаривающихся сторон 
НЕАФК.

Согласно разделу 16 главы 4 и в соответствии с раз-
делом 15, перегружающие судна обязаны направить 
уведомление о перегрузке не позднее, чем за 24 часа 
до ее начала. Суда, которые занимаются перегрузкой 
морских водорослей, обязаны сообщить о ней не 
позднее, чем через час после окончания перегрузоч-
ной деятельности.

Суда, упомянутые в разделе 15, которые перегру-
жают уловы, при окончании промысла обязаны уве-
домить об этом Дирекцию рыболовства не позднее, 
чем за два часа до начала перегрузки. Данный пункт 
также применяется, если в перегрузке участвуют два 
норвежских судна. Если завершение промысла и пе-
регрузка являются взаимосвязанными процессами, 
то отчет о перегрузке должен быть направлен, как 
только процесс закрытия рыбалки завершится. 

Принимающее судно должно не позднее чем 
через час, после окончания каждой перегрузочной 
операции, отправить электронный отчет в Дирекцию 
рыбного хозяйства.

Суда, которые занимаются перегрузкой морских во-
дорослей несколько раз за день, могут отправлять су-
точный отчет о перегрузке (не позднее 23.59). Данный 
отчет должен содержать общее количество перегру-
женного улова в период с 00.00 до 23.59. Если же при-
нимающее судно перегружало улов с нескольких судов, 
то отчет должен касаться каждого судна в отдельности.

Республика Корея. В Законе о рыболовстве Респу-
блики Корея содержатся нормы, которые затрагивает 
глубоководный промысел в открытом море, однако 
отсутствуют положения, регулирующие перегрузку 
улова в открытом море. 

Российская Федерация. В соответствии с п. 5 ст. 19 
ФЗ о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов 2004 г., уловы водных биоресурсов, добы-
тых (выловленных) при осуществлении промышлен-
ного рыболовства в морских водах, и произведенная 
из них рыбная и иная продукция подлежат доставке 
в  морские порты Российской Федерации или, в слу-
чаях и  в порядке, которые определяются Правитель-
ством Российской Федерации, в иные места доставки. 
Уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении промышленного рыболовства 
в иных, определенных Правительством Российской 
Федерации районах, и произведенная из них рыбная 
и иная продукция подлежат доставке на территорию, 
установленную Правительством Российской Федера-
ции. Порядок доставки указанных в части 5 настоящей 
статьи уловов водных биоресурсов и произведенной 
из них рыбной и иной продукции в морские порты 
Российской Федерации, а также в случаях и в порядке, 
которые определяются Правительством Российской 
Федерации, в иные места доставки устанавливается 
Правительством Российской Федерации (п. 6 ст. 19).
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В развитие данных норм Федерального закона 
Правительство Российской Федерации приняло По-
становление от 17 августа 2017 г. № 974 «О достав-
ке уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) в районах промысла за пределами 
внутренних морских вод Российской Федерации, 
территориального моря Российской Федерации, ис-
ключительной экономической зоны Российской Фе-
дерации и континентального шельфа Российской 
Федерации, а также в Азовском море, и произведен-
ной из них рыбной и иной продукции». Согласно По-
становлению, уловы водных биологических ресурсов, 
добытых (выловленных) российскими рыбопромыс-
ловыми судами при осуществлении промышленно-
го рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Черном 
морях за пределами внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, территориального моря Российской 
Федерации, исключительной экономической зоны 
Российской Федерации и континентального шельфа 
Российской Федерации, а также в Азовском море, 
в открытом море северо-западной части Тихого оке-
ана (за пределами исключительной экономической 
зоны Российской Федерации и континентального 
шельфа Российской Федерации), и произведенная из 
них рыбная и иная продукция подлежат доставке на 
территорию Российской Федерации.

Рассмотрев законодательство ряда других госу-
дарств можно сделать вывод, что по рассматривае-
мым проблемам оно или слабо развито, либо совсем 
не развито. К примеру, в законодательстве Японии, 
Корейской Народно-Демократической Республики, 
Китайской Народной Республики, Республики Корея 
и Канады каких-либо норм, регулирующих перегруз-
ку рыбы и рыбопродукции в открытом море с судов, 
плавающих под их флагами, не выявлено.

Таким образом, рассмотрев вопросы сотрудниче-
ства по проблемам перегрузки рыбы и рыбопродукции 
в открытом море, можно констатировать, что мировое 
сообщество предпринимает усилия по предотвраще-
нию перегрузки в водах, находящихся за пределами на-
циональной юрисдикции, рыбы, добытой посредством 
ННН-промысла и продукции, изготавливаемой из нее, 
посредством разработки и  принятия соответствующих 

правовых документов. Такую работу проводит ФАО и 
некоторые РФМО в части своей компетенции. 

Вне всякого сомнения, Российской Федерации 
стоит приветствовать такие усилия международных 
организаций и поддерживать предложения по раз-
работке соответствующих юридических норм. Россия 
является ответственным государством в контексте 
рыболовства и одним из активных участников сотруд-
ничества по борьбе с ННН-промыслом. Проблема пе-
регрузки в открытом море морских живых ресурсов, 
добытых в исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе Российской Федерации, 
является актуальной для нашей страны. Особенно это 
проявляется на Дальнем Востоке. Несмотря на все 
предпринимаемые усилия и значительное ограниче-
ние ННН-промысла, в результате эффективного дей-
ствия двусторонних международных договоров Рос-
сийской Федерации, тем не менее, проблема ННН-
промысла продолжает быть достаточно острой, по-
скольку такую деятельность ведут суда, в частности, 
под «удобным» флагом (Панама, Камбоджа, Сьерра-
Леоне, Белиз и др.) [7]. Разработка документа ФАО, 
регламентирующего порядок перегрузки рыбы и ры-
бопродукции в открытом море, должна способство-
вать выработке новых действенных механизмов воз-
действия на суда, осуществляющие ННН-промысел. 
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АЛЕКСАНДРУ НИКИТОВИЧУ 
ГУЛЬЧЕНКО – 95 ЛЕТ!

Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., одному 
из руководителей Минрыбхоза СССР, Заслуженному работнику 
рыбного хозяйства Российской Федерации Александру 
Никитовичу Гульченко 23 февраля 2019 года – 95 лет!

Ветераны труда, работники рыбной 
отрасли Региональной общественной 
организации от всей души поздравляют 
Александра Никитовича с 95-летием  
со дня рождения и желают ему бодрости 
тела и духа, долгих лет жизни!

Службу в рядах Вооруженных сил СССР А.Н. 
Гульченко начал в 1942 году на военных кораблях 
Тихоокеанского флота. После Победы над Германией 
молодой краснофлотец принимал участие в войне 
с милитаристской Японией и освобождении народа 
Северной Кореи от японских оккупантов. Мирная тру-
довая жизнь и учеба для А.Н. Гульченко наступила по-
сле 8 лет военной службы. 

Досрочно закончив кораблестроительный факуль-
тет Дальневосточного политехнического института, 
он приступил к работе на инженерных должностях 
Управления краболовных, зверобойных и рыболовных 
флотилий. Зарекомендовав себя на хозяйственной ра-
боте как умелый организатор и руководитель коллекти-
вов, в  1957 году он был направлен на партийную работу 
в Приморском крае, где в течение 18 лет последова-
тельно прошел путь от 1-го секретаря райкома до 2-го 
секретаря крайкома КПСС.  Период его работы в руко-
водстве Приморского края, а с 1975-1991 гг. в аппарате 
Минрыбхоза СССР, в должности заместителя министра, 
пришелся на годы послевоенного восстановления, раз-
рушенного фашистами, хозяйства страны. 

Дальний Восток стал локомотивом подъема и раз-
вития отечественного рыбного хозяйства, а Приморский 
край считался рыбным цехом страны. Факт признания 
СССР ведущей рыболовной державой, как по объем-
ным характеристикам (добыча рыбы, производство 
и ассортимент рыбной продукции, количество, тоннаж, 
мощность рыбопромыслового флота и др.), так и по ка-
чественным составляющим (сырьевая наука и научное 
обслуживание, масштабы научно-исследовательских 
и поисковых работ и связанных с ними открытиями но-
вых районов и объектов промысла в Мировом океане, 
методы и орудия лова, формы организации и управле-
ния промыслом и др.)  ̠лучшая аттестация усилий мил-
лионного коллектива отрасли поколения победителей. 
Александр Никитович Гульченко был одним из их чис-
ла, работая на руководящих должностях в партийном 
аппарате и Минрыбхозе СССР. Под его руководством 
и непосредственном участии во 2-ой половине 70-х го-

дов, за короткий срок во всех столичных городах СССР, 
крупных промышленных центрах были построены со-
временные, оснащенные передовой техникой и обо-
рудованием комбинаты рыбной гастрономии, фирмен-
ные магазины «Океан», промышленные холодильники, 
живорыбные базы и многие важные инфраструктурные 
объекты отрасли. В советский период рыбная продук-
ция для абсолютного большинства населения страны 
была физически и экономически доступной, а средний 
уровень ее цены был в 2 раза ниже уровня мясной 
продукции. Потребление рыботоваров населением 
соответствовало утвержденной медицинской норме 
и  к  концу 80-х годов по РФСФР превышало 22 кг в год 
на душу населения.

Родина высоко оценила заслуги А.Н. Гульченко за 
участие в ВОВ с Германией и Японией, в послевоенном 
восстановлении и развитии народного хозяйства, награ-
див его более чем 50-ю государственными наградами, в 
том числе ̠  8 орденами. Находясь на заслуженном отды-
хе, он, несмотря на свой возраст и состояние здоровья, 
принимает самое активное участие в общественной ра-
боте, живо интересуется, и, в меру своих сил, участвует 
в  обсуждении рыбохозяйственных проблем.
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ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
КЛОЧКОВУ – 70 ЛЕТ!
Редакция журнала «Рыбное хозяйство» 
присоединяется к поздравлениям 
друзей и коллег юбиляра. Желаем Вам, 
Дмитрий Николаевич, новых творческих 
достижений, способствующих развитию 
рыбной отрасли, бодрости духа  
и спокойствия души!

Дмитрий Николаевич Клочков родился 10 января 
1949 года в г. Калинин (г. Тверь).

В 1972 году закончил биологический факультет 
Ленинградского Госуниверситета, кафедра ихтиологии и 
гидробиологии. 

С 1972 по 1977 годы молодой специалист Д.Н. 
Клочков по направлению работал в Полярном инсти-
туте (ПИНРО им. Н.М. Книповича, г. Мурманск), начи-
ная с должности старшего лаборанта, затем – инжене-
ра научной группы, помощника капитана по научной 
работе. С 1978 по 1990  годы работал в управлении 
«Севрыбпромразведка» – инженер научной группы, 
старший инженер, начальник лаборатории, капитан-
флагман – руководитель отряда поисковых судов. В 1990-
2005 годы работал в НПО «Севрыбсистемотехника» НТФ 
«Комплексные системы» – главный специалист, заведу-
ющий лабораторией, заведующий отделом. 

Дмитрий Николаевич Клочков внес большой вклад в 
работу управления «Севрыбпромразведка», руководил 
поисковыми работами на путинных промыслах мас-
совых пелагических видов (мойва, скумбрия, сельдь, 
путассу) в Баренцевом и Норвежском морях, а также 
в  работу НТФ «Комплексные системы», ФГУП «ВНИРО» 
и ФГУП «ПИНРО» по реализации многолетних отрас-
левых программ ресурсных исследований и информа-
ционно-прогностическому обеспечению добывающе-
го флота с использованием новых информационных 
технологий и авиакосмических средств. Это позволило 
повысить качество научных исследований и до сих пор 
способствует эффективной работе флотов Северного 
и Западного бассейнов, особенно в открытых районах 
океана, помогает обеспечивать защиту рыбохозяй-
ственных интересов страны в ИКЕС, НЕАФК, СРНК. 

Д.Н. Клочков – один из создателей первого в России 
Центра спутникового мониторинга флота в г. Мурманск, 
впервые в России организовал и обеспечил достав-
ку, монтаж и морские испытания датчиков спутнико-
вой системы ARGOS на промысловых судах Северного 
и Дальневосточного бассейнов. Общий морской экспеди-
ционный стаж работы Дмитрия Николаевича более 25 лет.

В 2005 году вместе с ближайшим колле-
гой Б.М. Шатохиным создал и возглавил Научно-
производственную компанию «Морская информати-
ка». Основное направление деятельности – использова-
ние современных мониторинговых, спутниковых и ин-
формационных технологий для обеспечения успешной 

деятельности рыбопромысловых флотов. Компания 
регулярно снабжает капитанов промысловых судов 
прогнозами промысловой обстановки различной дис-
кретности – от 3-5 суток до 1-2 месяцев, что позволяет 
повышать эффективность промысла на 20-40%. 

Д.Н. Клочков участвует в реализации отраслевых 
научных программ, используя результаты исследова-
ний влияния разномасштабной изменчивости океа-
на и атмосферы на образование скоплений промыс-
ловых объектов, тесно взаимодействует с НО «Союз 
рыбопромышленников Севера», судовладельцами 
Северного и Западного бассейнов. Результаты работ 
непосредственно связаны с увеличением в 2006-2011 
годах национальных квот России в Баренцевом море 
по треске, пикше и мойве. Научно-исследовательские 
работы, морские экспедиции и крупномасштабные на-
учно-производственные морские эксперименты и ра-
боты авиаразведки, проводимые под руководством 
и при непосредственном участии Д.Н. Клочкова, не раз 
отмечались Росрыболовством, ВНИРО и бассейновы-
ми НИИ. Результаты этих работ, основанные на экоси-
стемном и предосторожном подходе к использованию 
морских биоресурсов, способствуют повышению эко-
номической и продовольственной безопасности стра-
ны. В 2002 году Дмитрий Николаевич Клочков защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2006 году – докторскую 
диссертацию по отраслевой тематике прогнозирования 
и рационального использования морских биоресурсов 
Северо-Восточной Атлантики. Доктором биологических 
наук Д.Н. Клочковым опубликовано более 100 научных 
работ.

Д.Н. Клочков имеет звания «Ветеран труда» 
и «Почетный работник рыбного хозяйства России», на-
гражден почетной грамотой Госкомитета РФ по рыбо-
ловству, медалями «100 лет со дня рождения Министра 
рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова» и «Ветеран рыб-
ного хозяйства России».
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Осуществлен анализ результативности промысла сайры промысловыми судами, оснащенными лам-
пами накаливания и светодиодными блоками. Выявлено, что степень концентрации сайры в световом 
поле определяется не только суммарным световым потоком, но и его спектральными характеристи-
ками. Среднесуточный вылов у судов, оснащенных галогенными люстрами и светодиодными блоками 
выше, чем у судов, оснащенных только лампами накаливания или светодиодными блоками.

!
| Введение |

Одним из путей повышения результативности 
промысла сайры является модернизация светотех-
нического оборудования на российских промысло-
вых судах, включающая оснащение судов новыми 
ресурсосберегающими источниками света и разра-
ботку технологии использования комбинированно-
го светотехнического оборудования с регулировкой 
светового потока в реальных условиях промысла.

Как известно, на поведение сайры в световом 
поле большое влияние оказывают интенсивность 
излучения и спектральный состав излучения ис-
точников света. Начиная с 2011 г., на отечествен-
ных судах и судах иностранной постройки началось 
внедрение светодиодных источников света в ком-
бинациях с лампами накаливания. В последние два 
года отмечена тенденция оснащения некоторых су-
дов полностью светодиодными блоками.

Мониторинг работы промыслового флота РФ и 
исследования, проведенные на НИС «Владимир 
Сафонов», позволили оценить результативность 
промысла сайры судами, оснащенными тремя ва-

риантами светотехнического оборудования с не-
зависимой регулировкой световых параметров: 
а)  кварцево-галогенными источниками; б) свето-
диодными источниками; в) комбинацией кварце-
во-галогенных и светодиодных источников света. 

| Материал и методика |
Количество иностранных и отечественных су-

дов, работающих на промысле сайры в рыболов-
ной зоне Российской Федерации, и их вылов опре-
деляли по суточным судовым донесениям ОСМ 
«Рыболовство».

В таблице 1 показан списочный состав судов 
РФ, участвовавших в промысле сайры в 2018 г., 
как отечественной, так и иностранной постройки и 
время нахождения их на промысле. Выход судов на 
промысел характеризуется разными датами, и их 
различие значительно. 

Определение результативности промысла сайры 
конусным подхватом проводили на НИС «Владимир 
Сафонов», который был оснащен кварцево-гало-
генными (ГЛГ) люстрами, светодиодными блоками 
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(СВД) белого и красного свечения с регулировкой 
напряжения питания на ГЛГ люстрах и  светового по-
тока СВД блоков. Привлечение к судну и  концентра-
цию сайры под рабочим выстрелом осуществляли 
при использовании светотехнического оборудова-
ния в шести промысловых режимах: 

1) с помощью исключительно ГЛГ люстр;
2) с помощью ГЛГ люстр и белых СВД блоков 

с  максимальным световым потоком; 
3) с помощью ГЛГ люстр и белых СВД блоков со 

средним световым потоком; 
4) с помощью ГЛГ люстр и белых СВД блоков 

с  минимальным световым потоком; 
5) с помощью ГЛГ люстр и красных СВД блоков 

с максимальным световым потоком; 
6) с помощью исключительно белых и красных 

СВД блоков.
При этом на всех этапах исследования, для при-

влечения сайры с дальней дистанции постоянно 
использовали размещенную между носовой и кор-
мовой мачтами гирлянду, состоящую из 12 галоген-
ных ламп, мощностью по 5 кВт каждая. 

| Результаты и обсуждение |
Промыслом сайры в рыболовной зоне Россий-

ской Федерации занимались суда флота России, Ре-
спублики Корея и Японии. В нашем распоряжении 
имеется наиболее полная и достоверная информа-
ция (начиная с 2011 г.) по количеству судов, еже-
годно выставляемых на промысел сайры вышепе-
речисленными странами, и их вылову. 

На рисунке 1 показано ежегодное количество су-
дов на промысле сайры.

Как видно из графиков на рисунке 1, наиболь-
шее количество судов Япония выставила в 2012 г. 
(195 ед.), Россия – в 2013 г. (64 ед.) и Республика 
Корея – в 2011 г. (15 ед.). В последующие годы все 
страны постепенно уменьшали количество выстав-
ляемых судов на промысел сайры, и в 2018 г. в зоне 
Российской Федерации работало 143 японских суд-
на и по 11 судов Республики Корея и России. Необ-
ходимо отметить что, согласно суточным судовым 
донесениям, в рыболовной зоне Российской Феде-
рации отмечено присутствие такого количества су-

дов как приведено выше, однако в определенные 
периоды лова их количество могло быть меньше, 
а то и вообще суда могли отсутствовать в нашей 
зоне.  

Объем вылова сайры РФ, Японией и Республи-
кой Корея по годам представлен на рисунке 2. 

На рисунке 2 видно, что Япония достигла мак-
симального вылова в 2015 г. – 42176 т, а в 2017 г. 
вылов составил всего 18225 тонн. В текущем году 
японские суда выловили 37890 тонн. Сопоставляя 
объемы вылова Японии с количеством их судов на 
промысле сайры в рыболовной зоне Российской 
Федерации (рис. 1), можно отметить, что прямой 
зависимости объема вылова сайры от количества 
выставляемых судов не наблюдается.

Суда Российской Федерации достигли макси-
мального вылова в 2014 г. в объеме 71254 т (рис. 2), 
когда в промысле участвовало 61 судно (рис.1). Ми-

Рисунок 1. Количество судов на промысле сайры 

Рисунок 2. Вылов сайры по годам

Название судна Тип судна
Период промысла

Вылов, т
Начало Конец

Катаево СТР пр. 503 6 окт. 18 окт. 19,7
Иматра  СТР пр. 503 6 окт. 2 нояб. 104,4
Рейнеке СТР пр. 503 21 сент. 2 нояб. 109,0
Суровск СТР пр. 503 14 окт. 18 окт. 29,5
Сычёво СТР пр. 503 14 окт. 18 окт. 43,7

Леда-212 СРТМ несер. 3  июня 8 нояб. 1621,2
ССК-3 СРТМ несер. 18 мая 8 нояб. 2192,7
ССК-6 СРТМ несер. 18 мая 8  нояб. 2930,9

Островной-5 Сейнер несерийный 19 июня 21 окт. 410,1
Островной-6 Сейнер не серийный  21 авг. 21 окт. 164,8

Таблица 1. Списочный состав судов сайровой путины 2018 года и их вылов
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нимальный вылов был получен в 2017 г. в объеме 
6315 т, когда промысел вели 18 судов. В 2018 г. в про-
мысле сайры было задействовано 10 промысловых 
судов и одно научно-исследовательское судно НИС 
«Владимир Сафонов», осуществлявшее оперативную 
разведку скоплений сайры, и проводившее экспери-
ментальные работы с различными источниками све-
та. На постоянной основе в промысле участвовало 5 
судов. Общий объем вылова составил 7630 тонн. Па-
дение почти на порядок объемов вылова сайры за 
последние 4 года произошло за счет снижения чис-
ленности судов на промысле сайры и их отвлечения 
в  период сайровой путины на вылов минтая, скум-
брии и сардины.

Вылов сайры в 2018 г. судами РФ, имеющими 
примерно одинаковую энерговооруженность, но 
оснащенными различным световым оборудовани-
ем, представлен в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что 5 судов СТР пр. 503 
оснащены одинаковыми галогенными люстрами 
и  галогенными гирляндами, при этом СТР «Сыче-
во» дополнительно оборудован светодиодными 
блоками. Сейнеры «Островной-5» и «Островной-6» 
оснащены только светодиодными блоками белого 
и красного цвета, размещенными на выстреле по-
очередно. Все суда типа СТР пр. 503 вели промы-
сел сайры бортовыми ловушками с гибкой сигарой, 
а  сейнеры – с жесткой сигарой. 

Анализ результативности добычи сайры судами, 
оснащенными галогенными и светодиодными лю-
страми, и судами, оснащенными только галогенны-
ми люстрами, показал, что среднесуточный вылов 

у четырех судов типа СТР-503, оснащенных галоген-
ными люстрами и гирляндой, в среднем составил 
8,9 тонны. Дооснащение СТР «Сычево» светодиод-
ными блоками, к имеющимся типовым галогенным 
люстрам, позволило увеличить среднесуточный 
вылов сайры на 2,0 т и довести улов до 10,9 тонны. 
У сейнеров, оснащенных светодиодными блоками 
белого и красного цветов, среднесуточный вылов 
составил 5,85 т, что ниже среднесуточного вылова 
СТР «Сычево» в 1,9 раза. Необходимо отметить, 
что среднесуточный вылов специализированных 
судов «Леда», «ССК-3», «ССК-6», оснащенных лам-
пами накаливания и светодиодными блоками, на 
промысле сайры в СЭТО с мая по ноябрь 2018 г. со-
ставил, соответственно, 22,2 т, 24,9 т и 38,9 т, что 
существенно превышает среднесуточный вылов 
остальных судов, приведенных в таблице 1. 

Исходя из вышеизложенного, можно предпо-
ложить, что одним из факторов, определяющих 
результативность промысла сайры, являются свето-
технические характеристики источников света, ко-
торые применялись на промысловых судах в 2018 
году. 

Нами была проведена серия измерений осве-
щенности и спектра излучения люстр, состоящих 
из белых и красных галогенных ламп КГП 220-1500 
общей мощностью 18 кВт и светодиодных блоков 
с излучением белого и красного света общей мощ-
ностью 0,4 кВт. При этом один блок состоял из 400 
светодиодов мощностью по 0,5 Вт каждый. У иссле-
дуемых кварцево-галогенных ламп накаливания 
световая отдача составляла 22-26 лм/Вт [1], а у све-
тодиодов – порядка 100 лм/Вт [2]. Освещенность, 
создаваемую белыми галогенными люстрами 
мощностью 9 кВт и белыми светодиодными бло-
ками мощностью 0,2 кВт, измеряли люксметром 
Ю-116. Спектры излучения измеряли спектроме-
тром SR-1 фирмы Topcon (Япония).

Измерения освещенности на расстоянии 1 м от 
источников света показала, что белая галогенная 
люстра мощностью 9 кВт дает освещенность 76800 
лк, а белый светодиодный блок мощностью 0,2 
кВт  – 5000 лк. Несложным расчетом определили, 
что эффективность, определяемая как освещен-
ность на 1 Вт мощности, у светодиодного блока 
в  3  раза выше, чем у галогенной люстры. 

Судно Тип Световое оборудование На лову, суток Вылов, т Вылов на судосутки
Иматра СТР-503 ГЛГ люстры + ГЛГ гирлянда 8 104,4 13,1
Катаево СТР-503 ГЛГ люстры + ГЛГ гирлянда 3 19,7 6,6
Рейнике СТР-503 ГЛГ люстры + ГЛГ гирлянда 13 109,0 8,4
Суровск СТР-503 ГЛГ люстры + ГЛГ гирлянда 4 29,5 7,4

Сычево СТР-503 ГЛГ люстры + ГЛГ гирлянда +  
СВД люстры 4 43,7 10,9

Островной-5 Сейнер несерийный СВД люстры: красные и белые 61 410,1 6,7
Островной-6 Сейнер несерийный СВД люстры: красные и белые 33 164,8 5,0

Таблица 2. Вылов сайры судами, имеющими примерно одинаковую энерговооруженность, но с различным 
световым оборудованием (ГЛГ – галогенные источники света, СВД – светодиодные источники света)

Рисунок 3. Сравнительный спектр излучения 
галогенных люстр и светодиодных блоков, состоящих 
из источников белого и красного свечения 
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Так как большинство промысловых судов и НИС 
«Владимир Сафонов» в 2018 г. были оснащены га-
логенными и светодиодными источниками света 
белого и красного излучения, интерес представ-
ляет сравнение спектров совместного излучения 
красно-белых галогенных люстр и светодиодных 
блоков, которое представлено на рисунке 3. 

На рисунке видно, что галогенные люстры ге-
нерирует излучение, энергия которого монотонно 
возрастает в диапазоне длин волн от 380 нм до 
750   нм, тогда как у светодиодных блоков имеются 
ярко выраженные максимумы излучения в синей 
(450 нм) и красной (630 нм) областях спектра. 

С целью предварительной выработки рекомен-
даций по тактике совместного применения гало-
генных и светодиодных светильников в период 
с  21 сентября по 9 ноября 2018 г. на НИС «Влади-
мир Сафонов» проведены экспериментальные ра-
боты, в ходе которых определяли результативность 
промысла сайры конусным подхватом, при исполь-
зовании трех вариантов промыслового освещения, 
приведенных в методике исследований. При этом 
на всех этапах исследования, для привлечения сай-
ры с дальней дистанции постоянно использовали 
галогенную гирлянду и светодиодный прожектор 
активного поиска. В зависимости от гидрометео-
рологических условий, исходя из поведения сайры 
в световом поле, с помощью пультов дистанцион-
ного управления осуществляли независимую регу-
лировку световых параметров галогенных и свето-
диодных источников, добиваясь спокойного пере-
мещения особей рыб внутри скопления. И только 
после этого приступали непосредственно к облову 
конусным подхватом, добиваясь максимальных 
уловов при оптимальном сочетании трех вариан-
тов промыслового освещения.

При проведении экспериментальных работ в те-
чение 11 суток было осуществлено 65 обловов сай-
ры конусным подхватом, при различных вариантах 
освещенности в различных районах лова. Объемы 
вылова при различных комбинациях (режимах) ис-
пользования светового оборудования представле-
ны на рисунках 4 и 5. 

Анализ графиков на рисунках 4 и 5 показыва-
ет, что минимальные уловы конусным подхватом 
получены при использовании исключительно ГЛГ 
люстр или СВД блоков (режимы 1, 6), а также при 
использовании ГЛГ люстр и СВД блоков красно-
го свечения (режим 5). В комбинациях ГЛГ люстр 
и СВД блоков белого свечения (режимы 2, 3, 4) по-
лучены более существенные уловы, особенно при 
напряжении на ГЛГ люстрах 250 В. 

Сопоставляя уловы сайры с освещенностью 
и  спектрами излучения, можно предположить, что 
при использовании только ГЛГ люстр, освещенность 
была недостаточной и сайра привлекалась в зону 
облова с меньшего расстояния, чем при совмест-

ном использовании всех ГЛГ и СВД источников све-
та. При использовании только СВД блоков белого и 
красного свечения, спектр излучения которых име-
ет максимумы в синей (450 нм) и красной (630 нм) 
областях спектра (рис. 3), получили также низкие 
уловы. По нашему мнению, «жесткий» спектр из-
лучения от светодиодных блоков белого и красного 
свечения не способствует комфортному восприя-
тию светового поля сайрой, в результате чего уловы 
судов, оснащенных только светодиодными источни-
ками света, значительно ниже, чем у  судов, рабо-
тающих с галогенными люстрами и светодиодными 
блоками (табл. 2). При совместном использование 
ГЛГ и  СВД источников света происходит увеличение 
зоны привлечения более чем на 30% [2], а в резуль-
тате наложения спектров – снижение «жесткости» 
излучения (рис.3), что отразилось на более резуль-
тативной работе промыслового флота и НИС «Вла-
димир Сафонов», оснащенных комбинацией гало-
генных и светодиодных источников света.

| Заключение |
По результатам анализа промысла 2018 года 

и совершенствования технологий добычи сайры, 
можно сделать следующие выводы: 

Рисунок 4. Уловы сайры конусным подхватом при 
различном напряжении на галогенных источниках

Рисунок 5. Средние уловы сайры конусным 
подхватом при различных режимах использования 
ГЛГ и СВД источников



34     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2019 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

1. Отечественный флот принимает слабое уча-
стие в промысле такого перспективного по объ-
ёмам вылова объекта как сайра. Произошло суще-
ственное сокращение численности судов, приняв-
ших участие в сайровой путине: с 61 судна в 2014 г. 
до 5 единиц, постоянно участвующих в специали-
зированном промысле в 2018 году. В дорефор-
менный период на промысел выставлялось до 180 
судов. Численность японских судов, работающих 
в  российской зоне в 2018 г., достигала 143 единиц. 
Показатели работы судов в 2018 г. свидетельствуют, 
что промысловые запасы сайры стабильны с мая 
по ноябрь. 

2. Общий вылов сайры РФ в 2018 г. составил 
7630 т, против 6079 т. в 2017 году. Среднесуточный 
вылов судов автономного промысла в 2018 г. соста-
вил 22,2 т, а в 2017 г. – 7,9 тонн. Такие возросшие 
показатели промысла обеспечили специализи-
рованные сайровые суда тайваньской постройки: 
Леда-212, ССК-3; ССК-6, оснащенные колбовыми 
лампами накаливания и светодиодными блоками. 
Их среднесуточные выловы составили, соответ-
ственно – 22,2 т; 24,9 т и 38,9 тонн.

3. Сравнительный анализ результативности до-
бычи сайры однотипными промысловыми судами 
показал, что среднесуточный вылов у судов, осна-

щенных комбинацией светодиодных и галогенных 
источников света, в 1,2 раз выше, чем у судов, осна-
щенных только галогенными источниками, и в 1,9 
раза выше, чем у судов, оснащенных только свето-
диодными блоками белого и красного цветов. 

4. Экспериментальные работы на НИС «Влади-
мир Сафонов», проведенные с целью предвари-
тельной выработки рекомендаций по тактике со-
вместного применения галогенных и светодиодных 
люстр, показали, что степень концентрации сайры в 
световом поле определяется не только суммарным 
световым потоком, но и его спектральными харак-
теристиками. Поэтому тактика применения све-
тового оборудования, состоящего из комбинации 
галогенных люстр и светодиодных блоков с незави-
симой регулировкой световых параметров, должна 
вырабатываться на основе опыта и исследования в 
этом направлении необходимо продолжить. 
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An analysis of the effectiveness of saury fishing by vessels equipped with incandescent lamps and LED blocks is 
carried out. It is revealed that the concentration of saury in the light field is determined not only by total lumi-
nous flux, but also by its spectral characteristics. The average catches of vessels equipped with halogen chande-
liers and LED blocks is higher than for vessels equipped with incandescent lamps or LED blocks alone. 
Keywords: saury, effectiveness of fishing, halogen chandeliers, LED block, luminous flux, spectral char-
acteristics

!



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1| 2019    35 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

О многолетних изменениях 
популяционной структуры 
патагонского клыкача (Dissostichus 
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АНТКОМ, размерный состав, молодь, глубины лова

В работе рассматривается, наблюдаемое в уловах ярусов в районе о-ва Южная Георгия (АЧА, район ФАО 
48.3), многолетнее снижение размерного состава патагонского клыкача Dissostichus eleginoides. Подчер-
кнуто, что с начала 2000-х годов до настоящего времени (2017 г.) ярусный промысел вида в районе о-ва 
Южная Георгия базируется на неполовозрелых рыбах длиной менее 100 см. Представлены рекомен-
дации по совершенствованию управления промысла клыкача в подрайоне 48.3, включая ограничение 
минимальных глубин лова (1000 м), снижение ОДУ до 500 т, введение минимальной длины клыкача 
в уловах (90 см), временное закрытие промысла клыкача в районе о-ва Южная Георгия с 2021 г., пока 
адекватная информация о состоянии запаса Dissostichus eleginoides и его популяционной структуре не 
будет получена на основе международной съемки и обработки данных. 

!

| История изучения | 
Патагонский клыкач (Dissostichus eleginoides 

Smitt) – ценная промысловая рыба антарктических 
и  субантарктических вод. Вид, открытый в 1898 г. 
[95], долгое время оставался малоизученным 
и лишь в конце 1960-х годов стал объектом исследо-
ваний и промысла. Отдаленность ареала этого вида 
от основных промысловых районов Мирового океа-
на предопределила поздний период исследований 
патагонского клыкача и, соответственно, его про-
мыслового освоения.

Период накопления первичных данных о био-
логии патагонского клыкача был довольно длитель-
ным. К пятидесятым годам XX века, в ходе изучения 
ихтиофауны Антарктики и Субантарктики, были ос-
вещены лишь общие вопросы, связанные с встреча-
емостью данного вида, описана вероятная экологи-
ческая ниша и морфометрические характеристики 
особей патагонского клыкача, пойманных на край-
нем юге Патагонского шельфа Южной Америки [21; 
66; 79; 80; 82]. 

В эпоху советских комплексных антарктических 
экспедиций (КАЭ, с 1955 г.) и рыбохозяйственных 

экспедиций в Антарктику (с 1961 г.) начались актив-
ные исследования патагонского клыкача. Первые 
отечественные сведения об этом клыкаче, как об 
одном из важных объектов экосистемы антарктиче-
ских морей, изложены в работе А.П. Андрияшева [2]. 
В ней описаны общие вопросы жизненного цикла 
патагонского клыкача и глубины его обитания, даны 
морфометрические и размерно-весовые характе-
ристики, средние, максимальные размеры и масса 
рыб. 

Первые уловы патагонского клыкача, полученные 
в 1969 г. в Антарктике, в ходе советского донного тра-
лового промысла мраморной нототении Notothenia 
rossii в районе о-ва Южная Георгия и тралового об-
следования архипелага Кергелен, дали возможность 
отечественным ихтиологам выявить особенности 
распределения вида по глубинам. Было установле-
но, что взрослые особи патагонского клыкача ведут 
придонный образ жизни на материковом склоне. 
Уточнен статус вида в трофических цепях [14]. Эти ра-
боты дали первичную характеристику патагонского 
клыкача, как возможного объекта промысла в наи-
более доступных районах Южного океана – в районе 
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островов Южная Георгия и Кергелен. Среди зарубеж-
ных работ этого периода следует отметить первую 
работу по изучение отолитов вида [69]. В ней было 
показано различие отолитов патагонского и антар-
ктического клыкача по морфологическим элементам, 
позволяющее идентифицировать виды при сильном 
переваривании в желудках кашалотов. 

Пик советских исследований промысло-
вых ресурсов антарктических вод (в том чис-
ле и видов рода Dissostichus spp.) приходится на 
1970-е – 1980-е годы. Советские научно-иссле-
довательские и поисково-промысловые экспе-
диции на судах «Севрыбпромразведки» (СРПР) 
и «Югрыбпромразведки» (ЮПР), работавшие в 
тот период в Южном океане, положили начало ак-
тивному исследованию биологии, распределения 
и численности патагонского клыкача. В исследова-
ния были вовлечены: Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и  оке-
анографии (ВНИРО), Атлантический научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии (АтлантНИРО), Азовско-Черноморский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии (АзЧерНИРО), Полярный ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО), 
Тихоокеанский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). В этот 
период, на основе траловых уловов, были собраны 
обширные материалы о распределении патагонско-
го клыкача в  Атлантическом (АЧА) и Индоокеанском 
(АЧИО) секторах Антарктики, в Юго-Западной 
Атлантике (ЮЗА) на Патагонском склоне [6; 7; 16; 
35]. Исследования подтвердили, что взрослые осо-
би патагонского клыкача, распределяясь на мате-
риковом склоне Южной Америки южнее 40°ю. ш., 
а также на островном склоне субантарктических 
островов и на отдельно стоящих горах АЧА, ведут 
придонный образ жизни, занимая глубины от 400 
до 1400 м. Установлена величина суточного раци-
она питания патагонского клыкача, обитающего 
в районе о-ва Южная Георгия [28]. Согласно источ-
нику, в составе его пищи доминирует ледяная рыба 
Champsocephalus gunnari и крокодиловая белокров-
ка Chaenocephalus aceratus. Уникальная возмож-
ность изучения питания кашалотов на китобойном 
промысле в Южном океане была использована 
для изучения распространения клыкача [36]. Было 
установлено, что патагонский клыкач является важ-
ным объектом питания кашалотов. Клыкач был об-
наружен в желудках кашалотов во всех трех секто-
рах Южного океана, главным образом – на шельфе 
и  свалах глубин субантарктических островов к югу 
от 57° ю.ш. 

Результатом начальных работ по исследованию 
распределения и питания патагонского клыкача, на 
ранних этапах жизненного цикла [59], стало опреде-
ление основных объектов питания молоди (ракоо-

бразные, молодь рыб). Изучению морфологии вида 
посвящены специальные работы [37], выявившие 
особое положение каналов боковой линии клыкача. 
Это исследование имело важное значение для си-
стематики семейства нототениевых. Подтверждена 
возможность определения возраста по отолитам 
[34]. По этим сведениям, длительность жизни пата-
гонского клыкача достигает 25 лет.

В конце 1970-х годов, с повсеместным введени-
ем государствами 200-мильной зоны, некоторые из 
них, в т. ч. Аргентина и Чили, в водах которых был об-
наружен патагонский клыкач, стали активнее вести 
промысловую и исследовательскую деятельность 
в собственных исключительных экономических зо-
нах ИЭЗ, что привело в 1980-х годах XX века к уве-
личению объема публикаций, посвященных этому 
объекту. В результате исследований генетического 
материала, паразитофауны и репродуктивных осо-
бенностей патагонского клыкача [56; 83; 86], были 
получены такие значимые показатели как характе-
ристика полиморфизма белков патагонского клыка-
ча, предварительный список паразитофауны и схема 
оогенеза. Сведения о молоди патагонского клыкача 
публикуются в монографии, посвященной ранней 
стадии развития нототеноидных рыб [72]. В работе 
описаны морфологические и пластические призна-
ки патагонского клыкача в личиночный и мальковый 
период. 

Много работ издается советскими учеными. 
Изучены спектр и динамика интенсивности пита-
ния патагонского клыкача [5]. Согласно этим иссле-
дованиям, максимальная интенсивность питания 
клыкача имеет сезонный, а именно – весенний пик. 
Поднимаются и теоретические вопросы систематики 
и филогении вида (в рассмотрении всего семейства 
Nototheniidae) [3], выходят обзорные работы, посвя-
щенные исследованию фауны и распространению 
нототеноидных и других донных рыб Антарктики 
[20; 33]. Установлено, что плодовитость патагонско-
го клыкача варьирует от 48 тыс. до 528 тыс. икринок, 
при этом с увеличением длины рыб она возрас-
тает. Размер икринок составляет 1,53-1,93 мм [51]. 
Уточнена северная граница (41° ю. ш.) ареала пата-
гонского клыкача в Индоокеанском секторе Южного 
океана [15] и спектр питания клыкача в этом секторе 
[30]. Показано большое значение Nototheniops tchiz. 
в питании клыкача. Определению стадий зрелости 
вида посвящена работа З.С. Сильяновой [27], в кото-
рой обоснована 6-бальная шкала зрелости, по типу 
непрерывного периода трофоплазматического ро-
ста ооцитов. Получены сведения о нахождении икры 
патагонского клыкача вокруг о-ва Южная Георгия 
в сентябре-октябре, основанные на результатах ло-
кальных ихтиопланктонных съемок [13]. Рассмотрен 
характер питания по сезонам на патагонском скло-
не [8]. Выявлено увеличение доли рыб в питании 
клыкача в летний период. Углубленные морфоме-
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трические измерения вида дали основание рассма-
тривать существование нескольких субпопуляций 
клыкача [4].

В середине 1980-х годов, после успешного экспе-
риментального ярусного лова патагонского клыкача 
судами Севрыбы [9], в АЧА была начата его добыча 
с помощью донного яруса, и фокус исследований 
смещается на промысловые вопросы. Изложены 
основные вехи и перспективы исследований и ве-
дения промысла патагонского клыкача [10]. В тот же 
период происходит расширение исследований на 
других акваториях, изучаются особенности биоло-
гии патагонского клыкача в Индоокеанском секторе 
Антарктики. Выяснена приуроченность рыб к  под-
нятиям о-ва Кергелен, в комплексе с анализом оке-
анографических условий определена суточная ди-
намика уловов [26]. Описано начало добычи этого 
промыслового объекта у о-ва Кергелен [25]. Кроме 
того, российскими учеными получены новые сведе-
ния об относительно протяженном нерестовом пе-
риоде вида [74], который длится с декабря по март. 
Дано представление о глубинах распределения не-
рестовых скоплений в районе о-ва Южная Георгия 
(до 1000 м). Основные объекты питания неполовоз-
релых особей этого вида – эвфаузииды и гипереи-
ды [18; 76]. Определен суточный рацион взрослых 
особей [19], по предварительным данным составив-
ший 5,1% от массы тела. Выполнено уточнение био-
логических особенностей патагонского клыкача на 
ранних этапах жизни [60]. В частности, выяснен вре-
менной период нахождения молоди в талассобати-
али (март-ноябрь). Публикуются результаты первых 
ярусных съемок для оценки численности и биомас-
сы клыкача [77], подтверждающие возможность по-
лучения индексов численности вида при регулярных 
исследованиях. Исследуются возможности ведения 
промысла этого вида в тихоокеанском секторе [41], 
перспективным видится район между 44° и 50° ю. 
ш. Предпринимаются попытки использовать микро-
сателлитный анализ данных генетического матери-
ала для определения структуры запаса вида [88]. 
В  этот период происходит обобщение предыдущих 
исследований биологии патагонского клыкача [55; 
73]. В  этих работах представлен весь ареал вида, 
на значительном материале определен спектр пи-
тания. Обосновывается подход к оценке запасов 
на основе ярусного лова патагонского клыкача [54]. 
Авторы приходят к выводу о необходимости сбора 
и повышения качества информации о промысловом 
усилии ярусного лова.

Увеличивается объем публикаций ученых 
Аргентины, Чили, Великобритании – стран, имею-
щих наилучшие экономические возможности для 
промысла этого объекта. За период 2001-2016 гг. 
в мире опубликовано около 100 работ, посвящен-
ных этому виду, в том числе российскими исследо-
вателями [91; 92; 22; 23]. Зарубежными авторами 

публикуется ряд ключевых работ: по динамике не-
реста [101]; паразитофауне вида [45], темпам роста 
[42; 43]; использованию индексов численности для 
оценки урожайности поколений [44]; трофическим 
связям [100]; оценке возраста патагонского клы-
кача [39; 71; 67]; популяционным исследованиям 
[89; 94]. Выходит обзорная работа ихтиологов из 
Великобритании по биологии, экологии и промыслу 
клыкача [53]. 

Неопределенность величины запасов и интен-
сивный промысел клыкачей потребовали от ученых 
дополнительных усилий по изучению популяци-
онных параметров патагонского клыкача [49; 84]. 
Совершенствуются новые методы в оценке запасов 
[64]. Дается оценка влияния вылова (в том числе 
и  ННН-промысла) на состояние популяции этого 
вида клыкача [87]. Повышение эффективности про-
мысла достигается за счет внедрения ярусов «испан-
ского типа» [47]. Показано, что это вид, особо уязви-
мый для перелова, в связи с чрезвычайно высокой 
продолжительностью жизни [46]. Недавние иссле-
дования, выполненные с использованием генетики, 
биохимии, паразитофауны и мечения указывают на 
высокую степень изоляции между группировками 
патагонского клыкача в Индийском океане, у о-ва 
Южная Георгия и на Патагонском шельфе. Это по-
зволяет утверждать наличие самостоятельной попу-
ляции патагонского клыкача в районе 48, с преиму-
щественным местообитанием в подрайоне 48.3 (о-в 
Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва) [48]. 

К началу XXI века, в силу объективных причин, 
российские ученые утрачивают ведущие позиции 
в исследованиях вод Антарктики и Субантарктики, 
поэтому дальнейший анализ состояния популя-
ции патагонского клыкача в районе 48, с преиму-
щественным местообитанием в подрайоне 48.3 
(о-в Южная Георгия), будет основываться в боль-
шей части на опубликованных данных ученых из 
Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, от-
четов АНТКОМ о промысле в подрайонах 48, 58, 88. 

| Открытие промысла |
Советские научные рыбохозяйственные экспеди-

ции, которые в 1961 г. начали работать в Антарктике 
и Субантарктике, внесли наибольший вклад в иссле-
дование ареала патагонского клыкача (Dissostichus 
eleginoides), установили факты его широкого распро-
странения в регионе, обосновали возможность про-
мысла. В АЧА патагонский клыкач впервые отмечен 
в 1969 г. на шельфе о-ва Южная Георгия (подрайон 
48.3) в качестве прилова в траловых уловах поиско-
вых и промысловых судов, работавших на скоплени-
ях мраморной нототении, открытых в этом районе 
в III экспедиции ВНИРО на НПС «Академик Книпович» 
в 1967 г. [32]. В 1969 г. патагонский клыкач был обна-
ружен в уловах донных тралов советской поисковой 
экспедиции на СРТМ «Аэлита» в Антарктической 
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части Индийского океана, в районе о-ва Кергелен 
(подрайон 58.5.1) [12; 26]. Самостоятельные про-
мысловые скопления патагонского клыкача впер-
вые были выявлены в 1974 г. в АЧА, в районе скал 
Шаг. Впоследствии экспедиции на НПС «Академик 
Книпович» получили уловы патагонского клыкача на 
шельфе Южных Сандвичевых, Южных Оркнейских, 
и Южных Шетландских островов, на Патагонском 
склоне Юго-Западной Атлантики, на некоторых бан-
ках и поднятиях Южной Атлантики [24; 32]. 

Годом начала промысла патагонского клыка-
ча следует считать 1977 г., когда в статистике ФАО 
были впервые представлены его уловы, получен-
ные советскими (306 т) и польскими (196 т) трауле-
рами у о-ва Южная Георгия, советскими траулерами 
в ЮЗА на Патагонском склоне (655 т) и японскими 
судами в восточной части Индийского океана [61]. 
Начиная с 1978 г. география промысла клыкача стре-
мительно расширялась, охватывая всю Антарктику, 
Субантарктику и прилагающие регионы. Кроме 
советского промысла клыкача в АЧА (о-в Южная 
Георгия) и в индийском океане (о-в Кергелен), 
в  1978 г. на материковом склоне крайнего юга 
Южной Америки начал интенсивно развиваться 
промысел Чили и Аргентины [61]. После успешных 
советских экспериментов по применению ярусов 
для лова клыкача, в сезон 1985-1986 гг. в подрайо-
не 48.3 (о-в Южная Георгия и скалы Шаг) был начат 
его регулярный ярусный промысел, что расширило 
диапазон глубин лова клыкача до 1000 м и  более 
[91]. В  1980-е годы к промыслу патагонского клы-
кача, в связи с быстрым ростом мировых цен на 
его продукцию, приступили Франция и Болгария 
(в районе о-ва Кергелен), Испания и Южная Корея, 
Фолклендские о-ва (Патагонский склон) [61]. 

Запас клыкача в районе о-ва Южная Георгия 
в  период с 1977 г. по 1991 г. облавливал в основ-
ном советский флот, с максимальным выловом 
в 7,1 тыс. т, что составляло около 42% от мирово-
го вылова (1989 г. – 16,8 тыс. т) [61]. Дальнейший 
рост спроса и мировых цен на клыкача в начале 
1990-х годов привел к резкой интенсификации его 
вылова флотом Чили, Аргентины, Испании на ма-
териковом склоне крайнего юга Южной Америки 
и флотом Франции и Украины на островном скло-
не о-ва Кергелен. В конце 1990-х годов начался 
облов запаса патагонского клыкача за пределами 
Субантарктики, в 1996 г. – на глубоководных бан-
ках Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО), 
в 2000  г. – на южных банках Западно-Индийского 
хребта в Западной части Индийского океана (ЗИО) 
и на банках Юго-Восточной Атлантики [61]. В пери-
од с 1992 г. по 2003 г. мировой вылов патагонского 
клыкача находился на уровне 30-40 тыс. т, его ос-
нову составили уловы Аргентины на Патагонском 
склоне, Чили в ЮВТО, Франции и Украины в районе 
о-ва Кергелен. В 1995 г. вылов клыкача достиг исто-

рического максимума – 44,2 тыс. т, в т.ч. в районе 
о-ва Южная Георгия было выловлено 3,4 тыс. т клы-
кача, 8% от мирового вылова [61]. 

До создания Комиссии АНТКОМ (1982 г.) управ-
ление промыслом патагонского клыкача, как и дру-
гими промыслами в Антарктике и Субантарктике, 
осуществляли национальные научные центры 
стран, ведущих промысел. Наибольшее количество 
данных по биологическим оценкам запасов вида 
было накоплено в советских рыбохозяйственных 
НИИ. Но большая часть результатов обширных со-
ветских ресурсных исследований в Антарктике, как 
и в других районах открытых вод Мирового океана, 
не публиковалась в открытой печати. В связи с этим 
АНТКОМ, приступив в 1987 г. к управлению промыс-
лом в Антарктике, ориентировался в основном на 
результаты зарубежных исследований [50]. Начиная 
с сезона 1990/91 г. страны-члены АНТКОМ, прини-
мая во внимание рекомендации Рабочей группы по 
оценке рыбных запасов (WG-FSA) и Научного коми-
тета, ежегодно утверждают ограничение на вылов 
патагонского клыкача в районе АНТКОМ, в т.ч. в под-
районе 48.3. 

В течение первого десятилетия 2000-х годов, бла-
годаря регуляторным усилиям государств региона и 
АНТКОМ [53], мировой вылов патагонского клыкача 
стабилизировался на уровне 20-24 тыс. т, с тенден-
цией к росту во втором десятилетии (2016 г. – 25,1 
тыс. т). Из них 20,5 тыс. т (82%) получают в услови-
ях национального (Чили, Аргентина) или междуна-
родного (АНТКОМ) регулирования промысла. Около 
4,6 тыс. т (18%) патагонского клыкача вылавливают 
на Патагонском склоне в условиях нерегулируемого 
промысла [61]. 

В АЧА, в районе о-ва Южная Георгия, в период 
с 1977 г. по 2016 г. в реальном и экспериментальном 
промысле патагонского клыкача участвовали суда 
16 государств. Его вылов в 1989 г. достиг 7,1 тыс. т, 
в 2003 – 7,5 тыс. тонн. Начиная с 2014 г. промысел 
патагонского клыкача в районе о-ва Южная Георгия 
ведут суда Великобритании, Новой Зеландии, Чили 
и Уругвая. Его вылов, в соответствии с рекоменда-
циями АНТКОМ, начиная с 2011 г. удерживается на 
уровне 1,8-2,2 тыс. т [61].

Вся акватория Антарктики, входящая в зону ответ-
ственности АНТКОМ, в т.ч. акватории, прилегающие 
к Южной Георгии и Южным Сандвичевым остро-
вам, имеют статус открытых вод Мирового океана. 
Исключительные экономические зоны (ИЭЗ) в райо-
не АНТКОМ, установленные Францией, Австралией 
и ЮАР вокруг принадлежащих им островов, в со-
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г. (UNCLOS), являются акваториями открытых 
вод с особым режимом управления. 

В 1993 г. Великобритания, которая к тому времени 
еще не подписала и не ратифицировала Конвенцию 
ООН 1982 г. (UNCLOS), в одностороннем порядке из-
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менила правовой статус 200-мильного пояса мор-
ских вод, прилегающих к ее заморской территории 
острова Южная Георгия, приняв управленческие 
решения, не предполагающие соблюдение всех 
норм UNCLOS. Комиссар по делам Южной Георгии и 
Южных Сандвичевых островов Дэвид Э. Татэм (David 
E. Tatham) в документе «Декларация (Морская зона) 
№ 1 от 1993 г.» именем королевы установил вокруг 
Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов 
так называемую «морскую зону» шириной в 200 
морских миль, площадью 1,3 млн кв. км. На этом 
основании Великобритания присвоила себе право 
фактически самостоятельно регулировать доступ 
иностранных судов к ресурсам этой «морской зоны» 
[99]. В то же время, реализуя, предусмотренное 
Статьей 62 Конвенции ООН (1982), право распоря-
жения биоресурсами ИЭЗ, Великобритания в так на-
зываемой «морской зоне» продает другим странам 
лицензии на право промысла ледяной рыбы, криля 
и клыкача [96], при этом ОДУ для подрайона 48.3 по 
каждому виду утверждается Комиссией АНТКОМ. 
На основании той же Статьи 62 UNCLOS, реализуя 
предоставленное этой статьей право пользова-
ния, Великобритания 23 февраля 2012 г. создала 
в  так называемой «морской зоне» Южной Георгии 
и  Южных Сандвичевых островов морские охраняе-
мые районы (МОР). Более крупный МОР, площадью 
1,07 млн км2, получил категорию VI – Охраняемые 
районы с  устойчивым использованием природных 
ресурсов. Предусмотрено устойчивое и тщательно 
регулируемое рыболовство на лицензионной осно-
ве, в том числе путем запрета на донные траления 
и  запрета на донный промысел на глубинах менее 
700 метров. Малый МОР, площадью 20431 км2, отне-
сен к категории I – строгий заповедник [96]. Органы 
управления, администрация Южной Георгии осу-
ществляют юрисдикцию в установленных британ-
ским законом пределах в отношении распоряжения 
и использования биоресурсов и заповедных аквато-
рий в так называемой «морской зоне». 

Таким образом, начиная с 2012 г., условия про-
мысла патагонского клыкача в водах у о-ва Южная 
Георгия дополнительно регламентируется режи-
мами МОР, правовой статус которых вызывает 
сомнение, учитывая выборочный характер при-
менения Великобританией норм UNCLOS в так на-
зываемой «морской зоне». Но страны-члены АНТ-
КОМ, в соответствии с призывами Антарктической 
Комиссии к сотрудничеству и соблюдению прав ее 
участников, признают установленный Великобри-
танией режим так называемой «морской зоны» 
в районе Южной Георгии, о чем свидетельствует 
консенсус стран-членов АНТКОМ в принятии ре-
шений по этому району.  

Британская «морская зона» Южной Георгии рас-
положена в границах АНТКОМ и Великобритания, 
как участник Комиссии, по взаимной договорен-

ности регулирует промысел в ней согласно Мерам 
по сохранению (МС), разработанных и принятых 
АНТКОМ. В соответствии с МС АНТКОМ (41-02, 
2017), на каждом судне, ведущем промысел клыка-
ча в подрайоне 48.3 (о-в Южная Георгия), начиная 
с сезона 1993-1994 гг. предусмотрено нахождение 
одного научного наблюдателя, а начиная с сезона 
2001-2002 гг. – двух научных наблюдателей, один 
из которых назначается АНТКОМ [62]. При этом 
Великобритания фактически самостоятельно регу-
лирует отбор и доступ научных наблюдателей в так 
называемую «морскую зону» Южной Георгии. Для 
обеспечения наблюдателями судов, работающих на 
промысле клыкача в зоне АНТКОМ, Великобритания 
пользуется услугами британской консалтинговой 
компании MRAG, которая обычно требует наличия 
британского паспорта [78]. 

С 2010 г. в АЧА промысел патагонского клыка-
ча сосредоточился в районе о-ва Южная Георгия 
и в настоящее время его доля в мировом вылове 
остается на невысоком уровне – 8-9% (1,8-2,7 тыс. т). 
Значимость промысла клыкача в этом районе состо-
ит в том, что этот промысел, относительно неболь-
шой по объему вылова, но начатый еще в 1977  г., 
является одним из самых продолжительных при-
меров непрерывного промыслового воздействия на 
изолированный запас клыкача, населяющего район 
Южной Георгии, получивший недавно статус попу-
ляции [48; 89]. Промысел клыкача у Южной Георгии 
ведется без перерыва более 40 лет, в том числе бо-
лее 25 лет под управлением АНТКОМ. На этом за-
пасе советскими учеными впервые было начато из-

Рисунок 1. Частотное распределения длин 
патагонского клыкача Dissostichus eleginoides  
в уловах в подрайоне 48.3 с 2008 по 2017 годы,  
по данным наблюдателей: N – количество выборок; 
n – количество промеренных рыб. Район управления 
48.3В – Скалы Шаг, район управления 48.3С – Южная 
Георгия [62]  
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учение биологии патагонского клыкача, его распре-
деления и поведения, были определены перспек-
тивы промысла, отработаны возможности ведения 
ярусного промысла. Как было указано выше, в на-
стоящее время популяции клыкача в районе Южной 
Георгии посвящены десятки работ. Но, несмотря на 
это, достоверно оценить воздействие промысла на 
популяцию клыкача в районе Южной Георгии пока 
сложно, в связи с высокой длительностью его жиз-
ненного цикла, близкой к продолжительности про-
мысла. 

Как известно, у популяций рыб с длительным 
жизненным циклом наиболее уязвимой для про-
мысла частью популяции является группа попол-
нения [11; 17]. Поэтому одним из признаков воз-
действия промысла на популяцию можно считать 
изменение скорости и сроков достижения половой 
зрелости самцов и самок [68] и вступление их в не-
рестовый процесс, изменение размерного состава 
рыб в уловах [31]. 

| Последствия промысла |
Патагонский клыкач характеризуется, прежде 

всего, весьма высокой длительностью жизни, ко-
торая достигает 50 лет [67], и медленным ростом, 
половая зрелость наступает в возрасте около 9 лет, 
иногда и больше, при длине около 70-100 см [75]. 
Питаясь головоногими и рыбой, отдельные особи 
могут достигать массы в 200 кг и более. Патагонский 
клыкач имеет низкую плодовитость, длительный 
период удвоения популяции (до 14 лет) и уязвим 
для перелова [43]. Его молодь, распределяясь на 
мелководных участках шельфа, изначально растет 
значительно быстрее. По мере роста, при длине 
около 500-700 мм ювенильный клыкач начинает он-
тогенетическую миграцию на большие глубины [53] 
При длине 60-70 см, в возрасте 6-7 лет патагонский 
клыкач становится доступным для ярусного промыс-
ла, так как распределяется на разрешенных для про-
мысла глубинах более 700 м [38]. Анализ кривых ро-
ста показывает, что длина самцов, при которой 50% 

особей достигает половой зрелости, составляет 63-
90 см, с возрастом от 6-7 до 10 лет, а длина самок – 
75-110 см, возраст от 10 до 13 лет [40; 93]. Известно, 
что наибольшая длина, впервые вступающих в не-
рестовый процесс, особей патагонского клыкача со-
ставляет примерно половину максимальной длины, 
которой достигают рыбы этого вида [53; 98].

Особенностью распределения патагонского клы-
кача в подрайоне о-ва Южная Георгия является ло-
кализация его мальков, молоди возрастом до 1 года 
и рыб, готовых пополнить нерестовое стадо преиму-
щественно в районе скал Шаг, хотя они также встре-
чаются и вокруг Южной Георгии [38; 46]. В районе 
Южной Георгии патагонский клыкач был обнаружен 
в ловушках с наживкой в виде прилова при промыс-
ле краба на глубинах до 1600 м [90].

В 2006 г. был проведен сравнительный анализ 
размерно-полового состава уловов клыкача в рай-
оне о-ва Южная Георгия в период начала ярусного 
промысла (1985-1990 гг.), его высокой активности 
(1990/2003 гг.) и в начальный период его стабили-
зации (2003-2004 гг.) [91]. Было установлено, что за 
прошедший период в уловах произошли существен-
ные изменения. Уменьшились модальные размеры 
и средняя длина особей, возросла в уловах доля не-
половозрелых и созревающих рыб длиной до 90 см, 
наметилась тенденция к снижению в уловах доли 
крупных рыб (табл. 1). 

Как следует из материалов АНТКОМ 2017 г. [62], 
в период высокой активности промысла (1990-2003 
гг.) уловы клыкача регуляторно удерживались на 
уровне 5-7 тыс. т, а в начальный период его стабили-
зации (2003-2004 гг.) уловы были снижены АНТКОМ 
до уровня 3,5-4 тыс. тонн. 

Рассмотрев изменения в уловах размерного со-
става клыкача, длины и возраста начала полового 
созревания с открытия ярусного промысла (1985 г.), 
Shust & Kozlov [91] отметили, что к 2004 г. размеры 
самцов и самок, достигших половой зрелости (Size at 
first sexual maturity, TMS 50%), по сравнению с перио-
дом начала ярусного промысла (1985 г.), снизились. 

Период 
промысла

Количество 
промеренных 

рыб, экз.

Длина рыб  
в уловах, см

Средняя длина, 
см

Доля 
неполовозрелых 

и впервые 
созревающих рыб  

до 90 см, %

Доля крупных, 
неоднократно 
нерестившихся 

рыб длиной 
 ≥130 см, %

Глубины лова

1985 3263 42-200 97,4 53.1 1,9-3,0 200-500

1986 7203 42-200 103,8 29.1 240-600

1990-1994 35633 48-200 97,4-103,8 14.2-38.8 2,2 600-1760

1995-1997 24086 53-240 90.7- 104.4 21.6-41.7 4,5-4,9 140-2150

2002 65535 45-232 88,1 62.6-74.2 0,7-1,8 200-2200

2003 86549 52-189 87,2 61.0-73.8 Нет данных 700-2250*

Таблица 1. Изменение средней длины патагонского клыкача, доли неполовозрелых и созревающих рыб  
до 90 см в уловах в районе о. Южная Георгия, 1985-2003 гг. [91]

*) После установления Британией 2003 г так называемой «морской зоны» в районе Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов условиями рыболовства в этой 
зоне промысел патагонского клыкача ограничен глубинами от 700 до 2250 м [96]
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Среди 50% самцов и самок, достигших половой зре-
лости, значительно возросла доля более мелких, 
чем ранее, особей. То есть, появились самцы и сам-
ки, которые достигли зрелости при меньшей, чем 
ранее длине (табл. 2). 

На основании этого был сделан вывод, что 
в 2002-2004 годах ярусный промысел клыкача в под-
районе 48.3 фактически базировался на рыбах груп-
пы пополнения, т.е. на неполовозрелых и впервые 
вступающих в нерестовый процесс особях [91].

В последующие годы доля мелких рыб, дли-
ной менее 100 см, стала преобладающей в уловах 
(рис. 1). 

Данные по частотам длин клыкача в уловах 
у  о-ва Южная Георгия за период 2008-2017 гг., при-
веденные в отчете АНТКОМ [62], показывают, что 
все эти годы промысел продолжал базироваться 
на рыбах группы пополнения. Основная часть уло-
ва состояла из рыб менее 90-100 см – условной 
длины, при которой наблюдается от  90  до 100% 
половозрелых особей [91]. Как отмечено в отчете 
АНТКОМ [62], эти частотные распределения длин 
в уловах не были трансформированы пропорци-
онально уловам. Но, учитывая большие объемы 

выборки, вероятные смещения могут быть несу-
щественными. Изменение возрастного состава па-
тагонского клыкача в уловах у о-ва Южная Георгия 
по годам представлено на рисунке 2.

Из таблиц 1 и 2 и рисунков 1 и 2 следует, что 
в ходе промысла клыкача в районе о-ва Южная 
Георгия в  период с 1998 по 2000 гг. не менее поло-
вины вылова составляли рыбы возрастом от 15 до 
40 лет. Но  в период с 2001 по 2011 г. их доля в уло-
вах быстро снижалась и, начиная с 2003 г. промы-
сел фактически базируется на молодых рыбах дли-
ной 70-100 см, возрастом 7-14 лет [57]. На рисунке 
2 заметно и  некоторое увеличение возраста рыб 
в  уловах в период 2016-2017 годов. В 2016 г. в уло-
вах в  районе Южной Георгии преобладали рыбы 
длиной 70-110 см, возрастом 8-14 лет. В 2017 г. оче-
видно это же поколение было представлено рыба-
ми длиной 75-115 см и возрастом 10-15 лет. Но, судя 
по возрастному составу уловов в предыдущие годы, 
в дальнейшем появление в уловах рыб этого поко-
ления резко сократится.

История промысла патагонского клыкача в райо-
не о-ва Южная Георгия свидетельствует, что по срав-
нению с уловами 1985-2000 годов в уловах 2001-
2017 гг. доля крупных рыб старших возрастных групп 
непрерывно и существенно уменьшалась (рис. 1, 2). 
Начиная с 2008-2009 гг. по настоящее время промы-
сел базируется на рыбах группы пополнения длиной 
менее 100 см (рис. 1). 

Как известно, молодь клыкача удерживается на 
меньших глубинах, половозрелые особи в ходе он-
тогенетических миграций расселяются на большие 
глубины [60]. Глубины, разрешенные для ярусного 
лова клыкача у о-ва Южная Георгия, в разные годы 
существенно менялись, увеличиваясь от 200-500 м 
в 1985-1986 гг. до 700-2200 м в 2002-2004 годах. 
С 2003 г. до настоящего времени промысел у Южной 
Георгии ведется в разрешенном Великобританией 
диапазоне глубин 700-2250 м (табл. 1). Но, несмо-
тря на имевший место в 2002-2004 годах рост раз-

Длина первого созревания (общая длина, см)
Автор, годы

самцы самки

75.7 110.4 CCAMLR (1997)*

67 86 Moreno (1998)*

78.5 98.2 Everson & Murray (1999)*

75 101 Agnew et al. (1999)*

90 76 Everson (2002)**

70 91 1994

Shust & Kozlov (2006)**
81 95 1997

66 85 2003

63 75 2004

Таблица 2. Длина первого созревания патагонского клыкача в подрайоне 48.3 (о-в Южная Георгия)  
(Size at first sexual maturity, TMS 50%), определенная в период с 1998 по 2004 гг. 

*) Цитируется по [40] 
**) Цитируется по [91]

Рисунок 2. Изменение возрастного состава уловов 
патагонского клыкача Dissostichus eleginoides  
по годам [57]   
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решенных глубин лова, в уловах клыкача продолжа-
лось преобладание молодых рыб, снижались сред-
ние показатели длины (табл. 2, рис.1). 

Вместе с тем, учитывая весьма высокую длитель-
ность жизни патагонского клыкача – до 50 лет, его 
популяция должна состоять из большого количества 
размерно-возрастных группировок, число которых 
на гистограмме обычно достаточно плавно сни-
жается, в соответствии с высокой протяженностью 
жизненного цикла вида, но в сумме весьма велико, 
обеспечивая основу уловов. Именно это и наблюда-
ется на гистограмме размерного состава, близкого 
по биологии антарктического клыкача (Dissostichus 
mawsoni) из уловов в море Росса [63; 64; 65]. 

В работе ученых из Великобритании, опублико-
ванной в 2017 г., подтверждается, что за период ис-
следований (1997-2014 гг.) было обнаружено умень-
шение длины и массы созревших самок и самцов, 
уменьшенное количество крупных нерестовых рыб, 
что свидетельствует об изменении размерной струк-
туры нерестовой части популяции патагонского клы-
кача у о-ва Южная Георгия [46]. 

Таким образом, по состоянию на 2017 г. общая 
картина преобладания молодых особей патагонского 
клыкача в уловах остается прежней. Исходя из это-
го, можно согласиться с высказанным ранее мнени-
ем российских ихтиологов К.В. Шуста и А.Н. Козлова 
[91] о том, что «…увеличение доли неполовозрелых 
и впервые созревающих особей в уловах 2002-2004 
годов свидетельствует о серьезных изменениях 
в  размерно-возрастной структуре южно-георгиан-
ской группировки патагонского клыкача и общем ее 
омоложении». К.В. Шуст и А.Н. Козлов считали весь-
ма вероятным, что «при продолжающемся на сегод-
ня ярусном промысле клыкача в подрайоне 48.3 этот 
процесс омоложения и, соответственно, сокращения 
численности и биомассы клыкача необратим» [91]. 

| Обсуждение |
Особенностью ярусного промысла патагонского 

клыкача, которая существенно отличает его от ан-
тарктического, является резкое преобладание в уло-
вах молоди и весьма низкая численность рыб стар-
ших возрастных групп (группы-остатки), отмечаемая 
в районе о-ва Южная Георгия и в других районах его 
промысла, которое наблюдается последние 15 лет. 

В связи с этим, следует рассмотреть следующие 
возможные причины преобладания молоди пата-
гонского клыкача в уловах ярусов: 

1) Размерный состав уловов ярусов не отражает 
реальной картины соотношения размерно-возраст-
ных групп в популяции патагонского клыкача. 

2) Произошли, предполагавшиеся в работе К.В. 
Шуста и А.Н. Козлова [91], изменения в размерно-
возрастной структуре южно-георгианской группи-
ровки (популяции) патагонского клыкача и общее ее 
омоложение.

Вероятными причинами преобладания молоди в 
уловах могут быть следующие:

- промысел ведется на участках и глубинах пре-
имущественного распределения молоди;

- наблюдается селективность яруса по отноше-
нию к разным размерным группам, которые распре-
деляются на разных глубинах, при котором молодь 
получает преимущество в доступе к наживке; 

- в ходе промысла сформирована новая размер-
но-возрастная структура популяций патагонского 
клыкача.

В пользу первого предположения свидетель-
ствует выявленная, статистически значимая кар-
тина изменения средней длины клыкача у о-ва 
Южная Георгия по глубинам и месяцам лова, что 
предполагает движение рыб как вниз, так и вверх 
по склону в определенное время года [85]. Вполне 
вероятно, что наблюдаемая высокая доля молоди 
в уловах может оказаться следствием регулярного 
облова высокочисленных мигрирующих группиро-
вок малоразмерного клыкача, которые смещаются 
по глубинам в разные сезоны. Кроме того, в райо-
не о-ва Южная Георгия промысел клыкача ведется 
на относительно небольшой площади, что суще-
ственно сужает размеры участков лова и повышает 
вероятность облова в первую очередь молоди клы-
кача. В частности, установленное в 2017 г. в  под-
районе 88.1 (море Росса) (МС 41-09) предохрани-
тельное ограничение на вылов антарктического 
клыкача (3157 т), имеющего сходную биологию 
с патагонским, даже с учетом закрытых участков 
морского охраняемого района, распространяет-
ся на многократно большую площадь по сравне-
нию с промысловыми участками в подрайоне 48.3 
(Южная Георгия), при довольно близком по вели-
чине ограничении на вылов патагонского клыкача 
(2600 т), установленном для каждого из сезонов 
2018 и  2019 гг. (МС 41-02) [96]. 

Селективность глубоководного ярусного промыс-
ла по отношению к разноразмерным группам рыб 
также может быть одной из причин преобладания 
молоди в уловах, вследствие чего низкая доля рыб 
старших возрастных групп в уловах не отражает их 
реальной численности. Хотя наживляемые орудия 

Рисунок 3. Частотные характеристики размерного 
состава антарктического клыкача Dissostichus 
mawsoni в ярусных уловах в подрайоне 88.1,  
по данным наблюдателей: N – количество выборок, 
n – количество промеренных рыб [63]. 
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лова в общем считаются не селективными в преде-
лах одной глубины, идентичной наживки и ее раз-
меров, но они проявляют заметную селективность 
при смене глубины лова, варьировании наживки 
[29; 9; 42].

В пользу предположения об общем омоложении 
группировки патагонского клыкача у Южной Георгии 
может свидетельствовать тот факт, что на ранних эта-
пах промысла (1985-1997 гг.), по мере роста глубин 
лова с 200-500 м до 1400 м, в уловах возрастала доля 
крупных рыб длиной более 130 см (табл. 1). Но, начи-
ная с 2001-2002 гг., их доля резко снижалась, несмо-
тря на возрастание глубин лова более 1400 м. Кривые 
возрастного состава уловов в 1998-2000 гг. демон-
стрируют наличие в уловах значительного количества 
старших размерно-возрастных групп, число которых 
в 2001-2004 гг. существенно снизилось и в 2014-2017 
гг. стало малозначимым (рис. 2). В этом случае мож-
но утверждать, что наблюдается общее измельчание 
клыкача под воздействием промысла, так как одним 
из признаков изменения размерно-возрастной струк-
туры популяции под воздействием промысла является 
снижение преобладающей длины рыб в уловах [31].

Как известно, в результате интенсивной про-
мысловой нагрузки на водоем в течение многих 
десятилетий сокращается число возрастных групп, 
изменяются размерно-весовые показатели рыб, на-
блюдается раннее созревание при экстремально 
малых для вида размерах, упрощается структура 
популяции. И воздействие промысла на популяцию 
часто происходит таким образом, что рыбы, которые 
были генетически предрасположены к тому, чтобы, 
достигнув небольшого размера, созреть и успеть 
дать потомство, пока их не выловили, получали пре-
имущество [17; 70]. 

Следует отметить, что для внутрипопуляционной 
структуры стада долгоживущих рыб характерна ярко 
выраженная гетерогенность, дифференцирован-
ность на более мелкие, генетически отличающиеся 
субпопуляции. Это, например, было показано для 
американского морского окуня Sebastes mentella, 
обитающего на больших глубинах в районах п-ва 
Лабрадор и о-ва Ньюфаундленд [1]. В этой связи 
можно предположить, что в локальной популяции 
патагонского клыкача у Южной Георгии существуют 
разные морфотипы, которые различаются темпом 
роста и репродуктивным потенциалом. И под воз-
действием избыточного промысла произошло на-
рушение естественной размерно-возрастной струк-
туры локальной популяции и системы воспроизвод-
ства патагонского клыкача в этом регионе. Вероятно, 
на раннем этапе промысла более крупные гетерози-
готные (гетерозисные) особи клыкача длительное 
время интенсивно изымались промыслом, так как 
активнее реагировали на наживку. По этой причине 
возросла численность более мелких особей, усили-
лась их роль в размножении, и они все более интен-

сивно передают свои гены последующим поколе-
ниям. Снижение доли крупных рыб в стаде может 
привести к нарушению равновесного соотношение 
полов, к увеличению скорости полового созревания 
и сокращению средней продолжительности жиз-
ни. Следствием этого является возрастание темпа 
смены поколений. Возможно также постепенное 
падение общей численности стада и из-за того, что 
мелкие самки имеют более низкую плодовитость. 
По мнению Ю.П. Алтухова, «…в условиях снижения 
воспроизводительной способности стада даже по-
стоянный по интенсивности промысел, вполне со-
вместимый с изначальными продукционными воз-
можностями популяции, приводит к сокращению ее 
численности в поколениях только из-за непропорци-
онального изъятия рыб определенных генотипов» 
[1]. Общеизвестное измельчания рыб с высокой 
продолжительностью жизни наблюдают на много-
вековых промыслах трески в Северной Атлантике. 

Но базирование промысла на рыбах младших 
возрастных групп создает повышенный риск для по-
пуляции в целом, так как промысловая смертность 
в этом случае суммируется с довольно высокой 
естественной смертностью. Как известно, основной 
составляющей общей смертности рыб группы по-
полнения является естественная смертность, пре-
имущественно вследствие воздействия хищников. 
Интенсивному влиянию хищников на численность 
молоди клыкача способствуют относительно ма-
лые глубины ее обитания, небольшие размеры рыб. 
Молодь патагонского клыкача в верхней части шель-
фа может стать жертвой даже буревестников и пинг-
винов, на глубинах до 800-1000 м подвергается напа-
дениям глубоководных млекопитающих – кашало-
тов (Physeter macrocephalus), кергеленских морских 
котиков (Arctocephalus gazella), южных морских сло-
нов (Mirounga leonina), касаток (Orcinus orca), антар-
ктического гигантского кальмара (Mesonychoteuthis 
hamiltoni), а может стать жертвой редких случаев 
каннибализма. Половозрелый клыкач длиной свы-
ше 130 см, обитающий на глубинах около 1000 м 
и  более, может быть только редкой добычей каша-
лотов [52; 81]. На глубинах свыше 1000 м у крупных 
клыкачей естественные враги отсутствуют, что и обе-
спечивает им весьма высокую продолжительность 
жизни. Суммарное воздействие зарегулированного 
промысла и нерегулируемой естественной смерт-
ности, зависящей от численности и распределения 
хищников, а также от климатических колебаний, су-
щественно повышает риск для молоди клыкача и в 
целом для его запаса в районе о-ва Южная Георгия. 

Таким образом, в районе о-ва Южная Георгия, 
при относительно стабильном в последние годы 
предохранительном ограничении вылова патагон-
ского клыкача (2600 т), в ярусных уловах имеет ме-
сто постоянная высокая доля молодых рыб группы 
пополнения. 
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Однако такое состояние не может продолжаться 
долго и, вероятнее всего, приведет к перелову. А из-
мельчание самок может привести к снижению чис-
ленности стада, так как мелкие самки имеют более 
низкую плодовитость. 

Переход популяции из девственного неэксплуа-
тируемого состояния в новое, стабильное занимает 
число лет примерно равное количеству возрастных 
групп в популяции [31]. В том числе и закономерное 
уменьшение запаса после начала эксплуатации ста-
билизируется на некотором более низком уровне 
через число лет примерно равных продолжительно-
сти жизни рыбы [31]. В случае с патагонским клыка-
чем этот процесс должен был занять не менее 30-40 
лет, что мы и наблюдаем сегодня в районе Южной 
Георгии. В случае с патагонским клыкачем наблюда-
ется еще и измельчание созревающих рыб группы 
пополнения, сопровождаемое снижением числен-
ности рыб группы остатка [91]. В таком случае следу-
ет ожидать, что подобные процессы через 15-20 лет 
будут наблюдаться и в популяции антарктического 
клыкача в море Росса, эксплуатируемой с начала 
2000-х годов.

Существует мнение, что разрежение популяции 
промыслом ведет к некоторому улучшению темпа 
роста рыб, лучшему выживанию молоди и повыше-
нию численности пополнения. Но при этом структу-
ра эксплуатируемой популяции неизбежно претер-
пит закономерные изменения: увеличится угол на-
клона кривой населения и уменьшится количество 
возрастных групп [31]. Признаки этих изменений 
наблюдаются в эксплуатируемых популяциях пата-
гонского клыкача в районе о-ва Южная Георгия. 

Особенности жизненного цикла многих глубоко-
водных видов – высокая длительность жизни, мед-
ленный рост, высокая вариативность пополнения, 
делают их чрезвычайно уязвимыми для промысла. 
Поэтому необходим постоянный контроль за попол-
нением, в том числе в рамках имитационных моде-
лей. Однако правила управления не должны быть 
сложными, и простые эмпирические подходы могут 
быть адекватными для ситуаций, когда из данных 
могут быть обнаружены только относительные из-
менения в биомассе [58]. 

Необходимо отметить, что с 2005 г. оценка запаса в 
районе Южной Георгии осуществляется при помощи 
интегрированной модели, реализованной в CASAL 
(C ++ Algorithmic Stock Assessment Laboratory). В 2009 
г. эта модель перешла от использования соотношения 
улова к длине к использованию долей, зависящих от 
возраста, полученных из произвольной выборки ото-
литов в уловах [57]. Но при этом в ярусных уловах 
представлены возрастные группировки в  основном 
молодых особей, большая часть которых впервые 
вступила в нерест (группа пополнения), а возрастные 
группировки крупных рыб в уловах представлены сла-
бо. Очевидно учитывая это, АНТКОМ, в соответствии 

с рекомендациями Научного Комитета, к 2005  г. сни-
зил ОДУ вылова с  максимальной (2003  г.  – 7800 т) 
до 3050 т в 2005 г., после чего был осуществлен пе-
реход к интегрированной модели, реализованной 
в CASAL. Затем, начиная с 2009 г. когда эта модель 
перешла к использованию долей, зависящих от воз-
раста, ОДУ начали понижать с 3920 т (2009 г.) до 2759 
т в 2017 г. и до 2600 т в 2018-2019 годы. В  2017 г. те-
кущая нерестовая биомасса оценивалась в 42,2 тыс. 
тонн. Основываясь на этом, АНТКОМ в  2017 г. согла-
сился на двухлетнее ограничение на вылов клыкача 
в Подрайоне 48.3 в размере 2600 т для каждого из 
сезонов 2018 и 2019 года. Район промысла был раз-
делен на участки управления B (780 т) и C (1820 т) 
для распределения уловов в соответствии с запасом 
на участках [62]. Прогнозы показывают, что постоян-
ный вылов в размере 2600 т будет соответствовать 
регуляторным нормам и правилам принятия реше-
ний АНТКОМ, однако в данном случае, с учетом про-
веденного анализа промысла и физиологического 
состояния облавливаемой популяции патагонского 
клыкача, в районе о-ва Южная Георгия предохрани-
тельный подход не обеспечивает рациональное ис-
пользование ресурсов. 

| Заключение |
Резюмируя, следует отметить, что в настоящее 

время в подрайоне 48.3 о-в Южная Георгия вылав-
ливается чрезмерно большое количество неполо-
возрелых и созревающих особей патагонского клы-
кача (группа пополнения), находящихся в процессе 
интенсивного весового роста. Отмечено уменьше-
ние длины и массы впервые созревших самок и сам-
цов, уменьшенное количество крупных нерестовых 
рыб, что, в частности, свидетельствует об изменении 
размерной структуры нереста патагонского клыкача 
[46]. В связи с этим должны быть уточнены входные 
параметры, используемые в интегрированной мо-
дели [57].

Такой промысел может негативно воздейство-
вать на численность нерестовых стад последующих 
лет. Тем самым возрастает риск нарушения воспро-
изводительной способности популяции. 

При выборе мер регулирования очевидным кри-
терием является стремление сохранить в ходе про-
мысла структуру девственной популяции, которая 
обеспечивала бы успешное воспроизводство и су-
ществование всех возрастных групп, максималь-
ную биологическую продукцию и экономическую 
эффективность рыболовства [31]. Данные, получен-
ные в  ходе ярусного промысла, показывают, что эта 
структура нарушена. 

Для решения проблемы чрезмерного вылова 
молоди в подрайоне 48.3 предлагается следую-
щее. Установить минимальный размер клыкача 
в уловах до 90 см, соответствующий длине (и  воз-
расту) наступления половой зрелости у  100% 
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особей и принять соответствующие изменения 
в Мере по сохранению 41-02. Предпринятые 
Великобританией меры по ограничению глубины 
промысла диапазоном 700-2250 м, в рамках пре-
дохранительного подхода к запасу, не возымели 
эффективного действия, поэтому необходимо вве-
сти ограничение на промысел на глубинах менее 
1000 м, так как рыбы младших возрастных групп, 
очевидно, заняли часть биотопа производителей 
длиной от 130 см и более. При этом нельзя до-
пустить, чтобы численность родительского стада 
снизилась до уровня, не обеспечивающего до-
статочное воспроизводство. Но принятие мини-
мального размера клыкача, учитывая вероятную 
селективность яруса по отношению к его старшим 
возрастным группам, может привести к общему 
снижению уловов и ухудшению экономических 
показателей промысла. 

Стабилизация промысла и его ограничение 
на уровне, обеспечивающем поддержание запа-
са не ниже минимально необходимой предель-
ной величины B0 (первоначальная равновесная 
SSB). В таком случае вся проблема заключает-
ся в надежности оценки В0. В свою очередь, 
Великобритания, объявив так называемую «мор-
скую зону» в районе о-ва Южная Георгия и прода-
вая лицензии на промысел, взяла на себя ответ-
ственность за состояние запаса, в соответствии 
с документом Правительства Южной Георгии 
и Южных Сандвичевых островов «Toothfish 
licensing information for applicants for the 2018-
2021 fishing seasons» предполагает установить 
еще более низкое ОДУ на вылов патагонского 
клыкача в подрайоне 48.3 в объеме 2200 т /год 
для сезонов 2018 и 2019 годов (ОДУ АНТКОМ – 
2600 т). Это ОДУ будет разделено между областя-
ми управления B и C.ОДУ на 2020 и 2021 годы, 
будет установлено после совещания АНТКОМ 
в  2019 году [97].  

По нашему мнению, в соответствии с проведен-
ным анализом, сниженное ОДУ до уровня 2200 т, 
будет, как и ранее, выбираться в основном за счет 
неполовозрелой молоди, поэтому предлагается ОДУ 
патагонского клыкача в Подрайоне 48.3 на сезон 
2020-2021 гг. снизить до 500 т, согласно промысло-
вой площади с глубинами от 1000 до 2250 м. по ана-
логии с морем Росса, где запас клыкача рассчитан 
с учетом промысловой площади, находящейся на 
глубинах от 550 до 2000 метров. Рассмотреть вопрос 
о закрытии промысла патагонского клыкача в райо-
не о-ва Южная Георгия (48.3) с 2021 г. на период про-
ведения международной съемки по оценке запаса 
и  получения результатов. 

В настоящее время популяция патагонского клы-
кача в районе Южной Георгии, которая эксплуа-
тируется около 40 лет, в т.ч. более 30 лет ярусным 
промыслом, нуждается в защите путем введения 

ограничения промысла и изменений Мер по со-
хранению, так как предохранительный подход к ис-
пользованию запаса в районе АНТКОМ не обеспечи-
вает рациональное использование ресурсов, о чем 
свидетельствуют приведённые выше научные и про-
мысловые факты. 
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ON THE PERENNIAL CHANGES IN THE POPULATION STRUCTURE OF PATAGONIAN TOOTHFISH 
(DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) AS THE MOST IMPORTANT LOGLINE FISHERY SPECIES 
IN THE SOUTH GEORGIA MARITIME ZONE 
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The paper considers the long-term decline in the Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) size composi-
tions revealed from the longline fishery catches in the South Georgia Island region (Atlantic Antarctic Area, 48.3 
FAO Subarea). It is underlined that from the beginning of the 2000s to the present, longline fishery in the South 
Georgia region is based on immature toothfish less than 100 cm long. Some recommendations are presented to 
improve the toothfish fishery management in the area of South Georgia, including limitation of the individual’s 
size to 90 cm in the longline catches, authorization of fishing at depths of 1000 m, reduction of the catch limit to 
500 tones, fishery closing from 2021 in the South Georgia Island area until an adequate information on the stock 
state and population structure will be assessed from international survey and data processing.
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В статье приводятся результаты исследований видового состава и индексов заселенности эпибионтов 
камчатского краба в губе Дальнезеленецкая Баренцева моря в июле 2013 года. На крабах выявлено 
67 таксономических единиц симбионтов и обрастателей. Наиболее часто хозяев заселяли бокоплавы, 
веслоногие раки, гидроиды и двустворчатые моллюски. По сравнению с предыдущими годами отмече-
но повышение общего числа видов обрастателей и симбионтов, а также изменение индексов заселен-
ности, которое связано с повышением доли крабов со старым экзоскелетом. Локализация симбионтов 
разных видов варьировала в зависимости от их биологии и тесноты связи с хозяином. Отмечен пре-
имущественно комменсальный характер взаимоотношений в ассоциации «краб-сожитель». Панцирная 
болезнь крабов выявлена в единичном случае, что указывает на чистоту изученной акватории.

!

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus 
(Tilesius, 1815) – шельфовый вид промысловых де-
сятиногих ракообразных, который для Баренцева 
моря является чужеродным [1-4]. В результате ме-
роприятий по интродукции камчатский краб успеш-
но прижился и сформировал в новом месте обита-
ния полноценную популяцию [26; 28]. Несмотря 
на высокую численность и прессинг на среду, вы-
ражающийся в выедании бентоса и конкуренции 
[1; 2], краб не оказал заметного негативного вли-
яния на донные биоценозы Баренцева моря [1-4] 
и промысел [26; 28]. За последние годы отмечен 
рост общей численности и промыслового запаса 
краба, как в целом по морю, так и в отдельных при-
брежных районах [16; 26; 28]. В настоящее время 
продолжаются работы, направленные на изучение 
популяционной динамики камчатского краба [16; 
27; 28], его биологических показателей [3; 7; 9-12] 
и  аквакультуры [20; 22], а также некоторые вопро-
сы прикладного характера [4; 24; 25].

Важной задачей исследований является мони-
торинг состояния сообществ ассоциированных ор-
ганизмов, заселяющих краба [8; 10; 13; 15]. Такие 
работы важны для отслеживания возможной дина-
мики биоразнообразия, климатических изменений 
и потенциальных угроз в связи с появлением новых 
патогенов. Подобные исследования имеют особое 
значение для прибрежных районов, где происхо-
дит нерест камчатского краба, а также рост и раз-
витие молоди [9; 11; 12].

Целью работы было описание сообщества сим-
бионтов и обрастателей краба в прибрежном рай-
оне Баренцева моря (губа Дальнезеленецкая) по 
итогам работ 2013 г., а также сравнение результатов 
с данными более ранних исследований [10; 13; 15].

Материал был отобран в ходе береговой экс-
педиции Мурманского морского биологическо-
го института КНЦ РАН в июле 2013 года. Отлов 
крабов производили с применением легководо-

Рисунок 1. Отбор проб симбионтов, обитающих  
в жабрах камчатского краба
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Таксон ЭЗ СИЗ Таксон ЭЗ СИЗ
Algae Copepoda   

Alaria esculenta 5,2 – Dactylopusia tisboides 1,7 1±0
Odonthalia dentata 3,4 – Dactylopusia vulgaris 1,7 6±0
Palmaria palmata 1,7 – Ectinosoma mixtum 3,4 2,5±1,5
Polysiphonia sp. 3,4 – Ectinosoma neglectum 8,6 3,8±2,1

Saccharina latissima 8,6 – Ectinosoma normani 51,7 8,5±1,6
Hydrozoa – Halectinosoma elongatum 3,4 1,5±0,5

Campanularia groenlandica 1,7 – Halectinosoma gracile 5,2 3,3±1,2
Coryne hincksi 1,7 – Halectinosoma sarsi 1,7 1±0
Cuspidella sp. 1,7 – Harpacticus chelifer 22,4 61,1±46,4

Obelia geniculata 3,4 – Harpacticus flexus 1,7 5±0
Obelia longissima 22,4 – Harpacticus littoralis 6,9 1,3±0,3

Symplectoscyphus tricuspidatus 1,7 – Harpacticus uniremis 27,6 5,8±2,3
Nemertini Mesochra pygmaea 55,2 8,8±1,4

Nemertini g. sp. 1 6,9 1±0 Oithona similis 1,7 1±0
Nemertini g. sp. 2 3,4 4,5±1,5 Tisbe furcata 81,0 229,8±43,8

Polychaeta Tisbe minor 37,9 3±0,6
Branchiomma infarctum 1,7 1±0 Tisbe tenera 5,2 1,3±0,3
Chone infundibuliformis 1,7 2±0 Zaus abbreviatus 5,2 3±1,2

Chone sp. 5,2 1,3±0,3 Copepoda nauplii 1,7 1±0
Circeis armoricana 15,5 64,4±32,1 Isopoda
Eumida sanguinea 8,6 3,4±1,7 Jaera albifrons 1,7 1±0

Harmothoe imbricata 27,6 2,3±0,4 Amphipoda
Harmothoe impar impar 3,4 1,5±0,5 Gammarellus homari 8,6 1±0

Polydora ciliata 1,7 1±0 Ischyrocerus anguipes 32,8 3,5±0,8
Hirudinea Ischyrocerus commensalis 81,0 85,3±10,8

Crangonobdella fabricii 5,2 1,3±0,3 Ischyrocerus latipes 24,1 2,7±0,9
Johanssonia arctica 10,3 1±0 Cirripedia

Platibdella olriki 1,7 1±0 Balanus crenatus 20,7 3,1±0,8
Polyplacophora Semibalanus balanoides 3,4 1±0

Tonicella marmorea 1,7 1±0 Bryozoa
Bivalvia Callopora lineata 6,9 –

Chlamys islandica 1,7 1±0 Crisia denticulata 1,7 –
Heteranomia squamula 3,4 1±0 Lichenopora hispida 1,7 –

Hiatella arctica 19,0 2,1±0,4 Lichenopora verrucaria 5,2 –
Musculus discors 3,4 2±1 Scrupocellaria arctica 13,8 –

Mytilus edulis 34,5 3,7±1,1 Ehinodermata
Gastropoda Ophiura robusta 1,7 1±0

Margarites sp. 12,1 1,7±0,4 Sipuncula
Rissoa parva 8,6 1,2±0,2 Phascolosoma sp. 5,2 1±0

Copepoda Priapulida
Ameira tenuicornis 3,4 1,5±0,5 Halicryptus spinulosus 1,7 1±0

Таблица 1. Видовой состав, экстенсивность заселения (ЭЗ, %) и средняя интенсивность заселения (СИЗ, экз/краб) 
для эпибионтов, заселяющих камчатских крабов в губе Дальнезеленецкая в июле 2013 года

лазного снаряжения с глубин 8-32 метра. Всего 
было выполнено 9 водолазных разрезов, равно-
мерно охватывающих исследуемую акваторию. 
Биологический анализ крабов и отбор проб 
симбионтов и обрастателей (рис. 1) выполняли 
по общепринятым методикам [10; 15; 18; 19]. 
Половозрелыми считали крабов с шириной кара-
пакса более 100 мм [7; 9; 11; 12; 24]. В качестве 
индексов заселенности использовали экстенсив-
ность заселения или долю заселенных хозяев; 
и  интенсивность заселения – количество особей 
симбионта, приходящееся на одного заселенно-
го хозяина [10; 13; 15]. Средние величины пред-
ставлены со стандартной ошибкой.

За период исследований было отловлено 58 экз. 
камчатского краба: 10 неполовозрелых и 48 поло-
возрелых. Среди последних – самцы и самки встре-
чались в равных количествах.

На камчатских крабах обнаружено 67 таксо-
номических единиц организмов. Общий список 
включает как животные, так и растительные формы 
(табл. 1).

На неполовозрелых крабах симбионты и об-
растатели не встречались, вероятно, из-за малых 
размеров особей и их частой линьки, препятству-
ющей формированию устойчивых поселений [18; 
21]. В этом прослеживается отличие с данными 
2012 года. Тогда симбионты и обрастатели заселя-
ли неполовозрелых крабов с экстенсивностью 40%, 
но и средняя ширина карапакса таковых особей 
была достоверно более высокой (58,5 мм против 
33,1 мм), чем в 2013 г. [13]. Напомним, что в 2011 г. 
экстенсивность заселения неполовозрелых крабов 
составляла 16,7% [10].

Наиболее часто на крабах, как и в годы более 
ранних исследований [8; 10; 13; 15; 19; 23], встре-
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лись мидия Mytilus edulis (34,5%) и гидроид Obelia 
longissima (22,4%). В 2011 и 2012 гг. эти виды встре-
чались гораздо реже: экстенсивность заселения ги-
дроидов не превышала 8%, а мидий – 3,5% [10; 13].

В ходе мониторинговых работ 2013 г. на кам-
чатских крабах из губы Дальнезеленецкая впервые 
за весь период наблюдений, начатых в 2003 г. [8; 
15], в качестве эпибионтов обнаружены водоросли 
(рис. 2), которые более характерны для местных 
крабов-пауков [17].

Несмотря на обширный список отмеченных 
симбионтов и обрастателей, основная часть видов 
может быть признана временными сожителями 
или же попавшими на краба случайно, как, на-
пример, типичная планктонная копепода Oithona 
similis [14; 29].

Губа Дальнезеленецкая относится к достаточно 
чистым акваториям, поэтому больные камчатские 
крабы здесь встречаются нечасто. В 2013 г. отмече-
на лишь одна особь (самец) с панцирной болезнью 
на абдомене (рис. 3). 

Основным фактором, определяющим заселен-
ность крабов симбионтами и обрастателями, мож-
но считать возраст экзоскелета хозяина. Так, на 
особях второй стадии линьки, которые линяли не 
более 1 года назад, а чаще за 3-4 мес. до начала 
исследований, среднее количество эпибионтов со-
ставило 7 видов. Для крабов третьей стадии линьки 
(возраст экзоcкелета 1-3 года) этот показатель до-
стигал уже 16 видов. Схожая картина прослежива-
ется при сравнении средней интенсивности заселе-
ния крабов амфиподами Ischyrocerus commensalis: 
60,2 экз/краб на особях второй стадии линьки 
и  144,6 экз/краб на особях третьей стадии линьки. 
По нашему мнению, именно более высокая встре-
чаемость хозяев, имеющих более старый экзоске-
лет, обусловливает отличия как в видовом составе, 
так и индексах заселенности камчатских крабов 
из губы Дальнезеленецкая в 2013 г. по сравнению 
с  2011 и 2012 гг. [11; 12].

Локализация симбионтов и обрастателей ва-
рьировала в зависимости от конкретного вида. 
Так, амфиподы Ischyrocerus commensalis наиболее 
часто колонизировали жабры (41%), ротовой ап-
парат (32%) и конечности (17%), а симпатрический 
вид Ischyrocerus anguipes наиболее часто заселял 
карапакс (60%). Причем особи разных размеров 
также имели свои предпочтения в локализации. 
Видимо, подобные различия связаны с некото-
рыми особенностями внутри- и межвидовой кон-
куренции [5; 6; 21]. Копеподы Tisbe furcata почти 
поголовно встречались в жабрах, а, например, 
вид Mesochra pygmaea в органах дыхания во-
обще не встречался, а селился преимущественно 
на теле краба: конечностях (44%) и ротовом аппа-
рате (29%). Двустворки Mytilus edulis достаточно 
равномерно заселяли тело хозяина: по 26% осо-

Рисунок 2. Водоросли на камчатском крабе

Рисунок 3. Камчатский краб с признаками 
панцирной болезни на абдомене

чались симбиотические ракообразные: амфиподы 
Ischyrocerus commensalis и копеподы Tisbe furcata 
(экстенсивность заселения 81% в обоих случаях). 
В 2012 г. этот показатель для указанных видов со-
ставил 84% и 74% соответственно [13], а в 2011 г.  – 
87% и 84% соответственно [10]. Эти показатели 
достоверно не различались при сравнении их с ин-
дексами, отмеченными в 2013 году. Такой же ре-
зультат прослеживается и для средней интенсивно-
сти заселения. В то же время для двух других видов 
копепод Ectinosoma normani и Mesochra pygmaea 
отмечено снижение средней интенсивности засе-
ления в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом 
исследований.

Среди обрастателей наиболее часто встреча-
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бей отмечено на абдомене и ротовом аппарате, 
21% – на конечностях и по 13% – на конечностях 
и в жабрах. Гидроиды в большинстве своем были 
найдены на карапаксе (48%) и конечностях (38%). 
Схожие тенденции в заселении крабов разными 
видами (с некоторыми вариациями) отмечались 
и ранее [10; 13; 18; 19; 23].

Взаимоотношения между организмами эпифа-
уны и камчатским крабом в большинстве случаев 
можно охарактеризовать как комменсализм, по-
скольку ассоциированные организмы не причиня-
ют вреда хозяину, а сами извлекают выгоду за счет 
повышения своей мобильности, получения допол-
нительных источников питания и защиты от хищни-
ков [18; 19; 21; 23]. 

Работа выполнена за счет финансирования 
Минобрнауки России в рамках выполнения государ-
ственного задания ММБИ КНЦ РАН на 2019 год.
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STUDIЕS ОF RЕD KING СRАB ЕРIBIОNTS IN DАLNЕZЕLENЕTSKАYА BАУ IN SUMMЕR 2013

Dvoretsky A.G., PhD, Dvoretsky V.G., PhD – Murmansk Marine Biological Institute, vdvoretskiy@mmbi.info
The article describes the species composition and infestation indices of animal and plant organisms colonizing 
rеd king сrаbs from Dalnеzеlеnеtskаyа Bay (Bаrеnts Sеа) in July 2013. A total of 67 taxa were identified on the 
crabs. The most common epibionts were amphipods, copepods, hydrozoans and bivalve mollusks. For the first 
time algae species were found on crabs living in coastal waters of Eastern Murmansk. Unlike to previous years, 
an increase of species number as well as differences in infestation indices associated with a higher proportion 
of crаbs with old shells in 2013 were noted. Localization patterns varied according to the biology of epibionts 
and type of their relationships with the host. The majority of «crаb-symbiont» associations were classified as 
commensalism. Low incidence of shell disease (only one case) indicates clear water at the study site.
Keywords: rеd king сrаb, the Bаrеnts Sеа, coastal waters, symbionts and foulers
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Приводится обзор истории промысла и характеристика сегодняшнего состояния промысла и запаса бал-
тийской сельди в восточной части Финского залива Балтийского моря, а также краткий анализ ее основ-
ных биологических показателей за последний период.!

Российская акватория Финского залива (32 под-
район ИКЕС) является высокопродуктивным промыс-
ловым районом Балтийского моря, где в наиболее 
благоприятные периоды (1967-1973 гг.) общие уловы 
достигали 20 тыс. тонн в год (рис. 1), составляя в 80-е 
годы прошлого столетия более 15 тыс. тонн. 

Наибольшую роль в ихтиоцене данного района игра-
ют виды морского комплекса, среди которых наибо-
лее многочисленна балтийская сельдь Clupea harengus 
membras L. (салака), распространенная по всей восточ-
ной части залива, за исключением участков с солено-
стью ниже 2-3‰. Являясь основным объектом промыс-
ла в Балтийском бассейне, салака занимает ведущее 
место по объемам вылова в акватории Финского залива. 

Удельный вес ее в общих уловах, по данному про-
мысловому району, составляет 50-65% и более [1; 2; 3]. 

Следует отметить, что в восточной части Финского 
залива обитает весенне-нерестующая салака, образу-
ющая локальную популяцию и отличающаяся от за-

падной размерно-возрастным составом, смещенным 
в сторону младших возрастных групп, и ускоренным 
темпом полового созревания.

Величина уловов и эффективность промысла бал-
тийской сельди определяются состоянием ее запасов, 
промысловой обстановкой и величиной промысловой 
нагрузки.

| Промысел |
Траловый и ставниковый прибрежный промы-

сел в данном регионе носит традиционный характер 
и  проводится ежегодно. Траловый промысел сельди 
осуществляется с середины 50-х годов, когда активно 
стали внедрятся пелагические орудия лова. По мере 
увеличения количества судов на промысле одновре-
менно увеличивался и вылов салаки, ежегодный объ-
ем которого возрос до 15-21 тыс. тонн в 1968-1971 гг. 
[4]. При этом большие уловы были получены не только 
за счет интенсификации промысла, но, прежде всего, 
за счет высокого уровня ее запасов. 

В последующем, с уменьшением численности сель-
ди со второй половины 70-х гг., наметилась тенденция 
снижения вылова рыбы (рис. 1). К середине 90-х гг. 
объем добычи на траловом промысле редко превы-
шал 6-8 тыс. т [2]. 

В 2003-2015 гг. уловы колебались от 1 тыс. т до 3,5 
тыс. тонн в год [1], основной причиной чему было рез-
кое снижение запаса сельди из-за неблагоприятной 
гидрологической обстановки в 2003 г., высокой антро-
погенной нагрузки на биоту [5; 6], кризисных явлений 
в  рыбохозяйственной инфраструктуре в регионе.

Рисунок 1. Уловы салаки в восточной части Финского 
залива за период 1949 – 2016 гг., тыс. т [7]
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Необходимо отметить, количество судов на про-
мысле ежегодно сокращалось, что было обусловлено 
в первую очередь ухудшением сырьевой базы. В годы 
максимального вылова рыбы, в период благопо-
лучного состояния ее запаса, на весеннем промысле 
преднерестовых скоплений участвовало до 75 мало-
мерных тральщиков. В нынешнем столетии, на фоне 
значительного снижения численности популяции, ко-
личество судов уменьшалось с 20-25 до 2-5 единиц. 

Траловый промысел осуществляется в самой за-
падной части района и носит выраженный сезонный 
характер, который заключается в значительной интен-
сификации лова в марте-июне и сентябре-декабре, 
и прекращении добычи в летний (с отходом рыбы 
на  нерестилища) и зимний (в зависимости от ледовой 
обстановки) сезоны. 

В 2013-2014 гг. продолжительность лова салаки су-
щественно сократилась. Так, в 2013 г. промысел велся 
лишь в апреле-мае и в ноябре-декабре. В 2014  г. лов 
ограничился периодом март-апрель и октябрь-де-
кабрь. В оба года промысел также велся и в январе 
в  течение 1,5-2 недель. Однако в  последние годы, 
по мере восстановления запаса, вылов сельди возрос 
до 6-8 тыс. т, а продолжительность лова увеличилась.

Обитая почти повсеместно в восточной части 
Финского залива, салака образует скопления раз-
личной плотности, в зависимости от ее биологиче-
ского состояния в разные сезоны года. При трало-
вом промысле от знания местоположения промыс-
ловых скоплений и их плотности напрямую зависит 
результат лова.

С приближением нереста салака постепенно кон-
центрируется в прибрежных районах, расположенных 
в основном в Выборгском заливе и Копорской губе [8].

После нереста, с прогревом воды на мелководье, 
салака уходит в открытую часть и в течение лета отно-

сительно равномерно распределяется по всей аквато-
рии залива с глубинами более 10-15 м, как в пелагиа-
ли, так и у дна [2; 8].

Пелагические скопления рыбы образуются в  пре-
делах верхней границы термоклина, а наиболее 

Рисунок 2. Сезонная динамика плотности 
промысловых скоплений салаки в российской 
акватории Финского залива в 2016 году

Рисунок 3. Сезонная динамика плотности 
промысловых скоплений салаки в российской 
акватории Финского залива в 2017 году

Рисунок 4. Распределение плотности скоплений салаки в российской акватории Финского залива в феврале 
(слева) и в марте (справа) 2016 г. по результатам промысловых тралений, т/час
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плотные концентрации – над выходом термоклина 
на склонах островов, рифов и многочисленных банок. 
По мере снижения температуры воды плотность про-
мысловых скоплений стабильно увеличивается, до-
стигая максимума с ноября по март (рис. 2, 3). Данный 
факт прослеживается практически ежегодно. 

По данным анализа тралового промысла, в первом 
полугодии 2016 и 2017 годов наиболее плотные и устой-
чивые скопления салаки в пределах акватории Россий-
ской Федерации наблюдались в глубоководных участ-
ках залива, прилегающих к  островам Мощный и Боль-
шой Тютерс (рис. 4, 5).

Рисунок 5. Распределение плотности скоплений салаки в российской акватории Финского залива в марте (слева) 
и в апреле (справа) 2017 г. по результатам промысловых тралений, т/час

Рисунок 6. Распределение плотности скоплений салаки в российской акватории Финского залива в мае (слева)  
и в октябре (справа) 2016 г. по результатам промысловых тралений, т/час.

Рисунок 7. Распределение плотности скоплений салаки в российской акватории Финского залива в мае (слева)  
и в октябре (справа) 2017 г. по результатам промысловых тралений, т/час
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С повышением температуры воды салака мигриру-
ет в прибрежное мелководье, плотность ее скоплений 
в глубоководной части залива снижается и остается 
низкой с мая по октябрь.

Во втором полугодии наиболее плотные и  устойчи-
вые скопления сельдь образует в октябре-декабре в глу-
боководных участках залива с  глубинами 40-80 м, приле-
гающих к островам Мощный, Большой и Малый Тютерсы, 
Гогланд и в Нарвском заливе, при этом районы наиболь-
шего сосредоточения остаются прежними (рис. 6, 7).

Осенью, в результате ветрового и конвекционного 
перемешивания вод до глубин 40-50 м, салака форми-
рует в   этих слоях многочисленные косяки, преимуще-
ственно из особей в возрасте 1-3 лет, откармливающихся 
холодолюбивым зоопланктоном. В придонных же слоях 
концентрируется более крупная рыба в возрасте 3-6 лет, 
в питании которой преобладают мизиды и амфиподы [2].  

| Состояние запасов |
Успех промысла, как известно, всегда определяется 

численностью наиболее продуктивной части запаса. 
Возрастной состав популяции салаки определяется от-
носительной величиной отдельных поколений. Запасы 
данного вида в последние 20 лет и  более находились 
на самом низком уровне, что было обусловлено фор-
мированием, как правило, малочисленных поколений. 
Пополнение шло за счет низко- и среднеурожайных 
поколений, что в целом обусловило депрессивное со-
стояние популяции в течение длительного периода [9]. 

В 2004-2014 гг. общая биомасса запаса салаки 
составляла 6,6-14,7 тыс. т, а уловы не превышали 
3,7  тыс.  т (рис. 8).

В 2016-2017 гг. основу промыслового запаса стали 
формировать рыбы высокоурожайного поколения 
2014 г. и среднеурожайного поколения 2015 г., что об-
условило увеличение запаса сельди до 29-30 тыс. тонн. 

В результате вылов салаки в последние два года 
увеличился и составил 6-8 тыс. т, что в 2-4 раза больше 
уловов в предшествующее десятилетие. Это указывает 
на общую тенденцию восстановления численности по-
пуляции сельди Финского залива. 

Необходимо также отметить, что на осеннем промыс-
ле 2017 г. до 35-50% уловов по численности составляли 
сеголетки салаки. С учетом высокого индекса численно-
сти, поколение 2017 г. предварительно оценивается как 
высокоурожайное, что вселяет надежду на продолже-
ние процесса роста нерестового запаса и, как следствие, 
дальнейшего увеличения численности популяции.
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На основе материалов, собранных в 2000-2017 гг., рассматриваются экология, современное состояние 
запаса и некоторые черты биологии морского широколобого окуня Тауйской губы (северная часть Охот-
ского моря). Приведена краткая биологическая характеристика его возрастных и размерно-весовых по-
казателей. Показаны перспективы промышленного освоения. !

Морской широколобый окунь (Sebastes glaucus, 
Hilgendorf, 1880) широко распространен в морях 
Дальнего Востока России и особенно многочис-
лен в Охотском море. В северной части Охотского 
моря, а именно в Тауйской губе, он является одним 
из самых распространенных видов рыб [24 5; 7; 8].

В Тауйской губе этот вид является традицион-
ным и ценным в промысловом отношении объек-
том прибрежного рыболовства.

В пределах ареала морской широколобый окунь 
обитает в довольно широком диапазоне прибре-
жья до глубины 276 м [1]. По нашим данным, рас-
пределение окуня в Тауйской губе не равномер-

ное, а дифференцировано по размерному и поло-
вому составу в пределах акватории, как сезонно, 
так и в  период размножения.

Вне периода размножения крупноразмер-
ные особи окуня концентрируются в акваториях 
островов Завьялова, Спафарьева, Недоразумения 
и Талан (рис. 1). Эти районы характерны резким 
свалом глубин и наличием, изрезанного многочис-
ленными расщелинами, скального грунта. Рыбы 
младших возрастных групп (в основной массе – это 
неполовозрелые особи) обитают в прибрежной 
зоне Тауйской губы, в том числе в акватории п-ова 

Рисунок 1. Районы основных концентраций морского 
(широколобого) окуня в Тауйской губе

Фото 1. Морской широколобый окунь  
в естественной среде
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Старицкого, бухт Нагаева, Светлая и залив Речной, 
преимущественно на глубинах 5-30 метров. В пери-
од размножения самки держатся отдельно, на не-
больших глубинах, в зарослях бурых водорослей. 

Подобно другим окуням рода Sebastes, широко-
лобый окунь – живородящая рыба. Оплодотворе-
ние икры и развитие эмбрионов у него происходит 
в брюшной полости самок. Половые железы сам-
цов созревают раньше: в то время, когда у самок 
они достигают зрелости (V стадия), у самцов – еще 
находятся на III-IV стадиях. Тем не менее, осемене-
ние происходит, и сперма сохраняется в пассивном 
состоянии до полного созревания ооцитов (2-3 ме-
сяца после осеменения), и только тогда происходит 
оплодотворение. Выклев эмбрионов происходит в 
полости тела самок, личинки почти без желточного 
мешка, поэтому быстро переходят на внешнее пи-
тание. Вымет личинок обычно приурочен к макси-
мальному развитию зоопланктона, что способству-
ет лучшей выживаемости молоди [6]. В Тауйской 
губе вымет личинок отмечен во второй половине 
июня – начале июля на глубинах 2-3 м, в зарослях 
бурых водорослей [3]. 

Данный вид относится к группе крупных, долго-
живущих рыб. По литературным данным, макси-
мальная длина окуня отмечена в Авачинской бух-
те (Камчатский край) – достигала 59 см, масса – 
2,95 кг, возраст – 26 лет [6; 9]. В Тауйской губе окунь 
мельче и достигает длины 43 см, веса 1,6 кг, возрас-
та 19 лет [3; 4; 5].

В период 2000-2017 гг. в Тауйской губе (по дан-
ным сборов авторов и других сотрудников Мага-
данНИРО), в уловах присутствовали окуни в возрас-
те 2-19+ лет, длиной 10,2-46,0 см, весом 15-1445 
граммов. Преобладали особи возраста 4-10+ лет 
(85,4%) длиной 12,9-40,9 см и весом 29-1240 грам-
мов. Самцы были представлены рыбами в возрас-
те 2-19+ лет, длиной тела 12,9-40,9 см и весом 29-
1240 г, самки – 3-13+ лет, 13,3-44,0 см и 33-1445 г 
соответственно. 

Половозрелым морской широколобый окунь 
становится в 6-летнем возрасте (при общей про-
должительности жизни до 19 лет) [3]. В этом воз-
расте длина самцов варьирует в пределах 23,3-27,6 
см и средняя масса составляет 239,8 граммов. У са-
мок этот показатель изменяется от 21,7 до 26,7 см, 
средняя масса – 239,6 граммов. При указанных раз-
мерах у морского окуня в нерестовом стаде преоб-
ладают самки – 69%. В прочих вариационных клас-
сах значительно преобладают самцы, в среднем по 
пробам их доля составляет до 77%.

По нашим данным, половозрелыми особи мор-
ского окуня в Тауйской губе становятся в основном 
при достижении длины тела 21-28 см, что соот-
ветствует возрасту 5-7 лет, впервые нерестующие 
особи отмечены в возрасте 3-4 года (1,3% от не-
рестового стада). Раньше созревают самки (63,7% 

от особей данных возрастных групп). Спаривание 
происходит в августе-сентябре, вымет личинок – 
в июне-июле. Плодовитость самок колебалась от 
12980 до 346040 и в среднем составила 124700 
икринок.

По данным наших исследований, состав пище-
вого комка морского широколобого окуня мало 
различался у рыб разных размерно-возрастных 
групп. В желудках отмечались рыбы (до 50,0%) 
и  крупные креветки (шримсы, гребенчатая и грен-
ландская креветки) – до 33,3%, декаподы – 8,3%, 
краб-паук – 4,2% и водоросли – 4,2%. Спектр пита-
ния окуня представлен на рисунке 2.

Оценка величины запаса морского широколобого 
окуня проводилась в районах основных мест обита-
ния вида. Численность окуня рассчитывалась на ос-
нове учетных обловов ставными сетями. Суть метода 
сводится к определению абсолютной численности 
наиболее представительной возрастной группиров-
ки по данным промысловой мощности орудий лова, 
водном объеме обследуемых участков, средних уло-
вах на усилие ставной сети и доле наиболее предста-
вительной возрастной группировки.

Согласно расчетам, средняя плотность распреде-
ления окуня в Тауйской губе составила 46,3 кг/ км². 
Площадь поверхности акватории с характерным 
для вида батиметрическим диапазоном составля-
ет около 5,45 км2. Величина промыслового запаса 
морского широколобого окуня оценена в объеме 
порядка 250 тонн.

До 2000 г. объемы рекомендованного вылов 
морского широколобого окуня в Северо-Охотомор-
ской подзоне, в том числе в Тауйской губе, не  уста-
навливались и статистика вылова не велась. В пе-
риод с 2001 по 2006 гг. объем рекомендованного 
вылова, в связи с неполными данными по биоло-
гии и экологии вида, определялся экспертно. 

В дальнейшей работе были учтены особенно-
сти распределения вида по акватории, что привело 
к  снижению рекомендованного вылова. Промыш-
ленный лов морского окуня в Северо-Охотомор-
ской подзоне в целом и в Тауйской губе в частно-

Рисунок 2. Спектр питания морского широколобого 
окуня в Тауйской губе (по данным за период  
с 2000 по 2017 гг.)
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сти не развит, его вылов производится в основном 
рыбаками-любителями. В последние годы (2016-
2017  гг.), с развитием прибрежного промысла 
маломерными судами, вылов окуня значительно 
возрос (табл. 1).

Снижение вылова морского широколобого оку-
ня за период с 2012 по 2016 гг. напрямую связано 

с неблагоприятными условиями, которые склады-
вались на прибрежных акваториях Северо-Охото-
морской подзоны (позднее освобождение промыс-
ловых участков ото льда затрудняло ведение про-
мысла маломерными судами). В 2014-2015  гг. лов 
осуществлялся только в научных целях. В 2016  г. на 
промысле окуня работало одно судно в августе-сен-

Фото 2. Проведение биологического анализа морского окуня (фотография Горшунова М.Б.)

Годы Рекомендованный вылов, т Фактический вылов, т Доля освоения, %
2000 50 10,0 20,0
2001 350 2,5 0,7
2002 250 6,3 2,5
2003 250 2,3 0,9
2004 290 5,0 1,7
2005 100 1,2 1,2
2006 210 1,0 0,5
2007 42 10,0 23,8
2008 42 29,7 70,7
2009 42 0,1 0,1
2010 42 2,5 5,9
2011 42 3,7 8,9
2012 42 2,1 5,1
2013 42 2,2 5,1
2014 42 0,4 0,9
2015 47 0,2 0,5
2016 43 4,7 10,8
2017 40 39,0 97,5

Таблица 1. Освоение морского (широколобого) окуня в Северо-Охотоморской подзоне в 2000-2017 гг.
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тябре. В 2017 г. заметный рост вылова морского окуня 
связан с участием в промысле 2 судов прибрежного 
лова, которые осуществляли промысел с  июня по 
октябрь. По данным Охотского ТУ Росрыболовства, 
только в октябре 2017 г. было освоено около 50% от 
общего вылова за сезон. Лов проводили крючковой 
снастью. Средний суточный улов составил 0,3 тонн.

В настоящее время биологическое состояние за-
паса морского широколобого окуня, обитающего 
в Тауйской губе, нами оценивается как удовлетвори-
тельное, с тенденцией к росту. При существующем 
уровне эксплуатации и естественном восстановле-
нии его запаса, в ближайшей перспективе возможно 
увеличение объемов любительского и промышлен-
ного лова этой деликатесной и ценной рыбы.
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Фото 3. Проведение лова морского окуня (Тауйская губа, залив Речной) (фотография Горшунова М.Б.)

GRAY ROCKFISH SEBASTES GLAUCUS IN THE TAUI BAY GULF OF THE SEA OF OKHOTSK: 
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Определены численность и ихтиомасса плотвы, составившие 28,44 млн экз. и 4,67 тыс. тонн. Общие уловы 
плотвы достигли 363,6 т, в том числе промышленные –326,1 т, любительские – 37,3 тонны. Средняя длина, 
масса и возраст плотвы превосходят среднемноголетние данные, что свидетельствует о хорошем состо-
янии промыслового стада. Выполненная работа позволяет оценить современное состояние и тенденции 
динамики численности плотвы, аргументировано подходить к обоснованию мер ее рационального исполь-
зования и регулирования рыболовства.

!
| Введение |

Ладожское озеро находится в Российской Фе-
дерации на территории Ленинградской области 
и Республики Карелия. Оно условно разделено на 
северную и южную части, отличающиеся по мно-
гим показателям. Водоем оказывает заметное вли-
яние на формирование климата прибалтийских 
стран и  Северо-Западного региона России. Его 
природные ресурсы во многом определяют эконо-
мическую ситуацию в регионе, являясь источником 
рыболовства, водоснабжения и важнейшим транс-
портным узлом [4]. Климат здесь достаточно уме-
ренный, с относительно теплым и влажным летом, 
холодной и облачной зимой. Водоем расположил-
ся в длину на 219 км – с юго-востока на северо-за-
пад, его средняя ширина 83 км, а площадь зеркала 
17872 км2. Чаша озера вмещает 838 км3 воды. Пол-
ный водообмен происходит один раз в 12 лет [12]. 
Наибольшая глубина 230 м, средняя глубина всего 
озера 46,9-51метров. 

Гидробиологический режим озера определяется 
спецификой его морфометрии и гидрологии. Выс-
шая водная растительность занимает в озере 4,6% 
от площади литоральной зоны. Преобладающими 
видами являются тростник обыкновенный, рдест 
пронзеннолистный и камыш озерный. На всей юж-
ной акватории озера наблюдается высокое обилие 

зоопланктона и преобладание ракообразных по 
биомассе. Доминанты сообщества – кладоцеры и 
копеподы, которые постоянно встречаются в пище 
молоди рыб и взрослых планктофагов. Донная фа-
уна водоема представлена, в основном, реликто-
выми ракообразными Lamprodrillus isoporus, ам-
фиподами Monoporeia affinis и олигохетами сем. 
Tubuficidae. Удельный вес остальных компонентов 
бентоса относительно невелик [24].

В Ладожском озере обитает сравнительно боль-
шое количество рыб, различных по своему проис-
хождению, биологии и хозяйственной ценности. 
Наиболее полные списки их насчитывают 43-58 
видов [1; 9; 15]. Подавляющее большинство рыб 
представлено озёрными или озёрно-речными фор-
мами [11]. 

Рыбные запасы Ладоги являются сырьевой ба-
зой рыболовства и рыбоперерабатывающей про-
мышленности. В связи с этим, оценка состояния 
популяций основных промысловых видов рыб, 
к  которым относится плотва, научно-обоснован-
ное прогнозирование уловов, имеют важное эко-
номическое и социальное значение [6; 8]. 

Значение плотвы в экосистеме Ладожского озе-
ра достаточно велико, что обусловлено ее высокой 
численностью, жизнестойкостью, большой воспро-
изводительной способностью и сложными био-
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тическими связями со многими представителями 
ихтиофауны. Литературных источников, характе-
ризующих биологию, распространение и промы-
сел плотвы немного, и они опубликованы более 
30 лет назад [ 5; 6; 8; 15; 25; 26; 29]. В связи с этим, 
возникла необходимость изучить численность, их-
тиомассу, уловы, биологические параметры, рас-
пределение и промысел плотвы в современных ус-
ловиях. Это позволит оценить современное состо-
яние и  тенденции динамики численности плотвы, 
аргументировано подходить к обоснованию мер 
ее рационального применения, а также к вопросам 
регулирования рыболовства.

Цель работы: оценить состояние численности, 
ихтиомассы, запасов и уловов плотвы, ее биологи-
ческих параметров в современных условиях. 

| Материал и методика |
Материал для статьи собирали из траловых и про-

мысловых уловов в 2010 - 2017 гг. Для этого с борта 
судна МРТК, с применением донных 24-метровых 
тралов конструкции ГосНИОРХ, проводилась учетная 
инструментальная съемка [22; 23]. Для определе-
ния значений коэффициентов промысловой смерт-
ности по возрастным группам был использован ма-
териал, собранный на промысле во время путины 
(май-ноябрь) на промысловых участках Ладожского 
озера, определяющих основной вылов плотвы, – го-
рода Новая Ладога, Сясьстрой, рыбоприемные пун-
кты «Кобона», «Осиновец» и данные, полученные 
в 2010-2017 гг. в ходе ежегодного рыбохозяйствен-
ного мониторинга водоема. 

В южной части Ладожского озера были выделе-
ны 4 разреза от рек Свирь, Волхов, Нева и Вуокса. 
В каждом разрезе определены глубинные зоны: 

от 0 до 10 м, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 метров. Все 
озеро разбито на квадраты – 32 станции. Полный 
цикл тралений занимает от 2 до 3 месяцев (в за-
висимости от погоды). Продолжительность одно-
го траления составляет 0,5-1,5 часа. Последующие 
определения средних значений добычи проводят-
ся с расчетом улова на усилие (60 мин.) по каждой 
станции.

Сбор материалов осуществлялся для каждого 
типа орудий лова. Общая характеристика структу-
ры улова была получена при учёте объёма изъятия 
плотвы каждым типом орудия лова [21; 25].

В Ладожском озере промысел круглогодичный, 
но интенсивность его в разные сезоны неодина-
кова, поэтому сбор основного ихтиологического 
материала проводился, прежде всего, весной и во 
второй половине лета.

Собранный и обработанный ихтиологический 
материал из тралов и промысловых орудий лова 
в 2010-2017 г. составил: массовые промеры – 
2463 экз., пробы на возраст – 1661 экз., на полный 
биологический анализ – 1375 экземпляров. Данные 
промысловой отчетности получены в региональ-
ном центре мониторинга Росрыболовства и  ФГБУ 
«Севзапрыбвод». Это ежемесячные сведения о вы-
лове рыбы заготовителями разных форм собствен-
ности, информация о количестве и характере при-
меняемых орудий лова, экспертная оценка объёма 
любительского вылова.

Абсолютная численность исследуемого вида 
складывается из долей, определенных для каждого 
разреза водоема. Возрастная структура получается 
путем пересчета размерных характеристик воз-
растных групп плотвы на средневзвешенную струк-
туру уловов, полученную по массовым промерам 
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на каждом разрезе и, по возможности, в каждом 
интервале глубин [17; 19; 22]. Площадь акватории 
и отдельных районов определена методом палет-
ки по навигационной карте.

Доля ладожской плотвы рассчитывалась мето-
дом площадей. Суммарная оценка ее численно-
сти, на основе траловых съемок, вычислялась по 
формулам [19; 22; 23]. Величина ошибки в оценке 
численности рыб зависит от точности определения 

обловленной площади, вариабельности коэффи-
циента абсолютной уловистости орудий лова, точ-
ности количественного учета улова, а также от обо-
снованности экстраполяции величины плотности 
скопления рыб в месте лова на большую площадь 
водоема [23]. При охвате исследуемой акватории 
достаточно плотной сеткой траловых станций и экс-
периментальном определении уловистости кон-
кретного трала для основных видов рыб, расчетная 
оценка величины популяций может быть удовлет-
ворительной и составлять 15-25% [7; 17; 22; 23].

Истинную возрастную структуру плотвы прини-
мали с учетом средневзвешенной структуры уло-
вов, полученной по массовым промерам для каж-
дого типа орудий лова. Общая структура улова была 
принята при учете объема изъятия плотвы данным 
типом орудия лова [19; 25]. Обработка ихтиологи-
ческого материала проводилась по стандартным 
методикам [3; 12; 13; 21]. Определение возраста 
велось по чешуе. Годовые зоны выделялись исходя 
из стандартных рекомендаций [20; 29]. Статистиче-
ская обработка велась, в основном, параметриче-
скими методами [9].

| Результаты и обсуждение |
Традиционно большая часть всей добытой в юж-

ной части водоёма плотвы (среднемноголетняя – 
95,4%), приходилась на промысловиков. Промыш-
ленная добыча рыбы ведется как на мелководных, 
так и на более глубоких участках. Величина и видовой 
состав уловов зависят от массы факторов, важнейшие 
из которых – состояние промысловой базы и запасы 
рыб. Эффективность лова во многом определяется 
сезонным распределением рыб, связанным с нере-
стом, зимовкой и кормовыми миграциями.

В послевоенный период уловы плотвы в Ладож-
ском озере испытывали значительные колебания, 
изменяясь от 33,0 т (1,5% в общем улове) в 1947 г. 
до 724,9 т (16,0%) в 2014 г, в среднем – 273,3 тон-
ны. Минимальные средние уловы плотвы наблю-
дались в 1946-1960 гг. – соответственно с 33,2 до 

Рисунок 1. Средние уловы и удельный вес плотвы  
в южной части Ладожского озера по пятилеткам, т, %.

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
РВ, т 600 583 606 530 555 530 555 560

Вылов, т 303,3 346,7 347,5 401,7 669,7 468,6 379,0 326,1
Освоение, % 50,6 59,5 57,3 94,0 130,6 98,7 68,3 64,9

Таблица 1. Уровень реализации РВ плотвы южной части Ладожского озера

Возраст, г. 2+ 3+  4+  5+  6+  7+  8+  9+  10+  11+ Ср.возраст,г
2010 0,4 4,6 14,0 19,5 27,0 22,4 9,8 1,1 0,6 0,6 5,9
2011 0,2 0,3 0,6 3,7 48,6 32,5 11,7 1,8 0,6 - 6,6
2012 5,7 7,2 14,2 18,3 22,2 16,5 9,4 3,8 1,9 0,9 5,7
2013 0,5 1,3 4,9 19,7 35,6 22,5 9,5 4,5 1,2 0,3 6,2
2014 0,1 8,3 20,8 20,2 19,9 13,8 11,5 1,9 2,9 0,6 5,7
2015 - 0,6 1,5 11,2 33,6 27,5 19,2 4,5 1,5 0,4 6,7
2016 - 1,3 12,4 21,6 37,2 17,9 6,8 1,6 1,0 0,2 5,9
2017 - 2,1 7,5 15,1 16,7 35,0 14,3 6,7 2,2 0,4 6,6

Таблица 2. Возрастной состав промысловых уловов плотвы в южной части Ладожского озера, %

Рисунок 2. Уловы плотвы в южной части Ладожского 
озера по месяцам в 2017 г. 
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275 т, в среднем – 156,2 (рис. 1). С 1961 по 1981 гг. 
уловы плотвы в среднем достигали 317,8 тонн. 
С 1982 г. вылов плотвы начал падать, достигнув 
к 1999 г. 249,9 тонн. В 21 веке (2000-2017 гг.) уловы 
плотвы растут, достигая в среднем 342,7 тонны.

В 2017 г. в южной части Ладожского озера про-
мысловиками было поймано 326,1 т плотвы, а ее 
общий годовой улов всеми рыбозаготовителями 
составил 363,6 тонны. Удельный вес плотвы в об-
щем улове рыбы в 2017 г. составлял 15,1%. 

В последние годы эффективность промысла 
плотвы несколько повысилась. Так, освоение реко-
мендуемых квот вылова плотвы упало в 2010-2012 
гг., составив в среднем 55,8%, а в 2013-2017 гг – 
91,3% (табл. 1).

Надо отметить, что в 2014 г. правительство Ле-
нинградской области дотировало добычу мелко-
частиковых видов ладожских рыб и, в первую оче-
редь, плотвы и окуня. Возможно, уловы этих рыб 
выросли только на бумаге, так как после прекраще-
ния дотаций в 2015 г. вылов плотвы стал резко сни-
жаться, в 2015 г. – в 1,4 раза, в 2016 г. – в 1,8 раза и 
в 2017 г. – в 2 раза. 

В 2017 г. плотва ловилась круглый год. Ее мак-
симальное количество было добыто в четвертом 
квартале – 48,8% от годового вылова. Больше всего 
плотвы поймано в декабре – 93 т или 28,4% от годо-
вого улова (рис. 2).

Промысловые уловы плотвы по рыбопромысло-
вым районам южной части Ладожского озера рас-
пределялись неравномерно. Максимальный улов 
наблюдался в Волховской и Свирской губах – 70,5% 
от годового вылова, в Шлиссельбургской губе – 
25,6% и на Северо-Западе – 3,9%.

Любительское рыболовство – мощный фактор, 
влияющий на состояние рыбных запасов внутрен-
них водоемов [14]. По экспертным оценкам, вылов 
рыбы рыбаками-любителями в водоемах России 
достигает 250-300 тыс. т [18].

Для оценки влияния любительского рыболов-
ства на сырьевые ресурсы южной части Ладожско-

го озера осуществлялся мониторинг, и на основа-
нии экспертной оценки определялся общий вылов 
плотвы рыболовами-любителями. Доля любителей 
в общем вылове плотвы в 2017 г. достигала 10,3% 
или 37,3 тонны. Наблюдается падение уловов плот-
вы с 2013 по 2017 гг. в 2,6 раза. Рыбаки-любители 
больше всего поймали плотвы в первом и в тре-
тьем кварталах соответственно – 58,4% и 20,6% 
от  её годового вылова.

С понижением температуры воды в октябре-
ноябре интенсивность питания плотвы снижается, 
и  она начинает подходить на места зимовки, в рай-
оны с обильными зарослями подводной раститель-
ности и глубиной от 2 до 8 метров. Наиболее мас-
совые её скопления в этот период сосредоточены 
в  устьях небольших речных притоков (Лава, Кобо-
на, Волховец, Воронега и др.), что связано с присут-
ствием в них растительности и небольших течений.

Известно, что изучение биологических особен-
ностей стада рыб, то есть размерно-возрастной 
и  половой структуры, соотношения половозрелой 
и неполовозрелой частей, темпа роста, даёт общее 
представление о состоянии популяции в водоёме, 
так как эти показатели чутко реагируют на измене-
ния условий обитания [16].

В промысловых уловах плотвы в 2017 г. средне-
годовые биологические показатели (средняя длина 
21,5 см, масса 223 г, средний возраст 6,6) превзош-
ли как прошлогодние, так и средние многолетние 
данные, что свидетельствует о хорошем состоянии 
промыслового стада. Средние многолетние (2010-
2017 гг.) показатели: длина – 20,5 см, масса – 189 г 
и средний возраст – 6,2. Уловы базировались в ос-
новном на особях в возрасте 6+ – 7+ лет, удельный 
вес которых составлял 58,1-81,1%. В возрасте 5+ – 
6+ лет –  40,5-58,8%, 7+ – 8+ лет – 62,7-63,5%.

Удельный вес молодых рыб (2+ – 3+) варьирует 
от 0,5% в 2011 г. до 12,9% в 2012 г. и 8,4% в 2014 году. 
Доля старших возрастных групп (9+ и старше) плот-
вы в последние годы колебалась от 0,8% в 2009 г. 
до 14,0% в 2008 г. и 9,3% в 2017 г. (табл.2). 

Возраст, г.
Год промысла

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2+ 0,7 8,7 0,1 1,9 0,6 1,4 2,1 3,7
3+ 6,2 10,3 2,1 6,1 2,3 2,6 7,8 10,1
4+ 11,0 11,6 12,1 8,8 10,1 29,5 22,8 19,4
5+ 10,8 22,8 51,2 16,0 12,4 22,9 23,4 23,9
6+ 26,7 19,2 21,8 26,7 36,7 18,2 17,6 16,2
7+ 24,1 12,3 9,0 22,4 20,5 9,4 12,0 12,5
8+ 9,8 8,5 2,0 15,0 15,1 6,4 4,9 6,9
9+ 6,0 4,2 1,1 1,6 1,9 5,0 3,5 4,2

10+ 3,4 1,0 0,3 0,9 0,3 2,3 3,7 2,4
11+ 0,8 0,9 0,2 0,5 0,1 1,6 1,6 0,7
12+ 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,7

Ср.возр. 6,3 5,4 5,4 6,0 6,2 5,6 5,5 5,4
Кол.экз. 208 186 211 194 223 197 202 240

Таблица 3. Возрастной состав траловых уловов плотвы в южной части Ладожского озера, %
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Плотва в уловах экспериментального трала 
представлена восьмью возрастными классами. 
Длина плотвы в 2010-2017 гг. колебалась от 10,9-
29,8 см, а масса – от 15 до 565 граммов. Таким 
образом, эти показатели не отличаются от пара-
метров плотвы в 80-е г. (длина 11-30 см, масса 24-
570 г.) [25; 26].

В 2010 и в 2013-2014 гг. модальными являлись 
семи-восьмилетки (22,0-24,9 см), доля которых ва-
рьировала от 49,1 до 57,2%. В 2011-2012 гг. осно-
ву уловов составляли особи в возрасте 5+ – 6+ лет 
(17,3-20,5 см) соответственно 42-73%, а в последние 
три года – 4+ – 5+ лет (14,8-17,8 см) – 43,3-52,4%. 

Доля старших возрастных групп (9+ и старше) ко-
лебалась от 1,7% (2012 г) до 10,7% в 2010 г., а млад-
ших – от 2,2% (2012 г.) до19% в 2011 г. (табл. 3). 

Таким образом, модальные группы сместились 
с семи-восьми лет до пяти-шести. Одновременно 
упал среднегодовой возраст.

Массовое созревание у самцов ладожской плот-
вы наступает на четвертом году жизни, а у самок  – 
на пятом [6; 26; 27], хотя часть особей созревает 
в  возрасте 2+ – 3+ лет. Основу нерестового стада 
составляют 5-7-летки. В нагульный период в млад-
ших возрастных группах самцы плотвы превалиру-
ют над самками, а рыбы старше десяти лет пред-
ставлены только самками (рис.3).

Таким образом, плотву можно отнести ко второ-
му типу размерно-половых отношений [2], харак-
терному для рыб с преобладанием самок в  стар-
ших возрастах. Такой тип размерно-половых отно-
шений обеспечивает большую плодовитость попу-
ляции и её высокую численность при одной и той 
же кормовой базе [17]. Автор [17], обобщая имею-
щиеся в литературе материалы о половой структу-
ре популяций рыб, пришёл к заключению, что глав-
ными причинами изменения соотношения полов 
у рыб являются обеспеченность пищей и, видимо, 
качество пищи. При улучшении условий откорма 
появляется больше самок, при ухудшении – сам-
цов. Другой причиной изменения соотношения по-
лов в стаде является вариация возрастного состава, 
когда появляется мощное пополнение, повыша-

Рисунок 3. Половой состав плотвы южной части 
Ладожского озера (среднее за пять лет).

Возраст, 
гг.

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Длина, см Масса, г
2+ 11,7 11,2 10,8 9,6 10,6 10,9 22 29 21 15 25 23
3+ 13,0 12,8 13,2 13,0 13,5 13,1 38 44 39 37 42 38
4+ 15,4 14,8 15,5 15,2 15,3 15,1 65 64 70 66 68 64
5+ 17,8 17,5 17,6 17,4 17,8 17,6 101 106 99 94 109 104
6+ 20,7 20,5 19,9 20,3 20,2 20,4 165 179 158 154 172 164
7+ 22,7 23,1 22,5 22,8 22,6 22,7 248 266 240 225 233 251
8+ 25,0 24,9 24,8 25,0 24,9 24,7 320 335 319 317 326 332
9+ 26,3 26,7 26,8 26,7 26,3 26,4 398 340 392 388 396 390

10+ 28,0 28,7 27,8 28,0 28,3 28,1 475 390 477 480 460 471
11+ 29,2 29,7 29,3 29,8 29,4 29,6 570 546 540 565 550 562

Среднее 21,1 18,9 20,1 21,7 18,4 17,9 203 157 168 212 119 135
Средняя 19,2 185
Кол, экз 102 194 223 197 202 240 102 194 223 197 202 240

Таблица 4. Размерно-возрастная характеристика плотвы в южной части Ладожского озера

Годы
Общий запас (с 2+) Промысловый запас Улов

млн. шт. тыс. т млн. шт. тыс. т млн. шт. тыс. т
2010 59,14 5,66 30,80 5,06 3,30 0,30
2011 59,11 5,48 29,72 4,73 1,93, 0,35
2012 55,14 4,86 28,22 4,37 2,43 0,34
2013 54,12 5,42 27,34 4,48 2,94 0,49
2014 56,90 5,28 27,54 4,88 1,47 0,20
2015 59,41 6,56 29,29 5,25 1,80 0,19
2016 61,35 5,88 30,77 5,05 1,03 0,17
2017 60,05 5,08 28,44 4,67 2,69 0,36

Таблица 5. Показатели популяции плотвы в южной части Ладожского озера
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ется количество самцов. Уменьшение количества 
самцов с увеличением размеров и возраста плотвы 
объясняется также разным темпом полового созре-
вания особей обоего пола – самцы созревают при 
меньшей длине и на год раньше самок.

Плотва нерестится весной – в конце апреля–на-
чале мая. После таяния льда, при прогреве воды 
до температуры 8-12оС, она концентрируется на 
нерестилищах, откладывая икру на водную расти-
тельность, затопленные кустарники, коряги на глу-
бине от 0,5 до 3 м (рис.4). Заканчивается нерест при 
температуре от 11 до 14оС. Соотношение самцов и 
самок на нерестилищах близко 1:1. Плодовитость 
плотвы колеблется в пределах 3,7-112 тыс. икринок 
(в среднем около 28,3 тыс. шт.) [26; 27]. Тогда как, 
по [6] – 8-87,4 тыс. икринок. 

Придонная температура на местах пастбищ 
плотвы в июле составляет от 10 до 13оС, в августе – 
12-15оС, в сентябре – 10-12оС [9]. Спектр питания 
плотвы состоит из 45 видов кормовых организмов, 
из которых 41 – беспозвоночные [28]. В вегетацион-
ный период (май-октябрь) рыбы в возрасте 1+ пита-
ются только растениями, в 2+ поедают моллюсков 
(51,19% по массе), личинок хирономид (23,5%), 
ручейников и амфипод (3,598,6%). В 3+ года наи-
большее значение в питании играют личинки ру-
чейников (44,11%) и хирономид (13,39%). В 4+–5+, 
наряду с личинками ручейников, хирономид и мол-
люсков, часто встречаются амфиподы (17,5-18,7%), 
а в 6+–8+ – доля амфипод не превышает 3,4-4,9%, 
в то время как моллюски – 13,1-42,2%. С возраста 
5+–6+ в пище плотвы появляется икра рыб (28,6%), 
а у 7+–8+ уже – 62,4-67,2%. У плотвы всех возраст-
ных групп, кроме 9+, отмечено питание раститель-
ностью [28].

Линейные и весовые размеры плотвы за послед-
ние годы существенно не изменились, что говорит 
о стабильном состоянии популяции (табл. 4).

Темпы линейного роста плотвы до наступления 
половой зрелости довольно высоки (в среднем 
2-4 см в год), весовые же приросты наиболее зна-
чительны у рыб старше 5 лет (рис. 5). 

Средняя длина плотвы из траловых уловов со-
ставляет 19,2 см, масса – 185 г, средний возраст – 
5,7 лет. 

Запасы плотвы в озере достаточно велики и её 
вылов, вероятно, во многом сдерживается тем, что 
часто затраты на ее промысле не покрываются це-
ной на рынке. Если рыночная цена устроит рыбаков, 
то уловы плотвы увеличатся. Кроме того, общие уло-
вы плотвы во многом зависят от уловов рыбаков-лю-
бителей, их активности на лову и других причин, как 
объективного, так и субъективного характера.

В настоящее время численность и ихтиомасса 
плотвы находятся на уровне выше среднемного-
летних показателей, хотя в последние три года био-
масса промыслового стада имеет четкую тенден-

цию к снижению.
Численность промыслового стада плотвы в по-

следнее десятилетие колебалась от 27,3 млн экз. 
до 30,8 млн экз. и в среднем составляла 29,6 млн 
экз. Ихтиомасса изменялась от 4,4 до 5,3 тыс. т 
(табл. 5). В конце вегетационного периода 2017  г. 
численность промыслового стада плотвы опреде-
лена в количестве 28,44 млн экз, промысловый за-
пас – 4,67 тыс. экземпляров.

В последние годы численность плотвы находит-
ся на высоком уровне. Рост численности и биомас-
сы популяции вызван, видимо, изменением кли-
матических условий и уменьшением поступления 
загрязняющих веществ в южные заливы водоема.

| Заключение |
Количество и ихтиомасса плотвы в конце 2017  г. 

определены методом прямого учета. Численность 

Рисунок 4. Основные нерестилища плотвы в южной 
части Ладожского озера.

Рисунок 5. Прирост длины и массы плотвы из траловых 
уловов в южной части Ладожского озера (среднее  
за 2010-2017 гг.).
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THE STATE OF STOCKS, TRADE, AND BIOLOGICAL PARAMETERS 
OF THE ROACH RUTILUS RUTILUS L. POPULATION OF THE SOUTHERN PART OF LAKE LADOGA

Mokhov G.M., PhD, Leonov A.G., Teslya А.Ya., Kuznetsov A.F. – Berg State Research Institute on Lake and 
River Fisheries, niorh@niorh.ru
An abundance and ichthyomass of roach, which are 28.44 million specimens and 4,67 thousand tons respec-
tively, are assessed. Total catches of roach reached 363,6 tons, including commercial 326,1 tons, and ama-
teur 37,3 tons. Its average length, weight and age exceed the average annual data, which indicates a good 
condition of commercial stock. The performed work allows assessing the current state and trends in the 
dynamics of the roach population, toe substantiate the measures of its rational use and fishing regulation.
Keywords: Ladoga Lake, roach, spawning, length, mass, age, catches, stock, number

!

ее промыслового стада достигла 28,44 млн экз., 
промысловый запас – 4,67 тыс. т, общие уловы 
2017 г. – 363,6 тонн. Средняя длина, масса и  воз-
раст плотвы в 2017 г. превзошли прошлогодние и 
среднемноголетние показатели, что свидетель-
ствует о хорошем состоянии промыслового стада. 
Сейчас основу суммарной ихтиомассы плотвы фор-
мируют пяти-восьмилетние рыбы. Средняя длина 
плотвы из траловых уловов составляет 19,2  см, 
масса – 185 г, средний возраст – 5,7 лет. В промыс-
ловых уловах средняя длина плотвы 21,5 см, мас-
са – 223 г, средний возраст – 6,6 лет.

Плотва в промысловых и в траловых уловах 
представлена десятью возрастными классами. Тем-
пы ее линейного роста наиболее высоки до насту-
пления половой зрелости (в среднем 2-4 см в  год), 
весовые приросты значительны у рыб старше 5 лет. 
Темп роста и линейные размеры плотвы за послед-
ние годы существенно не изменились, что говорит 
о стабильном состоянии популяции.
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Приведены некоторые гидрологические и гидробиологические особенности двух высокоширотных водо-
емов – оз. Гольцовое (Гыданский п-ов) и оз.Кутарамакан (плато Путорана), в которых были исследованы 
озерные формы сига-пыжьяна. Выявлены близкие размерно-весовые параметры, при почти вдвое боль-
шем возрасте у рыб из оз. Гольцовое, как следствие низкого темпа роста. Исследуемые особи из обоих озер 
были половозрелыми, но у самок сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан гонадосоматический индекс, вследствие 
резорбции ооцитов старшей генерации, оказался невысоким. Предполагается, что это явление может быть 
вызвано обилием полостных паразитов.

!

Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian 
(Gmelin) – один из шести подвидов, выведенных 
Ю.С. Решетниковым [1] в рамках полиморфного, 
сложнокомплексного вида Coregonus lavaretus. 
В данный подвид входят многочисленные формы 
сибирских сигов-бентофагов. Озерные формы си-
га-пыжьяна отличаются более высоким темпом 
роста и более быстрым половым созреванием, 

в  сравнении с речными. Однако в условиях низ-
кой кормовой обеспеченности рост и созревание 
замедляются и в озерах. Соответственно, троф-
ность водоема, температурный и гидрохимиче-
ский режимы высокоширотных озерных систем 
определяют продукционные возможности вида, 
а наличие паразитов угнетает рост и созревание 
особей. 

Рисунок 1. Озеро Гольцовое (фото авторов)
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Цель настоящей работы состояла в сравнительном 
исследовании размерно-весовых, по возрастным 
группам, и морфофункциональных характеристик по-
ловозрелых особей сига-пыжьяна из северных водо-
емов Западной и Центральной Сибири с различными 
гидрологическим режимом и кормовой базой. 

| Характеристика озер 
Гольцовое и Кутарамакан |

Безымянное озеро (нами обозначено как Голь-
цовое – 3 км2) расположено в субарктической зоне 
на севере Гыданского полуострова (71,3о с.ш., 78,5о 
в.д.), вблизи оз. Периптавето (97 км2). Из него вы-
текает протока, впадающая в р. Есяяха, соединяю-
щую озеро с Юрацкой губой Карского моря. Берега 
оз.  Гольцовое пологие, большей частью отвесные, 
до 10 м (рис. 1). Грунты на мелководье песчаные, 
на глубине – с небольшой примесью ила; глубины 
составляют в среднем 3,5 м, максимальная – 22 ме-
тра. Лёд устанавливается в конце сентября-октябре и 
распаляется в  июне. Период открытой воды – 3-3,5 
месяца. Летние температуры воды поднимаются до 
5-6°С. Основной источник питания – атмосферные 
осадки и сезонное оттаивание многолетнемерзлых 

пород. Как и все озера тундровой зоны, характеризу-
ется низкой минерализацией (13,7 мг/л), малым со-
держанием растворенного органического вещества и 
других биогенных элементов. Вода в озере слабоще-
лочная (pH=7,4), хлоридно (1,9 мг/л)-кальциево (5,1 
мг/л)-натриевая (2,5 мг/л). Гидрохимический анализ 
проведен в лаборатории экологической химии Тюм-
ГУ. Характерно наличие погруженной растительности 
на глубинах от 2 до 3,5 м, что обусловлено сильным 
волнением и перемешиванием грунтов на литорали. 

Озеро Кутарамакан (93 км2), расположенное в  севе-
ро-западной части плато Путорана (горная лесотундра), 
протянулось с юго-запада на северо-восток (68,5-68,8о 
с.ш., 91,3-92,5о в.д.). Из озера вытекает р. Кутарамакан, 
впадающая в Хантайское озеро (бассейн р. Хантайки – 
правого притока р. Енисей). Берега преимущественно 
крутые, обрывистые, в некоторых местах поднимаются 
на высоту более 1 км (рис. 2). В озере преобладают бу-
рые илы, в зоне прибоя – каменистый грунт [2]; водоем 
ледниково-тектонического происхождения, максималь-
ная глубина 150 метров. Питание озера за счет осадков, 
вода слабоминерализована (13-42 мг/л). Содержание 
растворенного кислорода не опускается ниже 10 мг/л. 
В июле-августе температура воды у поверхности коле-
блется от 6,5 до 10,2оС, в придонном слое  – от 3,8 до 
9,0оС [2]. Показатель pH составляет в среднем 7,1. Про-
зрачность – 5,5 м. Климат резко континентальный, пе-
риод открытой воды – 3,5-4 месяца. 

| Кормовая база озер |
Гольцовое. В составе зоопланктонного сообще-

ства обнаружено 15 видов, относящихся к 3 основ-
ным систематическим группам. Среди коловраток 
(Rotatoria) отмечено 8 видов, ветвистоусых рачков 
(Cladocera) – 2 вида, веслоногих (Copepoda) – 5 ви-
дов. Основу видового разнообразия зоопланктона 
составляют Rotatoria и Copepoda с преобладанием 
коловраток (50%). Среди веслоногих доминирует 
Eudiaptomus graciloides. Численность и биомасса 
Rotatoria составляют 26,8 тыс.экз/м3 и 0,015 г/м3. 

Рисунок 2. Озеро Кутарамакан (фото авторов)

Рисунок 3. Размерно-весовые характеристики сига-
пыжьяна по возрастным группам
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Соответственно, Cladocera – 8,7 тыс.экз/м3 и 0,25 
г/ м3; Copepoda – 15,4 тыс.экз/м3 и 0,359 г/м3 [3]. 

Макрозообентос представлен 15 видами, от-
носящимися к 6 систематическим группам. Самы-
ми многочисленными – 9 видов – являлись хироно-
миды (286 экз/м2, 1,82 г/м2), олигохеты представ-
лены двумя видами и по одному виду Digenea sp., 
Idiodorylaimus robustus, Gammarus lacustris, Euglesa 
sp. При этом биомасса гаммаруса, как представи-
теля нектобентоса, при численности 380экз/м2, 
достигает 798 г/м2, а общая биомасса составляет 
800,5 г/м2, что позволяет отнести этот водоем по 
макрозообентосу к высококормным [4].

Кутарамакан. Обнаружено всего 5 видов зоо-
планктона (2013 г.), в котором доминировали ко-
пеподитные стадии Calanoida (Eudiaptomus gracilis) 
и коловратка Asplanchna priodonta helvetica. Чис-
ленность и биомасса зоопланктона в пелагиали – 
70 мг/м3 [5]. По соотношению вкладов отдельных 
групп в общую биомассу зоопланктона, оз. Кутара-
макан являлось копеподно-коловраточным.

Макрозообентос включает 7 групп: олигохеты, хи-
рономиды, моллюски, клещи, двукрылые, нематоды 
и жесткокрылые. По числу видов выделяются хироно-
миды – 19 таксонов (73% от общего числа видов). По 
биомассе доминировали крупные личинки двукрылых 
насекомых (41,7% от общей биомассы), субдоминан-
ты – моллюски (35,4%). Наиболее часто встречались 
Orthocladius gr. saxicola, Sergentia gr. coracina, Procladius 
gr. ferrugineus и танитарзины. Нередко отмечались 
моллюски и олигохеты. Численность макрозообентоса 
озера – 334±89 экз/м2, биомасса – 1,09±0,72 г/м2 [5]. 

Таким образом, в соответствии со шкалой 
трофности С.П. Китаева [6], исследованные озера 
по биомассе зоопланктона относились к ультра-
олиготрофным, по биомассе макрозообентоса Ку-
тарамакан также является ультраолиготрофным, 
Гольцовое – высокотрофным.

| Материалы и методы исследований |
Особи сига-пыжьяна в оз. Гольцовое были от-

ловлены в августе 2011 года. На разных участках 
водоема выставлялись сети с ячеей от 22 до 55 мм 
и проверялись дважды в сутки, причем все сиги 
попадались в сети с ячеей 40 и 45 мм. В оз. Кута-
рамакан представители этого вида отлавливались 
в августе 2016 г. сетями с ячеей от 30 до 45 мм. Об-
щий биологический анализ проводили только на 
свежем материале. Рыб измеряли по Смитту, взве-
шиванием устанавливали общую массу тела, массу 
тела без внутренностей (порка) и массу гонад. Гона-
досоматический индекс выражали в % массы гонад 
к массе порки. Возраст определяли по чешуе. Для 
детального гистологического исследования состо-
яния рыб были зафиксированы их гонады, жабры 
и печень. Всего в оз. Гольцовое было отловлено и 
проанализировано 44 особи (28 самок и 16 самцов) 

сига-пыжьяна, в оз. Кутарамакан – 38 рыб (17 са-
мок и 21 самец). Статистическая обработка матери-
ала проведена с помощью пакета MS Excel.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Биологические показатели сига-пыжьяна 
в оз. Гольцовое. 

Основные представители ихтиофауны: арктический 
голец, сиг-пыжьян, чир, пелядь, ряпушка, налим. Доми-
нантом является голец, субдоминантом  – сиг-пыжьян.

Размерно-весовые показатели по возрастным 
группам самок и самцов сига-пыжьяна приведе-
ны на рисунке 3. Можно видеть, что основная мас-
са рыб представлена старшевозрастными особя-
ми, т.к. в уловах практически не обнаружены рыбы 
до 3+-4+-летнего возраста. Учитывая высокую чис-
ленность в озере гольцов и частую встречаемость 
в  желудках сиговых рыб, можно предположить, что 
именно этим вызвано отсутствие младших возрастов. 

Общий биоанализ показал, что самки и  самцы сига-
пыжьяна имели слабо наполненный кишечник и низ-
кую жирность (рис. 4 а), хотя кормовые возможно-
сти водоема весьма высоки. То есть, у сига-пыжьяна 
в  оз.  Гольцовое низкая жирность отражает интенсив-
ную конверсию питательных веществ на половое со-
зревание. Практически все отловленные рыбы были 
половозрелыми и готовыми к предстоящему нересту, 
о чем свидетельствует высокий гонадосоматический 
индекс (рис. 5). У половины исследованных особей на 
внутренних органах (печень, почки, кишечник, гона-
ды) наблюдались плероцеркоиды чаечного лентеца 

Рисунок 4. Сиг-пыжьян из оз. Гольцовое (а)  
и оз. Кутарамакан (б)
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Diphyllobothrium dendriticum. В кишечнике части рыб 
встречались гельминты, а на внешних покровах от-
дельных особей отмечались пиявки, что отражает по-
вышенную инвазированность рыб.  
Биологические показатели сига-пыжьяна 
в оз. Кутарамакан

В озере представлены голец Дрягина, таймыр-
ский голец, сиг-пыжьян, пелядь, валек, сибирский 
хариус, щука, окунь [7]. Размерно-весовые пока-
затели сига-пыжьяна в этом водоеме несколько 
меньше, чем у рыб в оз. Гольцовое, но при этом их 
возраст почти вдвое ниже (рис. 3). Это может сви-
детельствовать о его более интенсивном развитии. 
У особей обоего пола жировых отложений не отме-
чалось, и они характеризовались средним напол-
нением кишечника. Практически все отловленные 
рыбы были половозрелыми. Данного состояния 
самки достигают на пятом году жизни, самцы  – 
на  год позже. Однако уровень развития репро-
дуктивной системы сига-пыжьяна в исследуемом 
водоеме был невысок, что и отражается на его ГСИ 
(рис. 5). Более детальное описание состояния го-
над этих рыб будет изложено в следующей части. 

У трети рыб в полости тела наблюдались пле-
роцеркоиды чаечного лентеца. Также практически 
у  половины особей на жаберном аппарате отме-
чен специфический паразит лососевых рыб – моно-
генея Discocotyle sagittata. 

| Выводы |
В результате проведенных работ по исследова-

нию некоторых морфофункциональных характери-
стик сига-пыжьяна из озер Гольцовое и Кутарама-
кан были сделаны следующие выводы:

1. В условиях ультраолиготрофного по зооплан-
ктону, но высококормного по макрозообентосу 
оз.  Гольцовое линейно-возрастные и массово-воз-
растные параметры исследованных особей сига-пы-
жьяна лишь незначительно превосходили данные 
показатели у этого вида в ультраолиготрофном по 
зоопланктону и макрозообентосу оз. Кутарамакан.

2. Возрастные группы сига-пыжьяна в оз. Кутарама-
кан представлены 4+…7+ особями, в оз. Гольцовое они 

Рисунок 5. Гонадосоматический индекс (%)  
у сига пыжьяна из разных озер

были более старшего возраста – 7+…11+, что может 
быть вызвано выедаемостью младшевозрастных групп 
доминирующим в этом водоеме арктическим гольцом.

3. В обоих озерах особи сига-пыжьяна были поло-
возрелыми, однако гонадосоматический индекс у са-
мок сига-пыжьяна в оз. Гольцовое в 2-3 раза превос-
ходил данный показатель у таковых в оз. Кутарамакан.

4. Значительное количество особей сига-пыжья-
на в обоих озерах подвержено высокому прессу 
экто- и эндопаразитов.
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HUMPBACK WHITEFISH IN THE LAKES OF THE GYDAN PENINSULA AND THE PUTORANA PLATEAU. 
STATE OF FORAGE RESERVE AND LINEAR-WEIGHT PARAMETERS OF FISH

Nekrasov I.S. – Tyumen State University; Selyukov A.G., Doctor of Sciences, Professor – Tyumen State Uni-
versity, Tyumen branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kropachev D.V., PhD – Novosibirsk State Agrarian University, 
innok373@mail.ru; ags-bios@yandex.ru; kropachev@ngs.ru
Some hydrological and hydrobiological peculiarities of two high-latitude water bodies are presented – Lake Goltso-
voye (Gydansky Peninsula) and Lake Kutaramakan (Putorana Plateau). In these water bodies the lake forms of the Si-
berian whitefish were investigated. Similar size-weight parameters were revealed at almost twice-older fishes from 
the lake Goltsovoe compared to Lake Kutaramakan because of low growth rate. The test specimens from both lakes 
were sexually mature, but females in the lake Kutaramakan had lower gonadosomatic index, due to oocytes of older 
generation resorption. It is assumed that this phenomenon can be caused by an abundance of cavitary parasites.
Keywords: Humpback whitefish, Gydansky Peninsula, Lake Kutaramakan, linear-weight parameters, gonad-
osomatic index
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Карповодство в Западной Сибири начало развиваться с 30-ых гг. ХХ века. Карпы были вселены в 
естественные водоемы и пруды. В 1964 г. из отдаленных потомков галицийского карпа было сфор-
мировано исходное стадо зеркального карпа, послужившего первичным маточным стадо для соз-
дания алтайского зеркального карпа. К 1996 г. за 6-ть поколений селекции была создана порода 
алтайский зеркальный карп.
Селекция беловских карпов была начата в 1981 году. В исходное стадо вошли карпы, установить проис-
хождение которых было невозможно, т.к. в товарное садковое хозяйство при Беловской ТЭЦ завозили 
карпа из различных районов СССР, в том числе – карпа из прудовых хозяйств Алтайского края, Кемеров-
ской области и даже тепловодного карпа немецкой селекции.
Производители первичных стад карпа имели высокий уровень вариабельности рыб по основным ры-
боводно-биологическим показателям, достаточный для определения по этим признакам лучших рыб-
основателей селекционного стада и их последующей селекции. Уровень фенотипической изменчивости 
является признаком высокой гетерогенности популяций, дающей возможность ведения отбора по сово-
купности признаков и позволяет за относительно короткий промежуток времени изменить экстерьер-
ные и продуктивные признаки стада. На основе направленного отбора по ряду признаков без примене-
ния межпородных скрещиваний из рыб беспородных стад прошедших многолетнюю акклиматизацию 
в  водоемах Западной Сибири были созданы высокопродуктивные стада для разных систем ведения 
карповодства. алтайский зеркальный карп для выращивания в прудовых хозяйствах  и беловские карпы 
для выращивания в условиях тепловодного садкового хозяйства.

!

| Актуальность |
Карповодство в Западной Сибири начало раз-

виваться с 30-ых годов ХХ века. В 1928 г. в озе-
ро Сартлан Барабинской низменности вселили 
4216 экз. зеркального и голого карпов. Однако 
к  1934 г. в уловах встречались отдельные его 
экземпляры [2]. Это объясняется неблагопри-
ятными условиями размножения. К моменту 
наступления нерестовых температур паводко-
вые воды успевают сбросится и в прибрежной 
зоне  – места нереста карпа – отсутствует свеже-
залитая растительность [3].

В 1932 г. Западно-Сибирской лабораторией 
ГосНИОРХ были выполнены исследования по 
разведению карпа в прудах. С этой целью годо-

виков зеркального карпа из Капитоновского ры-
бопитомника Оренбургской области перевезли 
в разные районы Сибири – от Алейска на юге 
до Томска на севере [4]. Рыбопродуктивность 
в Томской области составила 135 кг/га (водоем 
был не полностью обловлен), в Алейском райо-
не Алтайского края – 280  кг/га. Была доказана 
выгодность однолетнего нагула карпа за корот-
кое лето в Западной Сибири. Результатом экс-
перимента стало также начало строительства 
первого сибирского карпового рыбопитомника 
в селе Ужур Красноярского края. 

В 1959-1961 гг. отделом рыбоводства 
Алтайского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства (АНИИСХоз) была прове-
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дена работа по развитию карповодства в Сибири. 
Разновозрастные карпы были вселены в 14 пру-
дов и 2 озера. В пруду совхоза «Раздольный», при 
выращивании на естественных кормах с  плотно-
стью посадки 400 экз/га, двухлетки имели массу 
в среднем 516 г, рыбопродуктивность составила 
154,8 кг/га. В оз. Манжерок Горно-Алтайской ав-
тономной области средняя масса четырехгодови-
ка была 3100 г [5].

Возникла необходимость в создании высоко-
продуктивных стад карпа, разведение которых 
могло бы обеспечить высокую рыбопродуктив-
ность прудов.

К 1975 г. выращиванием карпа в водоемах за-
нимались уже 100 хозяйств. Производство пру-
довой рыбы опережало ее вылов из озер и рек 
Алтайского края. Были созданы 2 племенных 
рыбоводных совхоза «Зеркальный» во второй 
зоне рыбоводства и  «Рыбный» – в первой зоне 
Алтайского края. 

Началась работа по созданию породы Алтай-
ский зеркальный карп. В 1964 г. исходное стадо 
было сформировано из отдаленных потомков 
зеркального карпа, интродуцированного в Ал-
тайский край в 1932 г. при проведении опытов 
по выращиванию его в северных районах. Ак-
климатизированные карпы, в результате есте-
ственного отбора, уклонились по телосложению 
к сазаньему типу, замедлилась скорость их ро-
ста. Потомство от этих производителей послу-
жило исходным материалом для селекции Ал-
тайского зеркального карпа [1].

Экстерьер самцов и самок карпа поколения F1 
(1969 г.) был оценен по 10 счетным и 40 пласти-

ческим признакам. По счетным признакам ген-
дерных различий не обнаружено. Изучение пла-
стических признаков показало наличие полово-
го диморфизма по ряду признаков. Наибольшие 
отличия выявлены по массе, длине тела и дру-
гим признакам экстерьера. Самки росли бы-
стрее самцов. Их масса в возрасте 5 лет превы-
шала массу самцов на 610 г, средняя абсолют-
ная длина тела самок была больше на 3,87  см 
(табл. 1). Тело самок было более компактное 
и высокое. Индекс прогонистости у самок был 
равен 2,91, самцов – 2,99, толщины и обхвата 
тела – соответственно полу 17,37 и 80,13; 15,07 
и 77,03. Коэффициенты вариации по признакам 
телосложения колебались от 13,7 до 23,5%.

Из всех указанных признаков наибольшая 
величина фенотипической изменчивости от-
мечена по массе рыбы, широкоспинности, вы-
сокоспинности и длине тушки. Коэффициенты 
вариации признаков фенотипа самок и самцов 
различались незначительно. Наибольший коэф-
фициент вариации выявлен по массе тела самок 
(49,9%). Высокая фенотипическая изменчивость 
массы тела самок указывала на значительные 
различия в скорости роста особей в одинаковых 
условиях обитания и дала возможность пред-
положить, что отбор, направленный на увели-
чение массы рыбы в данном возрасте, должен 
дать положительный эффект.

Другим признаком, имеющим высокую из-
менчивость, является широкоспинность. У са-
мок она составляла 20,45%, у самцов – 23,5%.

У карпов исходного стада установлена вы-
сокая изменчивость плодовитости. У 5-годо-

Признак Символы Самки Самцы td
Абсолютная длина рыбы, см L 55,38±2,04 51,51±1,75 1,44

Длина тела, см l 47,02±1,73 44,60±1,73 2,20
Масса рыбы, г Q 2890±230,0 2280±200 6,77

Индексы телосложения: 
прогонистости l/H 2,91±0,01 2,99±0,02 3,48

широкоспинности B*100/l 17,37±0,96 15,07±0,41 2,05
обхвата (сбитости) V*100/l 80,13±0,50 77,03±0,80 3,34

К длине тела, %
длина головы C 23,83±0,33 23,37±0,47 0,12
длина тушки CC 73,27±0,3 75,15±0,6 4,00

Таблица 1. Особенности экстерьера алтайского зеркального карпа F1 в возрасте 5 лет

Показатель Масса, г 
Признаки телосложения, см

длина высота толщина обхват
F3

X ± Sx 3313,06±80,57 52,55±0,44 16,56±0,14 10,71±0,09 44,30±0,37
Cv 25,6 8,8 8,8 9,0 8,6

F7

X ± Sx 5538,46±97,41 54,18±0,40 20,14±0,16 12,29±0,37 50,82±0,37
Cv 16,8 7,1 7,5 9,5 7,0

Таблица 2. Экстерьерные показатели самок F3 и F7 в целом по стаду без учета возраста

* В≥0,999, для всех данных таблицы и текста
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валых особей, при естественном нересте, она 
колебалась от  25,5 до 75,0 тыс. экз. на 1 самку, 
коэффициент вариации составлял 56%. В ис-
ходном стаде был установлен высокий уровень 
положительной корреляции между плодовито-
стью и обхватом – 0,79 и толщиной тела – 0,87. 
Взаимосвязь с массой и высотой тела несколь-
ко ниже – соответственно 0,59 и  0,42. Отбор 
рыб, с целью увеличения воспроизводитель-
ных способностей, вели в направлении уве-
личения компактности тела самок. При этом 
учитывали, что отбор по массе карпа повыша-
ет плодовитость, и способствует увеличению 
продуктивности прудов [6; 7; 8], величина мас-
сы тела в  данном возрасте коррелирует с жир-
ностью [9; 10], а  жирность  – с  плодовитостью 
[11; 12], интенсивностью созревания гонад, 
масштабами нереста и жизнестойкостью личи-
нок [13; 14; 15].

В этой связи в качестве основного селекци-
онного признака был избран темп роста. При 
селекции учитывали высоту, обхват, толщину 
тела, а также оплату кормов приростом мас-
сы, репродуктивные показатели, рыбопродук-
тивность, жизнестойкость. Были разработаны 
стандарты породы и система отбора рыб в пле-
менное стадо.

Этот принцип применяли в течение шести 
селекционных поколений. В результате в насто-
ящее время идет эксплуатация стада произво-
дителей, которое имеет следующие морфоло-
гические характеристики (табл. 2) Изучение об-
щей массы тела производителей в среднем по 
стаду, без учета возраста, показало, что масса 
тела за пять поколений увеличилась на 67,17%. 
При этом весьма незначительно возросла длина 
тела – на 3,10%. Высота тела, наоборот, измени-
лась заметно – на  21,61%. В  совокупности эти 
изменения говорят об изменении формы тела. 
Толщина тела и его обхват изменились равно-
мерно, повысившись на 14,7%. 

Коэффициент вариации по массе тела умень-
шился в 1,53 раза. По другим признакам изме-
нения несущественны [16].

За пять поколений произошло уменьшение 
индекса прогонистости на 18,15% (В≥0,999), воз-
росли величины индексов широкоспинности 
и обхвата тела – на 10,94 и 11,12% соответствен-
но (табл.3). 

Величина коэффициента вариации по всем 
индексам телосложения достоверно не измени-
лась. 

В третьем поколении наибольшая корреля-
ция выявлена между массой и обхватом (r=0,90), 
высотой и обхватом (r=0,89), массой и высотой 
(r=0,88). У животных седьмого поколения селек-
ции происходит уменьшение величины коэф-
фициента корреляции между признаками, при 
этом между массой и длиной величина взаи-
мосвязи увеличилась на 68%.

Таким образом, методом направленного от-
бора на ряд признаков создана высокопродук-
тивная порода карпа – Алтайский зеркальный 
карп.

Племенная работа со стадами беловских кар-
пов, выращиваемых в садковом тепловодном 
хозяйстве, началась в 1981 году. Было сформи-
ровано стадо производителей из рыб различно-
го происхождения, частично за счет карпов за-
везенных из Алтайского края в Кемеровскую об-
ласть, а также – за счет тепловодных немецких 
карпов, ввезенных в хозяйство из южных рыб-
хозов СССР [18]. Точное происхождение рыб-
родоначальников установить невозможно.

Из трехгодовиков карпа были отобраны 
и  рассортированы, созревшие к этому времени, 
241 самка и 338 самцов средней массой около 
2 кг. Кроме того, из 17450 шт. двух-годовиков 
карпа со средней массой 525,3 г было отобра-
но в  ремонт 2940 рыб средней массой около 
1 кг (Сv = 16,8%). Из 27780 шт. годовиков карпа 
средней массой 44,5 г, в ремонт было отобрано 
3370 шт. средней массой 70,0 г (Сv = 12,1 %). 

В первичное стадо производителей вошли 
136 самок и 77 самцов из общего числа поло-
возрелых чешуйчатых рыб, имеющихся в хозяй-
стве; а также производители с «разбросанным» 
типом чешуи – 1 самка и 14 самцов. 

Показатель Масса, см
Индексы телосложения

длина, см высота, см толщина, см
F3

Длина, см 0,50±0,08*
Высота, см 0,88±0,05 0,42±0,09

Толщина, см 0,82±0,05 0,41±0,09 0,81±0,05
Обхват, см 0,90±0,04 0,42±0,09 0,89±0,09 0,84±0,08

F7

Длина, см 0,84±0,06
Высота, см 0,60±0,08 0,52±0,09

Толщина, см 0,67±0,08 0,61±0,10 0,58±0,09
Обхват, см 0,55±0,09 0,57±0,11 0,36±0,10 0,48±0,10

Таблица 3. Индексы телосложения самок F7
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Для четырех- шести-годовалых самок из пер-
вичного стада беловского беспородного карпа 
в  1984-1986 гг. характерно большое разнообра-
зие по всем пластическим признакам и значи-
тельная гетерогенность по большинству селекци-
онных индексов и репродуктивных параметров.

У самок характер распределения пяти-шести-
годовалых чешуйчатых самок по всем исследо-
ванным пластическим признакам приближал-
ся к  нормальному, уровень изменчивости рыб 
по этим признакам был умеренным (табл. 4). 

Коэффициенты вариации рыб по селекцион-
ным индексам были невысокими, не превышали 
12%. Характер распределения самок чешуйчато-
го карпа по всем исследованным морфологиче-
ским признакам приближался к нормальному.

Сопоставив данные, полученные для самок 
чешуйчатого карпа Беловского рыбхоза с данны-
ми, имеющимися для других групп карпа, выра-
щиваемого на теплой воде, например, с самками 
черепетского местного карпа, следует отметить, 
прежде всего, что в Беловском рыбхозе самки 
карпа значительно крупнее и, соответственно, по-
казатели всех их пластических признаков выше. 
При этом у обеих названных выше форм карпа 
относительная длина головы оказалась намного 

меньше, чем у ропшинского, курского и нивского 
карпов, у  которых она составила соответственно 
– примерно 28, 29 и 30%. Различия по величи-
нам морфологических параметров между бело-
вскими карпами и  карпами из других рыбхозов 
можно объяснить, как различиями в  технологии 
содержания и выращивания (плотности посадки, 
кормление, гидрохимический режим), так и на-
следственными причинами.

В результате корреляционного анализа, ко-
торый проводили на примере группы пятигодо-
валых чешуйчатых карпов, было выявлено на-
личие сильных, средних и слабых корреляций 
между исследованными признаками.

Репродуктивную характеристику самкам пер-
вичного стада давали на основе данных, по-
лученных в результате нерестовых компаний 
1985-1986  гг. (табл. 5).

Репродуктивные показатели исследованных 
самок в разной степени соответствовали величи-
нам, обычно наблюдаемым при заводском вос-
производстве карпа. Так, рабочая плодовитость 
самок в  среднем была достаточно высока, а ко-
лебания этого показателя находились в  широких 
пределах: от 75 до 650 тыс. икринок, поэтому 
коэффициенты вариации рыб из всех исследо-

Показатели
Возраст, лет

40 50 60

X ± Sx Сv, % X ± Sx Сv , % X ± Sx Сv , %
Рабочая плодовитость, тыс. шт. 296,7±38,17 49,8 275,4±22,92 45,6 397,1±36,40 37,7

Относительная рабочая плодовитость, тыс. шт. 64,7±8,94 53,56 63,1±5,81 50,4 63,4±6,50 42,5
Средний диаметр икринки,  мм 1,4±0,02 4,0 1,5±0,01 2,7 1,5±0,02 6,1

Изменчивость по диаметру икринки, % 10,5±0,04 11,1 8,9±0,35 23,9 10,7±0,41 15,8
Средняя масса икринок, мг 1,5±0,04 0,8 1,7±0,06 18,1 1,6±0,04 10,5

Выживаемость в эмбриогенезе, % 55,0±9,05 63,7 63,1±3,10 35,9 58,1±2,92 20,7

Таблица 6. Репродуктивная характеристика самок первичного беспородного стада чешуйчатого беловского карпа

Возраст самок, годы Количество самок, шт. Получено икры, тыс.шт. Получено личинок,  
тыс.шт.

Выживаемость за период 
инкубации, %

5 (генерация 1980 г.) 33 9088,2 3262,7 35,9
6 (генерация 1980 г.) 19 7544,9 1561,8 20,7
4 (генерация 1982 г.) 19 5637,3 3590,8 63,7

Таблица 5. Суммарная плодовитость чешуйчатых самок первичного беспородного стада беловского карпа

Показатели
Пятигодовики Шестигодовики

Вся группа, n=86 Отдавшие икру, n=21 Вся группа, n=46 Отдавшие икру, n=15
X ± Sx Сv, % X ± Sx Сv, % X ± Sx Сv, % X ± Sx Сv, %

Масса, кг 5,2±0,09 16,3±1,25 5,2±0,02 17,0±2,19 5,6±0,13 16,1±1,68 6,2±0,34 24,6±3,87
Длина, l, см 56,6±0,30 4,9±0,37 56,5±0,57 5,5±0,71 57,1±0,51 5,9±0,63 59,6±0,67 4,9±0,79

Высота, H, см 18,0±0,14 7,0±0,54 18,5±0,25 7,4±0,96 19,2±0,19 6,2±0,67 19,1±0,34 7,6±1,24
Толщина, B, см 10,7±0,09 8,0±0,06 10,3±0,18 9,4±1,20 11,9±0,16 9,4±1,01 11,7±0,19 10,2±1,66

Длина головы, lг, см 11,5±0,09 7,5±0,06 11,2±0,20 9,6±1,24 11,7±0,13 7,5±0,809 10,8±0,22 9,0±1,46
Индекс высокоспинности,% 33,0±0,18 5,0±0,38 32,7±0,24 4,1±0,53 32,1±0,25 5,0±0,54 32,0±0,22 2,9±0,47

Индекс прогонистости 3,1±0,02 5,1±0,39 3,0±0,03 4,7±0,61 3,1±0,05 11,2±1,21 3,2±0,05 6,2±1,01
Индекс толщины,% 18,4±0,14 7,1±0,39 18,2±0,23 6,8±0,88 19,8±0,27 8,8±0,95 19,3±0,38 8,6±1,39

Индекс длины головы,% 19,6±0,12 12,1±0,93 19,9±0,22 6,1±0,79 19,7±0,17 5,7±0,61 20,1±0,20 4,3±0,69
Индекс упитанности  

(по Фультону) 2,9±0,03 9,5±0,73 2,9±0,04  7,6±0,98 3,0±0,06 5,5±0,59 2,9±0,05 8,1±1,31

Таблица 4. Морфологическая характеристика чешуйчатых самок первичного (беспородного) стада беловского карпа
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ванных групп оказались необычайно высоки-
ми (табл. 6). Относительная рабочая плодови-
тость в среднем была невысокой, но примерно 
у 20% самок оказалась выше 100 тыс. икринок, 
что обусловило высокий уровень вариабель-
ности. Относительная рабочая плодовитость 
с возрастом не изменялась, составляя примерно 
63  тыс. икринок/кг. массы тела самки без икры. 
Неизменность величины относительной рабочей 
плодовитости у самки, в течение всего периода 
жизни, подтверждается не только нашими на-
блюдениями, но и данными других авторов.

Исследование корреляций между морфоло-
гическими и репродуктивными параметрами са-
мок чешуйчатого беловского карпа не выявило 
сколько-нибудь значимых корреляций между 
этими признаками (табл. 7).

При сравнении корреляций исследованных 
самок беловского карпа с аналогичными корре-
ляциями у других групп карпа, в частности роп-

шинского, оказалось, что связь рабочей плодови-
тости с массой тела у беловского карпа слабее.

Рабочая и относительная рабочая плодови-
тость самки с «разбросанным» типом чешуи 
в шести-годовалом возрасте составляли, соот-
ветственно, 539,4 и 107,9 тыс. икринок. 

При исследовании корреляционных связей сам-
цов и самок из первичного стада карпа было выяв-
лено наличие положительных корреляций между 
важнейшими биологическими и хозяйственными 
признаками рыб. Отбор только по одному из этих 
признаков, например, по массе тела, дает возмож-
ность одновременного изменения в благоприят-
ном отношении целого ряда важных параметров 
и у самок, и у самцов. При формировании маточ-
ного стада учитывались не только корреляционные 
связи между рыбоводно-биологическими параме-
трами производителей, но и направление измене-
ния корреляционных связей в течение всего перио-
да онтогенеза. Исходя из вышеизложенного, было 

Показатели Рабочая плодовитость, 
тыс.шт.

Относительная рабочая 
плодовитость, тыс.шт.

Средняя масса икринки, 
мг

Средний диаметр 
икринки, мм

Масса тела, кг 0,21 -0,09 0,23 0,18
Длина, см 0,34 0,05 0,19 0,25

Толщина, см 0,31 0,06 0,16 0,06
Длина головы, см 0,19 -0,04 0,37 0,26

Индекс прогонистости 0,19 0,18 0,08 0,27
Индекс толщины,% 0,14 0,07 -0,01 -,31

Индекс упитанности -0,05 -0,09 -0,01 -0,17

Таблица 7. Коэффициенты корреляции между морфологическими и репродуктивными параметрами 
пятигодовалых самок первичного беспородного стада беловского карпа
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признано целесообразным применение раннего 
массового отбора по массе тела при формирова-
нии как чешуйчатой, так и «разбросанной» линий 
селекционного стада беловского карпа. 

| Заключение |
Характеристика производителей первичных 

стад карпа свидетельствовала о высоком уровне 
вариабельности рыб по основным рыбоводно-био-
логическим показателям, достаточном для опреде-
ления по этим признакам лучших рыб-основателей 
селекционного стада и их последующей селекции. 
Уровень фенотипической изменчивости является 
признаком высокой гетерогенности популяций, 
дающей возможность ведения отбора по сово-
купности признаков и  позволяет, за относительно 
короткий промежуток времени, изменить эксте-
рьерные и продуктивные признаки стада. На осно-
ве направленного отбора, по ряду признаков без 
применения межпородных скрещиваний из рыб 
беспородных стад, прошедших многолетнюю ак-
климатизацию в водоемах Западной Сибири, были 
созданы высокопродуктивные стада для разных 
систем ведения карповодства – Алтайский зеркаль-
ный карп для выращивания в прудовых хозяйствах 
и беловские карпы для выращивания в условиях те-
пловодного садкового хозяйства.
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EFFICACY OF PEDIGREE MANAGEMENT FOR CARP HERDS IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA  
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tor of Sciences, Professor, Kropachev D.V., PhD, Associate Professor, Barsukova M.A., PhD, Associate Profes-
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Zakonnova L.I., Doctor of Sciences – Kuzbass State Technical University
Selyukov A.G., Doctor of Sciences, Professor – Tyumen State University, ags-bios@yandex.ru
Carp breeding in Western Siberia started to develop from the 30's of XX century, when the carps were planted in 
natural lakes and ponds. In 1964, from the distant descendants of the Galician carp, the original herd of mirror 
carp was formed. This herd also served as the primary broodstock for the creation of the Altai mirror carp, which 
was created by 1996, as a result of six generations of breeding. The breeding of Belov carp was started in 1981. 
Soon after that, the initial herd was diluted with unrecognized carps, including carp from pond farms of the Altai 
Territory, Kemerovo region and warm-water carp of German breeding. 
The initial breeders had a high variability of main fisheries indices, which were enough to identify the best breeders. 
The level of phenotype variability is a mark of genetically diverse population, what makes selection more effective. 
Based on directed selection of a number of features without interbreeding of fish from non-native herds that 
have undergone years of acclimatization in water bodies of Western Siberia, highly productive herds were created 
for different systems of carp breeding, such as Altaic mirror carp for growing in pond farms and Belov carp for 
growing under conditions of warm-water cage farming.
Keywords: carp breeding, selection of fish, carp breeds, Altaic, Belovsky, populations, heterogeneity, selec-
tion, productivity
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цикл, колебание, общий белок, гемоглобин

Целью данной работы являлась анализ колебаний гематологических показателей речного окуня в го-
довом цикле. Речной окунь - как новый объект аквакультуры - физиологические особенности которого 
остаются мало изученными, что затрудняет постоянный контроль за состоянием рыб и оптимизацию 
условий их выращивания. В результатах гематологических и биохимических исследований были уста-
новлены наиболее стабильный и наиболее критический периоды жизни речного окуня. 

!
| Введение |

Общеизвестно, что физиологические показате-
ли рыб меняются в течение годового цикла, кото-
рый характеризируется постоянным изменением 
среды обитания и отражает состояние здоровья 
рыб, что непосредственно влияет на выход товар-
ной продукции в конце периода выращивания. Для 
речного окуня, как нового объекта аквакультуры, 
физиологические особенности остаются мало из-
ученными, что затрудняет постоянный контроль 
за состоянием рыб и оптимизацию условий их вы-
ращивания. Целью данной работы являлся анализ 
колебаний гематологических показателей речного 
окуня в годовом цикле.

| Материалы и методы |
Объектом исследования служили трехлетки реч-

ного окуня (30 шт.), выращиваемые в искусствен-
ных условиях. Бассейн для содержания объекта 
имел объем 1 м3. В течение эксперимента осущест-
влялось трехразовое кормление рыб. Гидрохими-
ческие параметры воды в бассейне определялись 
раз в неделю. Кровь для тестирования была полу-
чена из хвостовой вены рыб прижизненным спосо-
бом [1]. Гематологический и биохимический анали-
зы были проведены с помощью фото-электро-ко-
лориметра [3; 4,]. Цифровые данные обработались 
статистически в программе Excel 2010.

| Результаты исследований и их обсуждение |
В результате исследования отметились до-

вольно высокие концентрации гемоглобина 
в  крови рыб в нагульный период, колеблясь 
от  43,67±3,50  г/л (в августе) до 54,51±2,58г/л 
(в октябре) (табл.1). Данные результаты совпада-

ли с тенденциями изменений уровня гемоглоби-
на в крови речного окуня, которые наблюдались 
в ранее проведенных работах [2].

Тенденция характеризовалась тем, что содержа-
ние гемоглобина в крови в летнее время было выше, 
чем в зимний период и более стабильное в  нагуль-
ный период. В декабре, со снижением температуры 
воды (до 12ºС), начинался зимовальный период, 
который характеризовался падением концентра-
ции гемоглобина в крови (до  34,93±2,08г/л, против 
42,72±3,12г/л в ноябре, различия достоверны при 
р<0,05). Однако в конце январе отметилось резкое 
повышение концентрации гемоглобина в  крови 
рыб (62,50±5,18г/л против 34,93±2,08г/л в декабре, 
различия достоверны при р<0,05). Преднерестовый 
период был характерен умеренно высокими кон-
центрациями гемоглобина 42,70±3,24г/л (различия 
недостоверны в сравнении со значением в феврале). 
Концентрация гемоглобина в нерестовый период 
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составила 40,11±3,24г/л, то есть немного снизилась, 
по сравнению с преднерестовым периодом, однако 
различия были недостоверны. В посленерестовый 
период содержание гемоглобина незначительно 
снизилось до 35,68±0,84 г/л. Однако снижение было 
незначительным, в сравнении с нерестовым перио-
дом (35,68±0,84г/л против 40,11±3,24г/л). Несмотря 
на мнение многих авторов о том, что концентрация 
гемоглобина у рыб после нереста значительно сни-
жается из-за истощенного состояния организма рыб, 
у окуня снижение содержания гемоглобина в дан-
ном случае было незначительным. Можно считать, 
что у окуней более высокая устойчивость к стрессу 
после нереста.

Концентрации общего белка в сыворотке у ис-
следуемых окуней остались высокими весь год вы-
ращивания, за исключением января, когда данный 
показатель упал до 29,57±2,47г/л (табл. 1). Кроме 
того, в зимовальный период были более низкие 
концентрации общего белка, чем в нагульных ме-
сяцах. Весной, когда начинался преднерестовый 
период, повышался и уровень общего белка до 
44,21±0,57 г/л (против 30,12±1,79 г/л в феврале, 
различия достоверны при р<0,01). При нересте 
уровень общего белка в плазме окуней снизился 
до 35,85±2,12г/л (против 44,21±0,57 в преднересто-
вый период, различия достоверны при р<0,01). Зи-
мой, в условиях выращивания в бассейне с посто-
янным кормлением, хотя рост рыб продолжался, 
однако при низкой температуре у рыб снижалась 
потребность в пище, что привело к снижению коли-
чества общего белка.

В январе и феврале была сниженная концен-
трация общего белка и повышенное содержание 
гемоглобина в крови. Также в организме рыб су-
ществовали значительные изменения, которые, 
возможно, связаны не только с зимовкой рыб, но 
и с формированием и созреванием половых про-
дуктов. Очень часто в данный период наблюдались 
высокие показатели смертности производителей 
(до 35%). 

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов гематологических и биохимических 
анализов, были установлены наиболее стабиль-
ный  – нагульный период и наиболее критический 
периоды жизни речного окуня. Зимой, в основном, 
показатели крови снижались, и лишь в конце янва-
ре начал повышаться уровень холестерина, в связи 
с  созреванием половых продуктов. Наиболее кри-
тическим периодом для окуня, когда происходила 
высокая смертность рыб, является конец зимоваль-
ного периода (в конце января – начале февраля). 
Показатели крови у исследуемого окуня в это вре-
мя стали разнозначимыми, что показывает крити-
ческое состояния организма. 
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Периоды в годовом цикле Hb, г/л СОЭ (мм/час) Общий белок, г/л Холестерин, 
ммоль/л

Температура 
воды,°С

Июнь

I

47,90±2,20 3,55±0,22 57,10±0,25 6,04±0,12 21
Июль 44,50±2,28 3,45±0,23 55,21±1,85 4,57±0,11 22
Август 43,67±3,50 3,64±0,24 53,52±2,52 3,88±0,11 19,5

Сентябрь 46,94±3,39 3,52±0,30 43,71±0,66 6,25±0,50 19,5
Октябрь 54,51±2,582 3,25±0,17 43,23±1,06 5,19±0,39 19
Ноябрь 42,72±3,122,1 3,48±0,19 50,22±2,11 5,12±0,20 17
Декабрь

II
34,93±2,081 3,02±0,12 46,68±3,66 5,51±0,19 13

Январь 62,50±5,18 3,12±0,21 29,57±2,47 7,04±0,29 11
Февраль 48,20±4,15 3,23±0,35 30,12±1,792 7,53±0,63 9

Март III 42,70±3,241 3,50±0,28 44,21±0,572 6,89±0,15 10
Апрель IV 40,11±3,24 3,54±0,25 35,85±2,122 9,26±0,06 14

Май V 35,68±0,841 3,72±0,19 44,29±1,12 2,27±1,04 19

Таблица 1. Гематологические показатели речного окуня в течение года

1 – различия достоверные при р<0,05; 2 – различия достоверные при р<0,01

EFFICACY OF PEDIGREE MANAGEMENT FOR CARP HERDS IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA  

Nguyen T.H. Van, postgraduate – Astrakhan State Technical University, Hongvannguyen@mail.ru
The aim of the study is to analyze the oscillation of physiological parameters of river perch during an annual cycle. 
The river perch, as a new species in aquaculture, has poorly studied physiological characteristics, what makes it 
difficult to constantly monitor the health state of the fish and optimize the conditions for its rearing. The results 
of hematological and biochemical studies established the most stable and most critical periods of river perch 
development during annual cycle.
Keywords: river perch, hematological parameters, physiology, annual cycle, oscillation, total protein, hemoglobin

!



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2019    79 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

Динамические характеристики 
вакуумных насосов и компрессоров 
рыбонасосных установок
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: вакуумный насос, рыбонасосная установка, объемный КПД, 
уровень вакуума, рабочая емкость
Рассмотрены особенности расчета динамических характеристик вакуумных насосов и компрессоров ры-
бонасосных установок.
По результатам обработки экспериментальных данных получены эмпирические зависимости произво-
дительности и затраченной мощности компрессоров и вакуумных насосов от времени работы с емкостью 
заданного объема, построена обобщенная безразмерная нагрузочная характеристика. 
В частности, исследованы изменения изотермического и объемного КПД от времени.   

!

Задача определения зависимостей характери-
стик различных компрессорных машин от време-
ни, при работе в вакуумных рыбонасосах, является 
актуальной. Эти зависимости не имеют аналитиче-
ского выражения и находятся по эксперименталь-
ным данным [1-3].

В работе [1] по результатам обработки экспе-
риментальных данных получены эмпирические 
зависимости производительности и затраченной 
мощности водокольцевого насоса от давления вса-
сывания, построена безразмерная нагрузочная ха-
рактеристика.   

В частности, исследованы изменения изотерми-
ческого КПД компрессора при различных скоростях 
вращения, зависимости производительности и за-
траченной мощности компрессора от давления на-
гнетания.

Как известно, в общем случае дифференциаль-
ное уравнение откачки вакуумным насосом возду-
ха из некоторой емкости имеет вид [2, 3]:

V·(dP/dt)=-P·Q(P)+SТ+SГВ,                                          (1)

где V – объем вакуумной системы (м3), P – дав-
ление в ней (Па), t – текущее время (с), Q(P) – за-
висимость от давления эффективной производи-
тельности вакуумного насоса, которая находится 
экспериментально (м3/с), ST – поток натекания 
(Па  м3/с), обусловленный утечками, SГВ – поток га-
зовыделения.  

В низковакуумных насосах, в том числе водо-
кольцевых, потоком газовыделения пренебрегают. 
Для потока натекания используем гипотезу:

)( PPQS aTT −⋅= ,                                                   (2)

Рисунок 1. Безразмерная нагрузочная 
характеристика насоса KE-180.
Точки – экспериментальные данные [4]:  
1 – 1450 об/мин.; 2– 1750 об/мин.;
линии – результаты расчета по (7)

Рисунок 2. Динамика изменения безразмерного 
давления насоса KE-180 при разных значениях k:  
1 – k = 0; 2 – k = 0,1; 3 – k = 0,2; 4 – k = 0,3; 5 – k = 0,4
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где QT –  эмпирическая константа.
Подставив (2) в (1), получим:

( )TaT QPQPPQ
td
PdV +⋅−⋅=⋅ )( .                                 (3)

Введем безразмерные переменные:

aP
Pp = , 

0Q
Qq = , 

0t
t

=τ ,  
0

0 Q
Vt = ,                                  (4)

где Q0 – номинальное значение производитель-
ности.

Подставляя (4) в (3), получим откачки в безраз-
мерной форме:

( )kpqpk
d

pd
+⋅−= )(

τ
,  

0Q
Qk T= .                                (5)

Задача Коши (дифференциальное уравнение (5) 
с начальным условием (6)) имеет один критерий 
подобия – k, характеризующий отношение интен-
сивности утечек к номинальной производительно-
сти насоса.

1)0( =p .                                                                      (6)

Безразмерная нагрузочная характеристика во-
докольцевого вакуумного насоса KE-180 [4] пока-
зана на рисунке 1. Экспериментальные точки, по-
лученные при 2-х значениях скорости вращения, 
мало отличаются друг от друга. Поэтому для ап-
проксимации можно использовать одну функцию:

4
4

3
3

2
210)( pbpbpbpbbpq ⋅+⋅+⋅+⋅+= .    (7)

Решение задачи Коши (5)-(6) численным мето-
дом с использованием (7) представлено на рисун-
ке 2. Видно, как с увеличением критерия подобия 
k снижается уровень вакуума, который может быть 
достигнут. При этом уменьшается время его до-
стижения. Как и следовало ожидать, наибольший 
вакуум может быть достигнут в герметически изо-
лированной системе (k = 0).

Рассчитаем объемный КПД по найденному ре-
шению p(τ) (рис. 2):

η0(τ)=(p(τ)·(q(p(τ)+k)-k)/ p(τ)·qp(τ).                                     (8)

По найденному безразмерному решению p(τ) 
найдем размерное P(t) для водокольцевого ваку-
умного насоса KE-180 при 1450 об/мин., номиналь-
ной производительности Q0 = 0,0556 м3/с м, объ-
ему V = 0,5 м3 (рис. 4).

Рисунок 3. Динамика изменения объемного КПД 
насоса KE-180 при разных значениях k: 1 – k = 0;  
2 – k = 0,1; 3 – k = 0,2; 4 – k = 0,3; 5 – k = 0,4

Рисунок 4. Динамика изменения давления насоса 
KE-180 при 450 об/мин., V = 0,5 м3 и разных 
значениях k: 1 – k = 0; 2 – k = 0,1; 3 – k = 0,2;  
4 – k = 0,3; 5 – k = 0,4

Рисунок 5. Динамика изменения давления насоса 
KE-180 при k = 0 и разных значениях объема:  
1 – V = 0,25 м3; 2 – V = 0,5 м3; 3 – V = 0,75 м3;  
4 – V = 1,0 м3

Рисунок 6. Динамика изменения давления насоса 
KE-180 при k = 0,2 и разных значениях объема:  
1 – V = 0,25 м3; 2 – V = 0,5 м3; 3 – V = 0,75 м3;  
4 – V = 1,0 м3
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Рисунок 10. Динамика изменения безразмерного 
давления насоса KE-180 при разных значениях k:  
1 – k = 0; 2 – k = 0,3; 3 – k = 0,6; 4 – k = 0,9; 5 – k = 1,2

По найденному безразмерному решению p(τ) 
найдем размерное P(t) для насоса KE-180 при 1450 
об/мин., номинальной производительности Q0 = 
0,0556 м3/с м 4-х значениях объема V (рис. 5-6).

Изотермный КПД водокольцевого вакуумного 
насоса на рисунке 7 рассчитан по формулам (1)-(2).

Для оценки эффективности водокольцевого ва-
куумного насоса используют произведение [1]:

η=ηМ·η0·ηИЗ,                                                                  (9)

где ηМ – механический КПД, который в насо-
сах такого типа довольно высок. Примем для 
определенности ηМ = 0,98. На рисунке 8 пред-
ставлены результаты расчета КПД по формуле 
(9). Можно указать, когда при заданных усло-
виях становится нецелесообразно использовать 
водокольцевые вакуумные насосы из-за паде-
ния КПД.

По аналогии с (5) запишем безразмерную фор-
му уравнения динамики давления в водокольце-
вом компрессоре:

( ) kkpqp
d

pd
+−⋅= )(

τ
.                                             (10)

Задача Коши, включающая дифференциальное 
(10) и начальное условие (6), также имеет один 

критерий подобия – k. Но вновь требуется безраз-
мерная нагрузочная характеристика q(p). Для мо-
дели KE-180 [4], работающей в режиме компрессо-
ра, она показана на рисунке 9. 

Экспериментальные точки на рисунке 9, полу-
ченные при 2-х значениях скорости вращения, 
также мало отличаются друг от друга. Для аппрок-
симации используем (7). В качестве характерного 
значения Q0 принята производительность при ат-
мосферном давлении.

Решение задачи Коши (10), (6) численным мето-
дом представлено на рисунке 10. Видно, как с уве-
личением критерия подобия k снижается уровень 
вакуума, который может быть достигнут. При этом 

Рисунок 7. Динамика изменения изотермного КПД 
насоса KE-180 при V = 0,5 м3 и разных значениях k: 1 
– k = 0; 2 – k = 0,1; 3 – k = 0,2; 4 – k = 0,3; 5 – k = 0,4

Рисунок 8. Динамика изменения КПД насоса KE-180 
при V = 0,5 м3 и разных значениях k:  
1 – k = 0; 2 – k = 0,1; 3 – k = 0,2; 4 – k = 0,3; 5 – k = 0,4

Рисунок 9. Безразмерная нагрузочная 
характеристика насоса KE-180. Точки 
экспериментальные данные [4]: 1 – 1450 об/мин.; 
2– 1750 об/мин.; линии – результаты расчета по (7)
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На рисунке 14 приведены расчеты динамики 
давления при различных объемах рабочей емко-
сти. Можно оценить, как растет время работы ком-
прессора при увеличении объема.
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уменьшается безразмерное время его достиже-
ния. Как и следовало ожидать, наибольшее давле-
ние может быть достигнуто в герметически изоли-
рованной системе (k = 0).

По найденному решению p(τ) рассчитаем объ-
емный КПД (рис. 11), изотермный КПД (рис. 12) и 
общий КПД по формуле (9) (рис. 13).

Обратим внимание, максимальное значение 
КПД модели КЕ-180, работающей в режиме ваку-
умного насоса, может превысить 35% (см. рис. 8). 
Тогда как в режиме компрессора КПД не многим 
более 5% (рис. 13).

Рисунок 12. Динамика изменения изотермного КПД 
насоса KE-180 при V = 0,5 м3 и разных значениях k: 1 
– k = 0; 2 – k = 0,3; 3 – k = 0,6; 4 – k = 0,9; 5 – k = 1,2

Рисунок 11. Динамика изменения объемного КПД 
насоса KE-180 при разных значениях k: 1 – k = 0;  
2 – k = 0,3; 3 – k = 0,6; 4 – k = 0,9; 5 – k = 1,2

Рисунок 13. Динамика изменения КПД насоса  
KE-180 при V = 0,5 м3 и разных значениях k: 1 – k = 0;  
2 – k = 0,3; 3 – k = 0,6; 4 – k = 0,9; 5 – k = 1,2

Рисунок 14. Динамика изменения давления насоса 
KE-180 при k = 0,6 и разных значениях объема:  
1 – V = 0,25 м3; 2 – V = 0,5 м3; 3 – V = 0,75 м3;  
4 – V = 1,0 м3

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF VACUUM PUMPS 
AND COMPRESSORS OF FISH PUMPING FACILITIES

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 peculiarities of vacuum pumps and compressors’ dynamic characteristics calculation for fish-pumping 
facilities are considered.
Based on the results of experimental data analysis, some empirical dependences between the performance, 
power of facilities and operating time with the capacity of a given volume are obtained, a generalized di-
mensionless load characteristic is constructed.   
In particular, the authors described the dependence between the isothermal/volumetric efficiency and time.
Keywords: vacuum pump, fish pump facility, volumetric efficiency, vacuum level, working capacity
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О технологии лова, кройке  
и посадке сети бортовых подхватов 
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Ключевые слова: сайра, лов на свет, бортовой подхват, кройка сети подхвата

Обобщен опыт лова атлантической сайры с использованием электрического света и бортовых подхватов 
для вылова собранной рыбы. Предложены формы раскроя и формулы для проектирования сетной части 
подхвата.!

Лов сайры (тихоокеанской и атлантической) с  ис-
пользованием электрического света и бортовых 
подхватов известен достаточно давно. Хотя лов ат-
лантической сайры осваивался калининградскими, 
мурманскими, лиепайскими рыбаками только в 70-е 
годы прошлого столетия. Автору настоящей статьи 
пришлось в те годы, работая ведущим конструктором 
в научно-производственном объединении промыш-
ленного рыболовства (г. Калининград), разрабаты-
вать для этого вида промысла необходимую техниче-
скую документацию и заниматься переоборудовани-
ем среднетоннажных судов для лова рыбы на свет [1].

После соответствующих морских испытаний 
(СРТ-Р 9048 «Образцово») стало ясно, что бортовой 
подхват – мобильное, маневренное, высокомеха-
низированное и достаточно безопасное средство 
лова собранной электрическим светом рыбы. При 
этом для лова не требуется значительных энергоза-
трат (например, буксировать трал) или затрачивать 
огромные средства для постройки громоздких ко-
шельковых неводов.

При правильной ориентировке судна относи-
тельно ветра не требуется и громоздких бортовых 
распорных выстрелов для оттягивания подхвата 
от борта судна. Если рабочий борт, с которого 
осуществляются операции с подхватом (отдача, 
постановка, подъем и выливка улова) ставится на 
ветер, является наветренным, то судно под дей-
ствием ветра отходит от опущенного в воду под-
хвата на достаточное расстояние от борта судна 
и в это пространство (между бортом и верхней 
подборой подхвата), с помощью последователь-
ного переключения световых выстрелов, заво-
дится собранная рыба. На СРТМ-8016 «Створ», 
работая старшим мастером по добыче рыбы, 
автор имел разовый подъем подхватом 20х25 м 
около 10 т сайры. Хотя обычные подъемы – от 0,5 
до 2,5 тонн. Но ведь без особого напряжения за 
ночь может быть выполнено до семи-восьми по-
становок.

Некоторое представление о технологии лова 
бортовым подхватом дает рисунок 1. 

На этом рисунке хорошо показаны те дополни-
тельные элементы, за счет которых обеспечивается 
механизация процесса лова. С помощью концов 2 
обеспечивается быстрый подъем грузов-углубите-
лей и нижней подборы подхвата. После этого с по-
мощью подъемного (подсушивающего) конца  1 
осуществляется подъем верхней подборы подхва-
та и верхней части сетного полотна на палубу. При 
этом рыба скатывается к мешку, который распо-
лагается в нижней части подхвата, и по прочности 

Рисунок 1. Бортовой подхват в рабочем положении: 
1 – подсушивающий конец, 2 – грузовой конец,  
3 – дележный линь, 4 – груз-углубитель,  
f – выпуклость (провис) сетной части подхвата
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и  конструкции должен напоминать траловый ме-
шок. С помощью дележного линя 3 осуществляется 
выливка улова. Для того, чтобы предотвратить вы-
ход рыбы через боковые вертикальные подборы, 
они оснащаются плавом достаточной подъемной 
силы, чтобы обеспечить ускоренное всплытие бо-
ковых подбор после того, как грузы-углубители бу-
дут подняты из воды.

Важными вопросами являются кройка и посад-
ка сетной части бортовых подхватов. Они должны 
обеспечить экономное расходование дели, про-
стоту изготовления сетной части подхвата. В спе-
циальной литературе упоминается, что японские 
рыбаки сшивают сетную часть подхвата из полос 
дели различной длины. При этом полосы наиболь-
шей длины располагаются примерно в середине 
сетной части. В процессе движения сетное полот-
но приобретает выпуклую сферическую форму, что 
повышает облавливающую способность подхвата. 
Выпуклость можно обеспечить и за счет посадоч-
ных коэффициентов – применение дифференци-
рованных посадочных коэффициентов – 0,4-0,5 
по горизонтали в центральной части сети подхвата 
и 0,6-0,67 в угловых частях.

Однако достаточную выпуклость f сети 
(см. рис.  1) можно обеспечить более экономич-
ным и простым образом. Известно, что если на 
горизонтальную или вертикальную полоску сети 
будут воздействовать силы давления воды, распре-
деленные по ее проекции, то это полоска располо-
жится по  параболе. Ее длину S можно определить 
по известной в теории гибкой нити формуле [2]

S=L(1+8/3(f2/L2)),                                                                     (1)

где L – длина подборы, м;
f – выпуклость (провис) сети подхвата, м.
Обычно подборы подхвата по горизонтали и 

вертикали имеют разную длину – соответственно 
Lг и Lв. Для горизонтальных подбор по формуле (1) 
будем иметь:

Sг=Lг (1+8/3(f2/Lг
2)).                                                                 (2)

Для вертикальных подбор:

SВ=LВ (1+8/3(f2/LВ
2)).                                                                (3)

Зная длину Sг и Sв легко найти длину сети в жгуте 
lг и lв для изготовления сетной части подхвата:

lг= Sг /U,                                                                                   (4)
lВ= Sв /U,                                                                                  (5)

где U – коэффициенты посадки
Условная площадь Fусл сетного полотна, требую-

щаяся на изготовление сетной части подхвата будет:
Fусл= lг·lв.                                                                                (6)

Поскольку проектирование сетной части под-
хвата осуществляется с обеспечением необходи-
мой выпуклости, то естественно предположить, 
что под воздействием сопротивления воды ячеи 
сетного полотна примут форму, близкую к ромбу. 
Это означает, что при расчетах по формулам (4) 
и  (5) можно принять U=0,707. Выпуклость или про-
вис сети подхвата, при стабильной положительной 
реакции сайры на электрический свет, можно при-
нять f=8-10 м. Это позволяет спроектировать сет-
ную часть подхвата в виде прямоугольного сетного 
полотна для различных значений длин подбор Lг 
и  Lв. Предположим требуется спроектировать сет-
ную часть подхвата с размерами по горизонталь-
ным подборам 25 м, по вертикальным – 20 м, вы-
пуклость 8 м. Тогда по формулам (2) и (3) получаем:

Sг=25(1+8/3(82/252))=31,7 м,
SВ=20(1+8/3(82/202))=28,6 м
Обращаясь к формулам (4) и (5), находим раз-

меры сетной части подхвата в жгуте:
lг=31,7/0,707=44,8 м,
lв=28,6/0,707=40,5 м
Таким образом, сетная часть подхвата может 

быть изготовлена из прямоугольного сетного полот-
на с размерами в жгуте 44,8х40,5 метров. На гори-
зонтальные подборы сетное полотно должно быть 
посажено с коэффициентом посадки 25/44,8=0,56, 
а на вертикальные – 20/40,5=0,49.

Общий расход сетного полотна по формуле (6) 
будет:

Fусл= 44,8·40,5=1814 м2

Рассмотренный прямоугольный раскрой, конеч-
но, прост в изготовлении, однако при этом наблю-Рисунок 2. К изготовлению сетной части подхвата
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дается перерасход сетного полотна. Понадобится 
существенно меньше сети, если изготовить сетную 
часть подхвата из четырех сетных треугольников 
(см. рис. 2).

Высота в жгуте верхнего и нижнего треугольни-
ков равна:

OH=ON=0,5Lв/U (1+8/3(f2/LВ
2)).                                                      (7)

Высота в жгуте боковых треугольников будет: 

OМ=OК=0,5Lг/U (1+8/3(f2/Lг
2)).                                                      (8)

Основания верхнего и нижнего треугольников 
сажаются на горизонтальные подборы с коэффици-
ентом посадки 0,707, поэтому

АВ=ДС= Lг/0,707.                                                                 (9)

Основания боковых треугольников сажаются на 
вертикальные подборы также с коэффициентом 
посадки 0,707, т.е.

АД=ВС= Lв/0,707.                                                               (10)

Для изготовления сетной части подхвата пер-
воначально изготавливают две прямоугольные 
пластины: вертикальную AQPD и горизонтальную 
ABEF. Отрезая от вертикальной пластины треуголь-
ники AQO и DPO, а затем сошворивая их вместе 
по кромкам OQ и OP, получаем правый вертикаль-
ный треугольник OBC. Аналогично изготавливают 
горизонтальные треугольники, оперируя с пласти-
ной ABEF.

Площадь Fусл пластины AQPD в жгуте равна:

Fусл
AQPD=Lв/0,707· 0,5Lг/0,707 (1+8/3(f2/Lг

2)).       (11)

Площадь Fусл пластины ABEF в жгуте будет:

Fусл
ABEF=Lu/0,707· 0,5Lв/0,707 (1+8/3(f2/Lв

2)).       (12)

Примем те же исходные данные, что и в преды-
дущем расчете. По формуле (11) получаем 635 м2. 
По формуле (12) будем иметь 713 м2. В совокуп-
ности на изготовление сетной части подхвата 
с  размерами по подборам 25х20 м понадобится 
635+713=1348 м2 дели. Это на (1814-1348) =466  м2 
или 25,7% меньше, чем в предыдущем расчете. 
При этом орудие лова оказывается более лег-
ким, удобным в обслуживании и, самое главное, 

при подъеме верхней части подхвата с помощью 
подъемного конца (см. рис 1) рыба свободно ска-
тывается в нижнюю часть сети, где предусмотрен 
специальный вырез для подсоединения сливного 
мешка. Этот вырез показан на рисунке 2 штрихо-
выми линиями.

Изложенная конструкция подхвата и раскроя 
его сетной части апробировалась на лове атлан-
тической сайры и показала хорошие качества. 
В представленной статье уточнены необходимые 
формулы для расчета размеров сети.

Подхваты могут иметь трапециевидную форму. 
Обычно длина верхней подборы несколько боль-
ше нижней. Однако суть расчетов не меняется. 
В  расчетах вместо Lг необходимо использовать 
среднее значение Lг=(Lг

в.п+Lг
н.п)/2, где Lг

в.п и Lг
н.п – со-

ответственно длина нижней и верхней горизон-
тальных подбор. Коэффициенты посадки должны 
быть уточнены согласно следующим формулам:

по верхней подборе: Uг
в.п=0,707 Lг

в.п/Lг,
по нижней подборе: Uг

н.п=0,707 Lг
н.п/Lг.

Изложенные расчеты позволяют проектировать 
рассмотренные орудия лова требуемой оптималь-
ной формы. В целом это может способствовать 
развитию экономичного и достаточно безопасного 
способа лова сайры с использованием электриче-
ского света для привлечения рыбы и бортовых под-
хватов для вылова собранной рыбы.
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моделирование динамических систем 
В настоящее время промышленное выращивание рыбы в садках развивается в Республике Карелия, 
в Псковской области, как и в других регионах и странах. С увеличением объемов производства рыбы 
возрастает актуальность технологических, технических и биологических проблем получения экологиче-
ски безопасной продукции рыбного хозяйства. В представленной работе рассматриваются технические 
аспекты совершенствования конструкции садкового модуля для промышленного выращивания рыбы.
Цель работы: уменьшение затрат на систему фиксации положения кластера садков. 
Задача, которую необходимо решить для достижения данной цели заключается в разработке новой си-
стемы фиксации садков, с учетом их взаимодействия в кластере.
Для решения данной задачи использован патентный поиск и анализ сильных и слабых сторон известных 
технических решений садков и их систем.
Разработана система удержания садкового модуля, в которой не подразумевается использование кру-
глозвенных цепей, а натяжение системы обеспечивается балансирами. Кроме того, учет вертикальной 
составляющей, при расчете реакции опоры якоря, позволил более точно рассчитать необходимую массу 
якорей с учетом уменьшения силы трения и архимедовой силы.

!

| Введение |
В настоящее время промышленное выращи-

вание рыбы в садках развивается в Республике 
Карелия [1], в Псковской области [2], также как 
в других регионах [3; 4] и странах [5; 6]. С уве-
личением объемов производства рыбы возрас-
тает актуальность технологических, технических 
и биологических проблем получения экологиче-
ски безопасной продукции рыбного хозяйства 
[1; 8]. 

В представленной работе рассматриваются 
технические аспекты совершенствования кон-
струкции системы удержания садков для про-
мышленного выращивания рыбы. В данной об-
ласти, как правило, применяется так называемая 
«Норвежская система удержания» [10]. Основной 
особенностью данной системы является приме-
нение круглозвенных якорных цепей, соединя-
ющих удерживающий канат и якорь. При рабо-
те системы удержания часть цепи лежит на дне, 
а часть – висит в толще воды, тем самым, с одной 
стороны, обеспечивая натяжения всей системы 
канатов и исключая вертикальную составляющую 
силы, действующей на якорь. 

К недостаткам данной системы можно отнести 
неоправданно большое количество канатов и гру-
зов. Также стоимость 1 м круглозвенной цепи очень 
высока.

| Цель и задача работы, методика решения |
Цель работы: уменьшение затрат на систему 

удержания садкового модуля за счет снижения тре-
буемого количества канатов и отказ от использова-
ния круглозвенных цепей. 

Задача, которую необходимо решить для до-
стижения данной цели заключается в разработ-
ке динамической расчетной модели системы 
удержания садкового модуля, которая будет 
учитывать ветровую и волновую нагрузки на 
модуль, а также обеспечит натяжение системы 
и учет вертикальной составляющей реакции 
опоры якоря.

Рисунок 1. Система фиксации садков: 
1, 2, 3, 4 – якоря
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Для решения данной задачи применялся чис-
ленный метод моделирования динамических си-
стем, который показал свою эффективность и хоро-
шую адекватность получаемых результатов [7].

Для решения данной задачи была смоделиро-
вана система удержания садкового модуля из 4-х 
садков диаметром 25 м. Общая компоновка систе-
мы представлена на рисунке 1.

Далее необходимо выполнить следующие эта-
пы расчета:

1. Определить исходные данные для расчета.
2. Расчет ветровой нагрузки на один садок. 

3. Расчет комплексного динамического воздей-
ствия волна/ветер на садковый модуль.

4. Определение максимального осевого усилия 
в удерживающих канатах;

5. Определение необходимой массы якоря, 
с учетом динамической отрывающей силы.

В качестве исходных данные примем следу-
ющее:

1. Скорость ветра: 20 м/с.
2. Параметры волны:
a. Высота: 1,88 м
b. Длина: 20,7 м
c. Период: 3,64 с
1. Течение: 0,15 м/с (пренебрегаем)
2. Усилие на балансире: 1000 Н (см. рис. 3.3)
Расчет ветровой нагрузки осуществляется в два 

этапа:
- определение эпюры скоростей потока воздуха, 

проходящего через садок;
- определение суммарного гидравлического 

давления на элементы конструкции садка;Рисунок 3. Распределение скоростей потока воздуха 
в диаметральной плоскости садка

Рисунок 2. Модель садка для определения  
ветровой нагрузки

Объем груза (принимаем), 
куб.м Архимедова сила, Н Минимальная сила 

тяжести якоря на суше, Н
Масса

якоря, кг
Объем якоря

(расчетный), куб.м
0,59 5786 14449 1473 0,59
0,35 3432 8556 872 0,35
0,22 2158 5515 562 0,22
0,71 6963 17392 1773 0,71

Таблица 3. Итерационный расчет массы якорей

№ опоры По оси X, Н По оси Y, Н По оси Z, Н В горизонтальной 
плоскости X+Y, H

1 5142 4737 1673 6991
2 2997 2714 1081 4043
3 1817 1836 775 2583
4 5657 5924 2238 8191

Таблица 1. Максимальные значения реакций опор по декартовым координатам

№ груза Минимальной требуемой силы тяжести грузов
1 8 663
2 5 124
3 3 357
4 10 429

Таблица 2. Значения минимальной требуемой силы тяжести якорей в воде

Рисунок 4. Реакция опоры места крепления  
каната к садку
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- определение реакции опоры места крепления 
садка.

Для решения поставленных задач исполь-
зуем систему численного моделирования Flow 
Simulation и Simulation. Для расчета используем 
упрощенную модель садка с хомутами, обеспечи-
вающими требуемую парусность (рис. 2).

Результат продувки садка представлен на рисунке 3.

Данная ветровая нагрузка приводит к дефор-
мациям садка. Форма садка становится эллипти-
ческой в пределах упругих деформаций элементов 
конструкции садка. Определим усилие, действую-
щее на садок, от ветровой нагрузки, путем опре-
деления реакции опоры места крепления каната 
к садку (рис. 4).

 По результатам расчета принимаем ветровую 
нагрузку для дальнейших расчетов равную 2830 Н.

Для определения динамического воздей-
ствия ветра и волны используем систему ANSYS 
MECHANICAL. Применим нестационарный тип 
анализа. Для построения расчетной модели ис-
пользуем упрощенную модель садков. Для мо-
делирования канатов используем балочный эле-
мент link180. Общий вид системы представлен 
на рисунке 5.

Перемещения садков по вертикали определя-
ются формой водной поверхности. В соответствии 
с параметрами волны, волновая функция соответ-
ствует высоте, длине и периоду волны.

В соответствии с реальными условиями экс-
плуатации, модель ограничена 4 якорными точка-
ми. На балансир в центре действует сила, равная 
1000Н. Ветровая нагрузка прикладывается к каждо-
му садку (рис. 6 и 7).

Направление движения волн совпадает с векто-
ром приложения ветровой нагрузки.

В целом на систему действует ускорение, 
равное 4000 мм/с2. Данное ускорение имити-
рует силу тяжести для канатов, погруженных 
в воду.

Длительность моделирования системы составит 
50 с, минимальный шаг по времени расчета – 0,01с.

| Результаты |
По результатам расчета получены графики из-

менения осевого усилия всех канатов. График из-
менения осевого усилия наиболее нагруженного 
каната представлен на рисунке 8.

Максимальное усилие, равное 8921 Н, возника-
ет на 36 секунде моделирования. Это обусловлено 
цикличностью волновой и инерциальных нагрузок 
системы. В данный момент времени наблюдается 
наибольший резонанс колебаний. Теперь, согласно 
рассчитанному максимальному усилию, можно по-
добрать канат. 

Для определения требуемой массы якорей 
необходимо учесть комплексный фактор Z/XY. 
Комплексный фактор Z/XY учитывает величину вер-
тикальной составляющей реакции опоры якоря. 
В  таблице 1 представлены значения усилий, дей-
ствующих на якоря (опоры) с самым нагруженным 
канатом, по осям координат.

Далее, определим необходимую силу тяжести 
для каждого якоря. Силу тяжести груза опреде-
лим через минимально необходимую силу трения. 

Рисунок 5. Общий вид расчетной модели  
садкового модуля

Рисунок 6. Сила тяжести балансира
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Коэффициент трения якоря о дно (удерживающая 
сила) примем как для гравитационного якоря, без 
зацепов и лап f =1,01 [10].

Тогда минимальная составляющая сила тяжести 
якоря в воде составит:

N=(X+Y)/f+NZ

где, Nz – сила реакции опоры якоря по оси Z.
Сведем в таблицу 2 результаты расчета ми-

нимальной требуемой силы тяжести якорей 
в  воде.

Данная сила тяжести действует в воде. Для 
расчета необходимой массы якорей необходимо 
скомпенсировать архимедову силу. Для этого при-
мем плотность материала якоря (гранит) равную 
2500 кг/м3.

Выполним итерационный расчет масс якорей 
с подбором требуемого объема якорей. Результаты 
расчета сведем в таблицу 3.

| Заключение |
Моделирование предложенной системы удер-

жания садкового модуля показало перспективность 
применения балансиров и отказ от использования 
круглозвенных цепей. Это стало возможным благо-
даря выделению из расчетных реакций опор яко-
рей вертикальной составляющей. Предложенная 
система позволяет уменьшить требуемое количе-
ство канатов и сопутствующего такелажного обе-
спечения.  

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Кузнецова Е.В. Особенности болезней лососевых рыб при сад-

ковом выращивании // Международный вестник ветеринарии. 2016. 
№ 4. С. 18-21.

2. Монахов И.А., Купинский С.Б. Выращивание товарной форели 
в садках на примере рыбоводного хозяйства Псковской области // В 
сборнике: Континентальная аквакультура: ответ вызовам времени 
2016. С. 233-235.

3. Судакова Н.В., Кушникова Л.Б., Ануарбеков С.М., Евсеева 
А.А., Жаркенов Д.К. Особенности садкового выращивания пеляди 
(coregonus peled) и радужной форели (oncorhynchus mykiss) в горных 
водоёмах восточного Казахстана // Технологии пищевой и перераба-
тывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2017. 
№ 4 (18). С. 21-27.

4. Хандожко Г.А., Васильев А.А. Результаты производственной 
апробации выращивания стерляди // Вестник Саратовского госагроу-
ниверситета им. Н.И. Вавилова. 2013. № 2. С. 45-46. 

5. Жаркенов Д.К., Неваленный А.Н., Исбеков К.Б., Асылбекова 
С.Ж., Садыкулов Т.С., Ануарбеков С.М., Бадрызлова Н.С. Технология 
выращивания форели на Таинтинском водохранилище в Восточно-Ка-
захстанской области // Вестник Астраханского государственного техни-
ческого университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2017. № 4. С. 85-94.

6. Горина М. А., Горин А. В., Козырев Д. Л. Моделирование ди-
намических систем // Научно-методический электронный жур-
нал «Концепт». – 2017. – Т. 31. – С. 726–730. – URL: http://e-koncept.
ru/2017/970160.htm.

7. Aqualine Midgard System [Электронный ресурс] http://www.
aqualine.no/en/products/  [дата обращения 10.01.2019]

8. Тихонов Е.А., Анчеев В.А., Маганов И.А., Курицын А.Е. Садок для 
промышленного выращивания рыбы с системой подъёма сетной ка-
меры. Патент RU 160 857. Опубликовано: 10.04.2016.

9. Fish Farm Nets [Электронный ресурс] http://crnetloft.ca/fish-farm-
nets [дата обращения 09.01.2019].

Рисунок 7. Приложение ветровой нагрузки

Рисунок 8. График изменения осевого усилия 
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CRIB HOLDING SYSTEM FOR INDUSTRIAL FISH FARMING

Tikhonov E.A., PhD, Associate Professor, Petrozavodsk State University, tihonov@petrsu.ru
Currently the industrial fish farming with cribs is developing in Republic of Karelia, Pskov Region, in other 
districts of Russia, and worldwide. With fish production increasing, the relevance of technology, technical 
and biological problems of ecology safe fish production is also increasing. In the article, technical aspects of 
industrial fish farming cribs improvement are taken into account.
Objective: Expenses decreasing for cribs module holding system. 
The problem to solve was to design a new crib holding system taking into account cribs interaction within 
the cluster.
To reach this goal the authors used patent search and SWOT analysis of individual cribs and cribs modules 
technical properties.
As a result, a chain-free crib holding system was developed. The tension of the system is provides by use 
of balances. What is more, the calculation of supporting force vertical component allowed to calculate the 
necessary anchors masses taking into account friction force decreasing and Archimedean force. 
Keywords: aquaculture; cribs holding system, dynamic models modelling 

!



90     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2019 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

Бизнес-проект 
ресурсосберегающего 
производства продукции  
из приморского гребешка  
на основе СВЧ-технологий 
Д-р техн. наук, академик РАЕН В. В. Воробьев –  
Центр интегративных технологий и СВЧ-энергетики в АПК; 
канд. физ.-мат. наук В. В. Самойленко – заведующий лабораторией ФГБНУ «ВНИРО» 
 
@ vvvorobyev@mail.ru;  vvsamoilenko@mail.ru

Ключевые слова: марикультура, бизнес-проект, гребешок приморский, 
производство, эффективная обработка, СВЧ-технологии, продукция, кластер

Рассматривается бизнес-проект ресурсосберегающего производства пищевой и кормовой продукции из при-
морского гребешка на основе использования СВЧ-технологий и микроволновой техники. Приведены данные 
экономических расчётов, представлены и обсуждены основные экономические показатели проекта.!

В обеспечении национальной и продоволь-
ственной безопасности России рыбохозяйственно-
му комплексу, важнейшему сектору АПК, отведе-
на особая роль. Действующий ФЗ № 143 от 2 июля 
2013 г. «Об  аквакультуре (рыбоводстве), и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» по многим позициям не вы-
полняется из-за отсутствия достаточного финансиро-
вания и  ряда других субъективных причин. В рыбной 
отрасли в  структуре производства продукция аква- 
и марикультуры составляют ежегодно в среднем 3,5- 
3,8% от общего объёма добычи гидробионтов.

Научно-практический и производственный жур-
нал «Рыбное хозяйство» достаточно часто освещает 
вопросы марикультуры, в том числе имеющийся по-
тенциал эффективного развития, особенно в регио-
нах Дальнего Востока [1-3; 6; 11; 14]. Это подтвержда-
ется многочисленными данными эффективного про-
изводства пищевой и кормовой продукции марикуль-
туры в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Республике 
Корея и других странах [13].

Стратегическое преимущество марикультуры 
перед пресноводной аквакультурой – это безгранич-
ная обеспеченность морскими водными ресурсами 
в Российской Федерации, безусловно определяю-
щей перспективы развития и увеличения объёмов 
производства ценной продукции из гидробионтов. 
Россия обладает большой протяжённостью морской 
береговой линии и многочисленными мелководны-
ми акваториями, пригодными для развития мари-
культуры. Специалисты рыбной промышленности не-
однократно отмечали стратегическое преимущество 

марикультуры по наращиванию объёмов производ-
ства перед пресноводным рыбоводством [3; 11].   

В 1980-х годах были разработаны энергозатрат-
ные, экологически опасные устройства на основе гра-
диентных технологий для переработки культивиру-
емых объектов с большой долей ручного труда, что, 
очевидно, и привело к развалу сектора марикульту-
ры. Годами не убирали сотни и тысячи тонн выращен-
ных моллюсков и морской капусты, поскольку нечем 
было перерабатывать «урожай». В начале 1990-х го-
дов были разработаны новейшие технологии на ос-
нове использования электромагнитного поля сверх-
высокой частоты (ЭМП СВЧ), специалисты и конструк-
торы разрабатывали микроволновую технику для 
переработки выращенных двустворчатых моллюсков 
и других объектов марикультуры. 

В 1991 г. специалистами Центра интегративных 
технологий разработана принципиально новая ре-
сурсно энергосберегающая (без использования 
воды и пара) технология обработки мидий, гребешка 
и других моллюсков, на основе использования ЭМП 
СВЧ-энергии [4]. Созданная нами экспериментальная 
многоцелевая микроволновая установка конвейер-
ного типа (СВЧ-установка) позволила решить пробле-
мы трудоёмких основных операционных процессов 
обработки мидий: открывание створок, мягкое блан-
ширование мяса моллюсков, удаление биссуса и сво-
бодное отделение мяса мидий от створок [8]. 

Сотрудниками Центра разработана инноваци-
онная технология комплексной обработки при-
морского гребешка на основе использования СВЧ-
энергоподвода и производства из мяса моллюска 
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пищевой продукции, а из створок раковины – кормо-
вой продукции [5]. Нами разработана эффективная 
технология извлечения и переработки биологиче-
ски активных веществ из двустворчатых моллюсков 
с использованием ЭМП СВЧ, которые могут быть ис-
пользованы для изготовления БАД и, после дополни-
тельных исследований, получения биологически ак-
тивных субстанций для производства оригинальных 
лекарственных препаратов [7].  

Проведённые расчёты экономической эффектив-
ности производства пищевой и кормовой продукции 
из гидробионтов марикультуры, с использованием 
СВЧ-технологий и МВ-оборудования, по сравнению 
с устаревшими технологиями, показали высокую 
эффективность и целесообразность внедрения их 
в  рыбной отрасли для развития отечественной мор-
ской аквакультуры. 

В настоящее время в Приморском крае зареги-
стрировано более 50 фирм, занимающихся мари-
культурой, при этом многие развивающиеся мари-
хозяйства выращивают в основном двустворчатые 
моллюски – приморский гребешок и, в меньших объ-
ёмах, мидию. Однако годами не решаются проблемы 
с инфраструктурой прибрежных территорий, норма-
тивной правовой базой, финансированием, инвести-
циями. Объёмы выращивания моллюсков, ламина-
рии и других объектов многие годы не растут. Многие 
марихозяйства испытывают непомерные трудности 
и вынуждены свыше 90% объемов культивируемо-
го приморского гребешка импортировать (прода-
вать) в свежем виде (в створках) в Китай и Южную 
Корею. Оставшийся гребешок обрабатывается вруч-
ную, мясо гребешка замораживается и отправляется 
в торговлю и в небольших объёмах – на переработку. 
Выработанные пресервы и консервы из мяса моро-
женого гребешка по себестоимости высоки, и реали-
зация деликатесной продукции крайне затруднена. 
Культивируемая мидия также обрабатывается вруч-
ную, но требует гораздо больше затрат, по сравнению 
с приморским гребешком, однако в розничной тор-
говле несравнимо дешевле последнего.

Основная причина многолетней стагнации отече-
ственной марикультуры – все марихозяйства испы-
тывают серьёзные затруднения с комплексной пере-
работкой и реализацией выращенных гидробионтов. 
В России нет инновационного специализированного 
технологического оборудования и  специализирован-
ных многоцелевых технологических линий и систем 
для комплексной эффективной переработки гребеш-
ка, мидий, устриц, кукумарии, трепанга, ежа морско-
го, водорослей и других объектов морского культиви-
рования. 

Вышеуказанные причины предопределили раз-
работку реально осуществимого Бизнес-проекта 
«Ресурсосберегающая СВЧ-технология ком-
плексной переработки гребешка приморского 
(Pectenyessoensis) и производства пищевой и кор-

мовой продукции в рамках развития кластера про-
мышленной марикультуры в Приморском крае».

Цель проекта – формирование и развитие класте-
ров промышленной марикультуры в Приморском 
крае и субъектах Дальневосточного федерального 
округа на основе создания и внедрения инновацион-
ных наукоёмких биотехнологий выращивания в ма-
рихозяйствах гребешка приморского, тихоокеанской 
мидии, устрицы тихоокеанской, трепанга дальнево-
сточного, кукумарии японской, ежа морского и во-
дорослей, ресурсно энергосберегающих эко- и СВЧ-
технологий переработки культивируемых гидроби-
онтов, обеспечивающих рост объёмов производства 
функциональных пищевых продуктов с  высокой 
добавленной стоимостью, в том числе для лечебно-
го, лечебно-профилактического и детского питания, 
а также кормовой и технической продукции для агро-
промышленного комплекса и других отраслей эконо-
мики Российской Федерации.

| I. Биология, технохимические характеристики  
и производство продукции из гребешка |

Биология
Гребешок приморский (Pectenyessoensis) обита-

ет в прибрежных морских водах Приморья, Сахалина 
и Курильских островов, Японии на глубине от 1-80 до 
310-350 метров. Оптимальная температура морской 
воды для размножения гребешка 10-12оС, роста и раз-
вития моллюска – 15-21оС, солёность воды – 29-34‰.

Половозрелая самка гребешка на третьем-четвёр-
том году жизни продуцирует 25-30 млн яиц. До  мо-
мента оседания личинки гребешков находятся в план-
ктоне в среднем 25 суток. Осевшая молодь (спат), 
при достижении размера 10-15 мм, открепляется от 
субстрата. Питаются гребешки мелким планктоном 
и детритом, фильтруя большое количество воды. 
Гребешки интенсивно растут в первые три-четыре 
года жизни. 

Промышленное выращивание гребешка при-
морского в марихозяйствах производится на грунте 
и в толще воды на коллекторах (в сетчатых садках). 
Товарных размеров (высота раковины 80-100 мм) 
гребешки достигают за 3-4 года выращивания.

Технохимические характеристики 
Гребешок приморский – наиболее ценный морской 

двустворчатый моллюск. Общая масса гребешка в зави-
симости от возраста составляет от 230 до 670 г. На массу 
раковины гребешка приходится 52-63%, мускула – 19-
28%, мантии – 7-8%, внутренностей – 14-26%.

Для изготовления пищевой продукции на пере-
работку направляют мускул (мясо), мантию и икру. 
Мясо гребешка содержит 74-76% воды, жира – 0,6-
1,2%, белка – 18-19,5%, гликогена – 0,8-3,4% и мине-
ральных веществ – 1,3-2,9%. 

В липидах мяса гребешка преобладают биологи-
чески активные омега-3 полиненасыщенные жирные 



92     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2019 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

кислоты – эйкозапентаеновая, докозагексаеновая 
и  линоленовая. Белки мяса гребешка содержат все 
незаменимые, важные в питании, аминокислоты. 

В мясе гребешка содержатся ценные и физиологи-
чески необходимые для нормальной жизнедеятель-
ности человека макро- и микроэлементы: натрий, 
калий, магний, кальций, сера, йод, фосфор, железо, 
медь, марганец, цинк, никель, кобальт, кадмий, хром 
и другие. В мускуле гребешка превалируют витамин 
В12 (цианкобаламин), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин). 

Научно доказано, что регулярное использова-
ние в питании качественной и безопасной пищевой 
рыбной продукции, продуктов из воспроизводимых 
объектов марикультуры, содержащих биологически 
активные незаменимые омега-3 жирные кислоты 
и органический йод, способствует: 
• улучшению работы сердечно-сосудистой систе-
мы человека;
• восстановлению репродуктивной гормональной 
половой функции у мужчин и женщин; 
• нормальному психофизиологическому и интел-
лектуальному развитию ребёнка в утробе мате-
ри и в первые пять лет жизни, а также в подрост-
ковом возрасте; 
• лечению и профилактике щитовидной железы; 
• существенному снижению смертности людей 
от сердечно-сосудистых, онкологических заболе-
ваний и других социально значимых болезней.

Производство пищевой и кормовой  
     продукции

Выращенные в марихозяйствах на коллекто-
рах гребешки вынимают из садков, расфасовывают 
в  перфорированные ящики, пересыпая моллюски 
чешуйчатым льдом, доставляют на переработку на 
завод. Гребешки в створках моют, калибруют по раз-
меру, направляют на обработку в многоцелевую 
конвейерную СВЧ-установку (рис 1). Под воздействи-
ем электромагнитного поля микроволн происходит 
«мягкое» бланширование гребешка в  створках, кото-
рые быстро раскрываются, при этом мускул и мантия 
моллюска отслаиваются от створки и легко отделя-
ются от раковин. Мускул (мясо) и мантию гребешка 
направляют на изготовление пищевой продукции: 
консервы, пресервы и мороженое мясо. Створки гре-
бешка измельчают в дробилке и  шаровой мельнице, 
получают мелкофракционную кормовую минераль-
ную крупку.

Обработка гребешка щадящим СВЧ-нагревом, 
по сравнению с традиционно применяемыми в от-
расли технологиями (в кипящей воде), [12] обеспе-
чивает:

• сокращение продолжительности процесса блан-
ширования моллюсков при щадящих мягких режи-
мах обработки в 5-6 раз; 

• полное решение проблемы отделения мяса гре-
бешка от створок;

• сохранение высокого уровня биологической 
и  пищевой ценности мяса гребешка, существенное 
повышение качества пищевой продукции;

• снижение микробной обсеменённости мяса гре-
бешка на 1-2 порядка (в 10-100 раз);

• увеличение выхода мяса гребешка и готовой 
продукции на 21-38% по сравнению с традиционной 
технологией; 

• снижение расхода тепловой и электрической 
энергии в 1,5-1,9 раза; питьевой воды – более чем 
в 14 раз; 

• полное исключение использования (на техно-
логические цели) горячей и холодной воды, ухудша-
ющих, при жёсткой термообработке, качественные 
показатели бланшированного мяса гребешка и  вы-
работанной из него пищевой продукции; 

• исключение производственных и финансовых 
затрат на очистку отработанной технологической 
воды; 

• отпадает необходимость в использовании низ-
ко производительного ручного труда при разделке 
свежих гребешков, подрезании и отделении мускула 
и  мантии от створок моллюска, при которых проис-
ходит вторичное обсеменение полуфабриката ми-
кробами;

• возможность полной утилизации на пищевые 
и  кормовые цели межстворчатой жидкости и ство-
рок раковин гребешка. 

Пищевая и кормовая 
продукция из гребешка 
Из гребешка приморского изготавливают: 
- консервы: «Мясо морского гребешка натураль-

ное», «Гребешок морской в собственном соку», 
«Гребешок копчёный в масле», «Ассорти морское 
с  гребешком натуральным», «Плов любительский 
с  морским гребешком»; 

- пресервы: «Филе морского гребешка в укропном 
соусе», «Филе морского гребешка в абрикосовом 
соусе», «Филе морского гребешка в винном соусе», 
«Филе морского гребешка в горчичном соусе» и др.; 

- мороженую продукцию: «Мясо морского гре-
бешка мороженое».

Рисунок 1. Многофункциональная СВЧ-установка  
для обработки гребешка и гидробионтов
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Из створок гребешка изготавливают кормовую 
минеральную муку (крупку), органические удобре-
ния для сельскохозяйственных культур, среднезерни-
стый асфальтовый компонент, повышающий на 25% 
износостойкость автомобильных шоссейных асфаль-
тированных дорог.
| II. Экономическая эффективность бизнес-проекта |

Факторы инвестиционной привлекательно-
сти

• Факторы производства:
- близость сырьевой базы к промышленным пред-

приятиям и возможность марихозяйств планомерно 
поставлять на переработку в свежем виде культивиру-
емый гребешок приморский и другие гидробионты; 

- эффективная ресурсо- и энергосберегающая эко-
технология комплексной переработки гребешка при-
морского и производства функциональных продуктов 
питания, а также кормовой и технической продукции;

- наличие у действующих предприятий и мари-
хозяйств морских и земельных участков, производ-
ственных площадей и необходимой инфраструктуры, 
как условий реализации бизнес-проекта.

• Рыночные факторы: 
- щадящая эффективная переработка гребешка 

приморского и производство функциональной пище-
вой продукции с высокой добавленной стоимостью;

- экспортный потенциал пищевой продукции из 
мяса гребешка;

№ п/п Показатели Единица 
измерения Расчётный вариант

1 Сырьё – гребешки живые в створках (за сезон 180 рабочих дней) тонн 1 060
2 СВЧ-установка конвейерная многоцелевая

производительность СВЧ-установки кг/ч 400
потребляемая электроэнергия кВт∙ч 34
коэффициент использования СВЧ-установки 0,92

3 Аппарат для механического отделения мяса гребешка от створок
производительность аппарата кг/ч 400
коэффициент использования аппарата 0,92
потребляемая электроэнергия кВт∙ч 3,5

4 Консервный участок  (существующий)
потребляемая энергия кВт∙ч 11

5 Пресервный участок  (существующий)
потребляемая энергия кВт∙ч 4,5

6 Расход воды
на мойку сырья гребешка в створках м3/т//м3 0,42//445
на мойку при отделении мяса гребешка от створок м3/т//м3 0,21//204
на производство консервов м3/туб // м3 0,70//63
на производство пресервов м3/туб // м3 0,33//82
на производство мяса гребешка мороженое м3/т // м3 1,25//204
на мойку технологического оборудования и цеха смена // м3 2,00 // 480

7 Объем отработанной воды, сбрасываемой в очистные сооружения м3 1 478

8 Кол-во управленческого персонала (1 чел. – нач. цеха; 1 чел. мастер;  
2 чел. техники по обслуживанию оборудования;  12 чел.  работники). чел 16

9 Режим работы (сезонный)
количество дней в сезон дней 180
количество рабочих смен число 2
продолжительность рабочей смены час 8
продолжительность рабочей недели дней 7

10 Выход бланшированного в СВЧ-установке мяса гребешка
к массе сырья % 23,7
из 1 т сырья кг 237

11 Выход из 1 тонны сырья
створки гребешка  (измельчают в крупку на кормовые цели) кг 545

12 Выпуск готовой пищевой и кормовой продукции из мидий
консервы «Мясо морского гребешка натуральное»  
(10 % от объёма всей продукции) т/туб 25,1//89,7

пресервы «Филе гребешка в масле» (25 % от объёма всей продукции) т/туб 62,8//249,2
мясо гребешка мороженое  (65 % от объёма всей продукции) т 163,3
крупка (мука) кормовая из створок раковин т 554,6

13 Стоимость
электроэнергия руб/кВт∙ч 7,38
вода руб/м3 25,86
отработанная вода руб/м3 16,97

14 Стоимость готовой продукции (проектная)
Консервы «Мясо морского гребешка натуральное» б. № 22 (130 г) руб/б 160
Пресервы «Филе гребешка в масле» ст. банка (180 г) руб/б 145
Мясо гребешка приморского мороженое руб/кг 920
Крупка (мука) кормовая из створок раковин гребешка руб/кг 140

Таблица 1. Исходные данные для расчёта текущих затрат
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- отсутствие мощно развитых конкурентов в даль-
невосточном регионе. 

• Правовые факторы: 
- запатентованная и апробированная технология;
- действующие марихозяйства и перерабатываю-

щие предприятия в Приморском крае потенциально 
готовые для реализации бизнес-проекта.

• Макроэкономические и политические 
факторы: 
- приоритетное развитие рыбохозяйственного 

комплекса России;
- обеспечение национальной, экономической 

и  продовольственной безопасности РФ;
- создание новых рабочих мест, рост производи-

тельности труда и закрепление россиян в прибреж-
ных регионах и отдалённых территориях;

- сохранение и улучшение здоровья россиян, по-
вышение уровня качества их жизни. 

Исходные данные для экономического 
расчёта проекта
В рамках развития кластера промышленной мари-

культуры в Приморском крае планируется использо-
вание эффективной ресурсосберегающих эко- и СВЧ-
технологий комплексной переработки гребешка при-
морского и производство пищевой и кормовой про-
дукции на действующих рыбоконсервных заводах 
и рыбопромышленных предприятиях, максимально 
близко расположенных к марихозяйствам, изготавли-
вающих пищевые и кормовые продукты из гидроби-
онтов. Длительность проекта составляет 10 лет. 

Организационная и производственная часть. 
Основной производственный цикл по переработ-

ке гребешка и производству продукции, в соответ-
ствии с проектом, будет осуществляться в течение 
6-ти месяцев: с мая по октябрь включительно. Работа 
предприятия планируется в 2-е смены. В  первые два 
месяца реализации проекта отводятся под доработ-
ку СВЧ-технологии и промышленного оборудования 
производственной линии, планомерному выведе-
нию производства на проектную мощность1. С этой 
целью в рассматриваемый период предполагается 
произвести все необходимые расходы, включая по-
купку в марихозяйствах необходимых объёмов сы-
рья – живого гребешка.

Подготовка производства будет производиться 3-4 
специалистами с месячным фондом оплаты труда 
в  размере 312 тыс. руб., включая 30%-е отчисление2 

с заработной платы. Весь производственный цикл бу-
дут обеспечивать два представителя административ-
но-управленческого персонала (начальник и мастер 
цеха), а также 14 производственных рабочих. Общий 
месячный ФОТ (фонд оплаты труда) предполагается 
в объеме 1,04 млн руб., с учётом всех начислений на 
заработную плату. В указанную величину также вклю-
чены выплаты премиального характера в размере 
182 тыс. руб. Услуги бригады наладчиков по доведе-
нию СВЧ-установки и другого оборудования (в разме-
ре 312 тыс. руб.) будут оказаны только на протяжении 
первых 2-х месяцев основного производства – в мае 
и июне.

Структура проектируемого выпуска продукции на 
предполагаемых мощностях проекта показана в  та-
блице 2.

Хранение произведённой продукции предполага-
ется только оперативное – до её отгрузки в торговые 
сети на реализацию. Запасы тары, вспомогательных 
материалов и прочие позиции будут размещены на 
площадях цеха, поскольку не требуют специальных 
условий и мест для организации их хранения.

Одним из важнейших пунктов проекта является 
создание системы управления качеством на основе 
принципов ХАССП, которая будет акцентирована как 
на контроле параметров осуществления всех тех-
нологических процессов, начиная от приёма сырья 
и  вспомогательных материалов, и тары, так и на вы-
пуске готовой продукции с последующей реализаци-
ей потребителю [9].

Прогнозирование доходов проекта.
Доходная часть проекта формируется за счёт реа-

лизации следующей основной линейки продуктов из 
приморского гребешка: консервов (жестяная банка 
№ 22), пресервов (стеклянная банка), мяса гребешка 
мороженое (упаковка по 0,5 кг) и крупки кормовой 
(крафт-мешок по 25 кг). Исходя из производитель-
ности СВЧ-установки и всей технологической линии, 
были определены следующие месячные объёмы 
производства и реализации продукции: консервы – 
40240 банок, пресервы – 80490 банок, мясо гребешка 
мороженое – 54333 упаковок и крупка кормовая  – 
3695 крафт-мешков. 

Месячная выручка по проекту, при указанных 
выше параметрах, составила 56,036 млн руб. Вместе 
с тем, предполагается, что постепенное увеличение 
выпуска продукции до вывода проекта на полную 
мощность СВЧ-установки и всей технологической ли-

Мясо гребешка мороженое (упаковка 0,5 кг) 44,6%
Пресервы (стекляннаябанка, 180 г) 20,8%

Консервы (жестяная банка № 22, 130 г) 11,5%
Крупка кормовая (крафт-мешок 25 кг) 23,1%

ВСЕГО 100,0%

Таблица 2. Структура выпуска продукции

1 Последующее масштабирование проекта не будет нуждаться в таком подготовительном этапе.
2 ПФР – 22%, ФСС – 2,9% и ФФОМС – 5,1%.
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нии будет осуществляться на начальном этапе под-
готовки и настройки оборудования. Однако выпу-
щенная на этом этапе продукция из культивируемого 
гребешка не учитывается в расчётах как реализация и 
поэтому не отражена в доходах бизнес-проекта.

Инвестиционные расходы
В отношении инвестиционных затрат следует ска-

зать следующее. Во-первых, из проведенного экс-
пресс-анализа, в Дальневосточном бассейне есть 
достаточно много производственных мощностей, 
которые в настоящее время используются далеко не 
на полную загрузку или же вообще простаивают. Это 
здания и сооружения, производственные помеще-
ния. С точки зрения бизнес-проекта, это уже суще-
ственное сокращение инвестиционных расходов при 
размещении производства продукции из культивиру-
емого гребешка в имеющихся зданиях и сооружени-
ях предприятий рыбной отрасли. Во-вторых, характер 
производства готовой пищевой и кормовой продук-
ции из гребешка позволяет использовать существую-
щее технологическое оборудование на действующих 
предприятиях и включить в производственный цикл. 
Кроме того, существующие производственные мощ-
ности могут быть дополнительно расширены за счёт 
вовлечения в производственный процесс оборудо-
вания по бизнес-проекту, т.е. за счёт использования, 

прежде всего, многоцелевого промышленного СВЧ-
агрегата и другого оборудования для выпуска других 
видов продукции из гидробионтов (табл. 3).

Таким образом, основные инвестиционные за-
траты на проект будут сосредоточены, предположи-
тельно, в затратах на оборудование и формировании 
оборотных средств. В таблице 3 приведены инве-
стиции в оборудование в ценах середины 2018  года. 
Назначение пилотной СВЧ-установки заключается 
в отработке технологических процессов при обра-
ботке других видов гидробионтов, установления ре-
гламентных режимов, а также экспериментальных 
исследованиях по подготовке новых видов функцио-
нальной пищевой продукции. Основное назначение 
пилотной конвейерной СВЧ-установки – это исполь-
зование в технологической производственной линии 
для микроволновой пастеризации и стерилизации го-
товой пищевой продукции из гидробионтов. Общая 
оценка инвестиций в технологическое оборудование 
составила величину 10,05 млн рублей.

Кроме инвестиций в основное производствен-
ное оборудование в рамках проекта предполагают-
ся затраты на страхование доставки оборудования, 
его монтаж и пуско-наладочные работы. К прочим 
инвестиционным затратам будут отнесены затраты 
инфраструктурного характера, в том числе на  созда-

№ Наименование основного средства Цена, руб.
1 Пилотная СВЧ-установка конвейерная многоцелевая (150 кг/ч) 1 000 000
2 СВЧ-установка промышленная конвейерная многоцелевая 6 240 000
3 Аппарат для механического отделения мяса гребешка от створок 710 000
4 Аппарат для «шоковой» заморозки мяса гребешка 732 000
5 Мельница для измельчения раковин в кормовую крупку 278 000
6 Упаковочный вакуум-аппарат мяса гребешка мороженого 26 400

Таблица 3. Перечень инвестиций в основные средства

Позиции статей Итого за год,  руб.
Расходы по текущей деятельности

Сырьё 148 400 000
Вспомогательные материалы     1 045 000

Тара и упаковочные материалы   12 841 149
Запас тары для упаковки готовой продукции     3 150 000
Топливо, эл/энергия, вода на технол. нужды     2 859 725
Фонд оплаты труда с отчислениями (30 %)     8 112 000

Амортизация     1 104 924
Маркетинговые услуги   10 500 000
Транспортные расходы     6 400 000

Премия торговым сетям    14 500 000
Общепроизводственные расходы         570 000

Налог на имущество (2 %)         200 984
Затраты. Всего  209 683 782

Выручка от продажи продукции
Пресервы    70 027 750
Консервы    38 635 200

Мясо гребешка мороженое  150 236 000
Крупка кормовая    77 644 000

Выручка. Всего  336 542 950
Прибыль/убыток  126 859 168

    Налог на прибыль    34 102 865
Чистая прибыль/убыток    92 756 304

Таблица 4. Затраты, продажи, прибыль проекта за первый год
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ние сайта, комплектование проекта офисной мебе-
лью, компьютерами и устройствами коммуникаций. 
Оценка перечисленных дополнительных инвестици-
онных затрат составляет порядка 2,03 млн руб., без 
учёта непредвиденных расходов. 

Наиболее существенная часть инвестиций в  про-
ект будет приходиться на оборотные средства. 
По предварительным оценкам, на эту составляющую 
следует отнести не менее 90% общего объёма инве-
стиционных ресурсов, а именно величину порядка 
115 млн рублей. Ниже в статье будет исследован во-
прос влияния объёма оборотных средств на основ-
ные параметры инвестиционного проекта. Общий 
объём минимально необходимых инвестиций в про-
ект по переработке приморского гребешка и произ-
водству пищевой и кормовой продукции составляет 
117,1 млн рублей.

Оценка операционных затрат
Для расчёта производственных затрат проекта 

использовались значения показателей, приведен-
ные в таблице 1. Кроме того, в состав текущих за-
трат проекта включались расходы на оплату труда 
и отчисления с  неё, амортизация и налоги с основ-
ных фондов, затраты на вспомогательные материа-
лы, тару, маркетинговые и логистические расходы, 
а также расходы по продвижению выпущенной 
продукции в торговые сети.

Полный перечень затрат, выручки от продажи 
продукции, прибыли/убытков приведен в таблице 4.

| Результаты и обсуждение |
Целью расчётов, в рамках финансово-экономи-

ческой модели проекта, было определение важ-
нейших его параметров – чистой дисконтированной 
стоимости NPV, внутренней нормы рентабельности 
IRR, дисконтированного индекс доходности капита-
ловложений PI и дисконтированного срока окупае-
мости DPP. Длительность проекта предполагается 
в   течение 10 лет, а его специфика заключалась в ис-
пользовании квартального шага расчёта, прежде 
всего, из-за неравномерности денежных притоков 
и оттоков, вследствие сезонности производства, 
финансирования проекта, колебаний спроса на про-
дукцию и т.п.

Вместе с тем, расчёт денежных потоков и по-
следующая оценка основных параметров проекта 
потребовали идентификацию ставки дисконтиро-
вания. Расчёт ставки дисконтирования был произ-
ведён кумулятивным методом (табл. 5), в основу 
которого положены материалы одного из аудиторов 
«большой четверки» Deloitte [10]. Полученная вели-
чина ставки дисконтирования учитывает в себе наи-
более существенные риски реализации бизнес-про-
екта (табл. 5).

Расчёт денежных потоков, в рамках представ-
ленной финансово-экономической модели биз-
нес-проекта, свидетельствует о том, что представ-
ленный проект финансово привлекателен и эконо-
мически целесообразен (рис. 2 и табл. 6). Чистая 
текущая стоимость проекта NPV составила более 
187 млн руб. при сроке окупаемости чуть менее 2-х 
лет (табл. 6).

Индекс доходности (рентабельности) инвести-
ций, который характеризует уровень доходов на 
единицу затрат, составил 3,35 (на 1 руб. вложе-
ний – 3, 35 руб. отдачи), что говорит о солидном 
уровне отдачи, вложенных в бизнес-проект финан-
совых средств. Внутренняя норма рентабельности 
IRR (в квартальном исчислении) составляет 19,3% 
(годовая рентабельность – 77,2%) и также свиде-
тельствует о высоком запасе прочности проекта, 
с точки зрения возможной нормы дисконта, при 
которой бизнес-проект будет оставаться выгодным 
по критерию NPV.

В таблице 7 представлены расчётные данные 
бизнес-проекта чистой прибыли и убытков поквар-
тально за первый и последующие годы. 

Бизнес-проект имеет две принципиальные осо-
бенности. Первая состоит в том, что объективная 
недозагрузка мощностей СВЧ-установки и всей тех-
нологической линии сырьём – гребешком – в нача-
ле и в конце календарного года (1-й и 4-й кварталы) 
предопределяет относительную убыточность проекта 
на этих промежутках времени. С другой стороны, дан-
ное обстоятельство является прямым стимулом к  по-
иску и освоению производства в указанные периоды 
года востребованной на рынке функциональной пи-
щевой продукции из других гидробионтов, с исполь-

Безрисковая ставка3 7,83%
Премия за риск 21,90%

управление 2,60%
размер предприятия 3,80%

финансовая структура 4,70%
товарная диверсификация 2,40%

диверсификация клиентуры 2,00%
прибыль 4,40%
прочее 2,00%

Ставка дисконтирования 29,73%

Таблица 5. Расчет ставки дисконтирования

3 Безрисковая ставка – бескупонная доходность государственных облигаций http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=zcyc_params
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зованием разработанных ресурсосберегающих СВЧ-
технологий и СВЧ-техники.

Вторая особенность, связанная с первой, состоит 
в том, что проект требует значительного начального 
финансирования оборотных средств, так как в на-
чальной фазе не способен генерировать достаточ-
ные (и равномерные) финансовые притоки по квар-
талам. Тем не менее, как свидетельствует динамика 
прибыли и текущей стоимости проекта (рис. 2) и его 
основные показатели (табл. 6), бизнес-проект до-
статочно быстро достигает рентабельности и демон-
стрирует способность покрыть вложенные в него 
инвестиции.

Упреждая возможные вопросы, относительно 
предположения о расположении производства на 
имеющихся площадях (действующих производствах), 
нами был исследован вариант реализации проекта, 
включающий строительство цеха и, соответствен-
но, увеличивающий объём капитальных вложений 

(инвестиций). Исследования показали, что характер 
изменения основных параметров бизнес-проекта, 
в  зависимости от объёма инвестиций в новое стро-
ительство от 5 до 20 млн руб., вполне приемлем, 
если не сказать больше (рис. 3). На рис.  3 показатели 
по NPV приведены в виде относительных величин, 
т.е. как доля текущего значения NPV к её исходному 
значению, полученному без инвестиций в капстро-
ительство. Наиболее всего с  ростом объёма строи-
тельства падает показатель доходности капвложений 
PI – при росте инвестиций в строительство в 4 раза 
(с 5 до 20  млн руб.), PI уменьшается с 3,21 до 2,77 
или на 16% (рис. 3). При этом период окупаемости 
DPP возрастает с  1,91 до 1,99 лет, т.е. всего лишь на 
0,08 года. Таким образом, можно утверждать, что 
предлагаемый бизнес-проект по производству функ-
циональной пищевой и кормовой продукции из куль-
тивируемого приморского гребешка индифферентен 
по отношению к способу его физической реализации 

Чистая текущая стоимость NPV, млн. руб. 187,04
Внутренняя норма рентабельности IRR (квартальная), % 19,30
Дисконтированный индекс доходности инвестиций PI 3,35

Дисконтированный срок окупаемости DPP, лет 1,90

Таблица 6. Основные показатели бизнес-проекта

Чистая прибыль/убыток
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1-й год

- 4 729 376 - 21 898 395 53 804 775 65 579 299 92 756 304

Чистая прибыль/убыток 
5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 2-й и послед.годы

- 600 000 - 21 898 359 53 804 775 65 579 299 96 885 679

Таблица 7. Данные проекта поквартальной и годовой прибыли и убыткам (руб.)

Рисунок 2. Динамика прибыли и чистой текущей стоимости проекта
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в  отношении производственного технологического 
помещения или здания.

Представленное обоснование с экономическими 
расчётами показывает реалистичность и целесоо-
бразность воплощения бизнес-проекта, основные 
показатели которого представлены в таблице 8. 
Наиболее значимых результатов во второй и последу-
ющие годы можно достичь на основе создания кла-
стера промышленной марикультуры в Приморском 
крае. После доведения слаженной работоспособно-
сти и взаимосвязей всех звеньев  – от выращивания 
объектов марикультуры в марихозяйствах до ком-
плексной ресурсосберегающей переработки гидро-
бионтов и реализации продукции, можно будет про-
ектировать создание кластеров промышленной ма-
рикультуры и развивать их в других регионах страны. 
Эти меры, безусловно, повысят уровень обеспечения 
национальной, экономической и продовольственной 
безопасности страны.
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Объёмы производимой продукции
консервы «Мясо морского гребешка нат.» туб/б. № 22 89,7/241 470
пресервы «Филе гребешка в масле» туб/б. 180 г 249,2/482 950
мясо гребешка приморского мороженое т/кг 163,3/163 300
крупка минеральная кормовая т/кг 554,6/554 600
Предполагаемый годовой объём продаж продукции 336,543 млн руб.
Объём капитальных вложений: в основные средства   ̶ 115,0 млн руб.
Рентабельность 77,2%
Годовая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия более 92,756 млн руб.
Источники финансирования: собственные средства предприятия
Источники погашения заимствований: средства от реализации продукции

Таблица 8. Основные показатели эффективности бизнес-проекта

Рисунок 3. Зависимость основных параметров 
проекта от стоимости строительства цеха
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Vorobyev V.V., Doctor of Sciences – Center of Integrative Technologies and Microwave 
Energetics In Agricultural Sector
Samoylenko V.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
vvvorobyev@mail.ru; vvsamoilenko@mail.ru
The business project of resource saving production of food and fodder products from Primorye scallop on 
the base of microwave technologies and the microwave equipment is considered. Data of economic calcula-
tions are provided, the key economic indices of the project are presented and discussed.
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корм, вторичные продукты разделки рыб

Проведены исследования форм связи влаги с материалом в спецсмесях из вторичных продуктов раздел-
ки рыб, с последующей оценкой массы кинетически неравноценных молекул воды в продукте, методом 
неизотермического анализа. Проведен анализ, позволяющий выбрать оптимальные режимы сушки.!

По данным FAO за 2016 год, потери продоволь-
ствия в глобальном масштабе оцениваются в 1,3 
млрд т в год, что составляет треть мирового произ-
водства пищевых продуктов. Разработка и внедре-
ние новых безотходных технологий, способствующих 
рациональному использованию биологических ре-
сурсов Мирового океана, являются важнейшими за-
дачами рыбной промышленности. Их приоритетная 
значимость отмечена в Концепции развития рыбного 
хозяйства Российской Федерации на период до 2020 
года [1]. В условиях роста населения планеты и уве-
личения дефицита пищевого и кормового белков, 
а  также имеющейся тенденции к сокращению миро-
вого вылова гидробионтов возникает необходимость 
создания технологий более глубокой переработки 
рыбного сырья, позволяющих максимально и раци-
онально использовать все содержащиеся в  сырье 
полезные соединения (белок, жир, углеводы, вита-
мины, ферменты и другие биологически активные 
вещества) [4]. Однако ассортимент продукции с ис-
пользованием основных вторичных и малоценных 
продуктов переработки рыбы недостаточен; требует-
ся обобщение имеющихся научных сведений и про-
мышленного опыта, разработка новых нетрадицион-
ных подходов в решении проблемы.

Поскольку белоксодержащее сырье является наи-
более дорогостоящим рецептурным компонентом, 
целесообразно, для выработки биологически полно-
ценного корма, в качестве основного сырья использо-
вать специальные сухие смеси, полученные на основе 

вторичных продуктов разделки рыбы. Собственные 
результаты исследований (химический состав, фрак-
ционный состав белков, микробиологические пока-
затели) позволяют нам положительно оценить пер-
спективу использования белоксодержащего сырья 
рыбной промышленности в кормопроизводстве [3].

Одной из главных стадий технологического про-
цесса подготовки вторичных продуктов разделки 
рыбы для производства кормов является сушка. 
Заметим, что сушка влажных сырьевых смесей, по-
лученных на основе вторичных продуктов разделки 
рыб, в том числе коллагенсодержащих, является од-
новременно и теплофизическим и технологическим 
процессом, в котором воедино связаны процессы 
переноса тепла и массы. При этом меняются струк-
турно-механические, физико-химические, биохими-
ческие и другие свойства высушиваемого материала. 
Поэтому только правильная научно обоснованная 
организация процесса сушки может гарантировать 
получение кормового компонента с  нужными техно-
логическими свойствами, при достаточной интенсив-
ности сушки и минимальных энергозатратах.

Следует обратить внимание, что в процессе 
сушки температура высушиваемого образца не 
должна превышать 5-55оС, во избежание процесса 
денатурации коллагена, который сопровождается 
нарушением специфической конфигурации поли-
пептидных цепей молекулы. Поэтому от режима 
сушки зависят качественные показатели белкового 
компонента корма [2].
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Для получения информации о кинетике процесса 
термолиза вторичных продуктов разделки рыб ис-
пользовали метод дифференциально-термического 
анализа, проведение которого позволяет изучить ха-
рактер связи влаги с выявлением участков преобра-
зования веществ при повышении температуры [5].

Объектами исследований являлись: 
- вторичные продукты разделки горбуши тихо-

океанской Oncorhynchus gorbuscha, выловленной 
в Сахалинской области в период путины 2016 г. 
в соотношении 70:30 (головы и внутренности соот-
ветственно), масса особей от 1,5 до 2,0 кг – далее 
по тексту смесь №1; 

- вторичные продукты разделки толстолобика 
белого Hypophthalmichthys molitrix, выловленного 
в Павловском рыбхозе Воронежской области в ве-
сенний период 2017 г. в соотношении 70:30 (голо-
вы и внутренности соответственно), масса особей 
от 2,5 до 3,0 кг – далее по тексту смесь №2.

Начальная влажность специальных кормовых 
смесей составила: №1 – 73,3%, № 2 – 69,2%, при 
степени измельчения 1 мм.

Исследование закономерностей теплового воз-
действия на исследуемые смеси осуществляли мето-
дом неизотермического анализа на дериватографе 
STA 449 F3 Jupiter (NETZSCH, Германия). Нагрев наве-
сок массой (смесь № 1 – 8,1337 мг, смесь № 2 – 7,9480 
мг) проводили в азотной среде в алюминиевых тиглях 
от 298 до 573 К, при скорости нагрева 10 К/мин.

Количественную оценку форм связи влаги в ис-

следуемых образцах осуществляли по эксперимен-
тальным зависимостям изменения массы образца 
TGA, скорости изменения температуры DTA и ско-
рости изменения массы DTG (рис. 1а, б), получен-
ных методом термогравиметрии [6].

Из анализа данных, представленных на рисун-
ке 1 (а, б) следует, что в процессе нагрева смесей 
наблюдалось уменьшение массы исследуемых об-
разцов (TGA), связанное с потерей влаги. Потеря 
массы для обеих смесей происходила в интер-
вале температур от 303 до 573 К. Кривые DTG-
зависимости скорости изменения массы смесей 
характеризуется двумя температурными пиками: 
для смеси № 1 – первый пик 385 К и второй пик – 
467 К, для смеси №2 – первый пик 377 К и второй 
пик – 462 К, что свидетельствует о двух процессах – 
дегидратации и деструкции.

В ходе эксперимента доказано, что зависимость 
скорости изменения температуры DTA характеризу-
ется эндотермическим эффектом в определенном 
интервале температур: для смеси № 1 – 313-453 К, 
для смеси № 2 – 313-463 К, который соответствует 
максимальной скорости дегидратации спецсмесей 
и сопровождается интенсивной потерей массы ис-
следуемых образцов.

На следующем этапе работы проводили оцен-
ку массы кинетически неравноценных молекул 
воды в сырьевых объектах, которую осуществляли 
по  экспериментальным кривым TGA методом не-
изометрического анализа [4]. Участки кривых из-
менения массы TGA, соответствующие процессу 
дегидратации (рис. 1), преобразовали в зависимо-
сти степени превращения вещества α от темпера-
туры T. Степень превращения α рассчитывали, как 
отношение массы Δmi , к общему количеству воды, 
содержащейся в образце Δmmax:

α= Δmi  / Δmmax ,          (1)
Полученные зависимости степени превращения 

веществ α от температуры T (рис. 2), исследуемых 
спецсмесей, имеют идентичный вид, отражающий 
сложный характер взаимодействия воды и сухих 
веществ в исследуемых образцах, и предполагают 
разную скорость дегидратации.

Для получения данных о механизме влагоуда-
ления, на основе полученных кривых, определе-
ния температурного интервала и массовой доли 
влаги, десорбированной примерно с одинаковой 
скоростью, использовали кривую в координатах 
(-lgα)-(103/T). Зависимости (-lgα) от величины 103/T 
(рис.  3) выполнены для интервала 298-513 К для 
двух исследуемых смесей. Кривые зависимости 
(-lgα) от величины 103/T идентичны для смесей № 
1 и № 2. Как видно на рисунке 3, имеются три ли-
нейных участка для исследуемых смесей, что свиде-
тельствует о ступенчатом выделении воды. Каждой 
из ступеней дегидратации соответствует процесс 
выделения воды с различной энергией связи.

Рисунок 1. Экспериментальные зависимости 
изменения массы смесей TGA, скорости изменения 
температуры DTA и скорости изменения массы DTG:
а – смесь № 1; б – смесь № 2
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При температуре 298-373 К (участок 1 на ри-
сунке 3) происходят нагрев и удаление свободной 
воды, имеющей невысокую энергию связи в сме-
сях. Дополнительно высвобождается вода, образу-
ющая ажурную сетку из ассоциатов молекул воды, 
связанных между собой водородными связями. 
При этом десорбция капиллярной воды характери-
зуется более низкими величинами энергии актива-
ции по сравнению с водой, высвобождающейся на 
второй ступени процесса. При температурах 373-
413 К (участок 2 на рисунке 3) осуществляется де-
сорбция осмотической влаги исследуемых смесей. 
Интервал температур 413-453 К (участок 3 на ри-
сунке 3) характеризуется высвобождением адсорб-
ционной влаги, а по мере приближения значения 
температуры к верхней границе интервала – уда-
лением внутренней осмотической и адсорбцион-
ной влаги смесей. При этом возможно частичное 
разложение веществ. С увеличением температуры 
выше 453 К происходит значительная деструкция 
веществ смесей с последующим обугливанием.

Проведенный анализ полученных данных по-
зволил выделить периоды дегидратации воды 
и преобразования сухих веществ, при термическом 
воздействии на исследуемые смеси, а также вы-
явить температурные зоны, которые соответствуют 
высвобождению влаги с различной формой и энер-
гией связи, что позволит прогнозировать режим-
ные параметры процессов сушки и выбрать наибо-
лее эффективный способ их обезвоживания.

Следовательно, правильно организованный 
процесс сушки и строго подобранные и обоснован-
ные технологические режимы гарантируют полу-
чение качественных и безопасных рыбных кормов 
с заданными физико-химическими свойствами. 
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Рисунок 3. Зависимость -lgα от величины 103/Т 
при нагревании исследуемых смесей со скоростью 
подъема температуры 10 К/мин

Рисунок 2. Зависимость степени превращения 
α вещества от температуры при нагревании 
исследуемых смесей со скоростью подъема 
температуры 10 К/мин

A STUDY OF THE MOISTURE FORMS IN SPECIAL MIXTURES FOR FISH FEED BY THE METHOD 
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Investigations of the forms of moisture binding with the material in special mixtures for fish feeding are 
conducted. Such mixtures are made of secondary products of fish cutting. The following study included an 
evaluation of kinetically unequal masses of water molecules in the product by the method of non-isother-
mal analysis. The analysis, allowing choosing optimum modes of drying, is carried out.
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Работа над многими крупными открытиями и изобретениями иногда прерывается в связи с появлением 
сомнений в реальности поставленной задачи, которая начинает казаться невыполнимой. К таким рабо-
там можно отнести поиск нефти в Сибири. В рыбной отрасли прерывался процесс вселения в водоемы 
растительноядных рыб из Китая. Лишь после длительной паузы добыча сибирской нефти приобрела 
общемировое значение. Рыбоводы научились выращивать амура, толстолобика, которые, поглощая из-
лишнюю органику в водоемах, превращают ее в высококачественный белковый продукт. При этом улуч-
шается санитарное состояние водных объектов.
Многие подобные незавершенные работы ждут своего продолжения и в наше время. Журнал открывает 
новую рубрику для краткого изложения незавершенных работ аналогичного характера.
Ниже приводятся первые темы, требующие своего завершения. 

!

| 1. Гидроакустика. 
Есть ли перспективы развития? |

Простейшим устройством генерации гидроа-
кустических волн было ботало – длинный шест 
с полым конусом на конце. Ударяя таким шестом 
по воде, рыбаки выгоняли рыбу из укрытий (нагро-
мождений камней, коряжистых участков, камышо-
вых зарослей и т.д.). В результате рыба попадала 
в  заранее расставленные сети. 

Некоторые опасаются того, что разработка со-
временных средств влияния на поведение рыбы 
приведет к ее полному изъятию. Это ошибочное 
мнение. Размеры сетей определяются Правилом 
рыболовства – отлавливаются лишь взрослые 
особи, которые в труднодоступных для промысла 
местах погибали бы естественной смертью, разла-
гались, загрязняя водоем и ухудшая естественное 
воспроизводство рыбных запасов. 

В интернете можно найти изобретения различ-
ных устройств для управления поведением (движе-
нием) рыб. Но еще нет надежного промышленного 
оборудования, которое могло бы использоваться 
на промысле.

В 60-е годы прошлого столетия ученый А.А. Гра-
чев использовал на р. Урал трос, натянутый опре-
деленным образом между двумя берегами под 
острым углом. который вибрировал в потоке воды 
и создавал акустическое поле, направляя рыбу 
в сторону уменьшения интенсивности этого поля, 
загоняя рыбу к месту ее выемки из реки. Опыты 
А.А. Грачева проводились в связи с рекомендаци-
ями науки о периодическом пропуске севрюги на 
нерест. Одни сутки рыба беспрепятственно прохо-
дила к нерестилищам, другие – изымалась промыс-

лом. Подобный эффект влияния акустических волн 
проявляется при выпасе оленей в тундре, когда они 
не могут преодолеть вибрации участков, под кото-
рыми проходят работающие трубопроводы.

Эффект от гидроакустических волн, образуемых 
натяжением канатов, используется при конструи-
ровании тралов, позволяющих сократить площадь 
их сетной части. При этом уменьшается сопротив-
ление, увеличивается скорость траления, эконо-
мится топливо.

Использование гидроакустики нашло широкое 
применение для локации рыбы в толще воды. Су-
ществуют различные устройства, обеспечиваю-
щие наблюдение за количеством рыбы, направ-
лением и скоростью ее движения. Больших успе-
хов в использовании гидроакустических сигналов 
достигла лаборатория ФГБУ «ВНИРО». Однако ее 
сотрудники не занимается влиянием звуковых ко-
лебаний на поведение рыб. Такую задачу ставили 
перед собой ученые ГосНИОРХ в Ропшинском от-
делении института. 

Наибольших результатов по созданию устрой-
ства, позволяющего управлять поведением рыб 
с помощью ультразвука, добился доктор техниче-
ских наук А.Г. Поддубный из Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской ака-
демии наук. Большую помощь в этом ему оказали 
ученые и конструкторы проектного института, соз-
дающего современные подводные лодки. Они вла-
деют возможностями создавать генераторы зву-
ковых волн в широком диапазоне. Уже были най-
дены частоты, безвредные для обслуживающего 
персонала и эффективно влияющие на поведение 
(передвижение) рыб. Были обозначены контуры 
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такого устройства, в том числе – портативного, пе-
реносного для использования во внутренних пре-
сноводных водоемах и прудах, выращивающих то-
варную рыбу. К сожалению, безвременная кончина 
А.Г.  Поддубного прервала эти работы.

В настоящее время выпуск выращенной рыбы 
производится, как правило, вместе с током воды 
при опорожнении прудов. Использование ге-
нераторов звуковых излучений требуется для 
того, чтобы сконцентрировать рыбу в местах 
ее выгрузки, где ее можно было бы извлекать 
с помощью крана, насосов, других технических 
средств, не выливая воду из пруда. При этом 
экономилась бы энергия и  топливо при запол-
нении водоемов. Улучшались бы и условия вы-
ращивания рыбы в прудах или в воде, хорошо 
подготовленной для этих целей – богатой кор-
мовыми организмами. 

В интернете можно найти описание других ва-
риантов устройства для гидроакустического управ-
ления поведением рыбы. Все исследователи при-
знают, что практическое использование звуков для 
привлечения и отпугивания рыб исключительно 
перспективно. Однако идеи, как правило, остава-
лись не реализованными, а предпринимаемые 

работы носили эмпирический характер, без пред-
варительного анализа акустической сигнализации 
рыб. Так, некоторые исследователи в качестве 
звуков для привлечения рыб пытались даже при-
менить музыкальные мелодии (вальсы и джазы) 
(Хаас, 1959). Можно наметить два направления 
в работах по использованию звуков в рыбной про-
мышленности по привлечению и отпугиванию про-
мысловых рыб: 1) с целью их облова и 2) с целью 
регулирования их движением в рыбопропускных 
сооружениях. 

Дальнейшее развитие исследований откроет 
возможности для раздельного промысла рыб, оби-
тающих на одном промысловом участке. Пока же 
приходится прекращать промысел в случаях изъ-
ятия квоты одного из видов. Гидроакустический 
метод управления поведением рыбы значительно 
повысил бы эффективность промысла.

Работая над этой проблемой, возможно, уда-
лось бы распознать влияние акустических или иных 
излучений на хоминг рыбы.  

| 2. Золотоискателям на заметку |
Известно, что в морской воде содержится боль-

шое количество золота и других драгоценных 
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и  редких элементов. В Англии был построен и не-
которое время работал завод, извлекающий золо-
то из морской воды. Однако получаемый продукт 
по экономическим соображениям не мог соперни-
чать с добычей золота из земных месторождений. 

Существует идея использовать рыбацкие сетес-
настные изделия, отслужившие свой срок, для из-
влечения из них этих элементов. Имеется в виду, 
что за время эксплуатации на сетях абсорбируется 
значительное количество искомых элементов. Ра-
ботая в этом направлении можно пропитать, про-
даваемые рыбакам, сети веществом, увеличиваю-
щим абсорбцию. Надо выявить места наибольшей 
концентрации искомых элементов в Мировом 
океане. Можно предполагать, что их концентра-
ция выше в морских водах, расположенных бли-
же к экватору. Можно было бы, например, про-
давать рыбакам сети в обмен на их отработанный 
материал с определенной скидкой их стоимости. 
Участие в такой работе сетеснастных предприятий 
облегчило бы организацию и исполнение постав-
ленных задач. 

Эта идея была предложена доктором техниче-
ских наук Викентием Петровичем Зайцевым – ди-
ректором ВНИРО с 1956 г. по 1962 г., который сам 
не успел воплотить ее в жизнь.

| 3. Сублимированные продукты |
Развитие аквакультуры (рыбоводства) неред-

ко сдерживается в связи с проблемой сохранения 
и транспортировки скоропортящегося продукта.

Эта проблема частично может быть разреше-
на путем организации переработки рыбы и дру-
гих водных животных методом сублимации. По-
добно тому, как эта технология освоена в пти-
цеводстве, рыбоводы могли бы освоить выпуск 
кубиков, позволяющих быстро готовить уху, по-
рошки из белкового рыбного продукта, чипсы. 
Спонсором организации производства сублими-
рованной рыбной продукции могло бы высту-
пить министерство обороны, которое нуждается 
в продуктах длительного хранения для полярных 
и других отдаленных гарнизонов. Сублимирован-
ная рыба могла бы стать важным предметом экс-
порта для реализации в странах, нуждающихся 
в животных белках.

| 4. Анабиоз |
В последние годы существования Минрыбхоза 

СССР, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном 
бассейне произошла сенсация: один из капитанов 
рыболовного траулера доставил в Крым в свежем, 
«полуживом» виде рыбу, добытую у берегов Аф-
рики. За двенадцать с лишним дней перехода, при 
нормальной температуре, без дополнительного 
охлаждения рыба сохранила свои естественные 
качества. По свидетельству капитана, это ока-

залось возможным при обработке рыбы незна-
чительным количеством общеизвестных лекар-
ственных средств. Можно предположить, что за 
все время перехода рыба находилась в состоянии 
анабиоза (в переводе с древнегреческого «ана-
биоз» означает возвращение к жизни, состояние 
организма, характеризующееся почти полным, но 
обратимым прекращением жизнедеятельности. 
Является одной из форм приспобительных реак-
ций организма, обеспечивающих резкое повы-
шение его устойчивости к действию неблагопри-
ятных факторов окружающей среды, например, 
температуры). Анабиоз наблюдается у многих 
животных. На основе изучения биохимических, 
физико-химических и других процессов, протека-
ющих в организме при анабиозе, были созданы 
новые методы изготовления живых вакцин, кон-
сервирования тканей для трансплантации, дли-
тельного сохранения штаммов микроорганизмов, 
сохранение женских яйцеклеток для последующе-
го оплодотворения и развития.

К сожалению, капитан пытался зарегистриро-
вать свое открытие, но это ему не удалось. Он так 
и не раскрыл секрет воздействия на рыбу для при-
ведения ее в состояние анабиоза.

Овладение методикой использования анабиоза 
открыло бы новые горизонты не только в техноло-
гии обработки, транспортировки и добычи рыбы, 
но и во многих других областях.

В течение нескольких десятилетий ученые-
биологи работают над способом консервации 
живой икры для воспроизводства редких и исче-
зающих видов рыб. Если для сохранения спермы 
самцов рыбы хорошо отработаны способы сохра-
нения в замороженном виде, при очень низкой 
температуре, в так называемых криобанках, то 
сохранение живой икры с помощью заморажи-
вания еще не принесло успехов. После размора-
живания икра погибает. Работа российского уче-
ного В.И. Ананьева, его коллег из Франции, США, 
использующих для консервации икры криотехно-
логию, были бы более успешными, обратись они 
к изучению и использованию анабиотических 
методов консервации. 

Разработка и внедрение в практику рыбного 
хозяйства методов анабиотической консервации 
могли бы стать одним из направлений прорывного 
развития отечественного производства. 

Редакция приглашает читателей к участию 
в публикации актуальных задач, требующих 
своего разрешения, привлечения к ним внимания 
тех, кто ищет приложение своим творческим 
и организаторским способностям. Присылайте 
свои самые смелые предложения, которые по-
служат материалом для обсуждения на страни-
цах журнала.
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СТАРТОВЫЙ КОРМ БЫС ТРЫЙ РОС Т ЗДОРОВОЙ МОЛОДИ

ИНИЦИО Плюс – это лучший выбор корма для выращивания мальков. Он содержит 
ингредиент, улучшающий состояние молоди во время первого кормления.

Кроме того, в состав гранул всех размеров включен астаксантин – мощный 
антиоксидант, снижающий повреждения клеток свободными радикалами.

При кормлении молоди кормом ИНИЦИО Плюс вы достигните наилучших 
экономических результатов выращивания за счет:

ИНИЦИО Плюс – оптимальный старт

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

www.biomar.ru

•
•
•

улучшенной  
переваримости
быстрого роста
низкого кормового 
коэффициента

•

•
•

снижения числа аномалий 
развития
низкой смертности
хорошего состояния 
пищеварительного тракта молоди

Свяжитесь с нами для того, чтобы узнать, как ИНИЦИО Плюс поможет Вам 
получить крепкую и здоровую молодь.
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