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С.В. Максимов – заместитель начальника Управления контроля,  
надзора и рыбоохраны Росрыболовства

@ maksimov_sv@fishcom.ru

7 апреля 2019 года Федеральное агентство 
по  рыболовству и вся рыбохозяйственная отрасль 
России отметили юбилейную дату – 85 лет образо-
вания органов рыбоохраны.

Именно в этот апрельский день в 1934 году при-
казом Народного Комиссариата снабжения СССР 
№ 967 было образовано Управление регулирова-
ния рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйствен-
ной мелиорации, на базе которого были сформи-
рованы современные органы рыбоохраны. 
Однако с учетом того, что еще при Петре I рыболов-
ство обрело свою первую системную законодатель-
ную базу с элементами, необходимыми для сохра-
нения рыбных запасов страны: контролем рыбных 
промыслов со стороны государства (лов рыбы воз-
можно было осуществлять только согласно цар-
ским указам – в определенное время и в опреде-
ленных местах), учётом, классификацией орудий 
лова на дозволенные и браконьерские, запретом 
на добычу «молодой» рыбы, продажи рыбы, до-
бытой вне официальных рыбных промыслов – мы 
можем смело говорить о том, что Российское госу-
дарство имеет 300-летний опыт построения и раз-
вития системы сбережения рыбных запасов.

Сейчас под контролем органов рыбоохраны на-
ходится огромная площадь акваторий российских 
внутренних водоемов – озера общей площадью 
29922 тыс.га, водохранилища – 7213 тыс.га, реки, 
протяжённостью 2893830 км, береговая линия мо-
рей – свыше 72500 км.   

Осуществлением контрольной и надзорной де-
ятельности в области рыболовства и сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов 
на этой территории занимается 18 территориаль-
ных управлений Федерального агентства по рыбо-
ловству, штатная численность которых составляет 
3681 человек, из которых 2577 человек – инспек-
торский состав. Территориальные управления 
Федерального агентства по рыболовству осна-
щены (без учета техники подлежащей списанию) 
1076  единицами автотранспорта, 267 снегохода-
ми, 881 лодкой, 111 катерами, 41 вездеходом.   

Условия, в которых работают территориальные 
управления существенно различаются, в связи с  чем 
Федеральным агентством по рыболовству из них 
сформированы четыре учетные группы, учет резуль-
татов работы, а также планирование основной дея-
тельности для которых осуществляется раздельно. 

Рыбоохрана 
России: 
85 лет на страже 
рыбных ресурсов 
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Для первой группы территориальных управле-
ний (преимущественно Центрального, Южного, 
Приволжского федеральных округов) характерны 
условия высокой плотности населения и, соответ-
ственно, высокой антропогенной нагрузкой на рыбо-
хозяйственный водный фонд, связанный с высоким 
уровнем хозяйственной деятельности населения, 
а также наибольшим количеством, стоящих на учете, 
поднадзорных объектов, оказывающих негативное 
воздействие на водные биоресурсы и среду их оби-
тания. Работа, связанная с оформляем разрешений 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, составляет 
здесь относительно небольшую часть деятельности 
территориальных управлений. Абсолютные значения 
показателей, по количеству выявляемых правонару-
шений в области рыболовства, сохранения водных 
биоресурсов и среды их обитания и правонарушений 
с признаками уголовных деяний, являются самыми 

высокими среди прочих территориальных управле-
ний. Вместе с тем, данные показатели, рассчитанные 
относительно 1 тысячи населения/на 100 тысяч насе-
ления, по зонам ответственности этих территориаль-
ных управлений, невысоки. 

Условия работы второй группы территориаль-
ных управлений (преимущественно Сибирского 
и Уральского федеральных округов) характери-
зуется наличием на подконтрольной территории 
значительного рыбохозяйственного водного фон-
да, значительной площадью территории по зо-
нам ответственности, относительно невысокими 
значениями численности и плотности населения, 
достаточно высоким количеством поднадзорных 
объектов. Показатель количества выявляемых пра-
вонарушений в области рыболовства, сохранения 
водных биоресурсов и среды их обитания, включая 
правонарушения с признаками уголовных деяний, 
здесь относительно высок.

Третью группу территориальных управле-
ний составляют территориальные управления 
Дальневосточного федерального округа (Северо-
Восточное, Охотское, Сахалино-Курильское 
и Приморское), условия работы которых можно 
охарактеризовать в первую очередь высоким уров-
нем развития рыболовства, соответственно высо-
ким уровнем работы, связанным с оформлением 
разрешений на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, а также – высоким уровнем вы-
являемых правонарушений в области рыболовства 
рассчитанных относительно 1 тысячи населения/
на 100 тысяч населения по зонам ответственности 
этих территориальных управлений. 

Четвертая группа – Западно-Балтийское 
и Западно-Каспийское территориальные управле-
ния характеризуются очень высокой плотностью 
населения. Показатели Западно-Балтийского тер-

риториального управления, по коли-
честву выявляемых правонарушений в 
области рыболовства, сохранения во-
дных биоресурсов и среды их обитания, 
включая правонарушения с признаками 
уголовных деяний, примерно в два раза 
превышают значения средних показате-
лей по территориальным управлениям 
Федерального агентства по рыболов-
ству.

Ежегодно государственными ин-
спекторами территориальных управле-
ний Федерального агентства по рыбо-
ловству, в ходе проведения рейдовых 
мероприятий, пресекается порядка 
120 тысяч нарушений законодатель-
ства в области рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов. 

У нарушителей изымается более 300 
тысяч запрещенных для применения 

орудий лова и в среднем – 500 тонн незаконно до-
бытых водных биоресурсов. 

Более чем в трех с половиной тысячах случаев 
материалы по выявленным нарушениям направ-
ляются в правоохранительные органы. За допу-
щенные нарушения за год налагается более 400 
миллионов рублей штрафов, предъявляется исков 
за  ущерб, нанесенный водным биоресурсам и сре-
де их обитания, на сумму 80 миллионов рублей.

Организация и проведение совместных меро-
приятий по пресечению незаконной добычи (выло-
ва) водных биоресурсов, совместно с МВД России, 
Росгвардией, Пограничной службой ФСБ России, 
Росприроднадзором, резко повышает раскрыва-
емость преступлений и способствуют ликвидации 
проявлений коррупции.

Кроме того, проведение таких мероприятий, в ус-
ловиях ограниченного бюджетного финансирования, 
в значительной мере помогает оптимизировать ма-
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териально-технические затраты на проведение меро-
приятий по борьбе с незаконной добычей (выловом) 
водных биологических ресурсов и их незаконным 
оборотом, задействовать весь возможный спектр 
имеющихся сил и средств на данном направлении.

В этой связи в целях повышения эффектив-
ности взаимодействия и координации, прово-
димой совместной работы, в настоящее время 
Росрыболовством, МВД России, Росгвардией, 
Пограничной службой ФСБ России успешно реали-
зуется Перечень совместных мероприятий по про-
тиводействию незаконной добыче (вылову) водных 
биоресурсов, в том числе – особо ценных и ценных 
видов и их незаконному обороту, который предус-
матривает проведение совместных мероприятий 
федерального уровня «Весенний нерест», «Осетр», 
«Тихоокеанский лосось», содержит конкретные 
районы и периоды сосредоточения совместной ра-
боты, а также комплекс необходимых действий.

Контроль за осуществлением мероприятий 
по  устранению последствий негативного воздействия 
на состояние водных биологических ресурсов и среды 
их обитания осуществляется в соответствии с приказом 
Росрыболовства от 26 марта 2015 года № 235. В стро-
гом соответствии с положениями указанного прика-
за, территориальные управления Росрыболовства, на 
территории осуществления полномочий, обеспечи-
вают постоянный мониторинг выполнения хозяйству-
ющими субъектами, реализующими согласованную 
деятельность, компенсационных мероприятий, учет 
информации о проведении компенсационных меро-
приятий, организовывают проведение претензионно-
исковой работы, в рамках действующего законода-
тельства Российской Федерации в отношении хозяй-
ствующих субъектов, уклонившихся от выполнения 
компенсационных мероприятий.

Ежегодно территориальные управления 
Федерального агентства по рыболовству проводят 
около 2 тысяч плановых и внеплановых проверок 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Общая сумма, уплаченных нарушителями (взы-
сканных), административных штрафов за негатив-
ное воздействие на состояние водных биологиче-
ских ресурсов и среду их обитания только 2018 году 
составила 15995500 рублей.

Важной составляющей, входящей в функционал 
Федерального агентства по рыболовству, является 
оперативная, юридически грамотная подготовка 
и выдача разрешений на добычу ВБР. Ежегодно 
Росрыболовство и его территориальные управле-
ния выдают около 40 тысяч разрешений на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов, 60% кото-
рых – это разрешения для осуществления рыболов-
ства в пресноводных водоемах. Существенной яв-
ляется объем, вносимых в выданные разрешения, 
изменений (ежегодно свыше 30 тысяч).  

В ряду направлений противодействия ННН-
промыслу особо следует выделить работу по орга-
низации сертификации законности происхождения 
уловов водных биоресурсов и продукции из них, 
вывозимых в страны ЕС, Японии, Китая, Республики 
Корея, КНДР и Государственный портовый контроль 
в рамках НАФО и НЕАФК.

В соответствии с международными обязатель-
ствами Российской Федерации по противодействию 
незаконному промыслу водных биоресурсов и про-
дукции из них, с 2018 года Федеральным агентством 
по рыболовству осуществляется выдача сертифи-
катов (формуляров), подтверждающих законность 
происхождения, вывозимых в эти страны с террито-
рии России, уловов водных биоресурсов и продук-
ции из них, без наличия которых уполномоченные 
органы стран-импортеров не разрешают выгрузку 
на своей территории ввезенной продукции.

По состоянию на 1 декабря 2018 года территори-
альными управлениями Росрыболовства утверж-
дено 10705 сертификатов (формуляров) на 3303972 
тонн продукции, в пересчете на сырец.

Таким образом, созданная многие годы назад 
система сохранения и регулирования водных био-
логических ресурсов в Российской Федерации вы-
полняет свои задачи и обеспечивает стабильное 
состояние уловов в наиболее значимых рыбопро-
мысловых районах. Однако в последнее время эта 
система испытывает все более сильное воздей-
ствие целого ряда неблагоприятных факторов.  

В частности, до 2004 года в структуре органов 
рыбоохраны Госкомрыболовства трудилось около 
6500 инспекторов, и зона ответственности одно-
го инспектора рыбоохраны в среднем охватывала 
около 440 км протяженности речной сети и 6 тысяч 
гектаров озер и водохранилищ.

Однако, в результате проведения административ-
ной реформы и дальнейших мероприятий по опти-
мизации (сокращению) численности федеральных 
государственных гражданских служащих федераль-
ных органов исполнительной власти, произошло 
существенное – более чем 2-х кратное снижение их 
штатной численности. В результате, имеющихся сил 
и средств для эффективной охраны водных биологи-
ческих ресурсов стало явно недостаточно.

В 2017 году Контрольным управлением 
Президента Российской Федерации, по итогам про-
веденной проверки исполнения органами исполни-
тельной власти законодательства в сфере борьбы 
с незаконным оборотом рыбы ценных и особо цен-
ных пород, отмечена недостаточная численность 
государственных инспекторов рыбоохраны и обе-
спеченность материально-техническими средства-
ми, что негативно влияет на эффективность борьбы 
с незаконным выловом водных биоресурсов. 

По результатам проверки, в соответствии с 
перечнем поручений Президента Российской 
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Федерации В.В. Путина от 11 июня 2017 г. № Пр-
1120, Правительству Российской Федерации, 
Минсельхозу России и Росрыболовству поруче-
но принять меры по повышению эффективности 
осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов. Однако вопрос так 
и остался открытым.

Такая же острая проблема на сегодня – обе-
спеченность инспекторов рыбоохраны транспорт-
ными средствами, горючим, средствами связи, 
навигации и обнаружения, обмундированием 
и оружием, в соответствии с установленными нор-

мативами на обеспечение деятельности. В связи 
с отсутствием, на протяжении длительного време-
ни, необходимого финансирования, материально-
техническое обеспечение выдержано в среднем 
на 60-70%, а обновление транспортных средств 
практически не производится. В итоге – инспек-
торы рыбоохраны сильно проигрывают браконье-
рам в своей оснащенности.

Кроме того, с учетом низкой заработной платы, ус-
ловий рыбоохранной работы на водоемах, связанных 
с постоянной опасностью, возник серьезный дефицит 
желающих работать в этой сфере. Средний возраст 
квалифицированного инспектора рыбоохраны в на-
стоящее время увеличился до предела и составляет 
55 лет. При этом на зарплату инспектора в 19-25 тысяч 
рублей в средней полосе России все сложнее найти 
не только молодежь, но и людей старшего возраста. 
Еще хуже ситуация в отдельных регионах Дальнего 
Востока в Магаданской области, где со всеми «север-
ными» надбавками зарплата инспектора составляет 
37000 рублей, поэтому желающих трудоустроиться 

инспектором теперь нет вообще, поскольку средняя 
зарплата в регионе – 84000 рублей.

Для того, чтобы прекратился отток кадров не-
обходимо решить вопрос соответствия заработной 
платы инспектора рыбоохраны уровню заработной 
платы сотрудников правоохранительных органов, 
который составляет не менее 60000 рублей.

Возможным решением вопроса также мог-
ло было бы стать формирование системы пре-
мирования инспекторов рыбоохраны за счет 
отчисления части денежных средств, посту-
пающих в качестве штрафов. Предложение 
было доложено Председателю Правительства 

Российской Федерации и в целом под-
держано. Вместе с тем, ни Минфин, ни 
Минэкономразвития до настоящего вре-
мени не нашли механизмов его реализа-
ции.

В сложившихся условиях, незаконный 
промысел водных биологических ресурсов 
во внутренних водоемах сегодня оказывает 
существенное отрицательное влияние на 
результативность рыболовства и благопо-
лучие, зависящих от его результатов людей, 
и представляет прямую и значительную 
угрозу для сохранения и рационального ис-
пользования запасов многих видов водных 
биоресурсов и обеспечения продоволь-
ственной безопасности населения, сводя, 
в ряде случаев, к нулю эффективность при-
нимаемых мер по сохранению и  управле-
нию водными биоресурсами. Незаконный 
промысел в отдельных районах приводит 
к спаду объемов добычи (вылова) водных 
биоресурсов и подрыву усилий по восста-
новлению их запасов, утрате экономиче-

ских и социальных возможностей обеспечения продо-
вольственной безопасности населения. 

С учетом этого, Федеральное агентство по ры-
боловству и Минсельхоз России в настоящее время 
уделяют повышенное внимание решению вопро-
сов, связанных с совершенствованием обеспече-
ния и осуществления контрольной и надзорной 
деятельности в сфере рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов, в том числе 
и  в  рамках, проводимой в Российской Федерации, 
реформы контрольной и надзорной деятельности. 

Завершение этой работы позволит повсеместно 
повысить эффективность контрольной и надзорной 
деятельности в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов и охраны водных 
биоресурсов, позволит создать достойные условия 
для осуществления повседневной деятельности со-
трудников территориальных управлений, включая 
действующих инспекторов рыбоохраны, которые 
добросовестно несут службу по пресечению пося-
гательств на водные биологические ресурсы.
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ткань

Рассмотрено влияние водной среды на содержание Сu, Cd, Ni, Pb, Zn в печени, мышечной и костной тканях плотвы 
и карпа из парковых прудов. Установлено, что печень и костная ткань рыб наиболее активно участвуют в депониро-
вании тяжёлых металлов. Полученные результаты показывают, что в печени отмечено максимальное накопление 
кадмия и меди, в костной ткани – цинка, свинца, и никеля, а в мышечной ткани их содержание минимально. В  из-
ученных образцах содержание металлов отличается по видам рыб, так величина Сu и Cd выше у карпа, а Pb и Ni  – 
у  плотвы. Полученные отличия связаны с периодом жизни в водоёме и биологией питания рыб.

THE TRANSSHIPMENT OF FISH AND FISH PRODUCTS ON THE HIGH SEAS: LEGAL ISSUES

Bubunets S.O., Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Professor – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 
bubunets@bk.ru; azhigin@gmail.com; Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department for Fish-
ery Regulations and Norms, ed_fish_69@mail.ru
The influence of park ponds’ water contamination on levels of Cu, Cd, Ni, Pb, Zn in roach and carp liver, 
muscular and bone tissues is examined. It is found out, that primarily liver and bone tissue accumulate the 
heavy metals. The results show, that Cd and Cu accumulates in liver, while Zn, Pb and Ni mostly deposits in 
bone tissue; the muscular tissue demonstrates no significant accumulation if heavy metals. The species of 
the fishes also play a role in metals distribution. Thus, carp tissues accumulate Cu and Cd more active, while 
roach has higher levels of Pb and Ni. The differences are linked with life cycles and nutrition peculiarities.
Keywords: heavy metals, carp, roach, liver, muscular and bone tissue

| Введение |
Водные экосистемы крайне уязвимы к антропоген-

ному воздействию, что особенно характерно для Мо-
сковской агломерации [1]. Прогрессирующее ухудше-
ние качества воды в ряде районов столицы отмечал ещё 
Л.П. Сабанеев, что позднее привело к вымиранию боль-
шинства рыб в пригородной части р. Москва [20; 23].

В черте города ежегодно сбрасывается в Мо-
скву-реку 2 тыс. т нефтепродуктов, 25 тыс. т взве-
сей, 120 тыс. т сульфатов, почти 200 тыс. т хлоридов, 
400 т СПАВ, более 500 т железа, 350 т цинка, 200 т 
алюминия, 60 т никеля. С таким уровнем загрязне-
ния природное самоочищение справиться не мо-
жет, и  весьма вероятна экологическая катастрофа 
[1]. Тем не менее, выборочное тестирование воды 
в некоторых водоёмах г. Москва, имевших разные 
источники ее поступления, показало, что все они 
отвечают рыбохозяйственным требованиям [16].

Основными источниками загрязнений в естествен-
ных водотоках города является поверхностный сток 
атмосферных осадков, поступающих через ливневую 
канализацию непосредственно с рельефа местности. 
Проблема очистки стоков осложняется тем, что сточные 
воды имеют непостоянный состав, кроме того, продук-
ты их распада могут быть значительно токсичнее анали-
зируемых исходных химических веществ [19].

Рыбы являются высшими, часто конечными звенья-
ми трофических цепей в водных экосистемах, поэтому 
накопление токсикантов в компонентах гидробиоце-
нозов, передача их по трофическим цепям может обо-
стрить проблему не только качества воды, но и рыбно-
го сырья [17]. Отмечено, что хроническое воздействие 
даже небольших концентраций токсических загрязне-
ний может привести к  существенному их накоплению 
в организме гидробионтов в течение жизни, что в свою 
очередь ведет к снижению видового разнообразия, 



8     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2019 

| ЭКОЛОГИЯ |

уменьшению темпов роста рыб, необратимым измене-
ниям в их морфологии и биологии [10; 24].

В физиологическом плане токсическое действие не-
которых металлов заключается в нарушении различных 
функций органов рыб. Например, повышенная концен-
трация кадмия в среде вызывает у кефали Mugil auratus 
вакуолизацию клеток паренхимы печени, гиперпла-
зию жаберных лепестков, кровоизлияния в жабрах и 
на теле. В эпителии кишечника наблюдается снижение 
числа клеток слизи, в почках – отказ в работе мальпи-
гиевых клубочков. Медь в сублетальной концентрации 
вызывает цитопатологию органов обоняния рыб, на-
рушая таким образом их поведение и ориентацию. На-
рушения выражаются в некрозе клеток, выстилающих 
обонятельную луковицу [14]. 

Многие высокотоксичные металлы (Bi, Hg, Pb, Cd, As) 
могут вытеснять Cu и Zn из активных центров фермен-
тов, в результате чего последние теряют активность [14]. 
Таким образом, действие повышенных концентраций 
тяжелых металлов заключается в нарушениях клеточ-
ного метаболизма и вытеснения биологически актив-
ных микроэлементов из белков, ферментов, липидов 
и других биологических макромолекул.

Исследования, проведенные ранее в Москве, по-
казали, что самое высокое превышение допустимых 
нормативов по содержанию цинка было отмечено 
у плотвы (в 2,4 раза) из устья Сходни, по свинцу (в 2,8 
раза) – из устья Сетуни, из района Перервы (в 2 раза), 
при этом у выловленных особей выявлен 100% цирроз 
печени. Превышение допустимых нормативов по кад-
мию (в  2  раза) наблюдалось только в теле леща, вылов-
ленного у гидроузла «Перерва». На всех станциях отбо-
ра проб, где у рыб отмечено повышенное содержание 
металлов в теле, наблюдалось и превышение их фона 
в  донных отложениях (в 3-10 раз) [22].

Сведения о микроэлементном составе органов и тка-
ней рыб можно использовать для оценки качества во-
доёма. Рыбы занимают в биоценозах водных экосистем 
верхний трофический уровень и обладают ярко выра-
женной способностью, наряду с другими гидробион-
тами, накапливать металлы. Повышенное содержание 
в организме рыб тяжелых металлов свидетельствует 
об их значительной концентрации в водной среде, воз-
можном функциональном нарушении во всех звеньях 
экосистемы [7; 12].

В этой связи, в рамках проведения мероприятий по 
оздоровлению водоемов парковых зон г. Москва, было 
изучено состояние водной среды и  ее влияние на со-
держание Сu, Cd, Ni, Pb, Zn в  печени, мышечной и кост-
ной тканях плотвы и карпа.

|Материал и методы |
Для аналитических исследований выбрано по 15 эк-

земпляров плотвы и карпа (рис. 1, 2). Все рыбы вылов-
лены в апреле-мае 2018 г., после зимовки в водоёме. 
Плотва выросла в пруду, а  карп был завезён из рыбхоза 
в предыдущем году. Пробоподготовку образцов тканей 
и органов рыб проводили в микроволновой системе 
резонаторного типа MarsXpress-6, их анализ в  масс-
спектрометре с индуктивно связанной плазмой Agilent 
7500а ISP MS, в соответствии с Межгосударственными 
стандартами [8; 9].

Морфометрические характеристики прудов, их 
водной среды, донных отложений и ихтиофауны под-
робно приведены в предыдущих публикациях [3-6]. 
Материалом для изучения содержания ионов тяжё-
лых металлов (Сu, Cd, Ni, Pb и Zn) послужили образцы 
тканей и органов (печень, костная и мышечная ткань) 
рыб (рис. 3). Все результаты анализа выражены в мг/
кг сырой массы. О накоплении металлов в ихтиологи-
ческом материале судили по коэффициентам биоло-
гического поглощения (КБП), которые рассчитывали 
по формуле:

КБП=Ср/Св, где: 
Ср – содержание металлов, мг/кг сырой массы; 
Св – содержание металлов в воде, мг/л. 
Для Св приняты среднегодовые значения со-

держания металлов в воде, опубликованные нами 
ранее [3; 5]. Полученные результаты обрабатыва-
лись на персональном компьютере статистически в 

Рисунок 1.  Вскрытие плотвы для отбора образцов 
органов и тканей
Figure 1. Roach dissection for tissue and organs probing

Рисунок 2.  Изъятие биоптата печени у карпа
Figure 2. Biopsy of carp liver
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программе Microsoft Excel, с использованием стан-
дартных биометрических алгоритмов.

| Анализ полученных результатов |
Тяжелые металлы – одна из приоритетных групп 

загрязняющих веществ, имеющих как локальное, ре-
гиональное, так и глобальное распространение. Их по-
ступление в водную среду связано с природными и ан-
тропогенными источниками. Степень накопления этих 
элементов в тканях и органах рыб зависит от геохими-
ческой среды и типа водного объекта, а также от функ-
ционального состояния организма, сезона наблюдения 
и  пола рыб. Поступая в избытке и во много превосходя 
индивидуальные потребности организмов, металлы 
могут вызывать нарушения различных функций рыб, 
накапливаться в их органах, превышая нормируемые 
величины.

Спектральный анализ содержания тяжелых метал-
лов в органах и тканях изучаемых видов рыб до начала 
интенсивного питания (после зимовки) позволил вы-
явить превышение ПДК [21] в печени и костной ткани 
по ряду показателей. Так, для обоих видов отмечено 
превышение в  костной ткани средних значений по Ni 
и  Zn, в  образцах печени – содержания Cu, для плотвы 
в костной ткани – Pb, для карпа в печени – Zn (табл. 1). 

Полученные данные отличаются в меньшую сторону, 
от опубликованных Н.П. Морозовым с соавторами, для 
костной ткани (Ni – 12,5; Cu – 3,9; Zn – 129,2; Cd – 0,57; Pb 
– 6,7 мг/кг) и мышц (Ni – 2,9; Cu – 3,8; Zn – 39,3; Cd – 0,10; 
Pb – 0,98 мг/ кг) ихтиофауны пресных вод [13; 15].

Уровень содержания никеля в костной ткани оказал-
ся выше, чем в печени и мышцах. Соотношение указан-
ных концентраций для плотвы составило 6 : 1 и 15,2 : 1, 
для карпа – 7,3 : 1 и 7,6  : 1, соответственно. Аналогичная 
картина и по содержанию свинца. Соотношение данно-
го элемента для плотвы составило 2,4 : 1 и 4,7 : 1, для 
карпа – 1,5 : 1 и 1,6 : 1 (табл. 1).

Выше, чем в мышечной в костной ткани, оказалось 
и содержание цинка и меди. Так соотношение первого 
элемента у плотвы составило 11,2 : 1, у карпа – 7,7 : 1, 
второго – 1,2 : 1 у плотвы и 1,1 : 1 у карпа. У плотвы также 
отмечено более высокое содержание цинка в костной 
ткани, чем в печени 2,4 : 1, и кадмия в костной ткани, 
чем в мышечной 1,4 : 1 (табл. 1). Полученные у иссле-
дованных видов отличия можно связать с разным вре-
менем пребывания в водоёме (плотва – абориген, карп 
– вселенец) и биологией питания. 

В свою очередь, для карпа выявлена обратная связь. 
Превышение содержания кадмия в  печени, по сравне-
нию с костной тканью (17,6 : 1), и в  мышечной ткани, по 
сравнению с костной (1,1 : 1). Кроме того, зафиксирован 
более высокий уровень меди и цинка в печени, по срав-
нению с костной тканью: 10 : 1 и 1,2 : 1, соответственно. 
Для плотвы также выявлена обратная связь превыше-
ния уровня кадмия и меди в печени, по сравнению с 
костной тканью. Соотношение первого элемента соста-
вило 10,4 : 1, второго – 8,1 : 1. 

Установлено, что содержание тяжёлых металлов в 
печени рыб выше, чем в мышечной ткани. Соотноше-
ние никеля для плотвы составило 2,6  : 1; меди – 9,2 : 
1; цинка – 4,8 : 1; кадмия – 14,2 : 1; свинца – 2,0 : 1. Для 
карпа соотношение никеля составило 1 : 1; меди – 10,5 
: 1; цинка – 9,5 : 1; кадмия – 215,9 : 1; свинца – 1,1 : 1 
(табл. 1).

Анализируемые органы и ткани разных видов рыб 
аккумулируют различные металлы в разной степени. 
Распределение металлов в  организме рыб характери-
зуется неравномерностью и зависит от свойств самого 
металла и функциональных особенностей органов. По 
способности к концентрированию микроэлементов, 
группы тяжелых и переходных металлов (за исключе-
нием ртути) Н.П. Морозов и  С.А. Петухов (1986) [14] 
расположили перечень внутренних органов и тканей в 
следующем порядке: костная ткань > печень > мышцы. 
Полученные нами результаты совпали по интенсив-
ности накопления Pb и Ni, а по Cd и  Cu – отличаются. 
Для костной ткани плотвы и карпа отмечены макси-
мальные концентрации Ni и  Pb, для печени – Cu и Cd. 
Максимальное содержание Zn у плотвы зафиксировано 
в  костной ткани, у карпа – в печени. Анализируемые 
тяжелые металлы в мышечной ткани рыб находились в 
минимальном количестве. 

Результаты анализов показывают, что по величинам 
концентрации в органах и тканях у обоих видов тяже-
лые металлы располагаются в следующем убывающем 
порядке: печень и мышцы – Zn > Cu > Pb > Ni > Cd; кост-
ная ткань – Zn > Cu > Ni  > Pb > Cd.

В печени обоих видов рыб лидирующее место по ве-
личине концентрации занимают цинк и медь. Для свин-
ца и никеля характерны более низкие значения, а для 
кадмия отмечена самая низкая концентрация. Располо-

Рисунок 3.  Отобранные образцы печени, костной  
и мышечной ткани
Figure 3. Collected samples of liver, muscular and bone tissues
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жение тяжелых металлов, по убыванию концентрации, 
в мышечной ткани аналогично расположению в  пече-
ни. При изучении результатов обработки образцов кост-
ной ткани выявлено отличие в смене положения никеля 
и свинца. 

Если принять, что мышцы у костистых рыб в среднем 
составляют до 50%, а скелет – около 15% массы тела [11], 
и учесть, что концентрация рассматриваемых микро-
элементов в среднем в 1,4-7,8 раза выше в скелете, то 
абсолютная масса микроэлементов в скелете равна или 
даже выше, чем в мышцах [14]. По мнению ряда авто-
ров [2], основным депонирующим органом для микро-
элементов группы металлов в организме рыб являются 
мышцы. Это не находится в противоречии с локализаци-
ей большей части абсолютной массы микроэлементов 
в скелете рыб, так как в отношении метаболизма ме-
таллов скелет чрезвычайно консервативен [14]. Можно 
даже говорить о «захоронении» микроэлементов груп-
пы металлов в организме рыб в скелетных структурах. 

В целом во всех рассмотренных органах и тканях 
обоих видов рыб максимальную концентрацию имели 
цинк и медь, минимальную – кадмий, а свинец и никель 
занимают с переменным успехом третье и четвёртое 
места. Анализ данных позволил обобщить и выявить за-
кономерность распределения металлов в органах и тка-
нях рыб из парковых прудов в начале вегетационного 
периода (табл. 2), которая отличалась от литературных 
данных. 

Анализ на соответствие величины изучаемых пока-
зателей в воде прудов общим допустимым требовани-
ям выявил отклонение от нормативных значений [18]. 

Во всех пробах установлено несоответствие средних ве-
личин по 10 показателям из 20, а именно: 
- медь 0,01-0,36 (норма ≤ 0,001 мг/л), превышение в 10-360 раз; 
- цинк 0,28-0,65 (норма ≤ 0,01 мг/л), превышение в 28-65 раз;
- никель 0,012-0,048 (норма ≤ 0,010 мг/л) превышение в 1,2-4,8 раза;
- свинец 0,009-0,014 (норма ≤ 0,006 мг/л) превышение в 1,5-2,3 раза.
- марганец 30,0-83,0 (норма ≤ 10,0 мкг/л), превышение в 3-8,3 раза;
- хром 0,11-0,29 (норма ≤ 0,07 мг/л), превышение в 1,6-4,1 раза;
- железо общее до 0,27 (норма ≤ 0,1 мг/л), превышение в 2,7 раза.

Коэффициент биологического поглощения (КБП) 
определяли для каждого вида и группы образцов (рис. 
4). По величине КБП металлы в печени, костной и мы-
шечной ткани рыб располагаются в определенной по-
следовательности:

Костная ткань плотвы:  Zn > Pb > Ni > Cu > Cd; 
карпа: Zn > Ni > Pb > Cu > Cd; 
Печень плотвы: Cu > Zn > Pb > Ni > Cd; 
карпа: Zn > Cu > Pb > Ni > Cd;
Мышечная ткань плотвы: Pb > Zn > Cu > Ni > Cd; 
карпа: Pb > Zn > Cu > Ni > Cd.
Небольшие различия у видов в костной ткани и пече-

ни, возможно, связаны с разной продолжительностью 
пребывания рыб в пруду. Анализ полученных рядов 
показывает, что они имеют общие закономерности для 
мышечной ткани на 100%, а для печени и костной ткани 
различие составляет местоположение одного элемента 
– никеля или меди.

Можно предположить, что до начала активного пи-
тания рыб качество воды в прудах оказывает большее 
влияние на накопление тяжёлых металлов, чем донные 
осадки. Полученные результаты свидетельствуют, что 

Объект Ряды уменьшения Автор

Печень Zn > Cu > Pb > Ni > Cd Собственные данные
Zn > Cu > Ni > Pb > Cd Морозов, Петухов, 1986 [14]

Мышечная ткань Zn > Cu > Pb > Ni > Cd Собственные данные
Zn > Ni > Cu > Pb > Cd Морозов, Петухов, 1986 [14]

Костная ткань Zn > Cu > Ni > Pb > Cd Собственные данные
Zn > Ni > Pb > Cu > Cd Морозов, Петухов, 1986 [14]

Таблица 2. Ряды уменьшения концентрации металлов в рыбе/ 
 Table 2. Rows of metals concentration decrease in fish tissues

Показатель Ni Cu Zn Cd Pb

Костная ткань

плотва
Lim 0,79-2,01 1,85-2,25 43,70-138,20 0,003-0,006 0,20-2,59

M±m 1,30±0,36 2,06±0,12 76,95±30,66 0,004±0,001 1,02±0,79
Cv, % 48,4 9,7 69,0 26,2 133,8

карп
Lim 0,67-0,76 1,40-3,62 37,78-102,58 0,003-0,006 0,14-0,29

M±m 0,71±0,03 2,34±0,66 61,97±20,43 0,005±0,001 0,19±0,05
Cv, % 6,3 49,2 57,1 24,8 44,7

Печень

плотва
Lim 0,14-0,32 11,06-27,36 29,74-36,90 0,04-0,05 0,16-0,91

M±m 0,22±0,05 16,62±5,37 32,72±2,15 0,05±0,002 0,43±0,24
Cv, % 41,6 56,0 11,4 7,6 96,7

карп
Lim 0,08-0,12 22,69-23,85 39,05-142,14 0,05-0,14 0,11-0,15

M±m 0,10±0,01 23,30±0,34 76,54±32,91 0,09±0,03 0,13±0,01
Cv, % 20,6 2,5 74,5 59,0 16,2

Мышцы

плотва
Lim 0,07-0,10 1,29-2,80 5,02-10,58 0,002-0,005 0,11-0,42

M±m 0,09±0,01 1,81±0,49 6,89±1,84 0,003±0,001 0,22±0,10
Cv, % 19,9 46,9 46,3 46,7 80,6

карп
Lim 0,07-0,11 2,05-2,55 7,83-8,45 0,003-0,007 0,09-0,15

M±m 0,09±0,01 2,23±0,16 8,04±0,20 0,005±0,001 0,12±0,02
Cv, % 23,9 12,6 4,3 41,1 21,6

ПДК* 0,5 10,0 40,0 0,2 1,0

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в органах и тканях рыб, мг/кг сырой массы/  
Table 1. Heavy metals content in fishes’ organs and tissues, mg/kg or raw weight

* СанПиН 2.3.2.560-96, 1997
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накопление металлов в мышечной ткани минимально, 
в печени – наибольшее содержание кадмия и меди, 
в  костной ткани – цинка, свинца, и никеля. В изучен-
ных образцах содержание металлов отличается по ви-
дам рыб, так количество меди и кадмия выше у карпа, 
а  свинца и никеля – у плотвы. 

Анализ содержания элементов в органах и  тканях 
(печень, мышцы, костная ткань) исследуемых видов 
рыб позволил выявить следующие закономерности. 
Металлы накапливаются в изученных тканях и печени 
рыб, но их распределение по  большей части неравно-
мерно, а в ряде случаев – избирательно. Для печени 
свойственно накопление меди (16,6-23,3 мг/ кг), цинка 
(32,7-76,5 мг/кг) и кадмия (0,05-0,09 мг/кг) в более высо-
ких концентрациях по сравнению с другими органами, 
что подтверждает важную обменно-депонирующую 
функцию этого органа. 

Незначительные количества изучаемых элементов 
наблюдаются в мышечной ткани, но их концентрация 
не превышает ПДК [21]. Однако учитывая, что мышцы 
составляют большой процент от массы тела, их, как и пе-
чень, следует отнести к депонирующим органам. 

Повышенный уровень накопления указанных выше 
элементов в организме рыб обусловлен их избыточным 
поступлением в водоем, как с ливневыми стоками, так 
и со всей водосборной площади, что свидетельствует 
о загрязнении исследуемого участка.

| Заключение |
Обобщая полученные результаты можно заклю-

чить, что содержание тяжёлых металлов, превы-
шающее ПДК, отмечено в косной ткани (Ni  – 0,67-
2,01  мг/ кг, Zn – 43,7-138,2 мг/кг, Pb – до 2,59 мг/кг 
сырой массы) и печени (Cu  – 11,06-27,36 мг/кг, Zn – 
до 142,14 мг/кг сырой массы). В мышечной ткани из-
ученных видов содержание тяжёлых металлов мини-
мально и соответствует установленным требованиям 
[21]. Плотва и карп в начале вегетационного периода 
имеют сходное распределение металлов в костной 
ткани Zn > Cu > Ni > Pb > Cd, в печени и мышечной 
ткани – Zn > Cu > Pb > Ni > Cd. По величине КБП метал-
лы в  печени, костной и мышечной ткани рыб имеют 
общие закономерности распределения.
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Рисунок 4.  Коэффициенты биологического 
поглощения тяжелых металлов
Figure 4. Coefficients of biological absorption of heavy metals
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В статье проводится анализ различных показателей деятельности предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса. Результаты анализа продемонстрировали зависимость показателей эффективности предприятий 
отрасли от мировой экономики. Автором были приведены доводы о монополизации рыбной индустрии, 
выводе рентных доходов из отрасли и неэффективности методов государственного регулирования. 

PRECONDITIONS FOR IMPROVING GOVERNMENT REGULATION 
OF THE FISHING INDUSTRY DEVELOPMENT

Mikhailov V.M., postgraduate – State University of Management, vasmikhaylov1@gmail.com
The article analyzes various effectiveness indicators of the fishing industry enterprises. The results of the analysis 
show that these indicators depend on the world economy. The author shows an evidence of the monopolization 
in the fishing industry, the withdrawal of rental income from the industry and the ineffectiveness of government 
regulation methods. 
Keywords: government regulation, fishing industry, consumer prices, monopoly, investment, rental income

Государственное участие в развитии рыбной 
индустрии в Российской Федерации, как и во мно-
гих странах мира, принято рассматривать с точки 
зрения повышенного протекционизма. Подобное 
положение обуславливается необходимостью 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны. 

Методы государственного участия в развитии 
отрасли представлены совокупностью инструмен-
тов, характеризующихся способом воздействия 
на объект регулирования, с целью повышения эф-

фективности осуществляемой объектом деятель-
ности. Применение тех или иных инструментов го-
сударственного регулирования зависит от особен-
ностей рассматриваемой отрасли. 

Рыбохозяйственный комплекс Российский 
Федерации имеет, отличные от агропромышлен-
ного и других отраслевых комплексов, признаки. 
Помимо специфических особенностей, связанных 
с характером осуществляемой деятельности, в по-
следние десять лет была выявлена еще одна – вы-
сокий уровень рентабельности, осуществляемой 
субъектами рыбной индустрии деятельности. 

Так, по данным Росстата, в 2017 г. рентабель-
ность продаж в рыболовстве и рыбоводстве была 
выше аналогичного показателя в целом по эко-
номике в 6,54 раза, что лишь на 0,53 пункта ниже 
лидирующего вида экономической деятельности 
в рассматриваемом году – добычи металлических 
руд. Также стоит отметить, что еще в 2003 г. значе-
ние показателя было отрицательным (минус 3,3% 
против 10,2% в целом по экономике) (рис. 1). 

В 2009 г. произошел первый случай превышения 
значения показателя отраслевой рентабельности 
продаж, аналогичного показателя по экономике 
страны в целом (на 9,9%). Следующий заметный 
«скачок» мы можем увидеть в период 2014 и 2015 

Рисунок 1. Динамика рентабельности продаж  
в рыбной отрасли и по экономике страны в целом  
с 2003 по 2017 гг., %. Источник: данные Росстата 
Figure 1. Dynamics of sells profitability in the fishery area and Russian 
economics in 2003-2017, %. From Rosstat data
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гг., где превышение значений аналогичного показа-
теля в целом по экономике страны составило уже 
21% и 46% соответственно. 

Схожие результаты мы наблюдаем при сравне-
нии рентабельности активов рассматриваемой от-
расли и в целом по экономике страны (рис. 2). 

Наибольшее влияние на изменение показателя 
эффективности вложений в активы предприятий 
отрасли можно наблюдать в 2009 и 2015 годах. 
Превышение значений отраслевого показателя над 
значениями аналогичного показателя в целом по 
стране составляет 9,6% и 20,1% соответственно.

Сравнение разницы значений двух, указанных 
выше, показателей со значениями аналогичных по-
казателей в целом по экономике страны позволит 
увидеть динамику роста рентабельности (рис. 3).

Поскольку 2008 и 2014 годы характеризуют-
ся экономическими кризисами в Российской 
Федерации, основными результатами которых 
стало значительное снижение курса рубля по 
отношению к мировым валютам, можно пред-
положить, что существует высокая зависимость 
курса национальной валюты и показателей эф-
фективности рыбной индустрии страны. Эта за-
висимость образовалась за счет использования 
отечественными предприятиями зарубежного 
оборудования, рыбопосадочного материала 
и  корма [5, С. 29].   

Снижение импорта, в результате введения от-
ветных мер в отношении США, Евросоюза и некото-
рых других стран, позволило отраслевым предпри-
ятиям занять освободившиеся ниши на внутрен-
нем рынке. Ограничение влияния мировых цен на 
рыбопродукцию, реализуемую потребителям на 
внутреннем рынке, при условии устойчивости от-
ечественной отрасли, должно было привести к по-
этапному снижению локальных цен. 

На рисунках 4 и 5 представлена динамика по-
требительских цен на некоторые виды продукции, 
составленная на основе данных Росстата. В целях 
улучшения визуализации, виды рыбной продукции 
были разделены на две группы. В первую группу 
вошла рыбная продукция с потребительской ценой 
на январь 2019 г. до 450 рублей за кг (консервы – 
350 г), во вторую – 450 руб. за кг и выше.

Анализ средних потребительских цен на ры-
бопродукцию выявил устойчивый рост цен поч-
ти на все виды рыбной продукции на протя-
жении рассматриваемого периода – с 2004 по 
2019  год. Наибольший «скачок» потребительских 
цен на  рыбную продукцию произошел в пери-
од 2014-2015 годы. Рост цен на рыбопродукцию 
в Российской Федерации привел к снижению по-
требления в расчете на душу населения [2]. 

Повышение потребительских цен на рыбопро-
дукцию, в условиях «ответных санкций», некоторые 
эксперты связывают со снижением конкуренции на 

рынке [4]. На наш взгляд, влияние указанного фак-
тора на рост цен на рыбопродукцию незначитель-
ное, а наиболее существенным фактором является 
высокий уровень монополизации отрасли, пред-
приятия которой, посредством управления ценой 

Рисунок 2. Динамика рентабельности активов  
в рыбной отрасли и в общем в экономике страны  
с 2003 по 2017 гг., %. Источник: данные Росстата 
Figure 2. Dynamics of actives profitability in the fishery area and 
Russian economics in 2003-2017, %. From Rosstat data

Рисунок 3. Сравнение разницы значений 
показателей отраслевой рентабельности продаж 
и активов и значений аналогичных показателей 
в целом по экономике Российской Федерации 
(составлен автором на основе данных Росстата)
Figure 3. Comparison of fishery profitability indicators for sells and 
actives with the corresponding inidcators of Russian economics  
(based on Rosstat data)

Рисунок 4. Средние потребительские цены  
на некоторые виды рыбной продукции 1 группы –  
до 450 рублей за кг (консервы – 350 г) и ниже. 
Источник: данные Росстата
Figure 4. Average consumer prices for certain kinds of fish products  
of the 1-st group - under 450 rubles per kg (preserves - 350 g). 
Based on Rosstat data
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реализации рыбной продукции, ограничивают 
возможность ее снижения в рыночных условиях. 
Некоторые эксперты отмечают еще одну причину 
повышения цен – посредники, необоснованно за-
вышающие цены на свои услуги [3, С.9]. В любом 
случае, указанные выше обстоятельства показыва-
ют неэффективность государственного регулирова-
ния рыбохозяйственного комплекса. 

Кроме того, рентные доходы на протяжении 
рассматриваемого периода извлекались из отрас-
ли и не возвращались обратно (рис. 6). 

За рассматриваемый десятилетний период при-
быль отраслевых предприятий увеличилась в 17,3 
раза, при этом инвестиции в основной капитал  – 
всего лишь в 4,7 раза. Основные годы резкого ро-
ста прибыли предприятий отрасли – посткризис-
ные 2009 и 2015 гг. и рост значений показателя 
в 2,4 и 3,14 раза относительно значений предыду-
щего года соответственно. Показатель продолжает 
отражать положительную динамику финансовых 
результатов деятельности предприятий и в по-
следующие периоды – в 2016 г. прибыль вырос-
ла на 23,8% по отношению к предыдущему году, 
в 2017  г. – на 2%.

При этом, по инвестициям в основной капитал 
наблюдается незначительный (несоразмерный 
прибыли) рост, а в посткризисном 2015 г. значе-
ние рассматриваемого показателя и вовсе сни-

зилось на 6% (или на 0,7 млрд руб. в абсолютном 
выражении). 

Результаты анализа графика подтверждают те-
зисы о масштабном выводе средств из отрасли и, 
как следствие, неэффективности существующих 
методов государственного регулирования. 

| Выводы |
Высокая зависимость от экзогенных факторов 

вкупе с масштабом монополизации и выводом 
средств из отрасли приводят к существенному 
снижению устойчивости рыбной индустрии и ста-
вят под угрозу продовольственную безопасность 
страны. 

Для насыщения внутреннего рынка рыбопродук-
цией по доступным для населения ценам необхо-
димо совершенствовать методы государственного 
регулирования рыбохозяйственного комплекса по-
средством улучшения текущих и создания новых ад-
министративных и экономических методов, которые 
позволят сохранить или вернуть выведенные из от-
расли средства, а также привлечь новые инвестиции. 

Наибольшее внимание следует уделить формам 
государственной поддержки развития аквакульту-
ры в регионах страны. В долгосрочной перспективе 
это будет способствовать снижению зависимости 
от волатильности курса рубля, сокращению влия-
ния предприятий с монопольным положением на 
ценообразование внутри страны и обеспечению 
продовольственной безопасности. 
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Рисунок 5. Средние потребительские цены  
на некоторые виды рыбной продукции 2 группы  – 
450 рублей за 1 кг и выше. Источник: данные 
Росстата
Figure 5. Average consumer prices for some fishery products from 450 
rubles per kg and higher. From Rosstat data

Рисунок 6. Соотношение показателей прибыли 
предприятий рыбной индустрии и инвестиций  
в основной капитал, млрд руб. Источник: данные 
Росстата и ЕМИСС
Figure 6. Ratio of fishery products profit and investments and fixed 
capital, billions rubles. From Rosstat and EMISS data
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Проанализирован материал многочисленных докладов Международной конференции общества криобио-
логов, состоявшейся в июле 2018 г в Мадриде. Отмечены большие достижения в криобиологии последнего 
десятилетия, как фундаментальной, так и прикладной. Криотехнологии вездесущи. Они широко включают-
ся и в репродуктивные технологии аквакультуры. Более чем для двухсот видов рыб разработаны базовые 
технологии криконсервации спермы, которые постоянно совершенствуются. Идет поиск способов глубокой 
заморозки первичных половых клеток, сперматогониев, женских гамет, эмбрионов и личинок гидробион-
тов, а также способов реализации их генетической информации. Криобанки замороженного репродуктив-
ного материала гидробионтов рассматриваются как страховые фонды для восстановления деградирующих 
природных популяций, сохранения генофонда и генетического разнообразия.  

CRYO-2018: KEY ISSUES OF CRYOTECHNOLOGIES DEVELOPMENT AND USAGE FOR AQUACULTURE 
AND HYDROBIONTS BIODIVERSITY PRESERVATION 

Ananyev V.I., PhD – All-Russian Scientific Research Institution of Fish Industry, ananievv@mail.ru
Manokhina M.S., PhD – Saint Petersburg State University 
The article presents analysis of numerous scientific reports from the International Conference of Cryobiologists So-
ciety in Madrid in July 2018. The authors give evidence that the latest decade has been marked with significant 
achievements both in fundamental and applied cryobiology. Cryotechnologies are ubiquitous. They are extensively 
integrated into aquaculture reproductive technologies. Basic sperm cryoconservation technologies have been de-
veloped for more than 200 fish species. They are constantly being improved. The research work into deep freezing 
methods for primary gametes, spermatogonia, female gametes, embryos and hydrobionts larvae, as well as means 
of their genetic data realization is going on. Hydrobionts frozen reproductive material cryobanks are regarded as 
insurance funds for regeneration of degrading natural populations, supporting their genetic diversity, and also for 
preserving selection achievements and carrying out scientific research and breeding programs in aquaculture. 
Keywords: aquatic organisms, cryotechnologies, cryobanks, aquaculture

Международная конференция КРИО-2018 (10-13 
июля 2018, Мадрид) проводилась Международным 
обществом криобиологов [1]. Общество является 
межгосударственной некоммерческой организацией, 
координирующей фундаментальные и прикладные 
криобиологические исследования. Международные 
конференции проводятся Обществом ежегодно. Ме-
няются только страны, их организующие. В 2018 г. ор-
ганизатором был Испанский Национальный исследо-
вательский совет. В 21 веке криотехнологии лежат уже 
в основе многих инновационных технологий медици-
ны, растениеводства и животноводства, аквакультуры, 
микробиопрома, фарминдустрии и пищевой промыш-
ленности, сбережения и рационального использова-
ния биологических ресурсов и охраны окружающей 

среды. В связи с этим, к Конференции был проявлен 
интерес со стороны ученых большого числа государств 
со всех континентов, особенно европейских. 

Открывал конференцию Президент Общества 
криобиологов, профессор Вашингтонского универ-
ситета Dayong Gao. Обширная рабочая программа 
была представлена 5-ю пленарными лекциями, 
10-ю симпозиумами и работой 31 секции (176 до-
кладов на секциях и симпозиумах, 107 стендовых 
докладов). Поощрялись грамотами и денежны-
ми бонусами работы студентов и молодых ученых 
(рис.1). Для них были организованы специальные 
рабочие встречи – лекции и лабораторные занятия. 

В современной криобиологии (фундаменталь-
ной и прикладной) исследования ведутся широ-
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ким фронтом во всем мире. Созданные на основе 
их достижений базовые инновационные техно-
логии безотлагательно внедряются и дорабаты-
ваются (улучшаются) по мере накопления новых 
знаний. 

На конференции КРИО-2018 были представлены 
следующие направления: 

- фундаментальные аспекты криобиологии; 
- природные адаптации к стрессу (высушивание 

и ангидробиоз/сохранение жизнеспособности при 
низких температурах) и использование их принци-
пов в новых технологиях; 

- криопротекторы и витрификанты, аквапорины, 
антифризные соединения (природные и синтезиро-
ванные), ингибиторы кристаллизации и рекристал-
лизации; 

- замораживание/оттаивание клеток, тканей 
и  органов при низких скоростях; 

- витрификация эквилибрационная и кинетиче-
ская; 

- оборудование для криобанков и их функциони-
рование; 

- реализация генетической информации криосох-
раненного репродуктивного материала; 

- криотехнологии для микробиопрома, фармин-
дустрии, медицины и ветеринарии (в том числе кри-
охирургии и криотерапии), животноводства, расте-
ниеводства и аквакультуры, сохранения генофондов 
растений, животных и микроорганизмов; 

- замораживание, замораживание/высушивание 
в пищевой индустрии и др. 

Фактически, конференции Международного 
общества криобиологов можно рассматривать как 
своего рода ежегодно обновляющуюся энциклопе-
дию современного состояния инновационных тех-

нологических разработок с использованием низких 
температур для стабилизации биоматериалов. 

На пленарных лекциях, заседаниях симпозиумов 
и секций обсуждались актуальные проблемы крио-
биологии, подходы, цели и методы решения труд-
ных научных проблем, которые находятся в центре 
внимания широкого круга криобиологов. 

В последнее десятилетие наблюдается огромный 
прогресс в понимании, как образование льда и рост 
кристаллов влияют на биологические системы. 
В  ранних криобиологических работах изучались, 
в  первую очередь, клеточные повреждения при за-
рождении и росте кристаллов льда в процессе за-
мерзания и/или оттаивания. В новых исследованиях 
наглядно демонстрируется, какие отрицательные 
биохимические и физиологические эффекты, вы-
званные криоповреждениями, имеют место, изуча-
ются пути их предотвращения. Уникальные междис-
циплинарные подходы применяются для решения 
сложных фундаментальных вопросов.  

В большей части докладов на конференции (как 
стендовых, так и устных) рассматривались пути оп-
тимизации и усовершенствования уже имеющих-
ся методов и технологий. Исследователи отмечали 
видовую специфичность реакций клеток и тканей 
живых организмов на криовоздействия и, как след-
ствие, необходимость технологических адаптаций 
к  ней базовых режимов криоконсервации. При 
работе с любым репродуктивным материалом жи-
вотных и растений, следует помнить, что цитофи-
зиологические характеристики его определяются 
особенностями репродуктивных стратегий видов, их 
адаптациями к средам обитания [2, 3].

При усовершенствовании криотехнологий, сле-
довательно, это надо учитывать в первую очередь. 

Рисунок 1. Церемония награждения молодых участников международной конференции КРИО-2018.  
Крайний слева: Президент Международного криобиологического общества Дайонг Гао – профессор 
университета Вашингтон (США). 
Figure 1. Young participators rewarding at the CRYO-2018 international conference. On the left: the President of the International 
Cryobiology society Dayong Gao, Professor of the University of Washington
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На конференции был представлен ряд докла-
дов с попытками криоконсервации фрагментов тка-
ней или целых органов таких как почки, семенники 
и яичники, клапаны сердца, сосуды, хрящевая и кост-
ная ткани млекопитающих и других животных. (Сим-
позиумы 6, 7. секция 3 и др.). По этим проблемам 
наблюдались наиболее оживленные дискуссии. 

Несмотря на преобладающие тенденции поиска 
путей улучшения имеющихся технологий с помощью 
видоспецифических адаптаций, ученые в целом 
сходились во мнении по поводу целесообразности 
создания более универсальных способов криосох-
ранения биоматериалов. Классические подходы за-
частую обеспечивают после размораживания невы-
сокий выход жизнеспособных клеток, но, тем не ме-
нее, глубокое замораживание широко применяется 
в медицине и сельском хозяйстве, из-за большой 
потребности в низкотемпературной стабилизации 
биоматериалов. В связи с этим, на конференции рас-
сматривались сообщения, в которых приводились 
сведения о преимуществах и недостатках медлен-
ных и сверхбыстрых способов замораживания, срав-
нивались разные подходы к размораживанию. Кро-
ме того, много внимания уделялось поиску новых 
криопротекторов, аквапоринам, витрификантам, 
ингибиторам кристаллизации и рекристаллизации, 
антифризным соединениям и т.п. Исследователи за-
являли о стремлении переходить на высокоскорост-
ные режимы замораживания и размораживания, 
к снижению концентраций (токсичности) криопро-
текторов и витрификантов. В новых предлагаемых 
методических разработках используются не только 
сверхвысокие скорости замораживания (кинетиче-
ская витрификация), но и вводятся в инкубационные 
среды или в замораживаемые объекты наночасти-
цы металлов для лазерного отогрева при оттаива-
нии (Симпозиум 10, секции 4, 5 и др.). 

Кроме общих криобиологических проблем и до-
стижений в других специальных областях примене-
ния криотехнологий, сотрудников ВНИИПРХ, коман-
дированных в Мадрид, прежде всего, интересовала 
работа симпозиума и секции с докладами по новым 
подходам к созданию и использованию криотехно-
логий для водных организмов. 

На симпозиуме №9 в секции 15 (модератор Эсте-
фания Паредес, Университет де Виго, Испания) до-
кладчики стремились представить не только масшта-
бы исследований на водных организмах в разных 
странах (Э. Паредес), но и достижения в создании 
новых криотехнологий, направления инновацион-
ного технологического поиска. Криоконсервацией 
репродуктивного материала рыб и водных беспоз-
воночных, водорослей исследователи занимаются 
около 30 лет.

Криоконсервацией репродуктивного материала 
рыб и водных беспозвоночных, водорослей исследо-
ватели занимаются около 30 лет. В 90-е годы и пер-
вые годы настоящего столетия велись разработки 
криотехнологий для репродуктивного материала во-
дных беспозвоночных и спермы рыб. Глубокозаморо-
женные гаметы и личинки беспозвоночных начинают 
использоваться в аквахозяйствах, выращивающих 
мидий, устриц, гребешков, полихет. Для сохранения 
генетического разнообразия лососевых рыб в Норве-
гии создан криобанк спермы этих видов.

В России также имеется криобанк спермы мно-
гих видов осетровых, карповых, лососевых и дру-
гих рыб. На конференции К.В. Ковалевым (лабора-
тория криобиологии ВНИИПРХ) был представлен 
доклад, характеризующий состав его коллекции 
и работу. Нужно отметить, что  по разнообразию 
генетического материала это лучший в мире крио-
банк спермы рыб.

По цитоэмбриологическим характеристикам 
сперматозоид – наиболее устойчивый к процедурам 
криоконсервации биоматериал: клетка маленькая, 
геном не активен, ДНК плотно упакована, защищена 
белками; уязвимы только митохондрии и лизосомы, 
выполняющие специфические функции. Результаты 
работ первых десятилетий в этой области освеща-
лись в публикациях материалов международных 
конференций, организованных B. Нarvey 1996 [4], 
и T. Tiersh в 2000 [5]. В России анализы работ по кри-
обиологии спермы рыб представлялись в научных 
трудах ВНИИПРХ [6], публикациях сотрудников Юж-
ного научного центра РАН [7]. 

В настоящее время имеются методы глубокого 
замораживания спермы для более чем 200 видов 
рыб. Замороженный репродуктивный материал 
предназначается для нужд аквакультуры и сохране-
ния генофонда и генетического разнообразия исче-
зающих видов. 

Однако, несмотря на прогресс в области сохране-
ния репродуктивного (генетического) материала во-
дных организмов с применением криотехнологий, 
все еще существует много нерешенных задач, свя-
занных, прежде всего, с видовыми особенностями 
их биологии развития, адаптациями к среде обита-
ния, а также методическими трудностями в реше-
нии проблем криоконсервации яйцеклеток, эмбри-
онов и предличинок рыб. 

Начатые Б. Харвей работы по формированию 
банков спермы рыб угрожаемых видов американ-
ских континентов, продолжаются в специальных на-
учно-технических программах Бразилии, к которым 
присоединились английские исследователи (доклад 
Т. Жанг, симпозиум 9, S 156)1. Формируемый неболь-
шой криобанк спермы рыб бассейна реки Амазонки, 

1 Здесь и далее при цитировании опубликованных тезисов международной конференции КРИО-2018 (1) используются следующие обозначения: S-устный доклад 
или сообщение и порядковый номер, P - постер и, соответственно, его номер.
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они, правда, намерены использовать больше как ис-
точник биоматериала для тест-систем, выявляющих 
водные загрязнения, а это уже двойное назначение 
технологий. В испанском обзорном докладе при-
ведены сведения о разработке криотехнологий для 
спермы исчезающего, коммерчески очень ценного 
вида европейского угря, использовании криоспер-
мы для восстановления его популяции и получения 
гибридов с японским угрем (симпозиум 9, S143). 
В докладе венгерских и чешских исследователей 
(Симпозиум 9, S142) сообщалось об использова-
нии глубоко замороженных сперматогониев карпов 
и золотой рыбки для межвидовой трансплантации 
при восстановлении утраченных видов.

Развитием новых инновационных технологий 
для эмбрионов костистых рыб успешно и после-
довательно с 90-х годов занимается группа амери-
канских исследователей под руководством Мэри 
Хагедорн (Смитсоновский институт, Вашингтон). 
На Мадридской конференции они представили три 
доклада, вызвавших интерес новизной методиче-
ских подходов. Два из них сообщают об успешном 
замораживании эмбрионов Danio rerio стадии эпи-
болии с применением метода микроинъекции кри-
опротектора (замораживание) и наночастиц золота 
(размораживание) в желточный мешок (Симпозиум 
9, S153, S165, докладчик Дж. Бишоф). 

Третий доклад посвящался замораживанию прак-
тически тем же способом крупных, богатых желтком 
личинок кораллов, накопление больших масс которых 
требуется для восстановления деградирующих корал-
ловых рифов (Симпозиум 9, Джонатан Дали, S154). 

ВНИИПРХ включился в работу по сохранению 
и  использованию генофонда и генетического раз-
нообразия гидробионтов, с использованием кри-
отехнологий, в начале 90-х годов, как головной 
исполнитель межведомственной научно-техниче-
ской государственной программы Б.Н. Вепринцева 
и Н.Н.  Ротт «Низкотемпературный генетический 
банк промысловых, редких и исчезающих видов 
рыб и водных беспозвоночных» (1990-1996гг.). 

В первые годы эти работы проводились во ВНИ-
ИПРХ совместно с Е.Ф. Копейкой (Институт про-
блем криобиологии и криомедицины, г. Харьков). 
В  1993  г. в институте была организована лабора-
тория криобиологии под руководством Цветковой 
Людмилы Ивановны. В состав лаборатории входит, 
созданный в 1989 г. криобанк с коллекцией крио-
консервированной спермы рыб. [6]. Благодаря под-
держке Федерального агентства по рыболовству 
и  лично бывшего директора ВНИИПРХ Н.В. Кулика, 
криобанк в 2015 г. был переведен в новое здание 
и  оснащен современным оборудованием (рис. 2).

На Мадридской конференции заведующий ла-
бораторией криобиологии К.В. Ковалев представил 
доклад в соавторстве с Н.Д. Прониной, О.В. Докиной 
и В.А. Миленко «Возможности криобанка спермы 
рыб – крупнейшего в России» (Р41). 

В докладе К.В. Ковалева сообщалось, что в крио-
банке ВНИИПРХ содержится замороженная сперма 
32 видов рыб (в том числе краснокнижных) и 38-и 
пород. Общий объём спермы в криобанке – 28849,99 
мл. В настоящее время в нем содержится сперма кар-
повых, осетровых, лососевых и других видов рыб.

Регулярно проводящийся мониторинг качества 
криоспермы показывает сохранение оплодотво-
ряющей способности у размороженных спермиев, 
в  том числе у видов из природных популяций, спер-
ма которых заморожена более 28 лет назад.

Сотрудники лаборатории криобиологии и кри-
обанка спермы рыб постоянно ведут работу по по-
полнению криоколлекций спермы исчезающих 
видов промысловых рыб и рыб-объектов аквакуль-
туры, создают технологии консервации спермы для 
новых объектов. 

Совместно с Институтом биологии развития 
РАН и лабораторией генетики ВНИИПРХ в лабора-
тории криобиологии продолжаются исследования 
по выявлению способов реализации генетической 
информации криоспермиев. С помощью таких раз-
работанных методов как диспермный андрогенез 
исследователям удалось первыми в мире создать 
технологию, которая позволяет оплодотворить эну-
клеированную яйцеклетку одного вида рыб размо-
роженной спермой другого вида. Вместо гибрида 
при этом можно получить полноценный по генети-
ческим характеристикам исчезнувший вид. Работы 
проводились с криоспермой осетровых рыб. 

Доклад М.С. Манохиной и В.А. Ананьева (Секция 
15, S144, докладчик В. И. Ананьев, ВНИИПРХ) развивал 
ту же тему и с тем же модельным объектом, что и до-
клады группы Мэри Хагедорн, а именно – поиск подхо-
дов к криоконсервации зародышей костистых рыб [8]. 
Успех в этой области крайне важен для аквакультуры, 
сохранения биоразнообразия гидробионтов, восста-
новления деградирующих природных и  промысло-
вых популяций, создания страховых фондов на случаи 
природных и техногенных катастроф [9]. 

Рисунок 2. Новый криобанк спермы рыб ВНИИПРХ, 
оснащенный современным оборудованием 
Figure 2. The new sperm cryobank in Russian Research Institute  
of Freshwater Fisheries, equipped with modern facilities
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Оболочки яйцеклеток и зародышей костистых рыб 
в раннем эмбриогенезе непроницаемы для воды 
и крипротекторов, как это было убедительно дока-
зано американской исследовательской группой под 
руководством Мэри Хагедорн в 90-х годах 20 века. 
Эффективная защита от криоповреждений при за-
мораживании ранних эмбрионов с использованием 
обычных криобиологических подходов невозможна. 

На Мадридской конференции докладчик от этой 
группы ученых Джон Бишоф (S85, S153, S154) пред-
ставил как вариант защиты от криоповреждений ми-
кроинъекции криопротектооров и наночастиц золота 
в желточный мешок эмбриона Danio rerio на стадии 
эпиболии. Защита удалась при замораживании с вы-
сокими скоростями и оттаивании с лазерным ото-
гревом. Результаты опытов американских исследова-
телей очень ценны в фундаментальном отношении, 
хорошо воспроизводятся. Сохраняется в жизнеспо-
собном состоянии до трети зародышей, их можно 
довести до стадии выклева. Однако такой подход не 
годится для массовых технологий в силу трудоемко-
сти, дороговизны и высокой квалификации исполни-
телей работ. Его можно использовать разве что для 
формирования исследовательских небольших бан-
ков генетического материала Danio rerio различных 
генетических линий. В США имеется спрос на глубоко 
замороженные эмбрионы криобанка генетического 
материала Danio rerio различных линий. 

Однако микроинекции криопротекторов и на-
ночастиц металлов в желточный мешок могут не 
понадобиться при манипуляциях не с эмбрионами, 
а с предличинками костистых рыб [8]. В экспери-
ментах на очень большом количестве зародышей 
Danio rerio при замораживании с быстрым погру-
жением в жидкий азот нами были получены всего 
только 64 жизнеспособные предличинки (рис.3). 
В докладе на конференции В.И. Ананьевым было 

продемонстрировано видео, оживающей после 
размораживания, предличинки Danio rerio, что 
заинтересовало присутствующих. При этом оказа-
лось, что результаты опытов были совершенно не-
предсказуемыми. Пытаясь оптимизировать проце-
дуры криоконсервации предличинок, анализируя 
причины неудач и непредсказуемости результатов 
опытов, можно прийти к  выводу, что о жизне-
способности предличинок на том или ином этапе 
криоконсервации или размораживания лучше все-
го можно судить по  изменению светорассеяния 
белками мышц зародышей и предличинок, при 
наблюдении за ними в темном поле микроскопа 
(рис 3-5). Эмбрионы и  личинки в норме выглядят 
прозрачными. Однако при повреждающих воз-
действиях их белки денатурируют. При необрати-
мой денатурации зародыши белеют, эмбрионы 
или личинки гибнут. Эти изменения могут служить 
критериями допустимых пределов воздействий 
криопротекторов (их токсичности) и одним из при-
знаков жизнеспособности после размораживания 
(рис. 4). При недостаточной скорости заморажи-
вания замерзшая инкубационная среда выглядит 
белой, ватообразной (рис. 5). Кроме того, если по-
сле размораживания, вышедшая из такой «ваты» 
предличинка в течение 5-10 минут остававшаяся 
прозрачной, начинает сжиматься, а желточный ме-
шок её надрываться и лизированное содержимое 
вытекать, то скорее всего, полагаем, можно от-
нести это и к недостаточно высокой скорости раз-
мораживания с наступившей рекристаллизацией 
(рис.6). Для проверки предположения необходимо 
провести опыты при замораживании/разморажи-
вании предличинок на  более высоких скоростях, 
что, видимо, можно будет осуществить на аппара-
туре, разрабатываемой И.И. Катковым с коллегами 
(КРИОБЛАСТ-3, доклад S 57 на секции  5). Надеем-

Рисунок 3. Размороженная жизнеспособная 
предличинка Danio rerio. Наблюдение в темном поле 
микроскопа
Figure 3. Defrosted viable prelarvae Danio rerio, observed in a dark 
field of the microscope

Рисунок 4. Размороженная нежизнеспособная 
предличинка Danio rerio. Наблюдение в темном поле 
микроскопа
Figure 4. Dying (whitening) defrosted Danio rerio prelarvae, observed 
in a dark field of the microscope
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ся, что инъекции наночастиц золота и криопротек-
торов в каждую предличинку, необходимые при 
этом для высоких скоростей  замораживания и ла-
зерного отогрева, не понадобятся. 

Россия в 80-х годах прошлого века первой 
в  мире выдвинула идею о применении криотех-
нологий и  достижений биологии  развития для 
сохранения генофондов и генетического разно-
образия растений, животных и микроорганиз-
мов в криобанках (9,10) О научно-технической 
программе «Криобанк рыб» упоминалось выше. 
Между тем, пленарный доклад по проблеме со-
хранения генофонда и генетического разнообра-
зия с применением криотехнологий на Мадрид-
ской конференции делал ученый из Германии, 
модератором на симпозиуме по водным орга-
низмам была испанская исследовательница. 
Наша страна за последние десятилетия факти-
чески потеряла это перспективное направление 
в  развитии науки, приводящее к появлению 
очень важных основополагающих инновацион-

ных технологий. Доктор Йозеф Сарагасти, при-
глашенный лектор по данному направлению, 
уже просто не упоминал научно-техническую 
программу Б.Н. Вепринцева, как и Петербург-
скую международную конференцию в 2004 г. по 
сохранению генетических ресурсов растений, 
животных и микроорганизмов с применением 
криотехнологий Петербург, 2004, 9.10). 

Как показывает Мадридская конференция, в на-
стоящее время низкотемпературные технологии 
вездесущи и перспективны. Программы, подобные 
вепринцевской, могли бы снова в короткое время мо-
билизовать и консолидировать научно-технический 
потенциал академических, вузовских и отраслевых 
научных учреждений для решения актуальных про-
блем страны. Посещение конференции, аналогичной 
мадридской, позволяет сориентироваться в направ-
лениях криобиологических поисков, в  достижениях 
криобиологии, дает ответы на многие вопросы, воз-
никающие по ходу собственных исследований. Сле-
дует отметить, что это первый опыт участия ученых 
лаборатории криобиологии ВНИИПРХ в  столь пред-
ставительной международной конференции криоби-
ологов из многих стран мира. В интересах развития 
отечественной науки необходимо и  в дальнейшем 
развивать сотрудничество с  учеными других стран.

В заключение авторы статьи высказывают свою 
благодарность профессору Игорю Ивановичу Катко-
ву (Белгородский госуниверситет) за консультации 
по проблемам витрификации биообъектов, а также 
за содействие во время посещения международных 
криобиологических конференций в Мадриде (2018) 
и Праге (2002).

| ЛИТЕРАТУРА |
1. The 55th Annual Meeting of the Society for Cryobiology. CRYO2018. 
July10-13, 2018 Madrid. Abstracts. 121 p.
2. Дондуа А.К., Биология развития. 2018. Санкт-Петербург. Из-во СПбГУ. 812 c.
3. Макеева А.П. Эмбриология рыб. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 216 с.
4. Harvey, B., Ross, C., Greer, D., and Carolsfeld, J. (eds.). (1998). Action Before 
Extinction: An International Conference on Conservation of Fish Genetic 
Diversity. Victoria, Canada:World Fisheries Trust. 259 p.
5. Tiersh T.R. & P.M. Mazik (eds), 2000. Cryopreservation in Aquatic Species. 
World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA.427 p
6. Цветкова Л.И., Докина О.Б., Пронина Н.Д., В.А. Миленко. 2002. Криоконсер-
вация спермы рыб: состояние, развитие, перспективы. Всероссийский науч-
но-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства. Избран-
ные труды в четырех томах. Книга 1, том первый Дмитров. 2002. С. 358-365
7. Пономарева Е.Н., Красильникова А.А., Фирсова А.В., Белая М.М. 2017. 
Криоконсервация репродуктивных клеток рыб: история и перспективы. 
Рыбное хозяйство. 2017. №4. 85-88 с.  
8. Manokhina M.S., Ananiev V.I . 2018. Blogical sciences. Preservation of Danio-
rerio and Carp. embryos and prolarvae in cryobanks. problems and perspectives 
Scientific journal “Fundamentalis scientiam” №21/2018”. (Madrid, Spain) 14-19 p.
9. Ананьев В.И, Манохина М.С. 2005. Новые аспекты в стратегиях со-
хранения и мобилизации генетических ресурсов. СПбГУ 2014. Реко-
мендации Международной конференции «Сохранение генетических 
ресурсов». Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в 
России» № 2. 2005, с.72-78.
10. Вепринцев Б.Н., Ротт Н.Н. 1990. Консервация генетических ресурсов. 
Программа исследований. Сер. Консервация генетических ресурсов. – 
Пущино: ИБК РАН, 1990. 18-35 с.

Рисунок 6. Криоповреждения в предличинке 
Danio rerio после размораживания.
Наблюдение в светлом поле микроскопа
Figure 6. Freezing-induced damages of Danio rerio prelarvae, 
observed in a light field of the microscope

Рисунок 5. Размораживание 
предличинки Danio rerio. Наблюдение в темном поле 
микроскопа
Figure 5. Defrosting of Danio rerio prelarvae, observed in the dark 
field of the microscope
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ПАМЯТИ  
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ., 
ВЕТЕРАНА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР  
НИКОЛАЯ ТРОФИМОВИЧА НОСОВА 
18 декабря 1918 г., уже более 100 лет 
назад, в с. Ново-Грязное Сосновского 
района Тамбовской области родился 
Николай Трофимович Носов. Судьбой ему 
было отведено прожить на белом свете 
72 года, но весь военный и мирный период 
его жизни был наполнен суровыми 
испытаниями во благо Отечества.

Великая Отечественная война 1941-1945 
г.г. прервала учебу Н.Т. Носова в головном 
ВУЗе отрасли, каким был Мосрыбвтуз им. 
А.И. Микояна. В октябре 1941 г., по призыву 
Тимирязевского райкома КПСС г. Москва, он 
добровольцем встал в ряды защитников сто-
лицы в качестве наводчика станкового пуле-
мета, а в скором времени – и командира пу-
леметного расчета. В результате боевого ране-
ния и последовавшего излечения в госпитале 
г.  Саратов, Николай Трофимович менее чем за 
год закончил Саратовское танковое училище 
и до конца войны участвовал в боевых дей-
ствиях в должности техника по ремонту боевых 
машин танкового батальона. За боевые заслу-
ги награжден двумя орденами Красной Звезды 
и пятью медалями.

Демобилизовавшись из армии, Н.Т. Носов 
продолжил учебу в Мосрыбвтузе, который за-
кончил в 1947 г., получив диплом инженера-
механика по судовым механизмам и установ-
кам.

Последующие 40 лет работал на предпри-
ятиях и в организациях отечественного рыб-
ного хозяйства от южных окраин до западных 
и дальневосточных рубежей нашей страны.

Профессиональная компетентность, орга-
низаторские способности, ответственное от-
ношение к вверенному участку работы позво-
лили Н.Т. Носову, за сравнительно короткий 
промежуток времени, пройти путь от рядового 
инженера до руководителя предприятий и ор-
ганизаций многоотраслевого рыбного хозяй-
ства, расположенные в 4-х рыбопромысловых 
бассейнах.

Руководство страны и отрасли, прежде все-
го, в лице заместителя председателя Совмина 
СССР А.Н. Косыгина и Министра рыбной про-
мышленности СССР А.А. Ишкова уделяли осо-
бое внимание созданию и развитию рыболов-
ства и в целом современного рыбного хозяй-
ства на территории Калининградской области. 

В середине 1945 г., совместным реше-
нием Государственного Комитета Обороны 
и  Наркомрыбпрома СССР, был создан 
Балтийский государственный рыбопромышлен-
ный трест (Балтгосрыбтрест), который в  1962 г. 
преобразовывается в Калининградское произ-
водственное управление рыбной промышлен-
ности. В его задачу входила организация рабо-
ты предприятий, занятых добычей и обработ-
кой рыбы, сбытом рыботоваров.

В 1958 г. Н.Т. Носов назначается за-
местителем управляющего по флоту 
Балтрыбпромтреста, а в 1962 г. – становится 
начальником Калининградского производ-
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ственного управления рыбной промышленно-
сти Главка Запрыба.

За почти 10-летний период работы Николая 
Трофимовича Носова в рыбной промышленно-
сти Калининградской области объем добычи 
рыбы из 2-значного исчисления перешел на 
3-значный уровень и к периоду завершения 
его работы в системе Главка Запрыба достиг 
объема 567,5 тыс. тонн, что превысило кон-
трольные показатели нархозплана. 

За успехи, достигнутые в выполнении госу-
дарственных планов и принятых социалисти-
ческих обязательств по добыче рыбы и про-
изводству рыбной продукции, Н.Т. Носов был 
награжден орденом «Знак Почета», пополнив 
список боевых наград.

В 1967 г. Н.Т. Носов переводится на рабо-
ту в  центральный аппарат Минрыбхоза СССР 
и назначается руководителем одного из веду-
щих его подразделений, каким по праву счита-
лось Управление промышленного рыболовства. 
Одновременно распоряжением Совмина СССР он 
становится Членом Коллегии Минрыбхоза СССР.

За период работы в аппарате Минрыбхоза 
СССР вылов рыбы и морепродуктов возрос 
с  6  млн тонн до 7,8 млн тонн. При этом были 
созданы благоприятные предпосылки для 
дальнейшего наращивания объемов вылова, 
а, следовательно, и производства рыбной про-
дукции.

С выходом рыболовного флота СССР в 50-е 
годы на просторы Мирового океана, лидиру-
ющие позиции среди всех рыбопромысловых 
бассейнов (около 50% от общей добычи по 
стране) занял Дальний Восток.

В 1970 г. Н.Т. Носова назначают началь-
ником Главка Дальрыба, в дальнейшем 
преобразованным во Всесоюзное рыбо-
промышленное производственное объеди-
нение Дальневосточного бассейна (ВРПО 
«Дальрыба»).

Не умоляя усилий в достойном вкладе рыба-
ков других рыбопромысловых бассейнов, сле-

дует признать, что рыбаки Дальнего Востока 
вносили решающий вклад в достижение отрас-
лью в 1972 г. 8-миллионного объема добычи 
рыбы. В последующие 2 года был превышен 
9-миллионный рубеж, а в 1976 г. – объем до-
бычи рыбы впервые составил 10,5 млн тонн.

Наступивший в период 1977-1978 гг. неко-
торый спад объемов добычи, был вызван из-
менением режима мирового рыболовства, 
в связи с введением большинством прибреж-
ных государств 200-мильных исключительных 
рыболовных экономических зон. 

Однако рыбаки Дальнего Востока приняли 
все, зависящие от них, меры по компенсации 
потерь сырьевой базы рыболовства в прибреж-
ных зонах иностранных государств, которые 
вынуждены были допустить ВРПО Запрыба, 
Азчеррыба и Севрыба. Фактическое снижение 
объема добычи рыбы по стране было в два 
с  лишним раза ниже в сравнении с потенци-
ально возможным. Начиная с 1979 г. и вплоть 
до конца 1989 г. обеспечивался рост объемов 
вылова, который в период 1986-1989 гг. превы-
шал 11 млн тонн, что вывело нашу отрасль на 
1-ое место в мире по улову и признание нашей 
страны международным рыбохозяйственным 
сообществом мировой рыболовной державой.

Нет сомнений в том, что Н.Т. Носов – один 
из активных участников поступательного раз-
вития отечественного рыбного хозяйства и его 
локомотива – рыболовства.

Будучи в пенсионном возрасте, Николай 
Трофимович Носов еще 10 лет продолжал ра-
боту в аппарате Минрыбхоза СССР, переда-
вая свой опыт и знание тем, кто пришел ему 
на  смену.

Как непосредственный участник боевых 
действий в период войны, послевоенном вос-
становлении разрушенной экономики страны, 
в том числе и рыбного хозяйства, он, как и мно-
гие миллионы ему подобных, достойно отне-
сены к поколению победителей. Память о них 
в сердцах живущих поколений будет вечна!
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В статье представлены статистические данные о добыче морских живых ресурсов в Средиземном и Чер-
ном морях; рассмотрены правовой статус, членство, структура, задачи и функции Генеральной комиссии 
по рыболовству в Средиземном море; проанализированы актуальные направления деятельности этой 
Организации. Особое внимание уделено возможным путям сотрудничества Российской Федерации с Ко-
миссией и правовым аспектам вступления в эту Организацию. Разработаны рекомендации по развитию 
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the article; the legal status, membership, structure, tasks and functions of the General Fisheries Commission for 
the Mediterranean are considered; the current activities of this organization are analyzed. Special attention is 
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| 1. Общее положение |
По данным Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединенных Наций (да-
лее  – ФАО) и Генеральной комиссии по рыболовству 
в Средиземном море (далее – ГФКМ), доля рыбных 
запасов, подвергающихся чрезмерному вылову, со-

кратилась на 10% – с 88% в 2016 г. до 78% в 2016 году. 
Однако необходимы дополнительные усилия, для 
того чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость 
таких запасов.

Европейский хек остается самый вылавливаемой 
рыбой в Средиземном море, за которым следуют 
тюрбо – в Черном море и скумбрия – в Средиземном 
море.

Запасы, находящиеся на биологически устойчивых 
уровнях, в основном включают в себя мелкие пела-
гические виды (сардина или анчоус) и в некоторых 
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регионах запасы красной кефали и глубоководных 
розовых креветок.

В 2018 г. промысел в районе деятельности ГФКМ 
велся на достаточно стабильном уровне. За послед-
ние годы величина годового общего объёма состав-
ляла 1,2-1,3 млн т. В эту цифру – 1,2 млн т – входят 830 
тыс. т рыбы, пойманной в Средиземном море, и 390 
тыс. т – в Черном море. Большая часть этой рыбы со-
стоит из мелких пелагических видов (сардины и ан-
чоусы составляют треть улова). Кроме прибрежных 
государств, промысел в Средиземном море ведут 
Япония, Республика Корея, Португалия и ряд других 
государств.

В районе компетенции Комиссии на первом 
месте по объему рыбного промысла идет Турция – 
321 тыс. 800 т и 26% от общего объема улова. Далее 
следует Италия – 185 тыс. 300 т и 16%. В Алжире – 
96 тыс. 300 т и 8%.

Примерно 230 тыс. т средиземноморской рыбы 
выбрасывается ежегодно, что составляет примерно 
18% от общего объема улова. В Черном море выброс 
рыбы оценивается в 45 тыс. т или примерно – 10-15% 
от общего объема улова. При тралении выбросы со-
ставляют до 40%, основными объектами выбросов 
являются морские черепахи, акулы, скаты.

По данным ФАО, рыбный промысел в Средизем-
ном и Черном морях приносит ежедневный доход 
в 2,8 млн долл. США, в нем занято чуть менее четвер-
ти миллиона человек. Официально зарегистрирован-
ный рыболовный флот, действовавший в Средизем-

ном и Черном морях в 2017 г., насчитывал около 86 
тыс. 500 судов [1].

Маломасштабное рыболовство (англ. – small-scale 
fisheries) традиционно представляет собой важную 
часть рыболовства в Средиземном и Черном морях. 
Оно вносит существенный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности, экономического ро-
ста и развития прибрежных районов. В литературе 
нет четкого определения маломасштабного рыбо-
ловства. Часто термины «кустарное рыболовство» 
и «маломасштабное рыболовство» используются как 
синонимы. В Глоссарии ФАО по рыболовству указы-
вается, что кустарное рыболовство – это традицион-
ное рыболовство с участием рыболовных хозяйств, 
использующее относительно небольшое количество 
капитала и энергии, относительно небольшие рыбо-
ловные суда, .совершающие короткие рейсы вбли-
зи берегов и сбывающие продукцию прибрежному 
населению. Маломасштабному рыболовству свой-
ственно использование большого количества лодок 
малой вместительности, чрезмерно разных и отбор-
ных рыболовных снастей с низким уровнем воздей-
ствия. Рыбаки работают в районах, которые обычно 
находятся очень близко к побережью, где они живут 
и держат свои лодки. По мнению ГФКМ, маломас-
штабное рыболовство приносит ощутимый доход на-
селению и вносит значительный вклад в продоволь-
ственную безопасность.

В Средиземном и Черном морях, где рыболовный 
флот насчитывает около 90000 судов, примерно 80% 
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составляет масштабный флот, который использует бо-
лее 50 видов орудий лова. В настоящее время в этом 
регионе в маломасштабном рыболовстве занято при-
мерно 150 тыс. чел. [2]. 

Секретарь ГФКМ представил информацию о Сред-
несрочной стратегии передвижения устойчивого ры-
боловства в Средиземном и Черном морях. В ней из-
ложены результаты, проведенных ГФКМ, конферен-
ций высокого уровня по рыболовству и аквакультуре 
в Черном море и обеспечению устойчивого развития 
маломасштабного рыболовства.

Последняя Конференция по обеспечению устой-
чивого развития маломасштабного рыболовства 
в  Средиземном и Черном морях состоялась на Маль-
те с 25 по 26 сентября 2018 года.

По данным ФАО, общий объем вылова живых 
морских ресурсов в Средиземном и Черном морях 
в  2016 г. составил 1236999 т (в 2005-2014 гг. ежегод-
но  – 1421 075 т).

| 2. Правовой статус и деятельность ГФКМ |
ГФКМ создана в 1949 г. по решению 4-й сессии 

Конференции ФАО. Соглашение о создании этой Ко-
миссии вступило в силу 20 февраля 1952 года. В даль-
нейшем оно было неоднократно пересмотрено [3]. 

В настоящее время действующим учредительным 
актом ГФКМ является Соглашение об учреждении 
Генеральной комиссии по рыболовству в Средизем-
ном море, утвержденной на 150-й сессии Совета ФАО 
в  2014 г. [4].

ГФКМ учреждена в соответствии со ст. XIV Устава 
ФАО и является автономной (самостоятельной) меж-
правительственной организацией. Членами ГФКМ 
являются 24 стороны: 19 средиземноморских госу-
дарств (Албания, Алжир, Хорватия, Греция, Израиль, 
Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Мальта, Монако, Черно-
гория, Марокко, Словения, Испания, Сирия, Тунис, 
Франция, Египет), 3 черноморские страны (Болгария, 
Румыния, Турция), Европейский союз и Япония. 

Бюджет ГФКМ формулируется в основном из взно-
сов государств-членов. Размер взносов Турции со-
ставляет около 16%, ЕС – более 30%, Япония и Ита-
лия платят по 5% от общего объема взносов. Бюджет 
ГФКМ на 2019 г. составляет 2537241 долл. США.

В последние годы ГФКМ взяла курс на совершен-
ствование регионального подхода к своей деятельно-
сти, в том числе – в бассейне Черного моря. В целях 
усиления эффективности регионального и субрегио-
нального подходов, в рамках ГФКМ открыты офисы 
в г. Бургас (офис проекта «Black Sea Fish»), в г. Сплит 
(офис по программам Адриатического моря), в г. Ма-
лага (совместный офис с Учебным и научно-исследо-
вательским институтом ООН (ЮНИТАР) по западной 
части Средиземного моря). На стадии открытия офи-
сы в Ливане и Тунисе.

Главными органами ГФКМ являются сессия, бюро 
и секретариат. Высший орган – сессия, которая созы-

вается ежегодно. В ее работе участвуют представи-
тели всех государств-членов ГФКМ. Последняя, 42–я 
сессия, состоялась 22-26 октября 2018 г., в которой 
в составе делегации Российской Федерации принял 
участие один из авторов данной статьи К.А. Бекяшев. 

Вспомогательными органами Комиссии являются 
комитеты и рабочие группы. Рассмотрим статус и де-
ятельность таких комитетов.

Научно-консультативный комитет по рыбо-
ловству. Он собирает и оценивает информацию, 
представляемую всеми сторонами соответствующим 
организациям или учреждениям, или программами 
об уловах, промысловых усилиях, потенциале флота 
и других данных, имеющих отношение к сохране-
нию рыбных запасов и управлению ими. Комитет 
оценивает состояние и тенденции в отношении со-
ответствующих популяций морских живых ресурсов, 
экосистем и связанных с рыболовством антропоген-
ных комитетов с использованием соответствующих 
показателей и в связи с согласованными биологи-
ческими ориентирами. Этот орган предоставляет 
независящие консультации по технической и науч-
ной базе, чтоб облегчить принятые рекомендации 
по  вопросам устойчивого управления рыболовством 
и  экосистемам на региональном и субрегиональном 
уровнях. Комитет, при необходимости, представляет 

рекомендации и доклады Группе по Обзору, учреж-
денной ГФКМ.

Научно-консультативный комитет по аква-
культуре. Комитет собирает и оценивает информа-
цию и данные, касающиеся статистики производства, 
рыночных данных, послепромысловых работ, систем 
выращивания, используемых технологий, разводи-
мых видов, экологических и водных аспектов здо-
ровья животных, а также любую дополнительную 
информацию, которая, по мнению ГФКМ, является 
актуальной и полезной. Комитет осуществляет мони-
торинг устойчивого развития аквакультуры с учетом 
достигнутого процесса и тенденций, в том числе – пу-
тем выявления, использования и регулярного обнов-
ления экологических, экономических и социальных 
показаний.

Комитет по соблюдению. Он оценивает, на ос-
нове всей имеющейся информации, соблюдение 
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договаривающимися сторонами рекомендаций Ко-
миссии. Комитет запрашивает разъяснения от госу-
дарств-членов относительно причин невыполнения 
рекомендаций Комиссии.

В структуре ГФКМ функционирует также Коми-
тет по административным и финансовым во-
просам.

Географическим районом применения Соглаше-
ния 2014 г. являются все морские акватории Среди-
земного и Черного морей.

В соответствии со ст. 8 этого договора, функциями 
ГФКМ являются: регулярный обзор и оценка состоя-
ний живых морских ресурсов Средиземного и Чер-
ного морей; разработка и внесение рекомендаций, 
в соответствии с положениями ст. 5 и 13 Соглашения 
2014 г.; содействие устойчивому развитию аквакуль-
туры; проведение регулярного обзора социально-

экономических аспектов рыбной отрасли, в том чис-
ле путем сбора и оценки экономических и других 
данных и информации, относящейся и деятельности 
Комиссии; содействие развитию институционального 
потенциала и людских ресурсов, в частности посред-
ством осуществления деятельности в сфере образо-
вания, обучения и профессиональной подготовки 
по вопросам, входящим в круг ведения Комиссии; 
активизация контактов и консультаций с организаци-
ями гражданского общества, работающими в сфере 
аквакультуры и рыболовства; поддержка, выработка 
рекомендаций, координация и проведение меро-
приятий, связанных с научно-исследовательской де-
ятельностью, включая совместные проекты в области 
рыбного хозяйства и защиты животных морских ре-
сурсов.

В этой статье перечислены вопросы, по которым 
Комиссия на своих ежегодных сессиях принимает 
рекомендации по сохранению, имеющихся в рай-
оне применения, морских живых ресурсов и управ-

лению ими; минимизации возведения промысловой 
деятельности на живые морские ресурсы и их экоси-
стемы; принятию, применительно по всем соответ-
ствующим субрегионам, многолетних планов управ-
ления, основанных на экосистемном подходе и рыбо-
ловству, с целью обеспечения поддержания запасов 
сверх уровней, которые обеспечивают максималь-
ный устойчивый улов и согласующихся с мероприя-
тиями, уже проводимыми на национальном уровне; 
установлению районов, закрытых для промысла в це-
лях защиты уязвимых морских экосистем, включая, 
помимо прочего района нагула и нереста рыбы, в  до-
полнение или развитие аналогичных мер, которые 
могут быть уже включены в план управления; обе-
спечению, по возможности с помощью электронных 
средств, сбора, представления, проверки, хранения 
и распространения данных и информации с согла-
шением соответствующих норм и требований, в ча-
сти обеспечения конфиденциальности информации; 
принятию мер по предупреждению, содержанию 
и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегу-
лируемого (ННН) промысла [5], включая применение 
механизмов эффективного мониторинга, контроля 
и  наблюдения; разрешению ситуаций с несоблюде-
нием, в том числе в рамках соответствующей системы 
мер, Комиссия определяет такую систему мер и пути 
их реализации в своих Правилах процедуры.

Последняя (42-я) сессия ГФКМ после напряжен-
ной работы одобрила около 15 рекомендаций, в том 
числе: по многолетнему плану управления запасами 
европейского угря в Средиземном море; по мерам 
управления для защиты запасов акул и скатов в рай-
оне действия ГФКМ; по многолетнему плану управ-
ления траловым промыслом глубоководных креве-
ток в Левантийском море; по многолетнему плану 
управления донного тралового промысла донных 
видов в Сицилийском проливе; о международной 
совместной схеме инспекций и наблюдений в рай-
онах за пределами зон национальной юрисдикции 
в  Сицилийском проливе; о региональной программе 
исследований состояния запасов синего краба в  Сре-
диземном море; по срочным мерам сохранения 
мелких пелагических видов Адриатического моря 
на период 2019-2021 гг.; о региональной программе 
исследований состояния запасов рапаны в Черном 
море; о доступе к информации и данным системам 
мониторинга, контроля и наблюдения, в рамках схе-
мы совместного контроля, инспекций и наблюдения 
по маркировке орудий лова, протокол о защите уяз-
вимых морских экосистем в районе действия ГФКМ; 
доработанный список важных, приоритетных видов 
водных биологических ресурсов (по Черному морю – 
хамса, черноморская ставрида, черноморский шпрот, 
марлин, камбала-калкан, катран, рапана) [6].

42-я сессия одобрила предложения Секретариата 
ГФКМ о необходимости подготовки второго обзора 
о  повышении эффективности Комиссии.
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В последние годы постоянно возникают но-
вые проблемы в международном рыболовстве, 
которые затрагивают статус и деятельность реги-
ональных организаций по управлению рыболов-
ством. Не является исключением и ГФКМ. В ито-
говом документе Конференции «РИО + 20»  – 
«Будущее, которого мы хотим» – высоко оцени-
ваются усилия по совершенствованию функций 
региональных организаций по управлению ры-
боловством, на основании подготовленных обзо-
ров деятельности.

О необходимости подготовки периодических об-
зоров эффективности региональных организаций по 
управлению рыболовством неоднократно подчерки-
валось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 
и докладах Комитета по рыболовству ФАО. В связи 
с этим в настоящее время секретариат Комиссии ра-
ботает под вторым обзором статуса и деятельности 
ГФКМ.

Секретариатом Комиссии разработан сценарий 
подготовки этого обзора [7], в котором значительное 
внимание уделено вовлечению в деятельность Ко-
миссии государств-членов.

В частности, в обзоре должны быть отражены: 
степень сотрудничества ГФКМ с такими государ-
ствами; совершенствование процедуры предо-
ставления такого статуса; степень реагирования 
ГФКМ на потенциальный промысел государств, 
не являющихся членами Комиссии. Во второй ре-
дакции обзора будут уточнены некоторые право-
вые вопросы статуса ГФКМ, например, обеспече-
ние прозрачности принятия ГФКМ рекомендаций 
и  решений и степень их общедоступности; поря-
док представления возражений по поводу приня-
тых решений; сотрудничество Комиссии с другими 
региональными организациями по управлению 
рыболовством.

Работа над второй редакцией обзора должна быть 
завершена в конце 2019 года.

В этой связи Сессия приняла решение – учредить 
независимую рабочую группу, в которой будут на-
значены высококвалифицированные эксперты. В эту 
группу включены авторы данной статьи.

42–я сессия ГФКМ дополнила полномочия некото-
рых рабочих групп: по морским уязвимым районам, 
технологиям в рыболовстве, пилотному проекту се-
лективности тралов при промысле в заливе Габес, по 
угрю. 

В ходе 42-й сессии большое внимание было уде-
лено проблемам борьбы с ННН-промыслом. Секре-
тариатом ГФКМ была представлена информация 
об уточнении списка судов, занимающихся ННН-
промыслом морских живых ресурсов. В частности, 
в него было внесено судно «Nefelin», плавающее 
под флагом Украины. Оно вело в Средиземном 
море промысел без разрешения и с просроченны-
ми документами.

Конференция высокого уровня по рыболовству 
и аквакультуре в Черном море состоялась 6-7 июня 
2018 г. в г. София.

Российскую делегацию возглавлял заместитель 
Министра сельского хозяйства – руководитель Рос-
рыболовства И.В. Шестаков. Конференция одобрила 
программный документ – Софийскую декларацию 
министров.

В ней отмечается, что черноморское рыбное хо-
зяйство – это традиционная деятельность, поддер-
живающая средства к существованию и местную 
экономику прибрежных общин, обеспечивающая 
высокое качество продовольствия и доходов рыба-
ков в прибрежных странах и тем самым способству-
ющая социально–экономической жизнеспособно-
сти черноморского прибрежного района. На Черном 
море эксплуатируется не менее 9500 рыболовных 
судов Болгарии, Грузии, Румынии, России, Турции, 
Украины и Абхазии. Рыболовство в Черном море 
непосредственно поддерживает занятость около 
23500 человек. В этих же странах, по оценкам ГФКМ, 
8700 аквакультурных хозяйств, в которых заняты бо-
лее 39000 человек.

Государства, подписывающие Софийскую декла-
рацию министров (делегация Российской Федерации 
эту декларацию не подписала – прим. авт.), подтвер-
дили, что они выражают согласие укреплять управле-
ние черноморским рыболовством на основе следую-
щих целей и принципов: 

а) разработать всеобъемлющее и целостное реги-
ональное управление рыболовством;

б) определить центральную роль ФАО через ГФКМ 
в деле поддержания текущего регионального сотруд-
ничества, в целях устойчивого развития рыболовства 
и аквакультуры; 

в) обеспечение достижения максимальной 
устойчивой эксплуатации для сохранения про-
довольственной безопасности, кустарного и на-
турального рыболовства и социально-экономи-
ческой роли рыбного хозяйства, в соответствии 
с  Йоханнесбургской декларацией по устойчивому 
развитию (ЦУР-14);

г) опираться на применение национальных и меж-
дународных норм для создания всеобъемлющей 
культуры соглашения в Черном море на основе транс-
парентности, совместной ответственности, транс-
портного сотрудничества;

д) обеспечение надлежащего сбора данных и  об-
мена данными обо всех коммерческих, промысловых 
рыбных запасах и всех видах судов, включая мало-
масштабные, любительское и спортивное рыболов-
ство, в целях укрепления научных знаний о рыбных 
ресурсах и экосистемах;

е) поощрение справедливого и сбалансирован-
ного распределения рыбопромышленных возмож-
ностей между мелкими и крупными игроками, осо-
бенно в тех случаях, когда эксплуатационная совме-
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стимость флотов существует для различных ценных 
знаковых рыбных запасов;

ж) улучшение условий труда и повышение роли 
женщины в секторе рыболовства и аквакультуры, 
а  также поддержка молодежи, испытывающей труд-
ности с доступом к рынку труда.

| 3. Возможные пути сотрудничества 
Российской Федерации с ГФКМ |

Конференция высокого уровня по рыболовству и 
аквакультуре в Черном море, которая состоялась 6-8 
июня 2018 г. в г. София стала знаковой в определе-
нии основания направлений сотрудничества России 
и ГФКМ. На этой Конференции с программной речью 
выступил заместитель Министра сельского хозяй-
ства  – руководитель Росрыболовства И.В. Шестаков. 
Он отметил, что полномочия ГФКМ должны адапти-
роваться к проблемам рыболовства в Черном и Сре-
диземном морях раздельно, с учетом прав и интере-
сов прибрежных государств. К этому призывает нас 
преамбула Соглашения об учреждении ГФКМ 2014 г., 
где говорится об учете специфики различных субреги-
онов в работе применения Соглашения.

Руководитель Росрыболовства считает своевре-
менным создание в рамках Комиссии автономной 
Рабочей группы по рыболовству в Черном море. Этот 
вспомогательный орган должен иметь право рас-
сматривать все вопросы, связанные с рыболовством 
и аквакультурой в Черноморском регионе, включая 
сохранение морских живых ресурсов и тенденций 
их развития. При принятии таких решений должны 
учитываться рекомендации Научного комитета по 
рыболовству и Научного-консультативного комитета 
по аквакультуре ГФКМ. Итоги деятельности Рабочей 
группы должны рассматриваться на очередной сес-
сии Комиссии и одобряться в соответствии со ст. 23 
Соглашения об учреждении ГФКМ [8].

Сепаратный метод рассмотрения проблем рыбо-
ловства в Черном море уже имеет место быть. На-
пример, на 40-й и 41-й сессиях, прошедших в 2016-
2017  гг., ГФКМ приняла детальные рекомендации 
об организации промысла камбалы-калкана. В них 
признан субрегиональный подход к управлению ры-
боловством и развитию аквакультуры с учетом спец-
ифики экосистем обоих морей.

Бухарестская декларация, принятая государства-
ми-членами ГФКМ в 2016 г., призвала черноморские 
страны тесно сотрудничать по вопросам рыболовства 
и аквакультуры и созданию эффективных систем про-
тиводействия ННН-промыслу.

В целях привлечения к участию в работе Рабочей 
группы всех прибрежных государств Российская Фе-
дерация предложила изменить ее статус. 

В частности, можно было бы отметить возмож-
ность полноправного члена в Рабочей группе по 
рыболовству в Черном море для государств, не 
являющихся членами ГФКМ. Причем такие госу-

дарства должны обладать правом полноправного 
голоса. Как заявил И.В. Шестаков, в таких условиях 
Российская Федерация готова принимать консуль-
тативное участие в деятельности Рабочей группы, 
внося посильный вклад в достижение ее целей. 
Глава Росрыболовства обратился к исполнитель-
ному секретарю ГФКМ А. Сроуру с просьбой от-
реагировать на предложение Российской Федера-
ции, внеся соответствующие изменения в правило 
XI Правил процедуры ГФКМ.

Несколько позже И.В. Шестаков официально на-
правил исполнительному секретарю ГФКМ предло-
жения по внесению изменений в Правила XI Правил 
процедуры. В частности, Российская Федерация пред-
ложила действующие пункты 1, 2 Правила XI Правил 
процедур изложить в следующей редакции:

1. Для обеспечения надлежащего осуществле-
ния специальных механизмов, упомянутых в статье 
9.1 Соглашения, создается субрегиональная Рабочая 
группа по Черному морю. Рабочая группа стремится 
обеспечить участие всех черноморских государств 
в  принятии решений, касающихся управления рыбо-
ловством, консенсусом (и далее по тексту).

2. Деятельность Рабочей группы по Черному 
морю рассматривается на очередной сессии Ко-
миссии. Рекомендации Рабочей группы должны 
одобряться без осуждения их по существу (выде-
лено – авт.).

На 42-й сессии Исполнительный секретарь ГФКМ 
информировал делегатов о получении этого предло-
жения. Оно будет подробно рассмотрено на заседа-
нии рабочей группы по пересмотру Соглашения об 
учреждении ГФКМ в июне 2019 г. в Бухаресте. В эту 
группу в качестве членов входят авторы данной ста-
тьи – К.А. Бекяшев и Д.К. Бекяшев. 

| 4. Может ли Российская Федерация 
стать членом ГФКМ? |

Согласно ст. 4 Соглашения 2014 г., членство в Ко-
миссии открыто для таких членов и ассоциированных 
членов ФАО и таких государств, которые, не будучи 
членами ФАО, являются членами ООН или любого ее 
специализированного учреждения.

Данные предписания являются недостаточны-
ми для приобретения членства в ГФКМ. Соглашение 
2014 г. предусматривает дополнительные условия 
для приобретения членства. 

В частности, претенденты на такой статус должны: 
а) являться прибрежным государством или ассо-

циированным членом, территория которого полно-
стью или частично расположена внутри района дея-
тельности ГФКМ;

б) являться государством или ассоциированном 
членом, суда которого занимаются промыслом или 
намереваются заниматься промыслом рыбных запа-
сов в районе, подпадающим под действие Соглаше-
ния 2014 г.;
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в) являться организациями региональной эконо-
мической интеграции, членом которой является госу-
дарство – кандидат на вступление в Комиссию.

Помимо этого, претенденты на вступление в чле-
ны ГФКМ должны принимать Соглашение 2014 г. в со-
ответствии с положениями ст. 23, где предусмотрена 
процедура вступления. 

Приобретение Российской Федерацией статуса 
полноправного члена – вопрос будущего и требует 
серьезного научного обоснования и преодоления 
различных преград. 

Мы полагаем, что на ближайшее время Россия 
могла бы приобрести статус сотрудничающей недо-
говаривающейся стороны.

Любое недоговаривающееся государство, которое 
стремится получить такой статус, обращается к Испол-
нительному секретарю не позднее, чем за 90 дней до 
начала очередной сессии Комиссии, на которой будет 
рассматриваться его заявление.

К заявлению должна быть приложена следующая 
информация:

а) наличие данных о его промысловой деятельно-
сти в районе, установленном ГФКМ;

б) все данные, которые недоговаривающееся го-
сударства должны представлять на основе рекомен-
даций, принятых в соответствии со ст. 8 (6) Соглаше-
ния 2014 г., когда это принималось; 

в) информацию о мерах программных исследо-
ваний, которые они могли осуществлять в районе 
ГФКМ, а также информацию о результатах своих ис-
следований.

Заявитель на получение статуса сотрудничающей 
недоговаривающийся стороны также подтверждает 
свое обязательство соблюдать рекомендации, при-
нятые в соответствии со ст. 8 (b) Соглашения, и инфор-
мирует Комиссию о мерах, которые она принимает 
для обеспечения такого соблюдения.

Статус сотрудничающего недоговаривающегося 
государства ежегодно пересматривается. Он может 
быть продлен или отменен, если такое государство 
не выполняет свои обязанности.

При рассмотрении заявки государства на предостав-
ление статуса сотрудничающей недоговаривающей сто-
роны, Комиссия может рекомендовать такому государ-
ству вступить в ГФКМ на правах полноправного члена. 

В настоящее время сотрудничающими недогова-
ривающимися государствами являются Грузия, Иор-
дания и Украина.

Следует подчеркнуть, что, являясь членом ФАО, 
Россия должна и обязана участвовать в формирова-
нии рыбохозяйственной политики региональных ор-
ганизаций и органов по управлению рыболовством. 
Членство в ГФКМ даст право России претендовать 
на определенный объем квот на промысел ценных 
видов рыб; Россия сможет блокировать решения Ко-
миссии по управлению рыболовством в Черном море 
и получит карт-бланш для заключения двусторонних 

соглашений о сотрудничестве в области рыболовства 
со средиземноморскими странами [9].

| 5. Заключение |
1. Средиземное и Черное моря являются важны-

ми промысловыми районами для прибрежных госу-
дарств. В этих морях с 2005 по 2014 гг. ежегодно вы-
лавливалось 1,4 млн т рыбы и других видов морских 
живых ресурсов. Вместе с тем, ряд видов перелавли-
вается и даже находится в депрессивном состоянии.

2. В настоящее время управление рыболовством 
в Средиземном и Черном морях осуществляется 
ГФКМ. Эта региональная организация по управлению 
рыболовством является эффективной и по многим 
параметрам (в том числе по правовому статусу) нахо-
дится в числе передовых аналогичных организаций. 
Она охотно откликается на новые вызовы в области 
управления международным рыболовством. Благо-
даря усилиям ГФКМ, основные запасы находятся на 
эксплуатабельном уровне.

3. Российская Федерация не является членом 
ГФКМ. Суда российских компаний не ведут промысла 
в Средиземном море. Россия практически не имеет 
действующих двусторонних соглашений со странами 
Средиземного и Черного морей, хотя ряд видов мор-
ских живых ресурсов мог бы представлять интерес 
для наших судовладельцев и населения.

4. В настоящее время в черноморском бассейне 
не создана отдельная региональная организация по 
управлению рыболовством. Рыбохозяйственные ин-
тересы ЕС, Турции, Грузии, России часто не совпадают. 
Органом, который мог бы согласовать позиции этих 
стран может стать рабочая группа ГФКМ по рыболов-
ству в Черном море. Для этого должен быть изменен 
ее правовой статус. 
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Использование рыбных ресурсов является важным источником доходов и благосостояния местного на-
селения, элементом культуры прибрежных сообществ и драйвером социально-экономического разви-
тия регионов. Цель исследования – анализ применения в Российской Федерации института рыболовных 
участков, как одного из инструментов управления рыбными ресурсами региона. В результате проведения 
исследования был установлен ряд проблем в использовании института рыболовных участков, включая: 
усиление роли крупных предприятий в концентрации рыболовных участков; отсутствие учета видового 
состава уловов рыбных ресурсов и рыбопереработки, а также наличия промысловой базы в ходе прове-
дения конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным участком. Кроме того, анализ 
показал отсутствие гарантий в предоставлении в пользование хозяйствующему субъекту рыбных ресур-
сов и конфликт интересов хозяйствующих субъектов при совместном использовании одной акватории 
водного объекта. Авторами подготовлены предложения по совершенствованию института рыболовных 
участков.

MANAGEMENT OF REGIONAL FISHERY RESOURCES AND FISHING AREAS

Studenov I.I., PhD, Tortsev A.M. – N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, 
studenov@pinro.ru; torzevalex@yandex.ru
Fishery resources development is an essential source of income and welfare for local community as well as a 
culture element of coastal peopling and social and economic development driver. The aim of the study was to 
analyze the fishing areas management in Russia as a part of national fisheries management. As a result, some 
problems were identified, including the accretion of enterprises power, the absence of fish species accounting 
in catches and during processing, and the presence of trade base during auctions for fishing area development. 
What is more, the analysis shows an absence of guarantee that entrepreneurs will receive living resources and the 
conflict of interests during shared used of water area. The propositions for fishing areas management strengthen-
ing are considered.
Keywords: fishing area, entrepreneurs, auction, criteria, agreement, fishing area development

 | Введение |
Океаны, моря, прибрежные районы и внутренние 

воды, а также связанные с ними отрасли «голубой 
экономики» (включая рыбное хозяйство, аквакуль-
туру, охрану и восстановление окружающей среды), 
[1] исключительно важны для национального раз-
вития и продовольственной безопасности. С одной 
стороны, они являются движителями экономическо-
го роста и источниками продовольствия и занятости. 
Так, в 2016 г. общемировые уловы рыбных ресурсов 
составили 91800 тыс. т, выращено 80400 тыс. т про-
дукции аквакультуры, а общая стоимость междуна-
родной торговли морепродуктами достигла 141,6 
млрд долл. США [2]. С другой стороны, чрезмерный 
промысел, загрязнение и неустойчивое развитие 

прибрежных и внутренних регионов наносят не-
восполнимый вред рыбным ресурсам и среде их 
обитания. Следует отметить, что с 1990 г. примерно 
четверть всех рыбных ресурсов используется избы-
точно, что приводит к их истощению. Даже в странах 
хорошо обеспеченных рыбными ресурсами и осу-
ществляющими активное управление ресурсами, 
значительное число регулируемых ресурсов исполь-
зуется сверх меры [3].

Учеными отмечается, что управление рыбными 
ресурсами – это широкий термин, который описы-
вает процесс управления использования рыбных 
ресурсов, тесно связанное не только с запасами 
рыбы, но и с заинтересованными лицами их ис-
пользующими, представленными наукой, орга-
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нами власти и бизнесом [4]. При этом взгляды на 
управление рыбными ресурсами как социо-эко-
лого-экономическую систему сформировались не 
сразу и в целом развитие управления рыбными ре-
сурсами в историческом аспекте прошло сложный 
путь: от полного отрицания возможности влияния 
человека на рыбные ресурсы до главной роли чело-
века в снижении их запасов и зависимости от них. 
В середине 70-х гг. XX в. определилась тенденция к 
постепенному истощению рыбных ресурсов, усиле-
нию антропогенного воздействия на экосистемы, 
что потребовало пересмотра существующих кон-
цепций управления ресурсами и перехода на кон-
цепцию устойчивого развития, предполагающую 
разумное и гармоничное потребление природных 
ресурсов в настоящее время, с учетом интересов 
потомков [5].

Управление рыбными ресурсами рассматрива-
ется как большая система, состоящая из природной 
системы (эксплуатируемые ресурсы и их экосисте-
мы), социально-экономической системы (экономи-
ка, рыбаки и культура) и системы управления рыб-
ными ресурсами (исследования, политика и пла-
нирование) [6]. При этом используются различные 
инструменты управления рыбными ресурсами: 
научные исследования и мониторинг, нормиро-
вание и охрана, создание благоприятных условий 
для использования рыбных ресурсов и сбор плате-

жей за пользование рыбными ресурсами и многие 
другие. Эти инструменты объединены во многих 
отношениях для создания систем управления рыб-
ными ресурсами, начиная от регулирования мелко-
масштабного рыболовства и заканчивая крупными 
промышленными системами [3].

| Институт рыболовных участков |
Одним из инструментов, используемых для 

управления рыбными ресурсами, является ин-
ститут рыболовных участков. Рыболовные участ-
ки предоставляются в использование не только 
в Российской Федерации. Этот институт широко 
используется в мире, поскольку те или иные ча-
сти водных объектов выделяются для эксплуата-
ции в сфере рыболовства по определенным ос-
нованиям. Так, например, в Канаде применяет-
ся институт аренды акваторий водных объектов 
рыбохозяйственного значения и использования 
специальных лицензий. Установлено, что никто 
не имеет права ловить рыбу за пределами ры-
боловного участка, обозначенного в лицензии. 
Запрещается также осуществление рыболовства 
на чужом рыболовном участке без согласия его 
владельца или арендатора. 

Институт рыболовных участков в Российской 
Федерации имеет давнюю историю. В частности, 
предоставление рыболовных участков на основе 

Рисунок 1. Мелкомасштабное промышленное рыболовство с использованием закидного невода на р. Печора, 
Ненецкий автономный округ, Архангельская область. Автор И.И. Студёнов 
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заключения договора аренды предусматривалось 
еще Положением о рыбном хозяйстве, утвержден-
ном в 1925 году. Затем долгое время в СССР дей-
ствовали Типовые формы договоров по промыс-
ловому рыболовству. В период рыночных реформ 
90-х гг. ХХ в. действовали старые договорные ме-
ханизмы [7]. А в 2004 г. в Российской Федерации 
договорные отношения были введены законода-
тельством о рыболовстве и сохранении рыбных 
ресурсов.

Рыболовные участки (до 2019 г. – рыбопромысло-
вые участки) формируются региональными органами 
власти на акватории водного объекта и используются 
для осуществления промышленного и прибрежного 
рыболовства. Границы рыболовного участка устанав-
ливаются с использованием географических коорди-
нат, границы участка должны быть в пределах одного 
муниципального образования. По своей сути, рыбо-
ловный участок необходим для разграничения инте-
ресов различных хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих использование рыбных ресурсов на одних 
и тех же акваториях водных объектов [8].

Рыболовные участки предоставляются на осно-
вании договора, заключаемого с региональным 
или федеральным органом власти по итогам от-
крытого конкурса [9]. Правила проведения кон-
курса установлены Правительством Российской 
Федерации1. Участники конкурса должны соот-
ветствовать определенным критериям, включая 
отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам, отсутствие про-
ведения процедуры банкротства и ликвидации, ре-
гистрации в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, а также ряду других.

Оценка и сопоставление заявок участников кон-
курса осуществляется по следующим критериям:

- показатели освоения рыбных ресурсов за по-
следние 4 года;

- показатели объема производства рыбопродук-
ции за тот же период;

- средняя численность работников за тот же пе-
риод;

- предложение о размере разовой платы за пре-
доставление участка.

Значение этих критериев составляет 20%, 30%, 
25% и 25% соответственно. При этом начальная 
цена рыболовного участка формируется с учетом 
площади участка, а также коэффициентов платы за 
пользование участком и добычи рыбных ресурсов, 
установленных для разных водных объектов2.

С победителем конкурса заключается договор 
пользования рыболовным участком на срок до 25 лет. 
Хозяйствующий субъект получает определенные пра-
ва и обязанности по использованию рыболовного 
участка. Договор может быть расторгнут по ряду об-
стоятельств, включая запрет на осуществление рыбо-
ловства в определенном районе добычи, неисполь-
зования участка в течение 2-х лет подряд и т.д.

В дополнение к изложенному, необходимо ска-
зать, что по договору пользования рыболовным 
участком хозяйствующему субъекту предоставля-
ется право на использование рыбных ресурсов на 
определенной акватории на указанный в договоре 
срок. Однако такое право возникает только в от-
ношении добычи отдельных видов, в частности – 
анадромных видов рыб. Право на добычу рыбных 
ресурсов, вылов которых регулируется с помощью 
установления общего допустимого улова (ОДУ), 
возникает при заключении договора о закрепле-
нии доли квоты добычи рыбных ресурсов. Право 
на добычу рыбных ресурсов, вылов которых регу-
лируется с помощью установления рекомендуе-
мого объёма добычи (РОД) возникает при заклю-
чении договора пользования рыбными ресурсами. 
Применительно к условиям Архангельской области 
(рис. 1-3), в качестве примеров можно привести 
следующее. Договор пользования рыболовным 
участком, при условии заключения договора с тер-
риториальным органом Росрыболовства и приня-
тия положительного решения комиссии по регу-
лированию добычи анадромных видов рыб, дает 
право на добычу лосося атлантического (семги) 
и  горбуши, договор о закреплении доли квоты до-
бычи рыбных ресурсов – стерляди, договоры поль-
зования рыбными ресурсами – леща, язя, судака, 
окуня, плотвы, щуки и других видов рыб.

Рисунок 2. Мелкомасштабное промышленное 
рыболовство с использованием ставного невода  
в дельте р. Северная Двина, Архангельская область. 
Автор И.И. Студёнов

1 Постановление Правительства РФ от 14.04.2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора» – URL: http://garant.ru (дата обращения 31.10.2018).
2 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 05.04.2016 г. № 130 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию начальной цены предмета 
конкурса (лота) на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства» - 
URL: http://garant.ru (дата обращения 31.10.2018).
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Кроме того, хозяйствующему субъекту, для по-
лучения действительного доступа к рыбным ре-
сурсам, необходимо также ежегодно получать 
от  территориального органа Росрыболовства под-
тверждение имеющегося права в виде разрешения 
на добычу рыбных ресурсов [9], в котором будут 
указаны условия использования рыбных ресурсов, 
включая доступный объем добычи, сроки добычи, 
орудия лова, иные требования.

В дополнение необходимо сказать о платно-
сти пользования рыболовным участком. В случае 
признания победителем конкурса, хозяйствую-
щий субъект разово вносит плату за пользование 
участком, не ниже начальной цены такого участка, 
за  весь период действия договора. Кроме того, 
ежегодно, при получении разрешений на добычу 
рыбных ресурсов, хозяйствующий субъект упла-
чивает государственную пошлину и сбор за поль-
зование рыбными ресурсами. Вместе с тем, зару-
бежная практика рыболовства показывает, что про-
блема взимания платы за пользование водными 
биоресурсами решается по-разному. В ряде стран 
такие платежи не взимаются вовсе или взимаются 
на уровне, не превышающем административные 
расходы, связанные с выдачей разрешений [10; 11].

| Материалы |
Исследовательская работа проведена в несколь-

ко этапов:
1. Анализ федерального законодательства в сфе-

ре рыболовства и сохранения рыбных ресурсов, 
включая федеральные законы, постановления пра-
вительства Российской Федерации, ведомственные 
акты. Выделены основные элементы института ры-
боловных участков.

2. Анализ научных публикаций в сфере исполь-
зования рыбных ресурсов и рыболовных участков 
в частности. Выделены часто встречающиеся пробле-
мы в сфере регулирования использования участков.

3. Интервью с хозяйствующими субъектами, 
в  ходе которых выделены основные проблемы 
участия в конкурсах и последующего использова-
ния рыболовных участков. 

4. На основе полученных данных разработаны 
меры по совершенствованию института рыболов-
ных участков.

В ходе исследования использовались только от-
крытые и опубликованные данные.

| Проблемы в использовании института 
рыболовных участков |

Учитывая 10-летний опыт существования инсти-
тута рыболовных участков, можно выделить ряд 
проблем ему присущих.

1. Одной из норм рыбохозяйственного законо-
дательства является недопущение монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкурен-
ции. Так, Правилами проведения конкурса3 уста-
новлено ограничение для хозяйствующих субъек-
тов на совокупное количество или суммарную пло-
щадь рыболовных участков на территории одного 
муниципального образования или прилегающих 
к его границам не более 35% общего количества 
или общей площади рыболовных участков. Вместе 
с тем, опыт проведения конкурсов показывает, что 
может складываться ситуация, когда хозяйствую-
щий субъект, которому уже принадлежит 35% об-
щего количества рыболовных участков, привлекает 
к конкурсу иные хозяйствующие субъекты, принад-
лежащие к одной группе лиц или исполняющие 
согласованные действия, признается победителем 
конкурсов и таким образом осуществляет исполь-
зование рыболовных участков за пределами огра-
ничения.

2. Правилами проведения конкурсов опреде-
лено, что в ходе оценки и сопоставления заявок 
учитывается такой критерий как освоение рыб-
ных ресурсов за последние 4 года. Это позволяет 
хозяйствующим субъектам, ранее осуществляв-
шим рыболовство и имеющим опыт в этой сфере 
деятельности, получить больше шансов на победу 
в конкурсе. Вместе с тем, в ходе оценки и сопо-
ставления заявок, не учитывается видовой состав 
уловов рыбных ресурсов. Это приводит к ситуации, 
когда хозяйствующий субъект, ранее осуществляв-
ший специализированный промысел одних видов 
рыб, использует этот показатель и получает пре-
имущество в ходе конкурса по другому рыбовод-
ному участку, который используется для промысла 
иных видов рыб.

Рисунок 3. Мелкомасштабное промышленное 
рыболовство с использованием ставного невода 
на побережье Белого моря (в районе о. Ягры), 
Архангельская область. Автор А.М. Торцев 

3 Постановление Правительства РФ от 14.04.2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора» – URL: http://garant.ru (дата обращения 31.10.2018).
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3. Правилами проведения конкурсов определено, 
что в ходе оценки и сопоставления заявок учитывает-
ся такой критерий как показатели объема производ-
ства рыбопродукции за последние 4 года, что позво-
ляет хозяйствующим субъектам, ранее осуществляв-
шим рыбопереработку и имеющим соответствующее 
оборудование, получить больше шансов на победу 
в конкурсе. Вместе с тем, по аналогии с предыдущим 
критерием, в ходе оценки и сопоставления заявок не 
учитывается видовой состав рыбопереработки.

4. Наличие принадлежащей на праве собствен-
ности промысловой базы – орудий лова и транс-
портных средств, без которых использование ры-
боловного участка для целей рыболовства не пред-
ставляется возможным.

В настоящее время хозяйствующий субъект, за-
нимающийся морским промышленным и прибреж-
ным рыболовством, должен осваивать не менее 70% 
выделенных ему квот на судах рыбопромыслового 
флота, принадлежащих ему на праве собственности, 
используемых на основании договора лизинга или 
на основании договора фрахтования судов, принад-
лежащих на праве собственности лицам, входящим 
в одну группу лиц с этим лицом4. Вместе с тем, для 
промышленного рыболовства на внутренних водных 
объектах такие ограничения не предусмотрены.

Эта ситуация может приводить к замещению 
одних хозяйствующих субъектов, традиционно осу-
ществляющих рыболовство на определенной аква-
тории, другими хозяйствующими субъектами, за-
частую крупными компаниями. Те, в свою очередь, 
в виду отсутствия соответствующей промысловой 
базы, могут привлекать в рамках договорных от-
ношений промысловую базу и персонал первых 
хозяйствующих субъектов, в том числе – к фактиче-
скому осуществлению рыболовства. Таким образом, 
происходит только юридическая замена лица, осу-
ществляющего использование рыболовного участ-
ка. Однако внедрение в систему дополнительного 
звена приводит к повышению издержек, что может 
привести к необходимости их покрытия и повышен-
ному использованию сырьевой базы рыболовства, 
что, в свою очередь, заведомо приводит к перелову.

5. По договору пользования рыболовным участ-
ком, хозяйствующий субъект получает право на добы-
чу рыбных ресурсов. В договоре пользования рыбо-
ловным участком указываются его стороны, предмет 
договора, срок его действия, вид рыболовства и иные 
условия. Вместе с тем, указанный договор фактиче-
ски только предоставляет возможность осуществле-
ния рыболовства на определенной акватории, но не 
предоставляет рыбные ресурсы в пользование, о чем 
говорилось выше, и не содержит объемы рыбных ре-
сурсов возможные к изъятию. Таким образом, хозяй-

ствующий субъект несет определенные затраты на 
участие в конкурсе, плату за пользование участком, 
но не имеет гарантий осуществления рыболовства 
и  четкого объема рыбных ресурсов, которые воз-
можно использовать на участке.

6. Нельзя не сказать и о проблеме совместного ис-
пользования рыболовного участка для различных ви-
дов деятельности. Так, по договору пользования ры-
боловным участком, заключенному с государствен-
ным органом, хозяйствующий субъект получает право 
на добычу рыб. Вместе с тем, иной государственный 
орган, а иногда и тот же самый (в зависимости от слу-
чая), может предоставить право на осуществление 
иной хозяйственной деятельности на той же аквато-
рии [12]. С одной стороны, это приводит к ситуации, 
когда один хозяйствующий субъект осуществляет до-
бычу рыб на определенной акватории и в то же время 
на этом же участке могут быть организованы дноуглу-
бительные работы или добыча песка, что приводит 
к ухудшению среды обитания рыб и прекращению 
рыболовства на период такой деятельности. С другой 
стороны, право на осуществление рыболовства нахо-
дится в конкурентных отношениях с другими видами 
права на осуществление хозяйственной деятельности 
на водном объекте.

| Направления совершенствования института 
рыболовных участков |

В связи с изложенным, учитывая крайне важную 
социальную роль мелкомасштабного рыболовства 
в прибрежных субъектах Российской Федерации 
и необходимость развития и поддержки малого 
бизнеса, в целях дальнейшего развития норм при-
родоохранного права, считаем целесообразным 
проведение дальнейшего совершенствования ин-
ститута рыболовных участков по следующим на-
правлениям.

1. Развитие ограничения на монополистическую 
деятельность и недобросовестную конкуренцию, 
содержащегося в Правилах проведения конкурсов.

2. Дополнение Правил проведения конкурсов 
новым критерием, учитывающим наличие у хо-
зяйствующего субъекта на праве собственности 
промысловой базы, позволяющей использовать 
рыбные ресурсы. К подтверждающей наличие про-
мысловой базы документации можно отнести: све-
дения о государственной регистрации маломерных 
судов в ГИМС МЧС России, договор купли-продажи 
и акт передачи имущества (орудий лова), а также 
иные документы.

3. Дополнение Правил проведения конкурсов по-
ложениями об учете видового состава уловов рыб-
ных ресурсов, при определении значения критерия 
освоения рыбных ресурсов за последние 4 года. 

4 Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» – URL: http://garant.ru (дата обращения 
31.10.2018).
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В случае наличия у хозяйствующего субъекта освое-
ния рыбных ресурсов за последние 4 года по видам 
рыб, отличным от указанных в извещении и конкурс-
ной документации, следует признавать значение 
этого критерия равным нулю. В случае наличия у хо-
зяйствующего субъекта освоения рыбных ресурсов за 
последние 4 года по видам рыб, частично отличным 
от указанных в извещении и конкурсной документа-
ции, следует устанавливать значение этого критерия 
пропорционально совпадению по  видам рыб.

4. Аналогичные изложенным в п. 3, предложения 
целесообразны и в отношении критерия объема 
производства рыбопродукции за последние 4 года.

5. Дополнение института рыболовных участков 
положениями об указании минимально возможно-
го объема добычи рыбных ресурсов в конкурсной 
документации и, соответственно, в договоре поль-
зования рыболовным участком. Это позволит хо-
зяйствующему субъекту оценить затраты на участие 
в конкурсе и использование рыболовного участка 
до момента заключения договора. Также это вы-
ступит определенной гарантией государственных 
органов по выделению соответствующих объемов 
добычи рыбных ресурсов. При этом пользователь 
участка должен понимать, что при снижении запа-
са ниже предела, допускающего его эксплуатацию 
рыболовством, минимально возможный объем до-
бычи рыбных ресурсов может быть изменён либо 
отменён.

6. Учет государственными органами мнения 
заинтересованных сторон, при осуществлении со-
вместной деятельности на одной акватории, при 
согласовании хозяйственной деятельности на во-
дных объектах. Это может быть достигнуто посред-
ством предоставления экосистемных услуг в сфере 
возмещения вреда, наносимого рыбным ресурсам 
путем введения временного ограничения рыбо-
ловства в определенном районе добычи рыбных 
ресурсов для восстановления популяций водных 
организмов с возмещением расходов пользова-
телям, осуществляющим рыболовство. Для этих 
целей заключается соглашение. Основой для опре-
деления соотношения теряемых и восполняемых 
ресурсов могут стать среднегодовые показатели 
добычи рыбных ресурсов (видовой состав и ко-
личественные характеристики) в определенном 
районе промысла и объем наносимого вреда (ви-
довой состав и количественные характеристики). 
Плательщиком выступает хозяйствующий субъект, 
ведущий деятельность на водном объекте, в ходе 
которой наносится вред рыбным ресурсам (на-
пример, дноуглубительные работы, добыча песка, 
прокладка трубопроводов и т.д.). Введение таких 
соглашений в механизм возмещения вреда по-
зволит расширить возможности для проведения 
мероприятий и внедрить в практику инструмент 
естественного восстановления экосистем, а также 

учесть интересы сторон в использовании водного 
объекта для различных целей [13].

| Заключение |
Таким образом, по нашему мнению, дальнейшее 

развитие института рыболовных участков в практи-
ке управления рыбными ресурсами позволит осу-
ществлять поддержание биоразнообразия водных 
организмов, развитие сырьевой базы рыболовства 
и  формирование экосистемного подхода к ресур-
сам. Кроме того, посредством реализации таких мер 
создаются более благоприятные условия для эффек-
тивного представительства местных рыбаков и мел-
кого бизнеса в сфере рыболовства перед доминиру-
ющем участием крупных компаний. Это позволяет 
местному населению быть активными участниками 
системы использования рыбных ресурсов и эле-
ментом рыбохозяйственного комплекса региона, 
действия которого направлены на экономические 
и социальные выгоды устойчивого рыболовства 
и  укрепление синергизма рыболовства с другими 
секторами экономики на местном уровне.
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В статье изложены теоретические и нормативные аспекты использования специальных познаний в об-
ласти ихтиологии, при осуществлении уголовного судопроизводства и производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов. Определены составы 
административных правонарушений и преступлений, при производстве по которым необходимы специ-
альные познания в области ихтиологии. Показана практическая значимость использования специальных 
познаний при осуществлении уголовного судопроизводства и производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN ICHTHYOLOGY DURING CRIMINAL 
AND ADMINISTRATIVE OFFENCES LEGAL PROCEEDINGS IN THE AREA OF LIVING RESOURCES SAFETY

Danilov N.F., Lozhnichenko O.V., Doctor of Sciences, Associate Professor, Astrakhan State Technical Uni-
versity, lojnichenko@rambler.ru
In the article, the theoretical and legal aspects of special ichthyologic knowledge use during criminal and adminis-
trative offences legal proceedings in the area of living resources safety are given. The corpus delicti of administra-
tive offences requiring special ichthyologic knowledge are identified. The significance of special knowledge use in 
criminal and administrative legal proceedings is shown.
Keywords: administrative offences, source of information, ichthyologic expertise, crime, conservation activity, 
special knowledge

| Введение |
Природоохранная деятельность в морских про-

странствах, как составная часть правоохранительной 
деятельности контролирующих служб, заключается, 
прежде всего, в борьбе с преступлениями и адми-
нистративными правонарушениями в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов. Актуальность 
темы исследования связана с тем, что для правиль-
ной квалификации преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере охраны морских био-
логических ресурсов требуется использование спе-
циальных познаний в области ихтиологии.

Цель исследования – определение процессуаль-
ных правил использования специальных познаний 
в области ихтиологии, при осуществлении уголов-
ного судопроизводства и производства по делам 
об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов. Задачи 
исследования: выявление и исследование теоре-
тических и научных положений, относительно спе-
циальных познаний в области ихтиологии; анализ 
положений конкретных правовых норм действу-
ющего законодательства Российской Федерации, 
регламентирующих процессуальный порядок ис-
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пользования специальных познаний в области их-
тиологии; обоснование практического значения 
использования специальных познаний в области 
ихтиологии для правильной квалификации пре-
ступлений и административных правонарушений 
в сфере охраны морских биологических ресурсов. 

| Основная часть |
Конкретными составами преступлений и адми-

нистративных правонарушений при производстве, 
по которым в профессиональной деятельности 
должностных лиц контролирующих органов наибо-
лее часто встречается использование специальных 
познаний в области ихтиологии, являются:

1) ст. 256 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации – незаконная добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов [2];

2) ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации – незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами Россий-
ской Федерации;

3) ч. 2 ст. 8.17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – нару-
шение правил и требований, регламентирующих 
рыболовство во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море, на континентальном шельфе, 
в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации или открытом море;

4) ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – нару-
шение правил, регламентирующих рыболовство, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
8.17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Родовым объектом всех этих составов выступа-
ют общественные отношения в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования.

Уголовно наказуемым действием (незаконная 
добыча водных биологических ресурсов) стано-
вится в тех случаях, когда это деяние совершено 
при наличии признаков, предусмотренных ст. 256 
и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Перечень особо ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в  Красную книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемых международными договорами Российской 
Федерации, для целей ст. 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (амурский осетр, атлантиче-
ский осетр, русский осетр, сахалинский осетр и др.), 
утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978. 

Следовательно, установление видовой принад-
лежности водных биологических ресурсов (водных 
биологических ресурсов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации) с использованием 
соответствующих познаний в области ихтиологии, 
выступает одним из признаков, позволяющих раз-
граничить административные правонарушения, 
связанные с нарушением правил рыболовства от 
преступлений, предусмотренных ст. 258.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Особое значение установление видовой при-
надлежности биологических ресурсов имеет при 
производстве по делам об административных пра-
вонарушениях в сфере охраны морских биологиче-
ских ресурсов.

Так, назначение наказания в виде администра-
тивного штрафа за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, законодатель напрямую связывает с разме-
ром стоимости морских биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного право-

нарушения. Согласно санкции этой статьи, наруше-
ние правил и требований, регламентирующих ры-
боловство влечет наложение административного 
штрафа, например, на граждан – в размере от од-
ной второй до одного размера стоимости морских 
биологических ресурсов, явившихся предметом 
административного правонарушения.

При осуществлении производства по таким де-
лам об административных правонарушениях, долж-
ностные лица, осуществляющие природоохранную 
деятельность в морских пространствах, в соответ-
ствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 26.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, обязаны выяснить характер и размер 
ущерба, причиненного морских биологическим ре-
сурсам, административным правонарушением [2]. 
Регламентируя основания и условия возмещения 
указанного ущерба, действующее законодательство 
определяет добровольный порядок возмещения 
вреда и на основании решения суда [5; 6]. При этом 
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законодатель обязывает руководствоваться утверж-
денными в установленном порядке таксами и мето-
диками исчисления размера вреда, причиненного 
морским биоресурсам, а при их отсутствии – исходя 
из затрат на их восстановление.

Таким образом, как при установлении размера 
ущерба, причиненного морских биологическим ре-
сурсам, так и размера их стоимости, явившихся пред-
метом административного правонарушения, необхо-
димо определение видовой принадлежности.

| Заключение |
Исследованные в рамках данной работы вопро-

сы позволяют сделать вывод о том, что использова-
ние специальных познаний в области ихтиологии, 
при осуществлении производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в сфере охраны 
морских биологических ресурсов:

1) влияет на выбор должностным лицом, осущест-
вляющим производство по делу об административ-
ном правонарушении, конкретного способа возбуж-
дения дела об административном правонарушении:

- при установлении видовой принадлежности 
биологических ресурсов на месте обнаружения ад-
министративного правонарушения, законодатель до-
пускает возбуждение производства по делу об адми-
нистративном правонарушении путем составления 
протокола об административном правонарушении;

- в случае, если установление видовой принад-
лежности морских биологических ресурсов воз-
можно в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения, целесоо-
бразнее возбудить производства по делу об адми-
нистративном правонарушении путем составления 
первого протокола о применении мер обеспечения 
производства по делу об административном право-
нарушении (например, протокола изъятия морских 
биологических ресурсов);

- если по делу требуется осуществление ихтио-
логической экспертизы или иных процессуальных 
действий, требующих значительных временных 
затрат на производство по делу об административ-
ном правонарушении, дело возбуждается путем 
вынесения определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведе-
нии административного расследования;

2) используются в качестве доказательства 
по  делу об административном правонарушении. 

Доказательствами по делу об административ-
ном правонарушении являются любые фактиче-
ские данные, на основании которых судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых на-
ходится дело, устанавливают наличие или отсут-
ствие события административного правонаруше-
ния, виновность лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, а также иные обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Эти данные устанавливаются 
протоколом об административном правонару-
шении, иными протоколами, предусмотренными 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в том числе заключени-
ями эксперта.
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На основе материалов, собранных в 2009-2018 гг., рассматриваются некоторые черты биологии, совре-
менное состояние запаса и перспективы промысла проходной формы мальмы охотоморского побере-
жья Магаданской области. Приведена краткая биологическая характеристика ее возрастных и размер-
но-весовых показателей. 

ANADROMOUS FORM OF BULLTROUT SALVELINUS MALMA OF THE MAGADAN REGION: ECOLOGY, 
CURRENT STOCKS STATE, AND TRADE PROSPECTS

Korshukova A.M., Оstrinski М.О. – Magadan branch of Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A. – Magadan branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
Northeastern State University, Mara State University, hanna@magadanniro.ru, andrsmir@mail.ru
Some features of biology, the current stock state and trade prospects for the anadromous bulltrout of 
the Sea of Okhotsk coast of the Magadan Region are considered based on materials collected in 2009–
2018. A brief biological characteristic of its age and size-weight indicators is given. 
Keywords: bulltrout, age, body weight, body length

Гольцы (семейство лососевых Salmonidae) 
широко распространены в северной части Тихо-
го океана. Один из видов – мальма (Salvelinus 

malma) – на азиатском побережье встречается 
в водоемах от Берингова пролива до Северной 
Кореи и Японии, на североамериканском  – 
от  Берингова пролива до Калифорнии [1; 2].

В водоемах материкового побережья Охот-
ского моря мальма представлена несколькими 
внутривидовыми формами: анадромной (про-
ходной), жилой (резидентной) речной и карли-
ковой ручьевой [3; 4]. Самой многочисленной 
и наиболее широко распространенной являет-
ся проходная форма [5; 6; 7]. 

Мальма совершает ежегодные нерестово-
зимовальные и кормовые миграции. Нерест 
и  зимовка ее происходят в реках, нагул  – 
в море. Протяженность морских миграций со-
ставляет от нескольких десятков до сотен ки-
лометров. Анадромная миграция проходной 
формы мальмы в североохотоморские реки на-
чинается в середине июля и продолжается до 
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конца августа–начала сентября. Массовый ход 
наблюдается с IV пятидневки июля по III пятид-
невку августа. В динамике миграции обычно 
выделяются 2, реже – 3 пика, существование 
которых, вероятно, обусловлено внутривидо-
вой неоднородностью проходной мальмы [1]. 

Первый пик анадромной миграции мальмы 
в реках зал. Шелихова и Тауйской губы наблю-
дается во второй половине июля и базирует-
ся на обловах нерестовой части стада. Второй 
– приходится на середину августа (рис. 1). Он 
основывается на добыче рыб, пропускающих 
нерест, а также – молоди [5]. Первыми обычно 
заходят крупные зрелые особи (78-100%), кото-
рые будут размножаться в этом же году, затем 
их численность начинает снижаться и к  14-20 
августа они уже составляют 3-6% от общего 
количества мигрантов [6]. Наряду со сниже-
нием доли производителей, на протяжении 
анадромной миграции наблюдается снижение 
доли самцов. В начале миграции основу под-
ходов составляют самцы – до 70%, затем соот-
ношение полов выравнивается, и в конце хода 
преобладают самки – до 61% [8; 9; 10]. Завер-
шают миграцию мелкие незрелые особи, захо-
дящие в реки на зимовку. Протяженность ана-
дромной миграции мальмы может достигать 
300 и более километров, при этом незрелые 
особи так высоко в реки не поднимаются. Не-
рестится мальма в массовом количестве с сере-
дины сентября [11].

В последнее десятилетие произошли не-
которые изменения в динамике численности 
и  биологической структуре популяций севе-
роохотоморской мальмы, изучение которых 
представляет научно-практический интерес.

На охотоморском побережье Магаданской 
области промыслом в основном осваивается 
проходная форма мальмы, которая добывает-
ся как объект прилова в период анадромной 
миграции тихоокеанских лососей [9]. Средне-
годовой ее вылов в реках Магаданской обла-
сти за 2009-2018 гг. составил около 340 т, при 
ежегодном варьировании от 162 до 480 т в год 
(табл. 1).

Неполное освоение выделяемых квот по 
мальме (рис. 2), по нашему мнению, обуслов-
лено особенностями гидрологического режима 

Рисунок 1. Динамика анадромной миграции 
проходной формы мальмы в реки северного 
побережья Охотского моря, среднемноголетние 
данные
Figure 1. Migration dynamics of anadromous bulltrout  
to the north coast rivers of the Okhotsk Sea, longstanding

Год Всего по области,  
от рекомендованных объемов зал. Шелихова Тауйская губа

2009 52,2 68,3 31,7

2010 53,1 78,9 21,1

2011 81,1 38,7 61,3

2012 84,4 62,5 37,5

2013 87,0 49,5 50,5

2014 78,2 66,5 33,5

2015 80,6 35,3 64,7

2016 94,2 46,0 54,0

2017 74,0 51,0 49,0

2018 80,0 50,0 50,0

Таблица 1. Изъятие мальмы в Магаданской области в 2009-2018 гг., % / Table 1. Bulltrout catches in the Magadan 
region in 2009-2018, %

Рисунок 2. Вылов и подходы проходной формы 
мальмы в Магаданской области в 2009-2018 гг.
Figure 2. Catches and approaches of anadromous bulltrout  
in the Magadan region in 2009-2018.
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водоемов, на которых ведется промысел, т.к. 
в последние годы в Магаданской области в  ав-
густе-начале сентября на реках наблюдаются 
мощные паводки. 

Основные запасы мальмы сосредоточены 
в  реках, впадающих в зал. Шелихова, но несмо-
тря на это, в последние годы основной промы-
сел проходил в реках Тауйской губы и,  в  част-
ности, р. Тауй.

По нашему мнению, данное явление связа-
но исключительно с переносом промышленно-
стью основной нагрузки лососевого промыс-
ла в наиболее доступные реки Тауйской губы, 
ближе к рынку сбыта продукции, а также с не-
заинтересованностью рыбодобывающих орга-
низаций нести дополнительную финансовую 
нагрузку, связанную с промыслом в зал. Шели-
хова.

По данным аэровизуального учета и хроно-
метрирования уловов, при работе закидных ло-
сосевых неводов в реках зал. Шелихова на про-
тяжении последних 10 лет численность маль-
мы находится в стабильном состоянии. В реках 
Тауйской губы численность проходной формы 
мальмы продолжает оставаться на относитель-
но низком уровне, а в абсолютном выражении 
она в среднемноголетнем аспекте в 2-3 раза 
ниже, чем в реках зал. Шелихова (рис. 3). 

Мальма характеризуется сравнительно 
большой продолжительностью жизни и слож-
ной возрастной структурой [12]. Продолжи-
тельность жизни ее зависит от географического 
распределения, условий обитания и ряда дру-
гих факторов. Усложнение возрастной струк-
туры происходит за счет различной продол-
жительности жизни в пресной воде и разного 
количества выходов в море, а также с разнов-
ременностью созревания [5; 7]. 

Возрастной состав популяций мальмы, если 
определять его дифференцируя речной и мор-
ской периоды жизни, имеет довольно слож-
ную структуру, а общее количество возрастных 
групп намного превышает 2 десятка. Если учи-
тывать только общий возраст, без разделения 
на речной и морской, то количество возраст-
ных групп будет укладываться в пределах 20 
(чаще 9-12) и среди них обычно доминируют 
2-4 группы.

Возрастной состав исследованной нами 
мальмы, воспроизводящейся в реках зал. Ше-
лихова, был представлен 11 возрастными клас-
сами: от 3 до 13 полных лет. В подходах доми-
нируют особи в возрасте 5-7 полных лет, а воз-
раст массового полового созревания составил 
6 лет. У мальмы Тауйской губы возрастной ряд 
незначительно смещен в сторону младшевоз-
растных групп и представлен 10 возрастными 

Рисунок 3. Численность проходной формы  
мальмы в реках зал. Шелихова и Тауйской губы  
в 2009-2018 гг.
Figure 3. Abundance of anadromous bulltrout in rivers of Shelikhov 
gulf and Tauyskaya bay in 2009-2018

Рисунок 5. Динамика размерно-весовых показателей 
мальмы в 2009-2018 гг.
Figure 5. Dynamics of bulltrout size and weight indicators
 in 2009-2018

Рисунок 4. Возрастной состав проходной формы 
мальмы рек зал. Шелихова и Тауйской губы, 
среднемноголетние данные
Figure 4. Age composition of anadromous bulltrout in rivers  
of Shelikhov gulf and Tauyskaya bay, longstanding
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классами: от 2 до 11 лет. Основу ее подходов 
составляют рыбы в возрасте 4-6 полных лет, 
а массовое созревание происходит на 5 году 
жизни (рис. 4).

Длина тела по Смитту и масса тела проход-
ной формы мальмы за последние 10 лет изме-
нялись в широких пределах: от 31 до 46 см и от 
0,4 до 1,02 кг (рис. 5). Мальма в зал. Шелихова 
в среднем крупнее, чем в реках Тауйской губы, 
что, очевидно, обусловлено меньшей интен-
сивностью промысла в этом районе [13; 14].

Особо следует остановиться на влиянии 
промысла на биологические показатели иссле-
дуемой нами мальмы. Поскольку среди голь-
цов, обитающих в водоемах Северо-Востока 
Азии, мальма обладает наибольшей численно-
стью, именно она является основным видом, 
который осваивается как промышленностью, 
так и рыбаками-любителями. На североохото-
морском побережье она добывается практи-

чески в каждой реке в качестве самостоятель-
ного объекта промысла или прилавливается 
при добыче лососей. Исторически сложилось, 
что наибольший пресс промысла наблюдается 
в Тауйской губе, что связано с наибольшей ур-
банизацией ее побережья, в сравнении с побе-
режьем зал. Шелихова.

Избыточная промысловая нагрузка, на наш 
взгляд, в Тауйской губе накладывает отпечаток не 
только на линейно-весовые показатели, но и  на 
возрастной состав мальмы. Ее подходы состоят 
из рыб в возрасте от 2 до 11 лет, а возраст мас-
сового созревания приходится на 4-5 лет. В зал. 
Шелихова уловы состоят из особей в возрасте от 
3 до 13 лет, а возраст массового созревания при-
ходится на 6-7 лет. То есть, видимо, отвечая на 
избыточную промысловую нагрузку, популяция 
стремится сохранить высокую численность за 
счет ускорения созревания рыб. Одновозрастные 
особи проходной мальмы зал. Шелихова и Тауй-

Фото: Н.Н. Игнатов
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ской губы различаются линейно-весовыми пока-
зателями: мальма зал. Шелихова во всех случаях 
значительно крупнее и с возрастом эти различия 
усиливаются. Значительный и продолжительный 
пресс промысла в  реках Тауйской губы привел, 
видимо, к практически полному изъятию части 
стада, представленной быстрорастущими и рано 
созревающими особями. Сохранение селектив-
ного вылова (орудия лова с крупной ячеей вы-
лавливают крупных и поздносозреваюших рыб), 
может привести к снижению биологического раз-
нообразия и обеднению генофонда, а в конеч-
ном итоге – и к деградации промыслового запаса 
проходной формы мальмы Тауйской губы. 

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-
зать, что в последние годы в Магаданской об-
ласти увеличился вылов мальмы, что свиде-
тельствует о возросшем спросе на продукцию 
из нее. Но для предупреждения деградации 
запасов и изъятия крупных и поздносозреваю-
ших рыб Тауйской губы рекомендуется ограни-
чить использование ставных и закидных нево-
дов, изготовленных из дели ячеей более 36 мм.

Проходная мальма добывается в качестве 
прилова в период промысла тихоокеанских 
лососей, а также в ходе специализированно-
го промысла в осенний период на зимоваль-
ных скоплениях. Принимая во внимание, что 
введение полного запрета на вылов мальмы 
в реках Тауйской губы приведет к сокрытию 
прилова в период лососевой путины и значи-
тельному искажению промысловой статистики, 
возможно, будет целесообразным установить 
запрет на специализированный промышлен-
ный лов мальмы в осенний период в Тауйской 
губе, оставив только вылов в научно-исследо-
вательских и контрольных целях, а также в це-
лях спортивного и любительского рыболовства.
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Проведены комплексные морские исследования по оценке состояния биологических ресурсов казах-
станского сектора Каспийского моря (КСКМ). Установлены особенности распределения и динамика из-
менений качественного состава рыб. Оценено современное состояние запасов и численности осетро-
вых, морских и полупроходных рыб. Проведен анализ промысла в 2018 г., разработаны рекомендации 
по рациональному освоению биоресурсов КСКМ.

STATE OF LIVING RESOURCES AND TRADE IN THE KAZAKHSTAN SECTOR OF THE CASPIAN SEA

Kamelov A.K., PhD – TOO "Kazecoproject", askar.kamelov@mail.ru
Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Novosibirsk State Agrarian University, Russia, moryzi@ngs.ru 
Comprehensive marine studies have been conducted to assess the state of the living resources of the 
Caspian Sea Kazakhstan sector (CSKS). The distribution features and dynamics of fish qualitative com-
position changes are established. The current state of stocks and abundance of sturgeon, sea and semi-
anadromous fish is estimated. The analysis of the trade in 2018 has been carried out, and recommenda-
tions have been developed for the rational utilization of CSKS living resources. 
Keywords: Caspian Sea, Kazakhstan sector, sturgeon, marine and semi-anadromous fish, distribution, abun-
dance, fishery

Каспийское море – важнейший рыбохозяй-
ственный водоем, объединяющий пять прикаспий-
ских государств. В нем обитают свыше 100 видов 
и подвидов гидробионтов, из которых 76 – энде-
мичные [1]. Северный Каспий – самая продуктив-
ная, и в то же время наименее защищенная часть 
Каспийского моря, испытывающая наибольшую 
антропогенную нагрузку, вследствие своей мелко-
водности и малого объема морской воды. В этих ус-
ловиях резко снижаются процессы самоочищения 
водоема [2; 3].

В настоящее время формирование биоресурсов 
Каспийского моря происходит под воздействием 
многофакторного антропогенного воздействия. 
Зарегулирование стока рек, промышленное и бы-
товое водопользование, хроническое загрязнение, 
нерациональный промысел и незаконное изъятие 
рыб обусловили сокращение численности и запа-
сов многих ценных видов [4-5]. Кроме того, послед-
ние годы на акватории моря разворачивается мас-
штабное освоение нефтегазовых месторождений.

Усиление антропогенного прессинга обуслав-
ливает актуальность и необходимость проведения 
систематических исследований состояния биоре-
сурсов и оценки возможностей их использования.

Цель исследований – выявить современное со-
стояние биоресурсов казахстанского сектора Ка-
спийского моря и разработать рекомендации по их 
рациональному освоению.

| Материалы и методы исследований |
Исследования проводили в летний (июль) 

и осенний (октябрь) периоды 2018 г. на научно-
исследовательских судах ТОО «Казэкопроект» – 
«Алтай» и «Зайсан» (рис. 1).

В летний период отлов рыб производили с по-
мощью 9-ти метрового трала и набора ставных жа-
берных сетей. Траления проводили со скоростью 
2,5 узла. Продолжительность траления составляла 
30 минут. Отлов рыб в осенний период осуществля-
ли 4,5 метровым тралом. Экспозиция траления – 
15  минут. На сетных станциях на ночной период 
(не менее 10 часов) выставляли порядок стандарт-
ных сетей (8 штук), ячеей от 20 до 90 мм. Всего вы-
полнено тралений: летом – 61, осенью – 30, поста-
новок сетей: летом – 12, осенью – 6.

Каждый траловый и сетной улов разбирался 
по видам, осетровые промерялись и выпускались 
в море в живом виде. Обработка материала про-
изводилась согласно общепринятым методикам 
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[6-8]. Всего в 2018 г. полному биологическому ана-
лизу было подвергнуто 4739 экз. рыб, массовым 
промерам – 5857 экземпляров.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Видовой состав ихтиофауны в летний и осен-

ний периоды 2018 г. в казахстанском секторе Ка-
спийского моря был представлен 18 видами рыб: 
осетровыми, морскими (кильки, сельди, кефали), 
а  также крупными и мелкими полупроходными 
рыбами.

Осетровые рыбы в этой части моря были пред-
ставлены 4 видами: русский осетр (Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1883), персид-
ский осетр (Acipenser persicus Borodin, 1897), белу-
га (Huso huso Linnaeus, 1758) и севрюга (Acipenser 
stellatus Pallas, 1771). Как и в прошлые годы, пре-
обладающим видом являлся русский осетр, отно-
сительная численность которого составила 69,3%, 

однако его доля в популяции осетровых в послед-
ние годы несколько снизилась, что объясняется 
увеличением относительной численности севрюги 
(23,0%). 

Характер распределения осетровых в море 
в 2018 г. был прерывисто-мозаичным и не отли-
чался существенно от прошлых лет. Особенностью 
года было повышение плотности концентраций 
севрюги и увеличение в траловых уловах удельно-
го веса молоди и неполовозрелых особей.

Продолжилось наблюдаемое в последние годы 
снижение размерно-возрастных показателей рус-
ского осетра (табл. 1), что объясняется массовым 
браконьерством в море, изымающим в первую 
очередь крупных старшевозрастных особей. С 2003 
по 2018 гг. средняя длина русских осетров снизи-
лась на 32,4 см, а масса – на 5,9 кг.

Такое же снижение длины и массы особей ра-
нее наблюдалось у популяции севрюги, однако 

Рисунок 1. Научно-исследовательские суда: а) «Алтай», б) «Зайсан»
Figure 1. Research vessels: a) Altai, b) Zaisan

Виды рыб
Длина, см Масса, кг

n
lim x̅ ± S x̅ lim x̅ ± S x̅

Белуга 83 - 87 85,0 ±2 ,00 2,6 - 3,8 3,33 ± 0,58 2

Русский осетр 57 - 105 78,11 ± 2,62 0,63 – 5,39 2,26 ± 0,27 25

Персидский осетр 61,0 0,94 1

Севрюга 52 - 96 70,16 ± 5,49 0,31 – 2,24 1,05 ± 0,25 8

Таблица 1. Длина и масса осетровых рыб в КСКМ в 2018 г./  
Table 1. The length and weight of sturgeon of CSKS in 2018

Возрастной ряд
Длина, см Масса, г

n %
lim x̅ ± S x̅ lim x̅ ± S x̅

1 5,3 - 6,5 6,0 ± 0,14 1,5 - 2,8 2,1 ± 0,16 16 3,5

2 6,6 - 7,5 7,2 ± 0,12 2,6 - 4,3 3,3 ± 0,18 27 5,9

3 7,6 - 8,0 7,8 ± 0,06 3,8 - 4,6 4,2 ± 0,14 15 3,3

4 7,8 - 8,5 8,2 ± 0,07 3,7 - 6,6 4,7 ± 0,17 84 18,5

5 8,3 - 9,6 9,0 ± 0,04 4,4 - 8,3 5,8 ± 0,09 222 48,8

6 9,4 - 10,6 9,8 ± 0,02 5,9 - 9,4 7,3 ± 0,12 91 20,0

Итого 5,3 - 10,6 8,7 ± 0,08 1,5 - 9,4 5,6 ± 0,14 455 100,0

Таблица 2. Длина и масса обыкновенной кильки в 2018 г./  
Table 2. The length and weight of common sprat of CSKS in 2018
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в  текущем году впервые отмечено некоторое воз-
растание показателей. 

В целом состояние популяции осетровых рыб 
в  КСКМ остается критическим, у всех видов наблю-
даются признаки «перелова» популяций. 

Осетровые включены в перечень объектов меж-
дународной Конвенции по торговле видами флоры 
и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 
(CITES). С 2010 г. в Каспийском море существует мо-
раторий на промышленный вылов этих рыб.

К морским видам, имеющим хорошие промыс-
ловые запасы в КСКМ, относятся: обыкновенная 
килька (Clupeonella cultriventris caspia Nordmann, 
1840), каспийский (Alosa caspia caspia Eichwald, 
1838) и большеглазый (Alosa saposchnikowii 

Grimm, 1887) пузанки и кефаль-сингиль (Liza 
aurata Risso, 1810).

Численность эндемичной для Каспия анчо-
усовидной кильки (Clupeonella engrauliformis 
Borodin, 1904), ранее составлявшей основу мор-
ского промысла на Каспии, а также большегла-
зой кильки (Clupeonella grimmi Kessler, 1877) 
резко сократилась после их массовой гибели 
в 2001 г. [9]. Кроме этого отрицательную роль 
сыграло и случайное вселение в море в 2002 г. 
гребневика Mnemiopsis leidyi (A.  Agassiz, 1865) 
[10-11]. Являясь конкурентом в питании взрос-
лых планктоноядных рыб и прямым хищником 
для икры и личинок, этот гребневик стал серьез-
ным фактором, лимитирующим запасы анчоусо-
видной кильки.

В казахстанском секторе Каспийского моря ши-
роко распространенным видом является обыкно-
венная килька. Нерестовый ход вида (первая по-
ловина апреля) происходит вдоль прибрежных вод 
восточного побережья Среднего Каспия. Нерест 
наблюдается в Северном Каспии во второй и тре-
тьей декадах апреля и достигает максимума в мае 
в опресненных участках, находящихся под воздей-
ствием стока рр. Волга и Урал. 

Распределение обыкновенной кильки в осен-
ний период (рис. 2) носило локально обособлен-
ный характер, вид был отмечен на северо-восточ-
ной и юго-западной частях исследуемой акватории. 
Относительная численность изменялась в широких 
пределах от 0 до 138 экз.\га, в среднем составив 
6 экз.\га. 

В 2018 г. размеры обыкновенной кильки варьи-
ровали в пределах от 5,3 до 10,6 см при среднем 
значении 8,7 см. Масса колебалась от 1,5 до 9,7 г 
в среднем составив 5,6 г (табл. 2).

Значительную долю в популяции составляли 
особи 5-6 лет (68%). Увеличение относительной 
численности рыб старших возрастов привело к по-
вышению средних показателей размеров и массы 
кильки, которые составили наибольшую величину 
за последние 6 лет (рис. 3).

Динамика качественных показателей, наряду 
с  увеличением ареала распространения вида и 
численности, свидетельствует, что популяция обык-
новенной кильки находится в хорошем состоянии. 
Однако освоение запасов этого вида требует орга-
низации специализированного промысла, воору-
женного новыми селективными орудиями лова, 
исключающими прилов осетровых.

Длительный запрет морского промысла 
(с  60- х  гг.) и повышение (с 80-х гг.) уровня Ка-
спийского моря оказали положительное действие 
на  сохранение запасов сельдей (Alosa) или пу-
занков – каспийского и, в большей степени, боль-
шеглазого пузанка. Большеглазый пузанок – один 
из  представителей морских мигрирующих сель-

Рисунок 2. Распространение обыкновенной кильки  
в КСКМ, осень, 2018 г., траловые уловы
Figure 2. Distribution of common sprat in CSKS, autumn 2018,  
trawl catches

Рисунок 3. Изменения размерно-весовых 
показателей обыкновенной кильки 
Figure 3. The changes in size and mass characteristic 
of common sprat
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дей, биоресурсы которых уже более полувека не 
используются специализированным промыслом.

В летний период 2018 г. относительная числен-
ность каспийского пузанка колебалась от 0 до 0,89 
экз.\га, в среднем составив 0,06 экз.\га. Осенью 
в  траловых уловах вид был зарегистрирован на 
севере исследованной акватории, где его относи-
тельная численность составила 6,7 экз.\га. 

В уловах встречались особи длиной тела от 15,3 
до 36,3 см (средняя 23,2±0,2) и массой – от 54 
до 567 г (средняя 175,5±0,5), в возрасте – от 2 до 9 
лет (средняя 4,8 лет).

С 2017 г. в прибрежной зоне Северо-Восточного 
Каспия (на глубинах свыше 3 м) отдельные звенья 
рыбаков весной начали применять малорамные 
морские вентеря, показавшие хорошую эффектив-
ность, при этом свыше половины улова составляли 
сельди. Однако существующие правила запрещают 
лов с 10 мая в период, когда наблюдается массо-
вый ход сельдей. В связи с этим необходимо прове-
дение исследований по уточнению сроков запрета 
лова, а также – по возможному прилову молоди 
осетровых. В случае обнаружения прилова данный 
способ лова должен быть запрещен. 

Кефали в КСКМ нагуливаются с апреля по ок-
тябрь. Основной промысел сосредоточен на по-
бережье полуострова Мангышлак в режиме при-
брежного рыболовства в период июнь-сентябрь. 
Промыслом используется один вид кефалей – син-
гиль. В траловых уловах в летний период 2018 г. 
вид встречался эпизодически всего на двух стан-
циях, расположенных на западной оконечности 

Уральской бороздины, его относительная числен-
ность колебалась от 0 до 0,89 экз.\га, в среднем со-
ставив 0,06 экз.\га.

Длина кефали варьировала от 27,8 до 47,0 см 
(средняя – 39,9 ± 0,2), масса – от 270 до 1200 г 
(средняя - 776.4 ± 0,3). В популяции доминировали 
самки, доля которых составила 85%, упитанность 
(по Фультону) – 1,2.

Вылов кефали в последние годы возрастает. 
Качественная характеристика кефалей и расшире-
ние ареала обитания с восточной части Среднего 
Каспия до Северо-Восточного указывает на удов-
летворительное состояние популяции. Для исполь-
зования имеющихся запасов кефали требуется рас-
ширение территории промысловых участков и ве-
дение промысла на незакрепленной акватории 
моря.

Полупроходные рыбы. Вобла (Rutillus rutillus 
caspicus Jakowlew, 1870) на акватории казахстан-
ской части Каспийского моря в летний период 
2018  г. в траловых уловах регистрировалась почти 
повсеместно. Плотности скоплений вида на иссле-
дуемой акватории варьировали от 0,79 до 180,1 
экз.\га (средняя – 22,3 экз. га). Наибольшие кон-
центрации воблы (5,1-180,1 экз.\га) формирова-
лись на  западной акватории района исследований 
(рис.  4) при температуре воды 26,8-28,50С, с глу-
бинами моря  – 4,3-6,6 м и соленостью – 7,5-9,7‰. 
Плотные скопления были отмечены на севере и се-
веро-востоке (8,88- 178,01 экз.\га).

В осенний период, с понижением температуры 
воды, вобла начала формировать плотные ско-

Рисунок 4. Распределение воблы (а) и леща (б) в казахстанском секторе Каспийского моря
Figure 4. Distribution of Caspian roach (а) and bream (б) in CSKS
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пления, значительно превышающие летние, для 
последующей миграции в реки на зимовальные 
ямы. Плотности концентрации вида колебались 
от 18,7 до 1206,5 экз.\га, при среднем значении 
297,5 экз.\ га, что в 13,3 раза превышало летнее 
значение. 

Максимальные скопления отмечены на севе-
ре района исследований (59,2-1206,5 экз.\ га), 
плотные скопления были приурочены к запад-
ной (41,0-1076,8 экз.\га) и восточной (150,3-
872,4 экз.\га) перифериям исследуемой аква-
тории. Относительная численность воблы в сет-
ных уловах колебалась от 1  до 27 экз. на сете-
постановку.

В казахстанском секторе Каспийского моря 
встречались особи размерами от 12,0 до 28,5 см 
и  массой от 32 до 468 граммов. С 2016 г. в популя-
ции воблы наблюдается увеличение средних раз-
меров и массы рыб (рис. 5). Упитанность воблы, 
оставаясь в последние годы довольно высокой, 
в   2018 г. несколько снизилась.

Распределение леща (Abramis brama 
orientalis Berg, 1949), по результатам траловых 
ловов на акватории казахстанской части Ка-
спийского моря, в летний период 2018 г. было 
схоже с распределением воблы. Лещ стабиль-
но встречался в траловых уловах, но в отличие 
от воблы его относительная численность была 
невысокой. Скопления вида по исследуемой 
акватории изменялись в пределах от 0,75 до 
90,88 экз.\га, в среднем составив 20,21 экз.\га. 
Максимальные концентрации (47,41-90,88 экз.\
га) были отмечены на западе исследуемой ак-
ватории, на северо-западе относительная чис-
ленность леща была ниже (3,01-33,16 экз.\га), 
в  центральной части плотность скопления до-
стигала 22,29-79,62 экз.\га.

Уловы леща сетями летом 2018 г. были высоки-
ми и составили в среднем по исследованной аква-
тории – 32,9 экз. на сетепостановку. Максимальные 
сетные уловы, как и при траловой съемке, прихо-

дились на западную акваторию района исследова-
ний (92-118 экз./сетепостановку).

Результаты исследований 2018 г. показали, что 
состояние популяций полупроходных рыб (вобла, 
лещ, судак – Sander lucioperca Linnaeus, 1758) в ка-
захстанских водах остается неудовлетворительным. 
Основной причиной этого является ухудшение ус-
ловий воспроизводства и снижение кормовой базы 
видов.

В мелководной зоне Северо-Восточного Ка-
спия встречаются сазан (Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758), сом (Silurus glanis Linnaeus, 1758), щука 
(Esox lucius Linnaeus, 1758), краснопёрка (Scardinius 
erythrophthalmus Linnaeus, 1758) и карась (Carassius 
carassius Linnaeus, 1758). Имеющиеся промысло-
вые концентрации рыб позволяют рекомендовать 
эту зону для развития многовидового промысла 
в  основном вентерями, с выпуском прилова моло-
ди осетровых в море.

Численность кутума (Rutillus frisii kutum 
Kamensky, 1901), имеющего большое промысло-
вое значение во всех прикаспийских государствах 
[12], но запретного в Казахстане, в последние 
годы возросла, что делает возможной (с учетом 
ранее проводившихся научных исследований) ре-
комендацию о завершении многолетнего запрета 
на промысел этого вида и начало промышленного 
освоения.

В казахстанских водах лов производят 36 рыбо-
добывающих организаций Атырауской (акватория 
Северо-Восточного Каспия) и Мангистауской (вос-
точная часть Среднего Каспия) областей.  

Ежегодный вылов рыбы по казахстанскому сек-
тору Каспийского моря в настоящее время состав-
ляет порядка 6,5 тыс. тонн. Большую часть улова на 
акватории Северо-Восточного Каспия составляют 
полупроходные рыбы – вобла и лещ, на акватории 
Среднего Каспия основными объектами промыс-
ла являются морские виды – кефали, сельди (пу-
занки), кильки (обыкновенная и анчоусовидная), 
а  также, в значительно меньшем объеме, сазан, 
вобла и лещ. В отдельные годы до половины обще-
го объема вылова приходится на кефаль. 

В целом структура рыбного промысла в ка-
захстанском секторе моря в настоящее время 
не  в  полной мере соответствует имеющимся за-
пасам. Практически весь промысел сосредоточен 
в прибрежной зоне, где наблюдается высокая ин-
тенсивность изъятия, в первую очередь, снижа-
ющихся запасов полупроходных рыб, в то время 
как имеющиеся ресурсы морских объектов (сель-
дей и килек) практически не используются из-за 
отсутствия соответствующих орудий лова или 
флота.  

Увеличение добычи промысловых рыб возмож-
но в результате развития малотоннажного промыс-
лового флота, создания береговой инфраструктуры 

Рисунок 5. Изменения 
длины и массы воблы 
Figure 5. The changes in the length and mass 
of the Caspian roach
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и освоения не закрепленных территорий, а так-
же  – расширения акватории прибрежного промыс-
ла в  казахстанской части Каспийского моря.

| Выводы |
1. Видовой состав ихтиофауны в казахстанском 

секторе Каспийского моря в 2018 г. был представ-
лен 18 видами рыб: осетровыми, морскими (киль-
ки, сельди, кефали), а также – крупными и мелкими 
полупроходными рыбами.

2. Особенностью распределения осетровых 
в Каспийском море в 2018 г. было повышение 
плотности концентраций севрюги и увеличение 
в  траловых уловах удельного веса молоди и непо-
ловозрелых особей. Продолжилось, наблюдаемое 
ранее, снижение размерно-возрастных показате-
лей русского осетра. В популяции севрюги впервые 
за последние годы отмечено возрастание длины 
и  массы тела. В целом состояние популяции осе-
тровых рыб в КСКМ остается критическим, у всех 
видов наблюдаются признаки биологического «пе-
релова» популяций.

3. Состояние морских видов рыб характеризует-
ся высокими промысловыми запасами обыкновен-
ной кильки, стабильными – большеглазого пузанка 
и кефали-сингиля. Промысловое использование 
запасов этих рыб ограничивается отсутствием спе-
циализированных орудий лова и соответствующе-
го флота. Запасы анчоусовидной кильки медленно 
восстанавливаются.

4. В связи с ухудшением условий воспроизвод-
ства и снижением кормовой базы ухудшается со-
стояние популяций полупроходных рыб (вобла, 
лещ, судак). Имеющиеся в мелководной зоне Севе-
ро-Восточного Каспия промысловые концентрации 
сазана, сома, щуки, краснопёрки и карася позволя-
ют рекомендовать эту зону для развития многови-
дового промысла в основном вентерями при усло-
вии отсутствия прилова молоди осетровых.

Увеличение численности кутума в последние 
годы делает возможной рекомендацию о заверше-
нии многолетнего запрета на промысел этого вида 
и начало промышленного освоения.

5. Структура рыбного промысла в казахстанском 
секторе Каспийского моря в настоящее время не 
в полной мере соответствует имеющимся запа-
сам. Наблюдается высокая интенсивность изъятия 
снижающихся запасов полупроходных рыб, в то 
время как имеющиеся ресурсы морских объектов 
(сельдей и килек) практически не используются, 
из-за отсутствия соответствующих орудий лова 
или флота. Необходимо развитие малотоннажного 
промыслового флота и освоение незакрепленных 
участков, а также расширение акватории прибреж-
ного промысла.

6. Расширение нефтегазовой деятельности 
на море требует наличия действенного экологиче-

ского контроля ее влияния на водные биоресурсы 
и  среду их обитания.
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Изменение длины антарктического 
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Ключевые слова: Euphausia superba, антарктический криль, пролив Брансфилд, 
Атлантический сектор Антарктики, статистика уловов, лов криля, сезон лова, 
длина тела, промысловые скопления

В подрайоне Антарктический полуостров Атлантического сектора Антарктики, где ведется промысел кри-
ля Euphausia superba (Dana, 1852) наиболее актуальной задачей в настоящее время является разработ-
ка оптимального механизма управления промыслом. Для этого необходима более полная информация 
о биологии E. superba, в том числе о различных аспектах изменения размерного состава, который является 
не только необходимой биологической характеристикой для мониторинга состояния запаса, но и служит 
важной информацией для промысловых судов при выпуске крилевой продукции. По данным из промыс-
ловых уловов РКТС «Море Содружества», в феврале-мае 2015 г. проанализированы изменения средней 
длины криля в скоплениях на различных горизонтах лова в неритической и океанической зонах в проливе 
Брансфилд и у Южных Шетландских островов. В проливе Брансфилд значения средней длины криля чаще 
варьировали по причине изменения глубины места, нежели от горизонта лова, а у островов Мордвинова 
и Ватерлоо длина криля возрастала при увеличении как глубины места, так и глубины лова.

CHANGES IN THE ANTARCTIC KRILL LENGTH IN RELATION TO THE DEPTHS OF ITS CATCHES 
AND HARVESTING SITES IN SUBAREA 48.1 (ANTARCTIC PENINSULA) IN FEBRUARY–MAY 2015

Zhuk N.N., Korzun Yu.V. – Azov and Black Sea Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography, ninikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru 
In the Antarctic Peninsula subarea of the Atlantic Antarctic, where the Antarctic krill Euphausia superba (Dana, 1852) 
catches are conducted, the most essential challenge currently is the development of fisheries management best 
practice. To make this possible, the most complete information on E. superba biology, including various aspects of 
changes in length composition, is needed. Length composition is not only a biological parameter, which is crucial 
for stock status monitoring, but also an important information for the fishing vessels, involved in krill processing. 
According to the data on catches conducted on board of fishing and harvesting trawler (supertrawler) “More So-
druzhestva” (“Commonwealth Sea”) during the fishing operations in February–May of 2015, changes in average 
krill length in aggregations, found at different harvesting depths in the neritic and oceanic zones in the Bransfield 
Strait and near the Southern Shetland Islands, have been analyzed. In the Bransfield Strait, the values of average krill 
length varied more often due to changes in site depth than harvesting depth, whereas in the vicinity of Elephant Is. 
and King George Is., krill length increased with the increase in both site depth and harvesting depth. 
Keywords: Euphausia superba, Antarctic krill, Bransfield Strait, Antractic Atlantic, krill fisheries, fishing season, 
catch statistics, body length, commercial aggregations

| Введение |
Подрайон Антарктический полуостров 

(Атлантический сектор Антарктики, статистический 
подрайон ФАО 48.1), включающий пролив Брансфилд 
и воды вокруг Южных Шетландских островов, явля-
ется одной из наиболее важных акваторий промысла 
антарктического криля Euphausia superba (Dana, 1852) 
в Южном океане [1; 2; 3]. Несмотря на его большую 

биомассу в Атлантическом секторе Антарктики – 5,61 
млн. т., квота вылова для подрайона 48.1 установлена 
АНТКОМ (Антарктическая комиссия по сохранению 
живых ресурсов Антарктики) на уровне 155 тыс. т или 
2,8% [4]. Основной причиной такой малой квоты яв-
ляется недостаточная изученность биологии криля, а 
также структуры и механизма формирования его био-
массы, объемов ее потребления различными хищни-
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ками. Также существует научно необоснованное суж-
дение о возможном негативном влиянии промысла 
на животных, для которых криль является главной 
пищей. В связи с вышеизложенным, наиболее акту-
альная задача изучения биологии и рационального 
использования ресурсов антарктического криля  – 
это разработка оптимального механизма управления 
промыслом на основе наиболее полной информа-
ции о биологии E. superba, в том числе о различных 
аспектах изменения размерного состава, являющего-
ся не только необходимой биологической характери-
стикой для мониторинга состояния запаса [5; 6; 7; 8], 
но и  важной информацией для промысловых судов 
при выпуске крилевой продукции [1]. Публикации 

пространственно-временного изменения размерно-
го состава криля [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 
17] не рассматривают влияние горизонта облова рач-
ков на его размерный состав на участках промысла 
над шельфом с переходом к океаническому склону.

| Материалы и методы |
Научные наблюдения и сбор данных выполне-

ны первым автором статьи на траулере РКТС «Море 
Содружества» на промысловой акватории у остро-
вов Мордвинова, Ватерлоо (Южные Шетландские 
острова) и в проливе Брансфилд в  феврале-мае 
2015 г. (рис. 1). Отбор проб осуществлялся из уло-
вов с применением традиционной технологии на 
основе использования конвенционного пелагиче-
ского сетного трала модели 330 MTR с вертикаль-
ным раскрытием трала 12-15 м и минимальным 
размером ячеи в траловом мешке 12 мм (рис. 2). 
Биологические анализы выполнялись по схеме 
АНТКОМ [18]. Проанализировано 113 проб криля 
численностью 11300 экз. (рис. 3). Статистическая 
обработка выполнена на базе программы Microsoft 
Excel 2010.

Рисунок 1. Схема участков отбора проб криля  
в подрайоне Антарктический полуостров в феврале-
мае 2015 года
Figure 1. The plan of krill probing in Antarctic peninsula subarea  
in February-May 2015

Рисунок 2. Улов криля на промысловой палубе. Фото Н.Н. Жука 
Figure 2. A catch of krill on the trawlers’ deck (Photo by Zhuk N.N.)
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| Результаты и обсуждения |
Скопления антарктического криля в феврале-

мае облавливались в горизонтах (ход верхний по-
боры трала, м) от 6 до 280 м над глубинами 110-
2840 м. Значения средней длины рачков варьиро-
вали от 36,1 мм (в проливе Брансфилд) до 53,9 мм 
(в районе о. Мордвинова). 

В районе острова Мордвинова скопления кри-
ля отмечались в горизонтах 10-70 м в океаниче-
ской зоне над глубинами 1000-2840 м (рис. 4 А). 
На акватории около острова Ватерлоо (рис. 4 В) 

и в проливе Брансфилд агрегации были над шель-
фовой зоной в толще океана в диапазоне 14-50 м 
и 6-280 м, соответственно. В марте в районе о-вов 
Мордвинова и Ватерлоо, а в проливе Брансфилд 
в феврале средняя длина рачков в уловах имела 
тенденцию увеличения, в зависимости от возрас-
тания горизонта облова скоплений и глубины ме-
ста (рис 5). 

В проливе Брансфилд с февраля по май сформи-
ровалось обширное, устойчивое и однородное по 
размерному составу скопление криля, на котором 
судно успешно вело промысел вплоть до 28 мая – 
дата реализации порогового вылова для подрайо-
на 48.1 (155 тыс. т). Тенденция изменения средней 
длины криля в проливе Брансфилд над различной 
глубиной лова в феврале-мае была разнонаправ-
ленной. Так в феврале длина рачков с увеличением 
глубины места возрастала, в марте – уменьшалась 
и оставалась неизменной в апреле, но в мае – сно-
ва уменьшалась (рис. 5). 

Практика промысла показала влияние размер-
ного состава криля и длительности лова на каче-
ство изготавливаемого судном ассортимента про-
дукции: бланшированное мясо криля, мороженый 
криль, крилевая мука и жир. Выпущенный в 2013 г., 
крилевый жир до настоящего времени не потерял 
свой первоначальный цвет и прозрачность.

| Заключение |
В проливе Брансфилд значения средней длины 

криля чаще варьировали по причине изменения 
глубины места, нежели от горизонта лова, а у остро-
вов Мордвинова и Ватерлоо длина криля возраста-
ла при увеличении и глубины места и  глубины лова. 
Выявленную особенность изменения длины антар-
ктического криля целесообразно принимать во вни-
мание при изучении размерной структуры скопле-
ний и учета, выпускаемой из него продукции.
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Ключевые слова: рыба, байкальский омуль, химический состав, минеральный 
состав, качество, безопасность пищевых продуктов, микробиологические 
показатели, токсичные элементы

Целью работы является изучение показателей качества и безопасности байкальского омуля (Coregonus 
autumnalis migratorius). Представлены результаты исследования химического состава, содержания токсич-
ных элементов и минералов, микробиологических показателей. Образцы омуля соответствовали требова-
ниям нормативной документации. Установлено, что байкальский омуль обладает высокой биологической 
ценностью. Показано, что 100 г омуля может удовлетворить суточную потребность человека в фосфоре 
на  15,87 (40,3%), калии – на 7,58 (30,3%), магнии – на 6,6 (16,5%).  

THE STUDY OF QUALITY AND SAFETY INDICATORS 
OF BAIKAL OMUL (COREGONUS AUTUMNALIS MIGRATORIUS)

Nikiforova A.P., PhD – East Siberia State University of Technology and Management, 
anna.p.nikiforova@gmail.com 
The aim of the work was to study the quality and safety indicators of the Baikal omul (Coregonus autumnalis mi-
gratorius). The results of the study on chemical composition, toxic elements and minerals content, microbiological 
indicators are presented in the article. It is established that the Baikal omul has high biological value and meets the 
requirements of regulatory documents. It is shown that consumption of 100 g of omul meat can satisfy the daily hu-
man need for phosphorus by 15.87-40.3%, potassium - by 7.58 - 30.3%, magnesium - by 6.6-16.5%. 
Keywords: fish, Baikal omul, chemical composition, mineral composition, quality, food safety, microbiological 
indicators, toxic elements

| Введение |
В соответствии с распоряжением Правитель-

ства РФ «Основы государственной политики 
Российской Федерации в области здорового пи-
тания населения на период до 2020 года», ут-
вержденным 25 октября 2010 года (№ 1873- р), 
одной из целей государственной политики Рос-
сии в области здорового питания является сохра-
нение и укрепление здоровья населения стра-
ны. В соответствии с официальными данными 
и исследованиями российских ученых, питание 
большинства жителей России и Республики Бу-
рятия, в частности, не соответствует принципам 
здорового питания. Главным образом это об-
условлено потреблением пищевых продуктов, 
содержащих большое количество насыщенных 
жиров и простых углеводов, а также недостаточ-
ным употреблением рыбы и рыбных продуктов, 
овощей и фруктов [6; 7]. 

Также следует отметить, что к задачам го-
сударственной политики в области здорового 
питания относится расширение отечественного 
производства основных видов продовольствен-

ного сырья, отвечающего современным требо-
ваниям качества и безопасности.

В связи с этим, безопасность продуктов пита-
ния в настоящее время является актуальной те-
мой исследований. Она является сложной и ком-
плексной проблемой, которая для своего реше-
ния требует участия не только производителей, но 
и потребителей. В соответствии с ТР ТС 021/2011 
под безопасностью пищевой продукции понима-
ют состояние, свидетельствующее об отсутствии 
недопустимого риска, связанного с вредным воз-
действием на человека и будущие поколения.

Рыба и рыбные продукты являются важной 
частью рациона жителей России. Продукты 
из  рыбы очень востребованы на российском 
рынке. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, среднедушевое потре-
бление рыбных продуктов по России составляет 
21,7 кг/год. Немаловажным фактором, опреде-
ляющим их употребление, является, сложивше-
еся у потребителей, представление о рыбе, как 
полезном для здоровья продукте. Действитель-
но, результаты исследований, проведенных рос-
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сийскими и зарубежными учеными, подтверж-
дают, что продукты из рыбы являются источни-
ком полноценного белка, минералов, а также 
омега-3 жирных кислот [1]. 

Озеро Байкал является самым глубоким и од-
ним из самых больших по объему пресноводных 
резервуаров. Оно содержит около 20% миро-
вых запасов пресной воды [10]. Для озера ха-
рактерно наличие эндемичной флоры и фауны. 
Байкальский омуль – не только основной про-
мысловый вид рыбы региона, но его также мож-
но назвать «брендом» озера Байкал. Продукты 
из него известны далеко за пределами региона 
и пользуются популярностью у местного населе-
ния и у туристов [11].

В связи с вышеизложенным, определение по-
казателей качества и безопасности байкальско-
го омуля является перспективным направлени-
ем исследований.

| Объекты и методы исследований |
В качестве объектов для проведения иссле-

дования использовали байкальский омуль. Лов 

байкальского омуля проводился в конце июля–
начале августа 2016 года. СПК «Кабанский ры-
бозавод» (с. Посольское, Республика Бурятия, 
Россия).

Отбор проб для исследований проводился 
согласно требованиям ГОСТ 31339-2006.

Определение содержания общего азота 
проводилось методом Кьельдаля при помощи 
автоматических установок для отгонки LK-500 
и для разложения LK-100 (АО «Лабораторное 
Оборудование и Приборы», г. Санкт-Петербург, 
Россия).

Массовая доля жира была определена в со-
ответствии с методом, изложенным в работе 
Hara A. и Radin N.S. [8].

Определение массовой доли золы проводи-
ли методом сжигания в муфельной печи по ГОСТ 
7636-85.

Содержание минеральных веществ и токсич-
ных элементов в объектах исследования про-
водилось по МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03 
в АНО «Центр биотической медицины» (г. Мо-
сква, Россия).
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Определение количества мезофильных аэ-
робных и факультативно-анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) проводилось по ГОСТ 
10444.15-94.

Определение количества бактерий группы 
кишечных палочек (БГКП) проводилось по ГОСТ 
31747-2012.

Определение количества коагулазоположи-
тельных стафилококков и Staphylococcus aureus 
проводилось по ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-
1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003).

| Результаты исследований |
В результате проведенных исследований был 

определен химический состав байкальского 
омуля и его энергетическая ценность (табл. 1). 
Полученные данные подтверждают результаты 
проведенных ранее исследований [5]. 

Известно, что потребность в полноценном 
белке является одной из основных для челове-
ческого организма. Источниками полноценного 
белка являются продукты животного происхож-
дения, которые усваиваются организмом на 93-

96% [3]. По результатам исследований можно 
сделать вывод о том, что байкальский омуль 
является хорошим источником полноценного 
белка.

На следующем этапе исследований был 
определен минеральный состав байкальского 
омуля (табл. 2). В таблице также представлены 
данные о рекомендуемых нормах потребления 
и проценте от суточной потребности человека 
в  минеральных веществах, которое обеспечи-
вает потребление 100 г байкальского омуля. 

Таким образом, можно установить, что 100 г 
байкальского омуля может удовлетворить суточ-
ную потребность человека в фосфоре на  15,87-
40,3%, калии – на 7,58-30,3%, магнии – 6,6-16,5%. 
Следует отметить, что эти минералы являются 
важной составляющей рациона человека. Фос-
фор в форме фосфатов участвует в  энергети-
ческом обмене и других физиологических про-
цессах, минерализации костей и зубов. Калий 
играет важную роль в регуляции водного, кис-
лотного и электролитного баланса в организме 
человека. Магний принимает участие в синтезе 

Наименование минеральных 
веществ

Содержание минеральных 
веществ, мг/100 г рыбы

Суточная потребность  
в минералах [3]

% от суточной потребности 
человека в 100 г рыбы

Кальций 10,6±1,1 500 – 1200 мг/сут 0,8 – 2,12
Магний 33±3,3 200-500 мг/сут 6,6 – 16,5

Марганец 0,01±0,0015 2-5 мг/сут 0,2 – 0,5
Медь 0,035±0,0042 1 мг/сут 3,5

Железо 0,558±0,056 10 мг/сут 5,58
Натрий 35,4±3,5 1300-1600 мг/сут 2,21 – 2,72
Калий 303,2±30,3 1000-4000 мг/сут 7,58 – 30,3

Фосфор 222±22,2 550-1400 мг/сут 15,87 – 40,3
Кремний 1,4±0,14 30 мг/сут 4,67

Цинк 0,652±0,065 9,5-15 мг/сут 4,35 – 6,86
Хром 0,002±0,0003 30-100 мкг/сут 2 – 6,67

Таблица 2. Минеральный состав мышечной ткани байкальского омуля/ 
Table 2. Mineral composition of Baikal omul tissue 

Содержание токсичных элементов Норма по ТР ТС 021/2011, мг/кг, не более Полученные результаты, мг/кг
Свинец 1,0 0,005±0,001

Мышьяк 1,0 0,2±0,024
Кадмий 0,2 0,0008±0,00025

Ртуть 0,6 0,007±0,0014

Таблица 3. Содержание токсичных элементов в байкальском омуле/  
Table 3. Toxic elements contents in Baikal omul

Показатели Норма по ТР ЕАЭС  040/2016 Полученные результаты
КМАФАнМ, КОЕ/г 1 х 105 1 х 103

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП),  
не допускаются в массе продукции (г) 0,001 Не обнаружено

S. aureus, не допускаются в массе продукции (г) 0,01 Не обнаружено

Таблица 4. Микробиологические показатели байкальского омуля/  
Table 4. Microbiological indicators of Baikal omul 

Наименования 
образцов

Содержание, % Энергетическая 
ценность, ккал/гбелка жира влаги золы

Байкальский омуль 19,04±1,46 2,62±1,47 76,65±1,59 1,69±0,22 99,74

Таблица 1. Химический состав байкальского омуля/Table 1. Chemical composition of Baikal omul
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белков, нуклеиновых кислот, регуляции метабо-
лизма [3]. 

Известно, что каждый из видов рыб харак-
теризуется уникальным микроэлементным со-
ставом, на который оказывает влияние ряд 
факторов, в том числе среда обитания, кормо-
вая база. По данным Г.В. Запорожец содержа-
ние микроэлементов зависит также от возраста 
рыб [2]. Имеются данные о том, что содержание 
минеральных веществ в мышечной ткани раз-
ных видов рыб отличается. Например, в работе 
£uczyñska и др., посвященной изучению макро- 
и микроэлементного состава шести видов рыб 
в районе Ольштын, установлено, что содержа-
ние макроэлементов в мышечной ткани разных 
видов рыб существенно отличается [9].

Токсичные элементы по-прежнему остаются 
одной из приоритетных групп загрязняющих ве-
ществ, имеющих как локальное и региональное, 
так и глобальное распространение. Содержание 
металлов в рыбе может служить индикатором 
поверхностного загрязнения водоема [4]. Оно 
оказывает влияние на качество питания чело-
века, а также на его здоровье. На содержание 
токсичных элементов в продуктах гидробионтов 
оказывают влияние различные факторы, в том 
числе вид рыбы, тип питания, сезон вылова, гео-
химический фон среды. В связи с этим на следу-
ющем этапе исследования было определено со-
держание токсичных элементов в байкальском 
омуле (табл. 3). Установлено, что содержание 
токсичных элементов в объектах исследова-
ния соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».

Полученными ранее данными установлено, 
что накопление тяжелых металлов в рыбе про-
исходит неоднородно: некоторые органы нака-
пливают их в большем количестве [4]. Напри-
мер, печень интенсивно аккумулирует метал-
лы, поэтому в ней содержатся более высокие 
их концентрации. Исследованиями Е.Ц.  Пин-
таевой и др. проводилась оценка содержа-
ния металлов в органах некоторых видов рыб, 
в  том числе плотвы, окуня и щуки, обитающих 
в  р.  Кичера (приток оз. Байкал). Установлено, 
что в рыбе относительно чистого района оз. 
Байкал наблюдается накопление тяжелых ме-
таллов. Однако их концентрации не превыша-
ют установленных нормативной документаци-
ей пределов [4]. 

На следующем этапе исследований проводи-
лось изучение микробиологических показате-
лей байкальского омуля. Полученные результа-
ты и установленные нормы, в соответствии с  ТР 
ЕАЭС 040/2016 Евразийского экономического 
союза «О безопасности рыбы и рыбных про-
дуктов», приведены в таблице 4. Выявлено, что 

объекты исследований соответствуют установ-
ленным требованиям.

| Выводы |
Таким образом, полученные в ходе исследо-

ваний, данные позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Результаты исследований химического со-
става байкальского омуля подтверждают имею-
щиеся в литературных источниках сведения.

2. По содержанию токсичных элементов бай-
кальский омуль соответствует установленным в 
нормативной документации нормам.

3. Минеральный состав байкальского омуля 
является сбалансированным. Употребление 100 
г продукта обеспечивает суточную потребность 
человека в фосфоре на 15,87-40,3%, калии – на 
7,58-30,3%, магнии – на 6,6-16,5%.  

4. Данные микробиологических исследова-
ний свидетельствуют о соответствии объекта 
исследований требованиям технического регла-
мента ТР ЕАЭС 040/2016.

5. Вышеизложенные положения позволяют 
сделать вывод о том, что байкальский омуль по 
показателям качества и безопасности соответ-
ствует требованиям нормативной документа-
ции.
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Ключевые слова: рыбохозяйственная мелиорация, рыбопродуктивность, высшая 
водная растительность, площадь зарастания  

Озеро Ильмень занимает 12-е место среди крупнейших водоемов России. Рыболовство на водоеме играет 
важную роль, обеспечивая рыбной продукцией Новгородскую область, однако, являясь мелководным во-
доемом (средняя глубина 2,5 м), озеро активно зарастает высшей водной растительностью. Показано, что 
площадь зарастания открытых мелководий составляет 40-50% (в среднем – 46%), что снижает рыбопро-
дуктивность озера Ильмень на 5 кг/га. В рассматриваемых условиях вопрос о проведении мелиоративных 
работ становится весьма актуальным. Предложены направления мелиоративных мероприятий; выбраны 
наиболее проблемные акватории, требующие незамедлительного проведения мелиорации; рассчитаны 
площади и объемы дноуглубительных работ; обоснована необходимость наблюдений за колебаниями 
уровня воды. Рекомендованы предосторожные методические подходы к расчету объемов восстанови-
тельных мероприятий.

FISHERY MELIORATION OF ILMEN LAKE UNDER CHANGING HYDROLOGICAL CONDITION  

Lukin A.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Selection and Genetic Center of Fish Farming, Saints 
Petersburg; Lukina Yu.N., Doctor of Sciences – Saints’ Petersburg State Academy of Veterinary Medicine 
Syritsa M.А. – Northwest Basin Department for Fisheries and Living Resources Preservation, Saints Pe-
tersburg, alukin@inbox.ru; reception@nwfishvod.ru  
Ilmen lake is the 12th largest water body in Russia. The lake fishery plays an important role by supplying the 
Novgorod region with fishing products, but the lake is shallow (average depth of 2.5 m) and actively overgrows 
with macrophytes. It is shown that the area of open shallow waters overgrowing reaches 40-50% (in average 
46%), which reduces the fish production of lake Ilmen by 5 kg/hectare. So, the issue of fishery melioration car-
rying out becomes crucial. The directions of reclamation activities are proposed; the most problematic water 
areas are selected; the volumes of dredging are calculated; the need for observations of water level fluctua-
tions is substantiated.  The proposals, including precautionary methodological approaches to the calculation of 
the recovery measures volume are made. 
Keywords: fisheries melioration, fish productivity, macrophytes, area of overgrowth

| Введение |
Зарегулирование стока рек, рост водопотребле-

ния, загрязнение водоемов, лесосплав и вырубка 
лесов по берегам рек, прокладка газо-и нефте-
проводов, разработка песчано-гравийной смеси 
приводят к ухудшению гидрологического и гидро-
химического режима водоемов. В результате не-
рационального использования водных ресурсов 
снижается уровень воды, уменьшается проточ-
ность, несвоевременно и не полностью заливаются 
нерестилища рыб, происходит заболачивание, за-
растание, ухудшение гидрохимического режима, 
цветение водоемов [1]. В изменяющихся условиях 

среды обитания водные экосистемы трансформи-
руются, что отражается на жизнедеятельности ги-
дробионтов и ведет к изменению ядра сообществ 
доминирующих комплексов, населяющих водные 
объекты [2]. Следует понимать, что в ближайшие 
годы водопотребление будет только возрастать, 
хотя уже сейчас большинство бассейнов крупных 
российских рек испытывает высокую техногенную 
нагрузку, связанную с интенсивной хозяйственной 
деятельностью. Так, например, в результате 18%-
ого забора воды для промышленных нужд, есте-
ственный годовой сток р. Волга сократился более, 
чем на 10%. Еще хуже ситуация обстоит в бассей-
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нах рек Дон, Кубань, Терек, Урал, где водозабор до-
стигает 30-40% ресурса рек [3; 4]. В этих условиях 
особую актуальность приобретает экологическое 
нормирование режима речного стока, определя-
ющего колебания уровня озер и водохранилищ. 
Экологическое нормирование рассматривается 
как инструмент решения противоречий человека 
и  окружающей среды, способ управления поль-
зованием водных ресурсов с целью недопущения 
утраты и рационального использования многочис-
ленных ресурсов пойм (водных, рыбных, пастбищ-
ных, сенокосных, рекреационных и др.), сохране-
ния и поддержания видового (генетического), эко-
системного и ландшафтного разнообразия [4; 5].

Одним из инструментов решения данной про-
блемы является мелиорация, в том числе и рыбо-
хозяйственная, которая должна быть направлена 
на разработку восстановительных мероприятий. 
В настоящее время разработка восстановительных 
(компенсационных) мероприятий не всегда соот-
ветствует возможностям их реализации и не учиты-
вает трудности и многоступенчатость механизма их 
осуществления. Как правило, отсутствует систем-
ность в разработке, планировании и реализации 
компенсационных мероприятий и, как следствие, 
объем выполненных восстановительных (компен-
сационных) мероприятий постоянно снижается 
при одновременном росте некомпенсированно-
го вреда водным биоресурсам. При выполнении 
компенсационных мероприятий, практически не 
применяются методы рыбохозяйственной мелио-
рации.

Цель предлагаемой работы – оценить эффектив-
ность проведения рыбохозяйственной мелиора-
ции и разработать принципы ее оптимизации для 
оз. Ильмень.

| Характеристика водного объекта, 
материал и методы |

Озеро Ильмень расположено на юго-запа-
де Новгородской области, в центре обширной 
Приильменской низины. Почти вся территория 
Приильменья представляет собой плоскую равни-
ну, находящуюся на абсолютных отметках 20-60 
метров. Длина озера составляет 42,67 км, шири-
на – 23,49 км. Сток из озера происходит только 
через р. Волхов (рис. 1) [6]. Наполняемость озера 
во многом зависит от выпадающих на территорию 
водосбора осадков, поэтому в процессе работ, для 

оценки особенностей развития синоптических про-
цессов над территорией Новгородской области, 
использовались карты пространственного рас-
пределения атмосферного давления, с помощью 
которых анализировались основные характери-
стики погоды под влиянием циклонических и анти-
циклонических вихрей и фронтальных разделов. 
Закономерности внутригодовой динамики тепло-
вого состояния воздушных масс выявлялись по вы-
боркам среднесуточной температуры воздуха 
метеорологических станций Великого Новгорода 
и  Старой Руссы. Эти данные были взяты на веб-
сайте http://rp5.ru/Архив [7]. С этого электронного 
ресурса также получены сведения о количестве 
выпавших осадков и высоте снежного покрова 
на  территории Новгородской области. Анализ раз-
вития гидрологических процессов в оз. Ильмень 
проводился с использованием суточных значе-
ний температуры и уровня его воды, наблюдения 
за  которыми проводит Новгородский Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Западное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды». 

| Результаты и обсуждение |
В Новгородской области расположено большое 

количество рыбохозяйственных водоёмов. По её 
территории протекают 503 реки, общей протяжён-
ностью 15026 км. Из них самыми крупными явля-
ются Волхов, Мста, Шелонь, Ловать, Пола, Полисть 
и некоторые их притоки. Озерный фонд по области 
распределяется неравномерно. Наибольшее коли-
чество озер сосредоточено в восточной части обла-
сти, на западе расположено самое крупное озеро 
Ильмень – основной рыбопромысловый водоем 
Новгородской области. Озеро является одним из 
крупнейших и наиболее продуктивных озёр Севе-
ро-Запада России, в котором в 1970-80-е гг. про-
шлого века добывали до 3,0-3,5 тыс. т рыбы, т.е. 
рыбопродуктивность озера составляла 25-30 кг/га. 

Характерной особенностью оз. Ильмень явля-
ется его большая проточность, в него впадают 52 
реки, в том числе самые крупные реки Новгород-
ской области – Ловать, Пола, Мста, Шелонь, а так-
же 17 рек протяженностью от 10 до 100 км. Озеро 
Ильмень выделяется среди крупных озёр России 
уровенным режимом, для которого характерна 

Показатели
Годы Средние за 

1968-2010 гг.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
уровень 444 519 441 361 302 274 272 373
площадь 1365 1568 1358 1186 1093 1040 1036 1208

Таблица 1. Изменение уровня (см) и площади (км²) оз. Ильмень в 2010-2016 гг. и по средним многолетним 
данным за 1968-2010 годы/ Table 1. Changes in level (cm) and area (km2) of Ilmen lake in 2010-2016  
and 1968-2010 (based on average annual data)
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чество осадков в 2015 г. в Новгородской области 
сказалось на особенностях колебаниях уровня 
воды в  оз. Ильмень. В течение всего безледно-
го периода с мая по октябрь его величина была 
ниже нормы. В  апреле-июне объем воды в озере 
был больше, чем в 2014 г., но меньше в последу-
ющие месяцы до ноября (см. рис. 2). Это связано 
с тем, что в июле-октябре 2015 г. сумма выпавших 
дождевых осадков оказалась более чем на 90 мм 
меньше, чем в предыдущий год. В 2015 г., как и по 
многолетним данным, максимальный уровень оз. 
Ильмень наблюдался в мае и составил 441 см, что 
на 89 см больше, чем в предыдущем году, но почти 
настолько же он был ниже нормы (рис. 2). Однако в 
2017 г. уровни воды на озере Ильмень превышали 
среднемноголетние и были максимальными за по-
следние 10 лет (рис. 3).

В рассматриваемых условиях вопрос о прове-
дении мелиоративных работ становится весьма 
актуальным. Более того, при составлении плана 
мелиоративных работ необходимо опираться на 
колебания уровня воды, которые являются осно-
вополагающими при выборе акваторий. Рыбохо-
зяйственная мелиорация, в данном случае – одно 
из направлений правильного ведения культурно-
го рыбного хозяйства, которое должно включать 
комплекс гидротехнических и агромелиоративных 
работ, способных улучшить естественное воспро-
изводство рыбных запасов и повысить рыбопро-
дуктивности водоемов. К основным мероприятиям 
относятся: а) расчистка естественных нерестилищ; 
б) устройство искусственных нерестилищ; в) борь-
ба с зарастанием водоемов; г) расчистка водоисточ-

большая амплитуда колебаний, достигающая 650-
747 см, среднемноголетняя – 314 см [6; 8]. Большие 
колебания уровня воды во многом зависят от  зна-
чительной проточности Ильменя и повышенной 
увлажненности его бассейна. Учитывая небольшую 
глубину озера (2,5 м), такие колебания уровня вы-
зывают значительные изменения площади и объ-
ёма водоёма. При минимальной отметке уровня 
(16,5 м от уровня моря – БС) площадь озера опре-
деляется величиной 770 км², объём воды – 1,5 км³, 
наибольшая глубина – 3 м. Минимальному уровню 
соответствует отметка 16 м с площадью 659 км² 
и  объёмом 1,013 км³. При максимальном уровне 
(23,4 м) площадь озера увеличивается в три раза 
и достигает 2100-2230 км², объём воды возраста-
ет до 11,6-12,07 км³, максимальная глубина – до 
9-10 метров. При среднем меженном горизонте 
воды, соответствующей отметке 18,13 м, средняя 
площадь озера составляет 1090-1200 км², объём 
воды – 2,9-3,5 км³, наибольшая глубина – 4,39 м, 
средняя – 2,56 м (табл.1) [6; 9]. 

Колебания уровня воды в озере отражаются 
и на ведении промысла. При более низких уровнях 
интенсивность промысла возрастает из-за высоких 
концентраций рыб на единицу площади, при высо-
ких – снижается. Этот фактор, а также изменяющие-
ся условия среды, вызывают значительные колеба-
ния численности рыбного населения. 

Анализируя уровенный режим оз. Ильмень 
следует признать, что основными составляющими 
приходной части водного баланса озера являются 
приток поверхностных вод естественного проис-
хождения (сток рек, ручьёв и пр.), а также атмос-
ферные осадки в виде дождя и снега. Объем воды 
и высота уровня озера в период весеннего павод-
ка определяется, главным образом, количеством 
твердых осадков, выпавших на территории его 
водосбора, которые в результате таяния попада-
ют в  котловину водоема. Поскольку в оз. Ильмень 
впадает большое количество рек, а весной воз-
никает много временных водотоков, эти факторы 
ежегодно определяют объем его водной массы, 
а  также величину уровня озера в весенний и, ча-
сто, в летние периоды. 

На рисунке 2 представлена динамика среднего 
уровня оз. Ильмень за 10 лет наблюдений (2004-
2013 гг.). В течение рассматриваемого 10-летнего 
периода в колебаниях уровня хорошо выражен 
нисходящий линейный тренд. На его фоне визуаль-
но по максимумам и минимумам можно выделить 
5-6-летнюю циклическую составляющую. Следует 
также отметить, что короткопериодные 2-3-летние 
флюктуации не прослеживаются. 

Это указывает на то, что в этот период доми-
нирующими в многолетних колебаниях уровня 
оз. Ильмень являлись долгопериодные и средне-
частотные компоненты. Например, малое коли-

Рисунок 1. Батиметрическая карта-схема  
озера Ильмень
Figure 1. Bathymetric map of Ilmen lake
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ников; д) борьба с заморами; ж) организация вос-
производственных участков; з) спасение молоди 
ценных видов рыб. Иными словами, организация 
мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации 
водных объектов – самый простой и быстро реали-
зуемый вариант восстановления рыбных запасов, 
позволяющий, в том числе, компенсировать ущерб 
от ведения хозяйственной деятельности. Затраты, 
необходимые для проведения восстановительных 
мероприятий посредством рыбохозяйственной ме-
лиорации водных объектов, определяются хозяй-
ствующим субъектом, согласно проектно-сметной 
документации, либо по технико-экономическим 
показателям аналогичного проекта мероприятий, 
либо в рамках договорных отношений с подрядны-
ми организациями, выполняющими такие меро-
приятия. Проведение рыбохозяйственной мелио-
рации водных объектов возможно в течение всего 
года. Вместе с тем рыбохозяйственная мелиорация 
водных объектов в качестве компенсации ущерба 
до настоящего времени не применяется. Это связа-
но с тем, что количественных данных о повышении 
рыбопродуктивности, при проведении мелиора-
тивных работ, практически отсутствуют [10]. 

В качестве примера рассмотрим возможный 
эффект от некоторых видов мелиоративных ра-
бот для оз. Ильмень. Анализ рыбопродуктивности 
озера показал, что в 1970-1980-е гг. рыбопродук-
тивность составляла 25 кг/га, а вылов колебался 
в  пределах 3000-3500 т, достигая в некоторые годы 
3700 тонн. Высокие показатели были обусловлены 
большим процентом изъятия мелкочастиковых 
рыб. В этот период оз. Ильмень не испытывало 
высокой антропогенной нагрузки и отличалось хо-
рошим состоянием нерестовых и нагульных пло-
щадей. Особо следует подчеркнуть то, что в этот 
период проводились регулярные мелиоративные 
работы, в первую очередь, направленные на выкос 
высшей водной растительности и расчистку русел 
малых рек. Все это позволяло сохранить достаточ-
но высокую численность всех видов рыб, несмотря 
на высокую промысловую нагрузку. Прекращение 
мелиоративных работ способствовало увеличению 

площадей зарастания и повышению плотности за-
рослей (густоты состояния побегов). В результате 
роль высшей водной растительности, как нересто-
вого субстрата, снижалась. Прибрежно-водная рас-
тительность, произрастая непрерывным поясом на 
входе в заливы, изолирует их от водохранилища, 
образуя непреодолимый барьер на пути миграции 
рыб. Изоляция мелководных заливов из-за быстро-
го зарастания и заболачивания приводит к ухуд-
шению экологической обстановки, отрицательно 
влияет на условия размножения и нагула моло-
ди рыб, обуславливает качественные изменения 
в составе молоди: снижается удельный вес более 
ценных в промысловом отношении видов (лещ, гу-
стера, плотва), возрастает значение менее ценных 
(синец, красноперка). Основными ассоциациями, 
формирующими воздушно-водные и погруженные 
формации прибрежной полосы оз. Ильмень, стано-
вятся: тростник обыкновенный, рогоз узколистный, 
несколько видов осок, камыш озерный, несколько 
видов рдестов, гречиха земноводная, стрелолист 
обыкновенный, частуха подорожниковая, сальви-
ния плавающая, стрелолист обыкновенный, уруть 
колосовая и другие.

Анализ расчётных данных по степени зараста-
ния открытых мелководий показал, что площадь, 
заросшая высшей водной растительностью, со-
ставляет 46% (причём, в равной доле жёсткой 
и  мягкой – по 23%), а фактическая площадь за-
растания равна 1,48 тыс. га. По нашим данным, 
на мелководьях, примыкающих к устьям рек, сте-
пень зарастания составляет от 30 до 50%, что сни-
жает рыбопродуктивность оз. Ильмень на 5 кг/га. 
Эффективное подавление зарастания мелковод-
ных участков водоема возможно при 3- разовом 
выкосе за сезон. Последующее восстановление 
происходит в течение 5 лет. При этом ежегодные 
карты покосов должны составляться с расчетом 
повторного возврата к  обкошенным участкам че-
рез 4-5 лет. Аналогичные работы, проведенные на 
Волгоградском водохранилище, показали, что за-
растаемость по воздействию на урожайность мо-
лоди может составлять от 1/3 от совокупного влия-
ния негативных факторов, а в отдельных случаях – 

Рисунок 2. Межгодовые изменения среднего уровня 
оз. Ильмень в 1997-2016 годы. Пунктирная линия – 
линейный тренд
Figure 2. Annual changes in Ilmen lake water level in 1997-2016 
(trace line represents a linear trend line) 

Рисунок 3. Динамика уровня озера Ильмень  
в 2017 году
Figure 3. Dynamics of Ilmen lake level in 2017
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равновелика отрицательному воздействию режи-
ма уровня [11]. Кошение водной растительности 
на модельных участках Анисовско-Квасниковской 
поймы в Волгоградском водохранилище с исполь-
зованием камышекосилки показало существенное 
увеличение (в 2 раза) организмов зоопланктонного 
комплекса, что имеет немаловажное значение для 
откорма молоди рыб, и на освобожденных от рас-
тений местах возросло их видовое разнообразие 
(с 5 до 12 видов), наблюдалось изменение соотно-
шения промысловых и непромысловых рыб в поль-
зу ценных видов [12].   

Кроме интенсивной зарастаемости, необхо-
димость проведения дноуглубительных работ 
на оз.  Ильмень связана с избыточными наносами 
песка и отложений ила. Ил на дне, с одной сто-
роны, способствует круговороту биогенных эле-
ментов, с другой – при толще иле больше 20 см, 
ухудшается кормовая база рыб, они чаще болеют. 
Образование намывов песка в дельтах рек затруд-
няет миграционные пути рыб, приводя к наруше-
нию нерестового хода. Заиление озерков и стариц, 
прилегающих к оз. Ильмень, приводят к снижению 
нерестовых площадей, к ухудшению условий не-
реста и нагула молоди фитофильных видов рыб. 
Образовавшиеся преграды в дельтах рек нарушают 
и затрудняют водообмен оз. Ильмень, ухудшается 
его гидрологический и гидрохимический режимы. 
Заиление водоёма увеличивает его эвтрофикацию. 

На оз. Ильмень можно выделить несколько 
участков, нуждающихся в постоянном проведе-
нии мелиоративных работ. Все они приурочены 
к устьям наиболее крупных рек, таких как Мста 
в Мстинской пойме. Район Мстинской поймы 
представляет собой в период паводка практиче-
ски сплошной водный разлив. В межень здесь 
образуется значительное количество пойменных 
озерков, взаимосвязанных сетью рек и воротков. 
Характерным признаком данного участка является 
чрезмерное развитие зарослей ивы, в результате 
чего в ряд водотоков проход сильно ограничен или 
закрыт полностью. Дно дельты р. Мста представле-
но детритом, местами имеются намывы песка, в са-
мом устье Мсты дно состоит из иловых отложений. 
Так как эта пойменная часть озера характеризуется 
наличием обильных зарослей кустарников, на дне 
водоема много затонувших веток, а в период поло-
водья с ее стоком приносятся «топляки». Средняя 
глубина в дельте р. Мста, согласно многолетним 
наблюдениям – 0,5-1 м. Объем выкоса водной рас-
тительности на данных водных объектах составляет 
30 га, в том числе 15 га – выкос жесткой раститель-
ности, 15 га – выкос мягкой растительности. Объем 
изъятия грунта – 165000 м3.

Река Ловать образует обширную Ловатскую 
пойму (южный берег оз. Ильмень), на акватории 
которой происходит обильное развитие макрофи-

тов. Грунт дельты р. Ловать представлен детритом 
в  летнее время при спаде воды песком. Средняя 
глубина составляет 0,30-0,80 метров. Имеются 
значительные намывы песка. Данный участок 
представляет рыбохозяйственное промысловое 
значение. Южная часть поймы характеризуется 
высокой разрезанностью береговой линии и нали-
чием многочисленных стариц и озерков – местом 
нереста фитофильных видов рыб. В этих местах не-
обходимо проводить выкос высшей водной расти-
тельности, расчистку устьев рек. Ориентировочная 
площадь акватории для скашивания высшей во-
дной растительности в южной части оз. Ильмень 
составляет 30 га, в том числе 15 га – выкос жесткой 
растительности, 15 га – выкос мягкой растительно-
сти. Расчистка устьев от заиливания, наносов песка 
и грунта составляет 135 000 м3.

Река Шелонь – еще один проблемный участок 
оз. Ильмень, требующий проведения рыбохозяй-
ственной мелиорации. По своей величине Шелонь 
является третьим притоком оз. Ильмень, уступая 
лишь Мсте и Ловати. В самом устье Шелонь расши-
ряется до 2 км. Отложения речных наносов здесь 
образовали острова. Судоходный фарватер, при 
входе в оз. Ильмень, пересекает отмель, глубины 
которой при низких уровнях понижаются до 0,6 
метров. Весь устьевой участок Шелони находится 
под влиянием подпора воды оз. Ильмень и пред-
ставляет собой обширную затапливаемую пой-
му. Характерной особенностью данной акватории 
– явно выраженное развитие полупогруженной 
растительности. Калужница болотная здесь обра-
зует сплошные сомкнутые сообщества, занимаю-
щие значительную площадь на всем протяжении 
поймы. В устье р. Шелонь рекомендуется прове-
дение рыбохозяйственной мелиорации, связан-
ной с выкосом высшей водной растительности 
и расчистки от заиливания, наносов песка и грун-
та. Ориентировочная площадь акватории для ска-
шивания высшей водной растительности в этом 
районе составляет 30 га, в том числе 15 га – выкос 
жесткой растительности, 15 га – выкос мягкой рас-
тительности. Расчистка от заиливания, наносов пе-
ска и грунта – 250 000 м3. 

Однако, при проведении мелиоративных ра-
бот, необходимо использовать предосторожный 
подход, в рамках которого требуется проведение 
прямых натурных наблюдений, для получения до-
стоверной информации об изменениях, происхо-
дящих в водной экосистеме. Работы предполагают 
проведение гидрологических, гидрохимических, 
гидробиологических и ихтиологических исследова-
ний. В программе мониторинга следует предусмо-
треть осторожный подход ведения дноуглубитель-
ных работ:

- дноуглубительные работы, связанные с изме-
нением дна на участке планируемых работ, необ-
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ходимо осуществлять с сохранением неприкосно-
венности наземной прибрежной растительности и 
исходной береговой линии, что будет способство-
вать устойчивости кромки берега, препятствовать 
его разрушению при волновом воздействии и раз-
витию эрозионных процессов;

- дноуглубительные работы не должны при-
водить к упрощению дельтовой речной системы 
и прилегающего ландшафта, отчленения или сли-
вания пойменных проток и озерков, уничтожению 
водно-болотных угодий;

- дноуглубительные работы в речной дельте 
не должны приводить к концентрации потока в од-
ном основном русле, поскольку это может повлечь 
за собой активацию процессов заиления и мини-
мизацию выхода воды на пойму;

- общее постоянство рисунка русловой сети 
до и  после проведения дноуглубительных работ 
и расчистки русел должно оставаться неизменным.  

Такой подход позволяет корректировать про-
грамму рыбохозяйственной мелиорации и мини-
мизирует негативное воздействие на экосистему 
оз. Ильмень.     

| Заключение |
Наиболее часто применяемым на практике вос-

становительным мероприятием является выпуск (ис-
кусственное воспроизводство) водных биоресурсов. 
Порядок расчета объемов и стоимости этого вида 
восстановительного мероприятия приведены в дей-
ствующей «Методике исчисления размера вреда …, 
2012» [13]. Здесь же достаточно подробно описан 
расчет капитальных вложений в компенсационный 
объект, при недостаточной мощности существующих 
рыбоводных предприятий. Однако способ возмеще-
ния непредотвращаемого вреда водным биоресур-
сам и среде их обитания, путем осуществления ры-
бохозяйственной мелиорации в «Методике…, 2012» 
[13], не определен, нет расчетных формул, справоч-
ных приложений, что во многих случаях снижает воз-
можности пользователя при проведении природоох-
ранных мероприятий. В то же время многие водные 
объекты России нуждаются в проведении рыбохозяй-
ственной мелиорации, которая позволяет повысить 
рыбопродуктивность водоемов и минимизировать 
затраты на компенсационные мероприятия, связан-
ные с  трудоемким выращиванием рыбы. Особенно 
актуальны подобные работы для таких мелководных 
озер как Ильмень, Селигер, Белое и другие.  

Наши предложения включают предосторожные 
методические подходы к расчету объемов восстано-
вительного мероприятия, проводимого путем мели-
оративных работ, базовыми из которых являются: 

- восстановление естественных и устройство ис-
кусственных нерестилищ в водных объектах; 

- изъятие водной растительности, препятствую-
щей естественному воспроизводству водных био-

логических ресурсов, вызывающей зарастание 
мест нереста и нагула водных биоресурсов; 

- предотвращение заморных явлений; 
- спасение молоди рыб из частей акваторий во-

дных объектов, по каким-либо причинам потеряв-
ших связь с водным объектом; 

- расчистка проток, устьев и русел рек; 
- отлов хищных и малоценных водных биоре-

сурсов для обеспечения оптимальных условий ис-
кусственного и естественного воспроизводства во-
дных биоресурсов. 

Перечень этих мероприятий, в качестве восста-
новительных, можно рекомендовать как предпри-
ятиям, осуществляющим разовую деятельность 
с негативными последствиями: строительство при-
чальных сооружений, мостов, прокладка трубопро-
водов, так и наносящим ежегодный ущерб водным 
биологическим ресурсам.

Кроме того, для многих водных объектов 
России необходима разработка экологических 
нормативов, которые позволят получать бо-
лее детальную информацию о взаимосвязях 
и характеристиках режима озер и рек в изме-
няющихся условиях и  обосновывать необходи-
мость проведения тех или иных мелиоратив-
ных работ, способствующих реабилитации во-
дных экосистем.
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Качество воды зависит от ряда факторов, включая содержание в воде органического вещества. На содер-
жание органического вещества влияет фитопланктон и бактериопланктон. В статье приводятся исследо-
вания потребления низкомолекулярного органического вещества водорослями и водными бактериями 
на примере мезотрофного водоема. На долю фракции водорослей приходилось до 60 %, потребленно-
го фитопланктоном и бактериопланктоном, гидролизата белка, остальное утилизировалось бактериями. 
На  долю фракции водорослей размером до 20 мкм приходится свыше 30 % потребленного растворенного 
органического вещества (РОВ), 40-64 % потребленного РОВ было минерализовано.

FORMATION OF WATER QUALITY IN FRESHWATER ECOSYSTEM AND USE 
OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT ORGANIC SUBSTANCES BY ALGAE AND BACTERIA   

Sadchikov A.P., Doctor of Sciences, Professor – International Biotechnology Center, Moscow State University; 
Ostroumov S.A., Doctor of Sciences – Moscow State university, ostroumov@mail.bio.msu.ru.  
Water quality depends on a number of factors, including the organic matter content in the water. The content 
of organic matter is influenced by phytoplankton and bacterioplankton. In the article, the consumption of low 
molecular weight organic matter by algae and aquatic bacteria, for instance, mesotrophic reservoir, is investi-
gated. It is found out that up to 60% of the protein hydrolysate consumed by the fraction of phytoplankton and 
bacterioplankton, is utilized by algae, while bacteria utilize the rest. The fraction of algae up to 20 microns in 
size accounts for more than 30% of the consumed dissolved organic matter (DOM). 40-64% of the consumed 
DOM was mineralized. 
Keywords: algae, bacteria, protein hydrolysate, DOM, phytoplankton, bacterioplankton, heterotrophic activity, 
mineralization of organic matter, destruction processes

Качество воды [1-6] зависит от ряда факторов, 
включая содержание в воде органического веще-
ства. На содержание органического вещества вли-
яет фитопланктон и бактериопланктон.

Потребление растворенного органического 
вещества, в том числе низкомолекулярных ве-
ществ, водными организмами является частью 
функциональной активности водных экосистем 
[7-11]. Эта функциональная активность важна 
для формирования качества воды и ее самоо-
чищения [5; 12; 13; 14], для осуществления свя-
занных с этим важнейших экосистемных услуг 
[1; 5; 6].

Органические соединения, поступающие в во-
доем в процессе жизнедеятельности организмов, 
а также в результате загрязнения гидросферы, ути-
лизируются микроорганизмами – бактериями и во-
дорослями. Однако в этом процессе не совсем ясна 
роль фототрофов, хотя гетеротрофия водорослей 
в  природных водоемах и в лабораторных условиях 
исследована подробно [4]. Основным источником 
энергии водорослей является фотосинтез, однако 
в  некоторых случаях они потребляют растворен-
ное органическое вещество (РОВ) активно, особен-
но на глубинах с недостаточной освещенностью. 
Видовой состав фитопланктона разнообразен, 
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а  размер клеток и колоний различается на не-
сколько порядков. Мелкие по размеру водоросли 
обладают более высокой физиологической актив-
ностью. В связи с этим скорость потребления РОВ, 
а соответственно, и его трансформация разными 
размерными группами сильно различается [7]. Та-
ким образом, фитопланктон (особенно его мелкие 
фракции), наряду с бактериями, является активным 
потребителем органического вещества. Однако, 
несмотря на это, участие водорослей в деструкци-
онных процессах исследовано слабо. 

Данная проблема является весьма актуальной, так 
как раскрывает еще одну сторону экологической роли 
водорослей в природе. Однако в природных водо-
емах таких исследований явно недостаточно. В связи 
с этим, цель нашей работы состояла в установлении 
роли водорослей в потреблении органического веще-
ства и определении интенсивности его трансформа-
ции в водоемах разного трофического уровня.

| Материал и методика исследований |
Эксперименты проводили на Можайском водо-

хранилище (Московская область), которое по ряду 
гидробиологических показателей можно отнести 
к мезотрофному водоему с чертами эвтрофирова-
ния. В течение летне-осеннего времени, с пери-
одичностью три раза в месяц, определяли потре-
бление низкомолекулярных органических веществ 
(гидролизата белка, содержащего набор аминокис-
лот и пептидов) водорослями размером 1,5-4 мкм, 
4-20 мкм, 20-50 мкм, более 50 мкм и бактериями 
(фракция размером менее 1,5 мкм). 

Пробы воды отбирали в поверхностном слое во-
доема (на глубине около 0,5 м), разливали в темные 
склянки (в 6 повторностях), добавляли 14С-гидролизат 
белка фирмы Amersham (США), из  расчета, чтобы 
в  склянке было приблизительно 80 тыс. имп/мин в 
1 мл воды. Сосуды экспонировали на глубине отбо-
ра проб в течение 8 часов. Количество внесенного 
в склянку белка составляло около 30 мкг С/л (рас-
считывали, исходя из его концентрации, указанной 
в техническом паспорте препарата). 

После экспозиции содержимое склянок делили 
на несколько подпроб и фильтровали через сита 
с ячеей 50 мкм и 20 мкм методом обратной филь-
трации. Затем фракцию водорослей менее 20 мкм 
фильтровали через мембранные фильтры с пора-
ми размером 4 мкм. В дальнейшем естественное 
сообщество фитопланктона и фракции водорос-
лей (размер менее 50 мкм, менее 20 мкм и менее 
4  мкм) фильтровали через мембранные фильтры 
с порами 1,5 мкм (в 6 повторностях), промывали 
чистой водой, высушивали и переносили в сцин-
тилляционные флаконы для анализа их радиоак-
тивности. Для дальнейших расчетов использовали 
среднее значение радиоактивности шести филь-
тров каждой фракции водорослей [9; 11].

Из освобожденного от водорослей фильтра-
та отфильтровывали бактерии (в 6 повторностях) 
через фильтр с порами 0,2 мкм и анализировали 
их радиоактивность. В дальнейшем полученный 
фильтрат подкисляли до величины рН 3 и проду-
вали воздухом в течение 30 мин., для удаления 
выделенного при дыхании микроорганизмов СО2 
и  измеряли его радиоактивность [11]. Также из-
меряли радиоактивность фильтрата до его подкис-
ления и барботации. Подсчет радиоактивности об-
разцов проводили на сцинтилляционном счетчике 
«Rackbeta 1217» (Швеция).

Интенсивность дыхания планктонного сообще-
ства находили по разнице между количеством вне-
сенного в экспериментальные сосуды меченого 
РОВ, потребленного фито- и бактериопланктоном, 
и оставшегося в фильтрате после барботации. 

Гетеротрофную активность фракций водорос-
лей рассчитывали по разности радиоактивности 
фитопланктонного сообщества и фракций разме-
ром менее 50 мкм, 20 мкм и 4 мкм. В результате 
элементарных расчетов получали величины гете-
ротрофной активности фракций водорослей (раз-
мер более 50 мкм, 20-50 мкм, 4-20 мкм, 1,5-4 мкм), 
бактерий (размер 1,5-0,2 мкм), дыхания планктон-
ного сообщества и количества неиспользованного 
им меченого гидролизата белка. Гетеротрофную 
активность организмов выражали в условных еди-
ницах потребленного меченого гидролизата белка 
в 1 ч (усл. ед/(мл ч) [10].

Для учета сорбции метки фильтром и сестоном, 
пробу воды с естественным сообществом фито-
планктона (предварительно фиксировали форма-
лином) и добавленной меткой (без предваритель-
ного экспонирования пробы) фильтровали через 
мембранные фильтры (в трех повторностях), про-
мывали чистой водой. Затем определяли радиоак-
тивность пробы на счетчике. Полученные результа-
ты учитывали при расчетах гетеротрофной активно-
сти фито-и бактериопланктона.

В экспериментах, в качестве аналога легкоусвояе-
мого РОВ, использовали меченый по 14С-гидролизат 
белка, содержащий набор аминокислот. Его концен-
трация составляла доли процента той, которая обыч-
но наблюдается в мезо- и эвтрофных водоемах [2; 
3]. Поэтому, по интенсивности включения в клетки 
микроорганизмов меченого РОВ, можно, с некото-
рыми допущениями, судить о процессах, протекаю-
щих в водоемах. 

Необходимо отметить, что в состав фракции во-
дорослей входят и другие компоненты, в том числе 
детрит и простейшие, причем с частицами детрита 
могут быть ассоциированы прокариотические и эу-
кариотические микроорганизмы. Суммарная гете-
ротрофная активность фитопланктон-содержащей 
фракции складывается, в том числе, из активности 
всех этих компонентов. В этой статье, для кратко-
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сти, для обозначения этой фракции используются 
термины «фракция водорослей» или «фракция фи-
топланктона», а в некоторых случаях – просто «во-
доросли» или «фитопланктон».

| Результаты исследований и их обсуждение |
В течение исследованного периода значитель-

ная часть, внесенного в экспериментальные со-
суды, меченого РОВ потреблялась сообществом 
фито- и бактериопланктона. Наиболее активно эти 
процессы осуществлялись в середине лета, чему 
способствовало интенсивное развитие микроорга-
низмов в это время, поступление органического ве-
щества при жизнедеятельности водорослей (в том 
числе и при их отмирании) и прогрев водоема.

В Можайском водохранилище фракции 
фито-  и  бактериопланктона потребляли от 9 до 
91%, внесенного в экспериментальные сосуды, ги-
дролизата белка, а в среднем за летне-осенний пе-
риод – 57% (табл. 1). Наиболее активно фракции 
водорослей и бактерий утилизировали РОВ в нача-
ле июля и во второй половине августа (до 60-90% 
меченого РОВ), причем увеличение гетеротрофной 
активности происходило, как при активном росте 
водорослей, так и при их отмирании. Наиболее 
слабо утилизация РОВ осуществлялась в сентябре-
октябре (около 10% внесенного в сосуды меченого 
РОВ), что, скорее всего, связано с низкой темпера-
турой воды в это время.

В Можайском водохранилище численность бак-
терий в течение исследованного периода изменя-
лась от 0,7 до 3,7 млн кл./мл, из которых на долю 
одиночных клеток приходилось 91% бактерий, 
остальное – на долю колониальных (7%) и  детрит-
но-бактериальных ассоциаций (ДБА, 2%). Наиболь-
шее количество агрегированных бактерий (коло-
нии и ДБА) – 15-20% – наблюдали в середине авгу-
ста во время отмирания фитопланктона.

Что касается частиц планктонного детрита, 
то в водохранилище их количество было в пределах 
2-20 тыс./мл воды. Размер частиц планктонного де-

трита не превышал 50 мкм; скорость его оседания 
в толще воды составляла около одного метра в сут-
ки [7]. Детрит в водохранилище имеет в основном 
альгогенное происхождение, поэтому увеличение 
его количества наблюдалось в период отмирания 
фитопланктона.

Как уже отмечалось, в экспериментальные сосу-
ды вносили меченый гидролизат белка в концен-
трации около 30 мкг С/л (см. методику), в конце 
опыта в среде оставалось всего 0,1-0,4 мкг С/л этого 
РОВ. Это показывает, что фито- и бактериопланктон 
способны потреблять легкоусвояемое органиче-
ское вещество до ничтожно малых концентраций. 
Причем, интенсивность потребления РОВ зависит 
не только от общего количества фито- и бактери-
опланктона и температуры среды, но и от присут-
ствия агрегированных бактерий и детрита. Когда 
в водоемах преобладали одиночные бактериаль-
ные клетки, концентрация неиспользованного ме-
ченого РОВ в экспериментальных сосудах было на 
уровне 1,5-2,5 мкг С/л, а когда повышалась доля 
агрегатов – снижалась почти в 6-10 раз (до 0,1-0,4 
мкг С/л). Это можно объяснить, с одной стороны, 
высокой физиологической активностью агреги-
рованных бактерий (колониальных и обитающих 
на детрите) и сорбционной способностью детрита. 
На детрите, за счет сорбции, происходит концен-
трирование РОВ, которое потребляется обитающи-
ми там бактериями [10].

Большая часть потребленного сообществом ор-
ганического вещества использовалась при дыха-
нии и минерализовалась. В Можайском водохра-
нилище в среднем за сезон на дыхание исполь-
зовалось 63% потребленного РОВ, а в отдельные 
периоды эти значения достигали 75-81% (разброс 
значений был в пределах 39-81% от включенно-
го в клетку организмов органического вещества) 
(табл.1). Наиболее интенсивно деструкционные 
процессы осуществлялись во время отмирания 
фитопланктона и появления в среде легкоусвояе-
мого РОВ. Эти результаты соизмеримы с другими 

День и месяц 
отбора проб

Неисполь-
зованное РОВ

Минерали-
зованное РОВ

РОВ, пошедшее на 
конструктивный 

обмен водорослей 
и бактерий

Бактерии  
и водоросли 

размером 
0.85-4 мкм

Водоросли 
размером  
4-20 мкм

Водоросли 
размером более 

20 мкм

23.06 19.0 60.6 39.4 22.0 15.5 1.9
05.07 9.0 68.5 31.5 11.8 15.4 4.3
16.07 48.0 73.0 27.0 17.3 4.5 5.2
26.07 65.0 57.1 42.9 22.1 7.8 13.0
06.08 71.0 60.1 39.9 18.0 12.9 9.0
18.08 44.0 57.9 42.1 15.7 17.5 8.9
27.08 41.0 38.9 61.1 21.1 16.2 23.8
05.09 60.0 80.6 19.4 6.0 5.4 8.0
16.09 91.0 70.3 29.7 13.6 11.2 4.9
26.09 90.0 75.1 24.9 11.6 7.9 5.4

Таблица 1. Трансформация гидролизата белка фракциями фито-и бактериопланктона Можайского 
водохранилища, %/ Table 1. Transformation of protein hydrolysate by fractions of phyto- and bacterial plankton  
in Mozhaisk reservoir, %
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данными, полученными с использованием кисло-
родного метода [8]. 

На прирост планктонного сообщества (бактерий 
и водорослей) в среднем использовалось 37% по-
требленного меченого гидролизата белка (разброс 
значений в течение сезона был в пределах 19-61%). 
Наибольшие значения приходились на конец авгу-
ста, когда происходило отмирание фитопланктона 
(табл.1).

Несмотря на то, что органическое вещество яв-
ляется основным источником энергии для жизне-
деятельности бактерий, на долю фракции бактерий 
приходилось от 6 до 23%, потребленного сообще-
ством, гидролизата белка. 

Наибольшие значения (21-23%) приходились на 
сентябрь и середину июля. В среднем за сезон – 
9,2%.  

Соотношение размерных фракций, в составе 
суммарной фракции, фитопланктона было сле-
дующим: фракция водорослей размером до 20 
мкм составляла 4% общей биомассы фракции 
фитопланктона, 20-50 мкм – 36%, а водоросли 
размером более 50 мкм – 60% биомассы. Эти 
фракции обладают разной физиологической 
активностью (в том числе и гетеротрофной). 
Фракция водорослей размером до 20 мкм, не-
смотря на низкие биомассы, создавали 20-65% 
органического вещества и 78-83% внеклеточных 
органических продуктов [7; 9; 11]. Таким обра-
зом, фракция водорослей размером до 20 мкм 
является наиболее активным компонентом фи-
топланктонного сообщества. Высокие значения 
автотрофной и гетеротрофной активности чаще 
всего совпадали [7], поэтому, при активном ро-
сте водорослей, наблюдали интенсивное потре-
бление ими РОВ. 

В Можайском водохранилище на долю фракции 
фитопланктона приходилось 60% потребленного 

гидролизата белка, если принять, что фракция 0,85-
4 мкм является бактериальной. На долю самой 
фракции 0,85-4 мкм приходится около 31% потре-
бленного гидролизата белка. Фракция размером 
4-20 мкм потребляла в среднем 32,5% РОВ (раз-
брос значений в течение сезона был от 4% до 51%).

Фракция крупных водорослей размером более 
20 мкм, на долю которых в водохранилище прихо-
дилось около 60% биомассы фракции водорослей 
[11], потребляла только 27% внесенного гидроли-
зата белка.

Фракция фитопланктона более интенсивно, чем 
фракция бактерии, потребляет низкомолекулярное 
РОВ. Это в значительной степени связано с высокой 
биомассой фракции фитопланктона в водоеме. Од-
нако удельное потребление органического веще-
ства фракцией бактерий (приведенное к единице 
биомассы) Можайского водохранилища в среднем 
было в 4 раза выше, чем аналогичные значения фи-
топланктона.

Отмирание фитопланктона приводит к обо-
гащению среды легкоусвояемым органическим 
веществом, что сказывается на гетеротрофной 
активности бактерий. В данном случае это приво-
дило к увеличению общей численности бактерий, 
доли агрегированных бактерий, которые облада-
ют высокими показателями гетеротрофной актив-
ности. 

Таким образом, анализ большого объема полу-
ченных данных показал, что фракция мелких во-
дорослей размером 4-20 мкм обладала не только 
высокими показателями фотосинтетической актив-
ности, но и высокими показателями гетеротрофной 
активности. Удельная гетеротрофная активность 
мелких водорослей размером 4-20 мкм (приведен-
ная к единице биомассы) была значительно (на по-
рядок и более) выше активности водорослей раз-
мером более 20 мкм.
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| Заключение |
Фракция фитопланктона утилизировала около 

60%, внесенного в экспериментальные сосуды, 
низкомолекулярного РОВ; на долю фракции бак-
терий приходились остальные 40%. Фракция во-
дорослей размером до 20 мкм обладала не толь-
ко высокими показателями фотосинтетической 
активности [7; 9; 11], но и высокими показателями 
гетеротрофной активности. На ее долю приходи-
лось свыше 30-32,5% потребленного фито- и бак-
териальным сообществом растворенного орга-
нического вещества. Несмотря на это, удельная 
гетеротрофная активность бактерий значительно 
(в 4 раза) выше аналогичных показателей фито-
планктона.

Фито- и бактериопланктон способны потреблять 
низкомолекулярные органические соединения до 
концентрации 0,2-0,4 мкг С/л, причем интенсив-
ность потребления РОВ во многом зависела от при-
сутствия агрегированных бактерий и детрита. Это, 
скорее всего, связано с высокой их физиологиче-
ской активностью и сорбционной способностью 
детрита. В исследованных образцах воды природ-
ных водоемов было минерализовано 40-64% по-
требленного органического вещества.

Изученные аспекты функционирования водо-
рослей и бактерий существенны для формирова-
ния качества воды и ее самоочищения [5; 12; 13; 
14]. Подчеркнем, что в последнее время большое 
значение приобретает еще один аспект функци-
онирования водных экосистем и живущих в воде 
организмов (включая водоросли и бактерии), 
а  именно – экосистемные услуги по улучшению 
и  поддержанию качества воды, предоставление 
чистой воды [5; 6]. Познание роли водорослей 
и бактерий в удалении органического вещества из 
воды вносит вклад в понимание вышеуказанных 
важных вопросов.

| Вывод |
Выявлен и проанализирован новый существен-

ный аспект экологической роли размерных фрак-
ций, содержащих фитопланктон в природных эко-
системах, на примере мезотрофной экосистемы. 
Установлено, что в изученных пресноводных экоси-
стемах (Московская область, центральный регион 
Европейской части Российской Федерации) фрак-
ция сестона, содержащая фитопланктон, обладает 
высокой гетеротрофной активностью и способна 
конкурировать с фракцией бактерий в потребле-
нии низкомолекулярного РОВ (на примере гидро-
лизата белка). На долю фитопланктон-содержащей 
фракции приходится до 60% потребленного фито- 
и бактериопланктоном РОВ, наиболее активной яв-
ляется размерная фракция до 20 мкм. 

Авторы благодарны аспирантам и стажерам 
за помощь в работе, приносят благодарность со-
трудникам МГУ за консультации и обсуждение.
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и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук
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Ключевые слова: лососевые рыбоводные заводы, тихоокеанские лососи, горбуша, 
кета, о. Итуруп, искусственное разведение

Рассмотрены лососевые рыбоводные заводы Итурупа – наиболее крупного острова Курильской гряды, про-
анализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применяемые 
на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных в экс-
плуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хорошо 
зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в проведении этапов вы-
ращивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности ос-
нащения и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные 
рыбоводные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней 
кеты, но на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных при-
родных условиях и используя единую биотехнику, все современные рыбоводные предприятия отличаются 
высокой эффективностью работы, выражающейся в количестве вернувшихся производителей.

TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO ARTIFICIAL REPRODUCTION 
OF KURIL REGION PACIFIC SALMON 

Litvinenko A.V. – Sakhalin State University; Khristoforova N.K. – School of Natural Sciences, Far Eastern Federal 
University, Pacific Institute of Geography, vesna271@rambler.ru; Grinberg E.V. - Sakhalin State University; Insti-
tute of marine geology and geophysics of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences
The salmon fishery factories of Iturup as the biggest island of Kuril ridge are examined. A comparative analysis 
is performed to compare methods and conditions of salmon’s artificial reproduction in old “traditional” facto-
ries and ones being built in the last decade. It is established, that in both cases a traditional biotechnology of 
artificial reproduction is in use, but the way of breeding and output differs, as well as the technology of facilities 
watering. All of the studied fish farming facilities work with traditional objects – humpback salmon and Chum 
salmon, but one of them, “Ozero”, reproduces a lake ecotype of Chum salmon. Being under optimal natural 
conditions and using the same biotechnology all of the studied facilities are characterized with high efficiency, 
that can be accessed via number of returned producers. 
Keywords: salmon fish farms, Pacific salmon, humpback salmon, Chum salmon, Iturup Island, artificial breeding

| Введение |
Сахалинская область – край богатейших природ-

ных ресурсов: леса, нефти, газа и рыбы. Здесь добы-
вают промыслом пятую часть рыбы, вылавливаемой 
в России. Сахалинские и курильские рыбоводы вы-
пускают четвертую часть от общего объема молоди 
тихоокеанских лососей Северной Пацифики, около 
800 млн шт. в год, что составляет более 85% от всего 
объема разведенных лососей в  стране [18].

Искусственное разведение на современных рыбо-
водных заводах является одним из основных путей вос-

становления и увеличения промысловых запасов, а  так-
же увеличения вылова лососей в условиях усиления 
антропогенного воздействия на промысловые объекты 
и  на среду их естественного обитания. Роль искусствен-
ного разведения тихоокеанских лососей все более воз-
растает, в связи с увеличивающейся потребностью в пи-
щевой продукции, пользующейся неизменным спросом 
на  внутреннем и мировом рынке, а также со снижением 
потенциала естественного воспроизводства.

На Дальнем Востоке сегодня функциониру-
ют 70 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), из 
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них 52 расположены на Сахалине и Курильских 
островах, выпуская ежегодно сотни миллионов 
молоди тихоокеанских лососей, в основном – гор-
буши и  кеты. Большинство этих заводов находят-
ся в южной части Сахалина и на охотоморском 
побережье острова Итуруп, в центральной его 
части. Естественный нерест горбуши на Итурупе 
происходит почти в  90 водотоках, однако реша-
ющую роль в воспроизводстве играют всего де-
сять из них, в  которых находится около 90% не-
рестилищ. В.М.  Чупахин [33] отмечал, что именно 
в  этих реках, в  результате естественного воспро-
изводства и заводского разведения, происходит 
формирование ее промыслового запаса. Кроме 
горбуши в водах Итурупа размножается осенняя 
форма кеты [14]. Эта форма широко расселена по 
рекам и озерам острова. Кета заходит на нерест 
почти во все реки острова, если в них отсутствуют 
естественные преграды для миграции. Такое об-
ширное расселение обуславливается достаточно 
высоким уровнем грунтового питания рек, свя-
занного с глубокой циркуляцией подземных вод 
и их интенсивным выходом в ложе рек и озер. 
Последнее обусловило возможность нереста кеты 
в озерах и появления ее уникальной формы, от-
несенной к озерному экотипу [13]. Нерест кеты 
сосредоточен в крупных реках с развитыми до-
линами (Куйбышевка, Курилка, Славная), а также 
в небольших реках и в озерно-речных системах, 
расположенных на обширных низинах (рис. 1).

Десятки водотоков и водоемов пригодны для 
нереста кеты, включая реки, ручьи и озера, воды 
которых впадают непосредственно в Охотское 
море. Условия нереста кеты довольно разноо-
бразны, нерестилища ее расположены в руслах 
рек, в  старицах, ключах и ручьях [8]. Наличие та-
кого богатого разнообразия нерестилищ на остро-
ве, отчасти объясняет установленный факт о том, 
что воды Итурупа являются зоной экологического 
оптимума для лососей.

Весьма эффективное искусственное разве-
дение тихоокеанских лососей в Сахалинской 
области основано на грамотном сочетании 
с уникальным естественным воспроизвод-
ством. В 2018 г. в  Сахалинской области (по 
данным СКТУ ФАР) функционировало 52 ЛРЗ 
различной формы собственности, из них на 
о.  Итуруп – 13: «Курильский», «Рейдовый» 
(федеральные, в аренде у ЗАО «Гидрострой»); 
«Китовый», «Лебединый», «Янкито» (вхо-
дят в ЛРК «Курильский»); «Куйбышевский»; 
«Озеро»; «Саратовский» ООО «Континент» (вхо-
дят в состав ЛРК «Куйбышевский»); «Бухта Оля»; 
«Минеральный»; «Океанский»; «Осенний»; 
«Скальный» (частная собственность).

В ближайшем будущем в Сахалинской обла-
сти планируется проектирование и строительство 

еще нескольких десятков рыбоводных предпри-
ятий. Это позволит в полной мере удовлетворить 
растущий спрос на высококачественный пищевой 
белок.

Как показали последние исследования, эко-
логическая емкость северо-западной части 
Тихого океана достаточна для поддержания 
современного уровня численности лососей. 
Смоделированные сценарии дальнейшего уве-
личения численности лососей выявили, что уро-
вень обилия кормовых ресурсов способен под-
держать существование популяций этих рыб при 
еще более высокой их численности. Кормовая 
база не может быть фактором, ограничиваю-
щим численность лососей в северо-западной 
Пацифике, а именно – в Беринговом, Охотском и 
Японском морях [12]. В связи с этим общее коли-
чество молоди, выпускаемой с рыбоводных заво-
дов Сахалинской области, в перспективе может 
быть доведено до 2,0-2,5 млрд шт., а общий воз-
врат, вкупе с естественным воспроизводством, 
может составить 400-500 тыс. т лососей. В пути-
ну 2018 г. (по данным Сахалинского Агентства по 
рыболовству) в области выловлено более 126 
тыс. т лососей, из них – 85,5 тыс. т горбуши и 40 
тыс. т кеты.

Рыбоводные заводы в Сахалинской области 
начали строить в 20-е годы двадцатого столе-
тия. Во  времена японского правления основной 
упор делали на разведение кеты – более ценно-
го в пищевом отношении, по сравнению с горбу-
шей, вида. Заводы строили на Хонсю, Хоккайдо, 
Итурупе, Кунашире. В 1912 г. был введен в эксплу-
атацию первый рыбоводный завод на Сахалине  – 
на р. Асанай (Заветинка). С 1924 по 1943 гг. 
на Сахалине японские рыбопромышленники по-
строили 21 рыбоводное предприятие разной 
мощности – с закладкой от 1 до 30 млн икринок. 
Чтобы привлечь частный капитал к строительству 
рыбных заводов, японское правительство пред-
ставляло хозяевам ряд существенных льгот. Они 

Рисунок 1. Река Куйбышевка (о. Итуруп)
Figure 1. Kuibyshevka river (Iturup island)
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приобретали право на использование, по свое-
му усмотрению, рыбных богатств водоемов, где 
осуществляли искусственное воспроизводство. 
Заинтересованность государства в разведении 
кеты была обусловлена результатом работ япон-
ских ученых, которые пришли к выводу, что «при 
естественном нересте от момента оплодотворе-
ния до выклева личинок выживаемость не превы-
шает 40-60%, между тем как при искусственном 
разведении можно довести выживаемость икры 
кеты до 90-97%, горбуши – до 80-90%» [13]. Еще 
в довоенный период на Итурупе действовало 10 
японских рыбоводных заводов. Общий объем за-
кладываемой икры превышал 180 млн штук. После 
присоединения Курильских островов к России 
в 1946 г., на Итурупе до 1956 г. работал лишь один 
ЛРЗ мощностью 25 млн икринок. В период с 1957 
по 1962 гг. были восстановлены еще 4 ЛРЗ, в число 
которых входит и Рейдовый рыбоводный завод.

До 1950-х гг. в Сахалинской области (в период 
послевоенного восстановления заводов) лососе-
водство развивалось очень медленно. Состояние 
рыбоводной продукции находилось в прямой за-
висимости от внешних условий, поэтому большая 
ее часть (60-80%) погибала. Высокая доля гибели 
производителей, при их выдерживании в садках 
до созревания, значительные отходы икры и ли-
чинок в инкубационных и выростных аппаратах, 
болезни молоди, приводившие к снижению ее 
жизнестойкости и гибели, вызывали скептическое 
отношение к разведению лососей.

Рыбоводные заводы в начале 20 века в прин-
ципе и не могли быть эффективными, поскольку 
еще не были известны многие особенности вос-
производства тихоокеанских лососей. Например, 

икру могли сразу раскладывать на рамки после 
оплодотворения, упуская этап ее набухания в по-
кое, либо, напротив, держать часами при значи-
тельной проточности перед раскладкой; неизвест-
ны были и профилактические средства – большое 
количество икры погибало от сапролегниоза. 
Источниками водоснабжения в те годы служили 
ручьи и открытые речные водозаборы, на кото-
рых, для устройства водоводов, приспосабливали 
бочки, деревянные короба и грунтовые желоба. 
Инкубация икры проходила на деревянных рам-
ках со стойками, выклев и выдерживание свобод-
ных эмбрионов проводили в открытых питомни-
ках грунтового типа.

Искусственное воспроизводство было ориен-
тировано только на инкубацию и выдерживание 
личинок, которых выпускали в естественные во-
доемы без подкормки с желточными мешками, 
в связи с  чем большое количество их гибло. При 
выборе места для заводов не учитывали главную 
опасность рек горного типа – высокие осенние 
и весенние паводки. Основанием для строитель-
ства завода было максимальное приближение 
к  условиям естественного нереста местных попу-
ляций лососей, наличие незамерзающих ключей 
и избыток производителей.

Система водоснабжения также не была прора-
ботана: икру закладывали на местах выхода клю-
чей, поэтому воды в межень не хватало, а в по-
ловодье инкубаторы и мальковые питомники за-
тапливались и туда заходили гольцы. Свободных 
эмбрионов нередко уносило весенними паводка-
ми. Кроме того, водотоки часто загрязняли и сами 
сотрудники заводов: по берегам пасли скот, туда 
сбрасывали бытовые отходы, по родникам разъ-
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езжали трактора и машины, разрушая их [13]. 
Положение дел заметно изменилось в пятидеся-
тых годах двадцатого столетия, когда был достиг-
нут очевидный прогресс в совершенствовании 
биотехники разведения. Этот прогресс стал воз-
можным, прежде всего, благодаря проведению 
широкомасштабных научных исследований на 
всех этапах искусственного воспроизводства лосо-
сей [31].

В период с 1954 по 1957 гг. проходил пер-
вый этап реконструкции рыбоводных заводов 
Сахалинской области, когда впервые начали воз-
водить верхние строения над питомниками, для 
осуществления ухода и контроля за состоянием 
рыбоводной продукции в зимние месяцы. В ре-
зультате гибель свободных эмбрионов и личинок 
снизилась до 20% от количества заложенной икры 
[28]. Второй этап реконструкции рыбоводных за-
водов пришелся на конец 60-х – середину 70-х 
годов прошлого века. Именно тогда на заводах 
стали осуществлять профилактические мероприя-
тия, в результате которых гибель икры и личинок 
на большинстве предприятий уже не выходила 
за пределы 5-8%. Были отработаны оптимальные 
системы рыболовных заграждений. Выпускаемую 
молодь стали подкармливать, что сделало ее бо-
лее крепкой и снизило гибель в начальный пери-
од жизни. Выпускаемых с  рыбоводных предпри-
ятий мальков начали метить и  определять, таким 
образом, их возврат.

С конца 80-х и в начале 90-х гг. в рыбоводстве 
Сахалина произошли новые серьезные переме-
ны  – начались широкомасштабные преобразо-
вания рыбоводных заводов на базе зарубежного 
опыта (третий этап реконструкции). Для освоения 
японского опыта развития лососеводства, на ме-
сте устаревших строили заводы с участием япон-
ской стороны – совместные предприятия. Таким 
путем на Сахалине к 1994 г. было построено три 
завода, на Камчатке – один [24; 9].

В основу проектных решений реконструкции 
рыбоводных заводов Сахалина были положены 
требования современной технологии, ориенти-
рованной на создание оптимальных условий для 
рыбоводной продукции и получения высоких про-
мысловых возвратов. В ходе реконструкции была 
произведена полная модернизация производ-
ственных фондов, построены новые трассы водо-
снабжения длиной до 4,5 км, глубиной залегания 
до 9 м, с подключением на ряде ЛРЗ нескольких 
источников водоснабжения для терморегуляции 
рыбоводных процессов. Кроме того, осуществле-
но строительство шахтных колодцев и насосных 
станций, а также строительство пунктов сбора 
икры, которые были укомплектованы новейшим 
технологическим оборудованием: стационарны-
ми садками, бассейнами с пристроенными к ним 

аэрационными установками для выдерживания 
производителей до созревания половых продук-
тов, транспортерами, тельферами, бункерами для 
отгрузки отработанных производителей.

Впервые в практике отечественных лососевых 
рыбоводных заводов было введено использова-
ние электронных расходомеров; компьютерная 
система автоматизации рыбоводных процессов 
«Oxyguarg» для автоматического замера содер-
жания растворенного в воде кислорода, рН, тем-
пературы и уровня воды в рыбоводных емкостях 
[26]. В период кормления молоди на ЛРЗ стали 
применять автоматические кормораздатчики 

Рисунок 2. Рейдовый ЛРЗ
Figure 2. Reydovy salmon fishery factory

Рисунок 3. Пункт сбора икры Курильского ЛРЗ на реке 
Курилка (http://www.gidrostroy.com/reproduction.html)
Figure 3. Caviar picking point of Kuril salmon fishery factory, 
Kurilka river

Рисунок 4. Рыбоводный завод "Бухта Оля"  
в прибрежной зоне бухты Оля залива Простор о. Итуруп 
(http://www.gidrostroy.com/reproduction.html) (http://
www.gidrostroy.com/reproduction.html)
Figure 4. Fish farming facility “Bukhta Olya” in the coastal zone  
of Olya bay, Prostor gulf, Iturup island
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производства Японии, которые не только стро-
го дозированно выдают корм, но и снимают эф-
фект «одомашнивания» (привыкания к человеку). 
Внедрено независимое водоснабжение каждого 
канала в  питомной части цехов, что в значитель-
ной мере сняло проблему недостатка растворен-
ного кислорода в последних секциях питомника 
дальневосточного типа, как это было до рекон-
струкции.

ЛРЗ Сахалинской области после третьего этапа 
реконструкции – это современные, модернизиро-
ванные предприятия, оснащенные, как правило, 
импортным оборудованием, cпроектированные 
и построенные из современных материалов. Они 
прекрасно себя зарекомендовали, их стабильная 
работа в течение многих десятилетий позволяет 
поддерживать на высоком уровне запасы горбу-
ши и кеты в Сахалино-Курильском регионе. На 
Итурупе крупнейшими и наиболее эффективны-
ми рыбоводными предприятиями были два ЛРЗ 
– «Рейдовый» и «Курильский» (рис. 2, 3).

За все время существования они выпускали 
самое большое количество молоди и демонстри-
ровали одни из наибольших коэффициентов воз-
врата горбуши на Дальнем Востоке России, ко-
торые составляют в последние годы 6-10% [27]. 
Отолитные пробы из траловых сборов комплекс-
ных съемок в Охотском море, выполненные НИС 

«Профессор Кагановский» осенью 2011 г. и НИС 
«ТИНРО» осенью 2012-2013 гг., показали, что боль-
шинство всей российской маркированной молоди 
горбуши представлено особями, скатившимися 
с этих двух курильских рыбоводных заводов; сре-
ди маркированной российской молоди кеты зна-
чительную часть представляет искусственно вос-
произведенная рыба, выпущенная как с этих заво-
дов, так и с ЛРЗ «Бухта Оля» [32] (рис. 4).

Однако после третьего этапа реконструкции 
прошло почти тридцать лет. Некоторые вновь по-
строенные заводы стали использовать в своей ра-
боте современные нововведения, позволяющие 
поднимать уровень эффективности искусствен-
ного воспроизводства еще выше, добиваясь ре-
зультатов, о которых рыбоводы начала двадца-
того столетия могли только мечтать. Среди этих 
предприятий – новые ЛРЗ, входящие в лососевый 
рыбоводный комплекс (ЛРК) «Курильский», ЛРЗ 
«Бухта Оля» и рыбоводные заводы, выпускаю-
щие молодь лососей в Куйбышевский залив, по-
строенные на Итурупе в последние десять лет 
(рис. 5, 6).

Цель исследования – рассмотреть методы и ус-
ловия искусственного воспроизводства тихооке-
анских лососей, применяемые на «традицион-
ных» рыбоводных заводах о. Итуруп и ЛРЗ, сдан-
ных в  эксплуатацию в последнее десятилетие. 
Выявить отличия в выполнении этапов выдержи-
вания производителей, выращивания и выпуска 
молоди, а также некоторые технологические осо-
бенности оснащения и водообеспечения на «тра-
диционных» и новых ЛРЗ.

| Материал и методика |
Объектами нашего исследования являются ти-

хоокеанские лососи (горбуша и кета) на разных 
этапах онтогенеза, относящиеся к различным вну-
тривидовым группировкам (экотипам) в услови-
ях искусственного воспроизводства на о. Итуруп 
Курильской гряды (Сахалинская область).

Успешно функционирующие сегодня на остро-
ве ЛРЗ используют общую, хорошо отработанную 
биотехнику искусственного разведения, которая 
подробно и поэтапно расписана в современных 
источниках [2; 3; 4; 5; 6]. Рассмотренные мето-
ды и  условия искусственного воспроизводства 
тихоокеанских лососей на некоторых ЛРЗ, по-
строенных в начале двадцатого века и совсем 
недавно, различаются на некоторых этапах раз-
ведения: в период выращивания и выпуска мо-
лоди. Материалом для исследований послужила 
многолетняя статистика по искусственному вос-
производству тихоокеанских лососей на рыбо-
водных заводах, выпускающих молодь горбуши и 
кеты в залив Простор (ЛРЗ «Рейдовый» и «Бухта 
Оля»), в Курильский залив (ЛРЗ «Курильский» 

Рисунок 5. ЛРЗ «Китовый», расположенный  
в прибрежной зоне бухты Китовой Курильского  
залива о. Итуруп 
Figure 5. “Kitoviy” salmon fishery fabric in the coastal zone 
of Kitovaya bay, Kuril gulf, Iturup island

Рисунок 6. Пруды и производственный 
цех ЛРЗ «Озеро»
Figure 6. Ponds and industrial shop of “Ozero” salmon fishery fabric
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и «Китовый») и в Куйбышевский залив (ЛРЗ 
«Озеро») (рис. 7). Статистические данные включа-
ли следующие параметры: объемы выпускаемой 
молоди, количество вернувшихся производите-
лей, стандартные биологические показатели мо-
лоди и производителей. Все количественные дан-
ные в статье обработаны методом вариационной 
статистики [21] в среде «Windows» в программе 
«Excel».

В настоящее время на острове функционируют 
13 ЛРЗ, различных по производственной мощно-
сти и форме собственности. Наиболее крупными 
из  них, выпускающими более 70 млн шт. молоди 
лососей в год, являются Рейдовый и Курильский 
ЛРЗ. На заводах, за время их послевоенного суще-
ствования, прошло уже три этапа реконструкции, 
и сегодня они оборудованы современным высо-
котехнологичным оборудованием и используют 
в своей работе отработанную биотехнику, пока-
завшую свою эффективность в течение несколь-
ких десятилетий. Результативность работы этих 
заводов подтверждена промысловыми возврата-
ми и результатами научных исследований.

| Результаты |
Как было отмечено, искусственным разведени-

ем тихоокеанских лососей на Итурупе занимаются 
с 20-х годов прошлого столетия. Сейчас на остро-
ве функционируют 13 ЛРЗ различных по произ-
водственной мощности и форме собственности. 
Наиболее крупными из них, выпускающими бо-
лее 70 млн шт. молоди лососей в год, являются 
Рейдовый и Курильский ЛРЗ, основанные японца-
ми. На заводах за время их послевоенного суще-
ствования прошло три этапа реконструкции, се-
годня они оборудованы современным высокотех-

нологичным оборудованием и используют в сво-
ей работе отработанную биотехнику, показавшую 
свою эффективность в течение нескольких десяти-
летий. Результативность работы этих заводов под-
тверждена промысловыми возвратами и резуль-
татами научных исследований (табл. 1).

В последние 10-15 лет на острове построен ряд 
рыбоводных предприятий частной формы соб-
ственности. Практически все они выпускают мо-
лодь лососей в заливы Охотского моря. Некоторые 
из этих ЛРЗ построены с использованием новей-
ших технологий и применяют в устоявшемся ал-
горитме биотехники искусственного воспроизвод-
ства горбуши и кеты некоторые инновации, спо-
собствующие более полному раскрытию потен-
циала экологически оптимальных условий среды. 
Несмотря на молодость заводов и их малый опыт 
работы, а также небольшой объем выпускаемой 
молоди, результаты их работы не уступают «тра-
диционным» заводам. Этими молодыми завода-

Заливы 
Охотского моря

Наименование 
ЛРЗ Особенности применяемой биотехники

Кол-во выпускаемой 
молоди кеты,  

млн шт.

Вылов 
производителей  

кеты в заливе,  
2018 г., тыс. т

Простор

Рейдовый Традиционная 32,0

8,4
Бухта Оля

Выращивание молоди в солоноватой воде Выпуск 
молоди непосредственно в море после нагула в 

адаптационных прудах с солоноватой водой
51,5

Курильский

Курильский Традиционная биотехника 25,0

4,6

Китовый
Выращивание молоди в солоноватой воде Выпуск 

молоди непосредственно в море после нагула в 
адаптационных прудах с солоноватой водой

35,0

Лебединый Применение инкубационных аппаратов гравийного типа 24,0

Янкито

Применение инкубационных аппаратов гравийного 
типа; выращивание молоди в солоноватой воде; 

выпуск молоди непосредственно в море после нагула в 
адаптационных прудах с солоноватой водой

24,0

Минеральный Традиционная биотехника 24,0

Куйбышевский

Куйбышевский Традиционная биотехника 8,0

2,5Саратовка Традиционная биотехника 12,5

Озеро Воспроизводство «озерного» экотипа осенней кеты  
по традиционной биотехнике 9,5

Таблица 1. Особенности и результаты применяемой биотехники на некоторых ЛРЗ о. Итуруп/  
Table 1. Peculiarities and results of used biotechnology on some salmon fish factories, Iturup island

Рисунок 7. Расположение некоторых ЛРЗ на о. Итуруп
Figure 7. Location of some salmon fishery fabrics on Iturup island
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ми являются ЛРЗ «Озеро», ЛРЗ «Бухта Оля»; ЛРЗ 
«Китовый» и другие заводы.

Совместная работа старейших традиционных 
рыбоводных предприятий и новых, внедряющих 
в своей деятельности некоторые усовершенство-
вания в биотехнике искусственного воспроизвод-
ства, позволяет полностью раскрыть экологиче-
ский потенциал острова Итуруп, как оптимально-
го места для воспроизводства и получить макси-
мально возможный промысловый возврат тихоо-
кеанских лососей.
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Условия перевода молоди  
русского осетра на искусственные 
корма на ранних этапах развития 
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Ключевые слова: личинки, русский осётр, перевод, живые и искусственные корма, 
активное питание, отход

При выращивании осетровых рыб особую сложность представляют этапы перехода личинок на экзогенное 
питание и адаптация их к искусственным кормам. Практика показывает, что, при переходе на активное пита-
ние, отход личинок может составлять 40% и более, а при переводе на искусственные корма смертность допол-
нительно возрастает до 60%. Установлено, что у личинок, после выброса меланиновых пробок, проявляются 
поисковые и хватательные рефлексы. По сложившейся технологии на экзогенное питание личинок осетро-
вых переводят с помощью живых кормов, а адаптация к комбикормам начинается после достижения массы 
100-150 г. Выполненные исследования показали, что перевод личинок русского осетра на активное питание с 
одновременным внесением живых и искусственных кормов позволяет сократить их отход до 18,3%, в сравне-
нии с традиционным – 40,2%, и достичь навески за период подращивания (27 суток) 1842 мг, вместо 540 мг.

PREREQUISITES FOR THE SWITCHING OF RUSSIAN STURGEON LARVAE TO ARTIFICIAL 
FEEDING IN THE EARLY STAGES OF DEVELOPMENT 

Ashraf I.G. Elhetawy, postgraduate – Astrakhan State University, bios94@mail.ru
During the process of sturgeon rearing, stages of larval switching to exogenous feeding and adaptation to artificial feeds 
are particular complex. Practice shows that during the larvae switching to active feeding, the mortality rate reaches 
40% or more, while increasing up to 60% when artificial feeds using. It was proved that after the release of melanin 
plugs, the larvae develop search and grasp reflexes. According to the current applied technology, the exogenous feed-
ing of sturgeon larvae is introduced gradually with the support of natural food, and adaptation to mixed fodder begins 
after reaching 100-150 g of weight. Studies have shown that the switching of Russian sturgeon larvae to active feeding 
with simultaneous addition of natural and artificial feeds can reduce the mortality rate up to 18.3%, compared with the 
conventional 40,2%, achieving a weight of 1842  mg instead of 540 mg, for rearing period (27 days).
Keywords: larvae, Russian sturgeon, switching, natural and artificial foods, active feeding, mortality

| Введение |
В биотехнологии кормления осетровых рыб наи-

большую сложность представляют этапы перехода 
личинок на экзогенное питание и перевод их на по-
требление искусственных кормов [1]. На практике 
привыкание к режимам кормления сопровождается 
большим отходом рыб, так, по данным разных ав-
торов, потери личинок при переходе на активное 
питание составляют от 20 до 45%. [2]. К тому же до-
бавляется массовый отход личинок при адаптации 
осетровых рыб к искусственным кормам. Период 
эндогенного питания предличинок русского осетра 
при температуре 16-17°С продолжается 5-6 суток и 
заканчивается процессом выброса меланиновых 
пробок, который длится 2-3 дня. После этого ли-
чинки переходят на экзогенное питание, благодаря 
проявляющимся поисковым и хватательным реф-
лексам. С началом выброса меланиновых пробок 
заканчивается период выдерживания и с 44-45 ста-
дий развития личинок начинается процесс подра-
щивания осетровых рыб [3]. При переходе на актив-

ное питание, главным фактором, лимитирующим 
основные показатели: выживаемость и  рост рыб, 
становится полноценное питание. В сложившейся 
рыбоводной практике осетроводства, на ранних эта-
пах онтогенеза используются живые корма и, после 
приучения личинок к потреблению корма, их на-
чинают адаптировать к искусственным кормам [4]. 
В  то же время, по мнению М.А. Чепуркиной и Т.А. 
Голубковой [1], длительное использование молодью 
только живых кормов, в частности, науплий Артемии 
салина приводит к задержке ее развития, снижению 
темпов роста, в этой связи возникает необходимость 
определения оптимальных сроков перевода рыб на 
потребление полноценных искусственных кормов. 
Своевременный переход молоди осетровых рыб на 
искусственные корма позволят повысить выживае-
мость и обеспечить оптимальные темпы массонако-
пления культивируемых биообъектов.  

Цель работы – определить оптимальные условия 
перевода личинок русского осетра с живых на искус-
ственные корма. 
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| Материал и методика исследований |
Работа выполнялась на научно-экспериментальной 

базе «БИОС» Каспийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства (г. Астрахань) весной 2018 
года. Объектом исследований были взяты личинки рус-
ского осетра, перешедшие на активное питание, массой 
45 ± 0,5 мг, длиной 16,4 ± 0,3 мм. Для выдерживания и 
подращивания русского осетра использовались бассейны 
ИЦА, с замкнутым циклом водоснабжения, при плотно-
сти посадки 4,0 тыс./м2. Период эндогенного питания при 
температуре +16,4-+17,5°С продолжался 6-5 суток. Отход в 
течение этого времени не превышал 0,4-2,5%. Температу-
ра воды в бассейнах за период подращивания в среднем 
составляла +20,5°С. Для кормления личинок использова-
лись живые корма – Артемии салины (декапсулирован-
ные яйца и науплии), суточные нормы науплий получали 
в специальных емкостях (аппарат ВНИИПРХа объемом 
200 л с подключенной аэрацией) в солевом растворе 
(концентрация 30 г/л) при температуре 14°С. В  качестве 
искусственных кормов использовались комбикорма фир-
мы «COPPENS» (Нидерланды) – стартовые, ранне-продук-
ционные и продукционные гранулированные, соотноше-
ние протеин/жир – 56/15, 50/20 и 46/16 соответственно.

Температуру воды и содержание кислорода опре-
деляли с помощью термооксиметра. Для корректиров-
ки суточных норм проводили ежедневный учет отхода 
молоди по 5-10 контрольным бассейнам. Степень на-
кормленности определяли в перерывах между кормле-
ниями 1-2 раза в сутки по контрольной пробе (25 осо-
бей). Коэффициент упитанности личинок определяли 
по Фультону [5]

Исследования проводились в двух вариантах: 1-ый  – 
контрольный опыт по традиционной схеме, в начале 
вводили живые корма, а затем – личинок, подрощен-
ных до массы 150-200 мг (8-10 сутки кормления), пере-
водили на искусственные корма; 2-ый – эксперимен-
тальный – перевод на активное питание осуществляли 
одновременно живыми и искусственными кормами.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Период выдерживания предличинок начинается с 

35-36 стадий развития, их выклева и пересадки в бас-
сейны. Для этого этапа характерны следующие призна-
ки нормального поведения: предличинки с момента 
высадки находятся в постоянном движении, совершая 
вертикальные миграции с небольшими паузами покоя. 

Как правило, вначале они равномерно распределяются 
по площади бассейна и обладают отрицательным фото-
таксисом. Для избегания большого скопления личинок, 
в отдельных местах бассейнов применяли затемнение. 
При выдерживании особое внимание уделяли контро-
лю за поведением личинок, с целью определения вре-
мени выброса меланиновых пробок и начала перехода 
на активное питание. Водообмен в бассейнах обеспе-
чивали таким, чтобы личинки не сносились током воды 
к водосбросу, подача воды в бассейн осуществлялась 
через флейту. Условия среды обитания, для выдержива-
ния личинок русского осетра до перехода на активное 
питание, были следующие: температура воды – 17-18°С, 
насыщение кислорода – 70-100%, освещённость – 20-60 
люкс, расход воды – 8-10 л/мин., диаметр отверстий 
донных решёток – для личинок массой до 70 мг. Про-
должительность выдерживания личинок русского осе-
тра в таких условиях составляет 10-11 суток, чистку бас-
сейнов осуществляли 2  раза за этот период времени, 
что позволило получить высокий процент (76-80%) вы-
хода личинок, перешедших на активное питание. 

Для второй половины этапа выдерживания харак-
терно образование веерообразных скоплений у дна 
и стенок лотков, так называемый период «роения». 
Скопления личинок носят устойчивый характер, и в тех 
случаях, когда они образовываются в зонах с низким 
водообменом, возможен повышенный отход. Для этого 
этапа следует постоянно поддерживать необходимый 
водообмен и насыщенность кислорода в бассейнах. 
Распад скоплений личинок или «роев» служит сигна-
лом к началу первого кормления (43-44 стадия). 

В таблице 1 представлены стадии развития личинок 
русского осетра по Детлафу [3] – от выклева в бассейнах до 
перехода на активное питание в период выдерживания.

После распада скоплений или «роев» меняется по-
ведение личинок, преобладает активное передвиже-
ние в толще воды, у дна и стенок бассейна в поисках 
пищи. Затемнения бассейнов уже не требуется.

На 44-45 стадиях развития до 50-60%, а на 45-46 ста-
диях все 100% личинок переходят на активное питание, 
поэтому для стимулирования пищевого поведения ли-
чинок уже на 43-44 стадиях вводили корма, когда пер-
вые особи (2-3%) проявляли поисковые и хватательные 
рефлексы. Самые распространенные и привлекатель-
ные живые корма для личинок осетровых рыб – на-
уплии и сырые декапсулированные яйца Артемии са-

Стадия развития Сутки Средняя масса, мг Т˚С
Стадия 35 – выклев 21,5 14

Стадия 39 – вертикальные движения 4 25,7 16,5
Стадия 40 – начало «роения» 5 31,2 17

Стадия 41 – «роение» 6 35,4 17
Стадия 42 - «роение» 7 38,5 17,5

Стадия 42-43 – частичный распад «роев» 8 43,6 18
Стадия 43-44 – распад «роев», 2-3 % перехода  

на активное питание 9 45,0 18

Стадия 44-45, переход на активное питание 50-60% 10 49,0 18,6
Стадия 45-46, переход на активное питание 100% 11 53 18,6

Таблица 1. Стадии развития и рост личинок на примере русского осетра/  
Table 1. Larvae stages of development and growth with Russian sturgeon as a case study
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лина. Все корма – живые и искусственные – вносили в 
бассейны при низком уровне воды в15-20 см и выклю-
ченной водоподаче в течение 5-10 минут. 

В экспериментальном варианте уже на стадии 43-44 
вводили одновременно живые (науплии и декапсули-
рованные яйца Артемия салина) и комбикорма (гран-
корма) по схеме (табл. 2).

Кормление личинок, после перехода на активное 
питание, осуществляли 48 раз в сутки – поочередно жи-
вые + гранкорма с интервалом 30 мин., и такая частота 
кормления нами соблюдалась до достижения личинка-
ми массы тела 100 мг, с  целью повышения их выживае-
мости при приучении их к искусственным гранкормам. 
В  дальнейшем частоту кормления снижали до 24 раз, 
а  после достижения личинок массы 150 мг – до 12 раз 
сутки. Корректировку рациона кормления личинок и 
ранней молоди высокоэнергетическими кормами про-
изводили ежедневно или, иногда, 1  раз в 3 дня, сни-
жая, при ухудшении физиологического состояния рыб, 
в связи со стрессовыми ситуациями. Высокий процент 
личинок без пищи (20-30%) свидетельствовал о недо-
статочном внесении корма или его недоступности по 
размерам. Суточную норму кормления увеличивали с 
повышением температуры воды и уменьшали по мере 
роста рыбы. Избыточное кормление увеличивает за-
траты кормов и может привести к некоторым алимен-
тарным заболеваниям. Допускали увеличение суточной 
нормы в первые 3-4 дня после перехода личинок на ак-
тивное питание с целью приучения к кормам. 

В контрольном первом варианте на 44-45 стадиях 
развития личинок русского осетра вносили только жи-
вые корма, а по достижению 100-115 мг, после 6 суток, 
начинали переводить на искусственные корма. Концен-
трацию науплий Артемии салина в бассейнах постоян-
но поддерживали на уровне 3-5 мг/л. Норма внесения 
гранкормов в первые сутки не превышала 2-5% от мас-
сы личинок, а затем его количество увеличили до 10-
20% по схеме (табл. 3).

Начиная с шестых (от выклева) суток кормления, 
личинкам дополнительно вносили стартовый гранули-
рованный корм, размерами гранул 0,2мм при суточной 
норме, начиная с 2,0% от биомассы рыбы в бассейне 
и постепенно увеличивая долю искусственных кормов 
при сокращении живых. Количество кормлений – 48 
раз в сутки. Чередование живого корма с искусствен-
ным осуществляли каждые полчаса. Период полного 
перевода личинок осетра на кормление только комби-
кормом составил 16 суток.

Результаты выполненных работ показали, что в кон-
трольном варианте, по традиционной схеме перево-
да личинок русского осетра на искусственные корма, 
максимальный отход, равный 20%, наблюдался на 5 
сутки и был связан с первыми сутками перехода личи-
нок на смешанное питание. Среднесуточный отход со-
ставил 3,4%, общий за период подращивания – 40,2%. 
Изменчивость роста личинок осетра, при переводе на 
искусственный корм, в первые двое суток после нача-

ла кормления невелика: коэффициент вариации массы 
равен 4,5-5,0%. Начиная с третьих суток подращивания, 
значения коэффициента вариации по массе возрастали: 
в первые 10 суток – до 10-24%, во второй период подра-
щивания – до 41,8%. Среднее значение коэффициента 
вариации равнялось 21,8%. Среднесуточный прирост 
личинок осетра составил 21,6% от веса их тела. Его мак-
симальные значения отмечены на 13 сутки подращива-
ния – 43,5%. На 27 сутки личинки достигли массы 540 ± 
20 мг и длины 45 ± 8 мм.

В экспериментальном варианте, при одновремен-
ном кормлении, на ранних стадиях развития живыми 
и гранкормами абсолютный среднесуточный прирост 
в течение первых 15 суток не превышал 13 мг, на 15-
20 сутки – 48 мг; на 21-27 сутки  – 204 мг. Максималь-
ные значения удельной скорости роста (Сw) отмече-
ны у 13 суточных личинок – 0,38. Среднее значение 
коэффициента Cw за весь период подращивания – 
0,19. Коэффициент массонакопления осетра в период 
наблюдений в среднем был равен 0,12; его макси-
мальные значения зарегистрированы у 27 суточных 
личинок (0,39). Коэффициент упитанности по Фултону 
весь период наблюдений оставался довольно высо-
ким – 0,536 и варьировал в пределах от 0,243 (в нача-
ле кормления) до 0,620 (на 13 сутки подращивания). 
За 27 суток подращивания масса мальков осетра до-
стигла 1842 ± 29 мг, длины – 71 ± 13 мм. 

При сравнении результатов подращивания в обоих 
вариантах следует отметить что, при раннем переводе 
личинок осетра на стартовый искусственный корм, от-
ход в 2,2 раза ниже (18,3%), чем при переводе на комби-
корм подрощенной молоди (отход 40,2%).

Переход с одного размера крупки на другой прово-
дили постепенно (в течение 1-2 дней), несвоевремен-
ный переход с мелкого корма на более крупный отри-
цательно сказывается на росте рыбы и вызывает непро-
изводительные затраты корма [6]. Соотношение массы 
рыбы и размера крупки отражено в таблице 4.

При переводе молоди русского осетра со стартового 
на продукционный корм руководствовались следующи-
ми правилами. Первые 3-6 суток кормление осущест-
вляли, смешивая стартовый и продукционный корм 
в  пропорции 3:1 и выдерживая общую норму корм-
ления по кормовым таблицам; следующие двое суток 
кормили только продукционным кормом, норма корм-
ления – 50% от рекомендуемой по таблице. В дальней-
шем, наблюдая за физиологическим состоянием рыбы, 
переходили на кормление по нормам.

| Заключение |
Выполненные исследования подтвердили, что наи-

большую сложность, при выращивании осетровых рыб, 
представляют этапы роста при переходе на активное 
питание и переводе на искусственные корма. Разра-
ботанный способ начала кормления русского осетра с 
одновременным внесением живых и сухих кормов по-
зволяет сократить отход личинок и увеличить массона-
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копление культивируемых объектов. Перевод личинок 
русского осетра на активное питание, при использова-
нии живых совместно с искусственными кормами, по-
зволяет сократить отход рыбы в 2,2 раза (18,3%), чем 
при переводе на комбикорм подрощенной молоди 
(отход 40,2%) и получить через 27 суток выращивания 
более крупных особей, при средних значениях мальков 
осетра 1842 ± 29 мг, длина – 71 ± 13 мм, в сравнении – 
с массой 540 ± 20 мг и длиной 45 ± 8 мм.

Предлагается в качестве живых кормов использо-
вать положительно зарекомендовавшие и техноло-
гически удобные науплии и декапсулированные яйца 
Артемии салина, для кормления личинок следует при-
менять стартовые корма с содержанием протеина не 
менее 55% и жира – 13%. Чередование живого корма 
с искусственным следует осуществлять в соответствии 
с расчетными таблицами через равные временные ин-
тервалы. Период перевода личинок осетровых на корм-
ление только комбикормом составляет в среднем 13 
суток. При правильно выполненном переводе на пита-
ние искусственным кормом отход у молоди может быть 

минимальным (не более 1-5%). После перевода на ком-
бикорм количество кормлений уменьшается до 24 раз в 
сутки и осуществляется ежечасно, а после достижения 
массы 150 г кормить следует 12 раз в сутки. 
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Стадия развития Средняя масса, мг
Суточная норма корма, % от биомассы Число кормлений 

(ручная раздача)науплии
Артемии салины

Де-капс. 
яйца

крупка
0,2 мм

крупка
0,4 мм

43-44  
переход на акт. питание – 2-3% 44,0 5,0 5,0 5,0 6 (поочередно  

жив-гран-жив)
44 – 45,  

переход на акт. питание – 50-60% 47,0 10 10 5,0 48 (поочередно  
жив-гран-жив)

45- 46,  
100% переход на акт. пит. 51,0 20 10 7,0 48 (поочередно  

жив-гран-жив.)

Питающиеся личинки 100-150 20 - - 10 24 (поочередно  
жив-гран-жив.)

Питающиеся личинки 150-200 15 - - 10 12 (поочередно  
жив-гран- жив)

Питающиеся личинки 200-300 10 - - 7 12 (поочередно  
жив-гран-жив.)

Таблица 2. Экспериментальная схема перехода личинок на активное питание с одновременным внесением живых  
и гранкормов/ Table 2. Experimental scheme of larvae switching to an active feeding with simultaneous introduction  
of live and granulated fodders

Ср. масса личинок, г Норма живых кормов, % Норма гран кормов, %
0,046 5,0 0,00
0,050 10,0 0,00
0,055 10,0 0,00
0,056 30,0 0,00
0,058 30,0 0,00
0,067 30,0 0,00
0,077 30,0 0,00
0,087 30,0 0,00
0,115 20,0 2,00
0,143 15,0 5,00
0,171 15,0 5,00
0,199 15,0 7,00
0,227 10,0 10,0
0,255 10,0 15,0
0,283 5,0 20,0

0,3 5,0 25,0

Таблица 3. Контрольная схема внесения живых и гранкормов для личинок русского осетра/  
Table 3. Control scheme of live and granulated fodders introduction

Масса тела рыб, мг Доля разноразмерной группы корма, %
0,2 мм 0,4 мм 0,7 мм

до 100 100 - -
от 100 50 50 -
от 300 - 50 50
от 350 - - 100

Таблица 4. Размер и соотношение крупки в зависимости от массы рыбы/  
Table 4. Size and whitlow grass ratio in dependence with fish mass
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Активное развитие, рост роли и значения аква-
культуры осетровых рыб диктует необходимость 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов. Научно-образовательный 
центр «Осетроводство» Астраханского государ-
ственного университета, в котором работают 
сотрудники, имеющие многолетний практический 
и научный опыт, второй год проводят обучающие 
семинары для осетроводов страны. 

В прошлом году 32 слушателя успешно прош-
ли обучение, получили удостоверения повышения 
квалификации. В период с 11 по 16 марта этого года 
был проведён второй обучающий семинар в рам-
ках курсов повышения квалификации по программе 
«Современные биотехнологии аквакультуры осетро-
вых рыб», в котором приняли участие 36 слушателей 
из  10 регионов России: Улан-Удэ, Красноярск, Белго-
род, Оренбург, Самара, Саратов, Дагестан и  др., 4  че-
ловека повторно участвовали в работе семинара, кро-
ме того, на обучение приехали 13 зарубежных специ-
алистов из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Австрии. 
Состав слушателей был представлен специалистами 
по искусственному воспроизводству, товарному осе-
троводству, руководителями предприятий, научны-
ми сотрудниками и университетскими работниками. 
В этот период, по просьбе слушателей, проводился 
научный семинар на тему «Состояние и проблемы их-
тиопатологии в аквакультуре», с лекциями выступили 
астраханские специалисты и учёный П.П. Головин из 
ВНИИПРХа, который помимо лекции провёл мастер-
класс, ответил на многочисленные вопросы. 

В течение трёх дней на лекционных занятиях вы-
ступали преподаватели университета и практикую-
щие рыбоводы Астраханских предприятий и Казах-
стана, а также известный специалист С.Б. Подушка 
из Петербурга. Практические занятия в течение 
одного дня проводились на осетровом рыбовод-
ном заводе по искусственному воспроизводству 
и научно-экспериментальном комплексе «БИОС» 
КаспНИРХа. В последний день состоялся «круглый 
стол», на котором слушатели поделились впечатле-
ниями и обменялись мнениями, участники высоко 
оценили организацию семинара и единодушно 
высказались за ежегодное его проведение, были 
вручены удостоверения повышения квалификации 
государственного образца.

Такие семинары позволяют не только расши-
рить и углубить знания в области осетроводства, 
получить практические навыки, но и, что немало-
важно, установить контакты сотрудничества между 
учёными и рыбоводами-практиками, между пред-
приятиями из различных регионов страны и зару-
бежными специалистами.

Обучающие семинары  
для осетроводов в Астрахани
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Моделирование водных 
биоресурсов в аквакультуре
Д.И. Наумкина –  
Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»)

@ sibribniiproekt@mail.ru

Ключевые слова: пелядь, аквакультура, озеро, модель, экосистема,  
MAEcoS программа

В статье дано краткое описание принципов работы предлагаемой программы математического моделиро-
вания динамических экосистем – MAEcoS – для использования в аквакультуре. Дано описание построения 
модели выращивания пеляди от личинок до сеголетков в озере Малое Горькое Карасукского района Ново-
сибирской области в 2014 году. Программа MAEcoS производит весь расчет в мг/м3. К окончанию срока 
выращивания пеляди расчетом получается биомасса 2521,18 мг/м3, что составляет 7,76 т сеголетков пеляди 
при 20,7% выхода. Также показан возможный результат при увеличенной плотности посадки личинок пе-
ляди. При увеличении плотности посадки в 10 раз программа показывает, что биомасса пеляди достигает 
своего максимума раньше срока вылова – к 3 декаде сентября, и с 1 декады октября начинает активно сни-
жаться в результате нехватки пищи при высокой конкуренции. К концу срока – 208 дней – товарный выход 
сеголетков пеляди составляет всего лишь 3,3 т, что меньше по сравнению с первым вариантом в 2,35 раза. 
Таким образом, программа MAEcoS позволяет прогнозировать результаты работы и определять оптималь-
ный план действий для достижения максимального результата.

MODELLING OF BIORESOURCES IN AQUACULTURE  

Naumkina D.I. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, sibribniiproekt@mail.ru
The article briefly describes algorithms of a program proposed for mathematical modeling of dynamic ecosys-
tems, MAEcoS, to be used in aquaculture. There is a description of model building for growing peled from lar-
vae fish to yearlings in Lake Maloye Gorkoye, Karasuk region, Novosibirsk oblast in 2014. The default MAEcoS 
units are mg/m3. To the end of the growing period for peled, the biomass equal to 2,521.18 mg/m3 is calcu-
lated, which equals 7.76 t of peled yearlings with the 20.7% output. In addition, a possible result with denser 
larvae seeding is shown. For the 10-fold density increase, the program shows that the peled biomass achieves 
its maximum before the catch time, by the third ten days of September and begins to actively decrease from 
the first decade of October as a result of food shortage and high competition. By the end of the period of 208 
days, the commercial yield of peled yearlings is just 3.3 tons, which is 2.35 times less than in the first variant. 
As a result, MAEcoS program allows to forecast results of the work and to determine an optimal plan of actions 
to achieve a maximum result.
Keywords: aquaculture, lake, model, ecosystem, MAEcoS program, peled

| Введение |
В Новосибирской области, как и в целом по 

Сибирскому региону, пастбищное (озерное) рыбо-
водство достаточно хорошо развито. Общая пло-
щадь малых озер – 180 тыс. га [1], что составляет 36% 
от всего водного рыбохозяйственного фонда регио-
на. Одним из основных выращиваемых видов рыбы 
является пелядь Coregonus peled Gmelin, выживае-
мость которой по региону около 20% [2; 3]. Пелядь 
хорошо растет на естественных кормах (зооплан-
ктоне и зообентосе), показатели которых настолько 
высоки [4; 5], что позволяют выращивать вселяемую 
рыбу при наличии местной ихтиофауны [6; 7].

При озерном выращивании рыбы очень важно 
знать, как вселяемая рыба будет взаимодейство-
вать с различными факторами среды, чтобы спрог-
нозировать оптимальные сроки вылова с наиболь-
шим выходом товарной биомассы.

Существуют различные математические мето-
ды  – стандартные и экспериментальные для рас-
четно-биологического обоснования выращиваемой 
рыбы, но в современном мире все чаще делается 
акцент на создание и использование цифровых 
двойников, которые представляют виртуальное вос-
произведение рабочего состояния реального физи-
ческого объекта, процесса или системы. А поскольку 
озеро – водоем с замкнутой экосистемой, в которой 
организмы взаимодействуют друг с другом при дей-
ствии различных факторов, то очень перспективно 
иметь такой цифровой двойник водной экосистемы 
именно для прогнозных исследований.

В настоящее время в Новосибирске разработа-
на программа Modelling and Analysis of Ecological 
Systems (MAEcoS), как инструмент работы в вирту-
альном пространстве с цифровыми двойниками 
водных экосистем.
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Программа MAEcoS предназначена для прове-
дения цифрового анализа динамических экосистем 
(в частности, водных). Она позволяет исследовать 
развитие во времени моделей водных экосистем 
при действии факторов:

- абиотических – температурных режимов, сте-
пени загрязнения, воздействия человека и др.;

- биотических – взаимовлияния живых организ-
мов (посредством установления трофических связей).

С помощью программы MAEcoS возможно получить:
- прогнозные результаты развития экосистемы 

на краткосрочный и долгосрочный периоды при 
пассивном и активном способе взаимодействия 
с  системой; 

- оптимальные сроки действий с целью повыше-
ния эффективности результатов труда.

Например, при выращивании рыбы путем рас-
четов по программе MAEcoS можно определить оп-
тимальные сроки зарыбления (а также количество 
личинок), необходимость проведения подкормок 
(и в какие сроки), необходимые воздействия на 
хищников, период вылова выращенных рыб и т.д.

В основу программы MAEcoS заложен принцип 
использования модели экосистемы, представлен-
ной в виде системы дифференциально-алгебра-
ических уравнений с заданными начальными ус-
ловиями и идентифицированными параметрами. 
Предполагается, что система дифференциальных урав-
нений представлена в форме Коши (т.е. разрешенных 
относительно первых производных переменных xk):

dxk/dt = f(x1 , x2 ,…, xK ,t).
Любая переменная xk (k=1,2,3,…,K) рассма-

тривается как сигнальная переменная, имеющая 
свойства потенциальной переменной. Модель 
экосистемы представляется структурной схемой 
с компонентами, имеющими входы и выходы, со-
единенными между собой связями. При этом ис-
пользуются основные принципы построения схем 
с потенциальными переменными:

- для отсчета должна быть задана точка с из-
вестным потенциалом (сигналом), относительно 
которой рассчитываются все остальные потенциа-
лы, обычно такой точкой является точка с нулевым 
потенциалом;

- в местах соединения связей (узлах) потенциа-
лы равны. 

При построении структурных схем, в качестве 
блоков с входными и выходными переменными, 
используются элементы, математически представ-
ляющие слагаемые в правых частях дифференци-
альных уравнений. 

Принцип построения структурных схем в про-
грамме MAEcoS можно рассмотреть на примере 
стандартной модели «хищник – жертва» (рис. 1).

Если видоизменить формулу и х, у вынести 
за скобки, то и схема изменяется, а суть остается 
прежней (рис. 2):

Более подробно ознакомиться с принципами 
работы программы MAEcoS можно в ранее опубли-
кованной статье [8].

Цель данной работы – построение цифровой моде-
ли развития пеляди при организации озерного товар-
ного рыбоводства посредством программы MAEcoS.

| Объекты и методы исследований |
Материалом для работы послужили как морфоме-

трические данные: площадь, средняя глубина озера 
Малое Горькое Карасукского района Новосибирской 
области, так и ихтиологические; наличие местной их-
тиофауны, а также количество, посаженных в озеро 
личинок пеляди, их индивидуальная масса, общий 
вес выловленных сеголетков и их индивидуальная 
масса, выживаемость и период выращивания [9].

Для моделирования и анализа применялась 
программа MAEcoS [8].

Данная работа проводилась впервые.

| Результаты исследований |
Рассмотрим работу программы MAEcoS на мо-

дели искусственного разведения рыбы при озер-
ном рыбоводстве. За основу принимаем данные 
выращивания пеляди в озере Малое Горькое 
Карасукского района Новосибирской области [9].

Для построения модели использованы следу-
ющие исходные данные: площадь озера Малое 
Горькое – 171 га, средние глубины – 1,8 м. 

Рисунок 1. Структурная схема «хищник-жертва», 
построенная в программе MAEcoS
Figure 1. Structural model “predator-prey”, built in MAEcoS program

Рисунок 2. Структурная схема «хищник-
жертва», построенная в программе MAEcoS при 
видоизмененных уравнениях
Figure 2. Structural model “predator-prey”, built in MAEcoS program 
with modified parameters
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Модель озера нулевой размерности. Все рас-
четы производятся на единицу объема. Перед по-
садкой личинок пеляди мелиоративные работы не 
проводились. Аборигенные виды рыб – серебря-
ный карась, плотва, окунь. Хищники – окунь, щука. 
В 2014 г. в озеро М. Горькое выпустили 300 тыс. экз. 
личинок пеляди со средней индивидуальной мас-
сой 3,0 мг. В конце сезона выловили 7,5 т товарных 
сеголетков, средней индивидуальной массой 125 г, 
при выживаемости 20%. Длительность выращива-
ния: 208 суток (с мая по ноябрь).

В качестве компонентов водной биосистемы ис-
пользованы следующие переменные:

х1 – личинки пеляди (диапазон времени: 0-30 сут.);
х2 – мальки пеляди (диапазон времени: 31-60 сут.);
х3 – сеголетки пеляди (диапазон времени: 61-208 сут.);
х4 – планктон (диапазон времени: 0-208 сут.);
х5 – бентос (диапазон времени: 0-208 сут.);
х6 – аборигены: карась, плотва, окунь (диапазон 

времени: 0-208 сут.), которые являются конкурен-
тами для пеляди в пище;

х7 – хищники: окунь, щука (диапазон времени: 
0-208 сут.).

Сценарий модели для личинок:
х1 – на момент времени t=0, выражается зна-

чением 300000 экз. х 3,0 мг = 900 г. Удельная био-
масса – 0,3 мг/м3. Расчет ведется в относительных 
единицах измерения времени: за 1 принимается 
диапазон времени 208 суток, тогда 1сут.= 0,00481. 
С учетом того, что личинки пеляди через 30 суток 
вырастают до мальков, продолжительность перио-
да роста личинок равна t=30 x 0,00481 = 0,1443, по-

сле чего х1 обнуляется. Убыль личинок идет за счет 
поедания их хищными рыбами (х7). Увеличение 
массы идет за счет потребления зоопланктонных 
организмов (x4).

Сценарий модели для мальков:
х2 – на момент времени t=0 количество мальков 

пеляди выражается в количественном отношении 
числом 0 мг/м3. Через время t=0,1443 происхо-
дит переход из мальков пеляди в сеголетков (х3). 
Положительные изменения происходят за счет по-
требления планктона (х4), отрицательные – за счет 
выедания хищниками (х7). Время на рост мальков – 
30 суток (t=0,1443 – 0,2886).

Сценарий модели для сеголетков:
х3 – на момент времени t=0 количество сего-

летков пеляди выражается биомассой 0 мг/м3. 
Продолжительность периода выращивания сего-
летков равна t=0,2886 – 1,0. Изменение массы се-
голетков на увеличение идет за счет потребления 
планктона и бентоса, на уменьшение – за счет 
уничтожения их хищниками (х7) и смертности от не-
хватки пищи.

Сценарий модели для планктона:
х4 – на момент времени t=0 количество 

планктона выражается биомассой 53,7 мг/м3. 
Отрицательные изменения идут за счет потребле-
ния планктона в  пищу личинками, мальками, сего-
летками пеляди, аборигенными видами рыб и хищ-
никами. Прирост массы идет за счет размножения 
зоопланктона в течение всего рассматриваемого 
промежутка времени t=0 – 1. При этом учитывается 
влияние температуры воды (абиотический фактор).

Сценарий модели для бентоса:
х5 – на момент времени t=0 количество бентоса 

выражается биомассой 58,44 мг/м3. Отрицательные 
изменения происходят за счет потребления бенто-
са в пищу сеголетками пеляди, аборигенными ви-
дами рыб, а также хищниками. Прирост массы идет 
за счет размножения зообентоса в течение всего 
рассматриваемого промежутка времени t=0 – 1.

Сценарий модели для аборигенных видов рыб:
х6 – на момент времени t=0 количество абори-

генных видов рыб выражается биомассой 5 мг/
м3. Прирост биомассы идет за счет поедания зоо-
планктона и зообентоса, а также за счет размноже-
ния. Отрицательные изменения – за счет поедания 
их хищными видами рыб (х7).

Сценарий модели для хищников:
х7 – на момент времени t=0 количество хищни-

ков выражается биомассой 10 мг/м3. Прирост био-
массы идет за счет питания х1 - х6 и за счет размно-
жения. Снижение биомассы идет за счет естествен-
ной смертности. 

Поскольку озеро М. Горькое подвержено зимним 
заморам с полной гибелью рыб, чувствительных 
к  содержанию кислорода в воде, данные по абори-
генным и хищным рыбам взяты приблизительно.

Рисунок 3. График роста пеляди от личинок  
до сеголетков: зарыбление – 300 тыс. экз. личинок,  
t=0 – 1 (208 сут.)
Figure 3. Dynamics of peled growth from larvae to yearlings: seeding – 
300 000 larvae, t=0-1 (208 days)

Рисунок 4. График роста пеляди от личинок  
до сеголетков при увеличенной плотности посадки  
в 10 раз: 3 млн экз. личинок, t=0 – 1 (208 сут.)
Figure 4. Dynamics of peled growth from larvae to yearlings with  
10-fold seeding density increase: 3 million larvae, t=0-1 (208 days)
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Согласно описанным сценариям строится мате-
матическая модель и структурная схема, подобная 
представленным на рисунках 1 и 2, затем задаются 
начальные условия и производится расчет.

На рисунке 4 представлен график развития пеля-
ди от личинок до сеголетков по результатам моде-
лирования.

Исходя из стандартов посадки личинок пеляди 
для водоемов Западной Сибири, нормой для озе-
ра М. Горькое является 3 тыс. экз./га [10] или 513 
тыс. экз. на все озеро. Следовательно, по данным 
статьи, 300 тыс. экз. – меньше нормы и с высокими 
показателями биомасс кормовых организмов ли-
чинки пеляди имеют достаточное количество пищи 
в течение срока выращивания (208 дней). 

Используя результаты моделирования, умножа-
ем полученную биомассу 2521,18 мг/м3 на объем 
озера (171 га х 1,8 м) и получаем 7,76 т сеголет-
ков пеляди. Количество рассчитывается делением 
7,76 т на среднюю навеску сеголетка 125 г, полу-
чаем 62081 экз. Процент выхода: (62081:300000)
х100%=20,7%.

Известно [9], что выловлено 7,5 т сеголетков пе-
ляди при выходе 20%, следовательно, построенная 
в программе MAEcoS модель выращивания пеля-
ди – реалистична.

Если увеличить плотность посадки личинок пе-
ляди в 10 раз в оз. М. Горькое, то можно увидеть 
графически, как сказывается недостаток пищи на 
росте рыбы (рис. 4).

К 3 декаде сентября объем биомассы пеляди 
достигает своего максимума. В этот период макси-
мальная масса пеляди составляет (8452,28 мг/ м3 
х 171 га х 1,8 м) = 26 т (увеличение, по сравнению 
с ранее рассмотренным вариантом, только в 3,35 
раза, при увеличении количества личинок в 10 
раз), и с 1 декады октября начинает снижаться. 
К концу срока 208 дн. товарный выход сеголет-
ков пеляди составляет всего лишь 3,3 т (1071 мг х 
171 га х 1,8 м), что меньше по сравнению с  1 ва-
риантом в 2,35 раза. При этом в момент макси-
мального объема биомассы (3 декада сентября - 
1 декада октября) средняя навеска сеголетков 
не известна, и чтобы узнать, соответствует ли 
она товарным параметрам, следует производить 
контрольный лов рыбы.

| Выводы |
1. Представленная программа MAEcoS позволя-

ет построить математическую модель замкнутой 
биосистемы с максимальным количеством взаи-
модействующих составляющих и продемонстриро-
вать наглядно оптимальное использование водных 
биоресурсов.

2. Представленная работа лежит в тренде совре-
менного развития технологий и соответствует пла-
нам развития цифровой экономики. 

3. Построенная в программе MAEcoS модель по-
зволяет наглядно отобразить динамику выращива-
ния пеляди от личинок до сеголетков по данным, 
полученным опытным путем: при посадке в оз. 
М.  Горькое 300 тыс. экз. личинок пеляди, вылов по 
модели составляет 7,76 т при выходе – 20,7% (в  ре-
альности, соответственно – 7,5 т сеголетков при 
20% выходе).

4. При посадке личинок пеляди, меньше уста-
новленной стандартами для высококормных по 
зоопланктону и зообентосу озер Западной Сибири 
нормы 3 тыс. экз./га, рыба не имеет недостатка 
пищи. При превышении нормы посадки рыбы осо-
бо остро чувствуется конкуренция в пище и к концу 
срока выращивания общая биомасса пеляди резко 
сокращается.

5. При увеличенной в 10 раз посадке (3 млн экз. 
личинок пеляди), рыба раньше срока в 208 дней 
достигает своего максимума по биомассе, которая 
больше всего лишь в 3,35 раза и равна 26 т, а к кон-
цу срока выращивания уменьшается и составляет 
всего 3,3 тонны.

6. Представленная программа MAEcoS является 
демо-версией и, при соответствующем финансо-
вом обеспечении, имеет перспективу превратиться 
в товарный продукт.
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Научный и практический интерес представляет технология формирования и эксплуатации ремонтно-маточ-
ных стад радужной форели в УЗВ. Создание такой технологии позволяет придать полноцикличный характер 
освоенным технологиям товарного выращивания форели. Исследования проводили на базе мобильной 
рыбоводной лаборатории (МРЛ) ФГБОУ ВО «КГТУ», в которой инкубировали икру и подращивали молодь. 
Выращивание ремонта, производителей, искусственную зимовку проводили в промышленной УЗВ. В ка-
честве объекта исследования было использовано третье поколение радужной форели, выращиваемой 
до возраста половозрелости в специфических условиях УЗВ.

FISH BREEDING AND BIOLOGICAL FEATURES OF RAINBOW TROUT PRODUCERS, 
BEING ADAPTING TO THE RAS CONDITIONS IN THE THIRD GENERATION  

Molchanova К.A., Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Professor, 
ksenia.elfimova@gmail.com; chrustaqua@rambler.ru
The technology of rainbow trout broodstock formation and exploitation under RAS conditions is of scientific 
and practical interest. The creation of such a technology makes it possible to switch the developed technolo-
gies of commercial trout rearing to a full cycle way. The studies were carried out at the base of a mobile fish-
breeding laboratory at KSTU, where eggs were incubated, and fries were grown. The cultivation of manufactur-
ers and artificial wintering was carried out in industrial RAS. The object of the study was the third generation 
of rainbow trout grown before puberty.
Keywords: recirculating aquaculture system (RAS), rainbow trout, broodstock, the modelling of fish growth

Радужная форель – наиболее массовый объект 
пресноводного и солоноватоводного лососевод-
ства. Несмотря на присутствие радужной форели 
в качестве объекта рыбоводства на пяти континен-
тах, большая часть форелевых хозяйств размещена 
в зонах с умеренным климатом.

Однако произошедшее в последние 30-40 лет 
существенное потепление климата отразилось 

на термическом режиме, скорости эвтрофикации 
открытых водных систем. В этих условиях в опре-
деленной мере рискованным и проблематичным 
становится выращивание радужной форели, пре-
жде всего, в летний период [2]. В большей степени 
негативное влияние повышенной температуры от-
ражается на гонадо- и гаметогенезе у ремонта, про-
изводителей и молоди [8].

Поэтому объективным является перевод мо-
лоди, ремонта и производителей, в период воз-
действия аномально высокой температуры воды, 
в оборотные (закрытые) рыбоводные системы  – 
УЗВ с регулируемым температурным режимом. 
Однако такая технологическая схема обеспечения 
благоприятных условий содержания форели пред-
полагает неэффективное использование УЗВ. Более 
эффективной является эксплуатация УЗВ в кругло-
годичном режиме, когда управляемый температур-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2019    87 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

ный и газовый режим позволяют в максимальной 
степени разрешиться ростовой и адаптогенной по-
тенции у рыб.

В России уже началась эксплуатация промыш-
ленных УЗВ по выращиванию посадочного мате-
риала и товарной форели, особенностью которых 
является отсутствие в технологической схеме цикла 
формирования и эксплуатации ремонтно-маточно-
го стада. Отправная точка в технологической схе-
ме  – оплодотворенная икра на стадии пигментиро-
ванных глаз, завозимая из Франции и других стран 
Европы [4; 11]. По такой же или несколько видоиз-
мененной схеме работают многие, прежде всего, 
садковые форелевые хозяйства Ленинградской об-
ласти и Карелии.

Однако зависимость форелевых хозяйств от по-
ставщиков посадочного материала (оплодотворен-
ная икра, молодь) вносит элемент риска в техноло-
гический режим, по причинам возможной нерит-
мичности его поставки либо неадаптированности 
к  новым условиям выращивания.

Еще одним важным преимуществом УЗВ перед 
открытыми рыбоводными системами, поскольку 
водоснабжение их чаще организовано из артези-
анских водоисточников, является возможность раз-
мещения в максимальном приближении к потре-
бительским рынкам.

В связи с вышесказанным, научный и прак-
тический интерес представляет технология фор-
мирования и эксплуатации ремонтно-маточных 
стад радужной форели в УЗВ. Создание такой 
технологии позволяет придать полноцикличный 
характер освоенным технологиям товарного вы-
ращивания форели. Ранее в России проводились 
ограниченные исследования по разработке тех-
нологии выращивания посадочного материала 
форели, относящиеся к советскому периоду [1], 
но исследования, направленные на разработку 
технологии формирования и эксплуатации ре-
монтно-маточного стада форели в УЗВ проведе-
ны нами впервые.

Исследования проводили на базе мобильной 
рыбоводной лаборатории (МРЛ) ФГБОУ ВО «КГТУ», 
в которой инкубировали икру и подращивали мо-
лодь. Выращивание ремонта, производителей, ис-
кусственную зимовку проводили в промышленной 
УЗВ. В начале проведения искусственной зимовки 
производителей самок и самцов рассаживали в от-
дельные бассейны. Бассейны в МРЛ имели размер 
2×0,5×0,5 м. В промышленной УЗВ использовали 
шестиугольные бассейны с максимальным объ-
емом воды 3 м3, квадратные – с максимальным 
объемом воды 1,6 м3. Водообмен в бассейнах со-
ставлял 1 раз/ч. Биологическая очистка воды в МРЛ 
проходила в биореакторах, в промышленной УЗВ – 
в биофильтре с неорганизованной загрузкой грану-
лированного полиэтилена. 

На всех этапах выращивания радужной форели 
в УЗВ использовали корм датской фирмы Aller Aqua 
(A/S, Christiansfeld, Denmark). На этапах подращива-
ния, выращивания личинок и мальков использова-
ли рецептуру Aller Futura, при выращивании рыб бо-
лее старшего возраста – Aller Bronze и Aller Trident. 
По достижении рыбами массы 600 г переходили на 
корма для производителей рецептуры Aller Sturgeon 
REP EX (основным объектом выращивания была 
стерлядь). Размер крупки и гранул изменяли по 
мере роста рыб. Суточные дозы кормления устанав-
ливали в соответствии с рекомендуемыми нормами 
данного производителя. Коррективы в них вносили 
с учетом поедаемости корма.

В качестве объекта исследования было ис-
пользовано третье поколение радужной фо-
рели, выращиваемой до половой зрелости 
в  специфических условиях УЗВ. Изменения 
основных абиотических показателей в течение 

Рисунок 1. Изменение температуры воды  
и содержания кислорода в воде при формировании 
третьей генерации радужной форели
Figure 1. Changes in water temperature and oxigen content during  
the formation of rainbow trout third generation

Рисунок 2. Изменение рН в УЗВ при формировании 
третьей генерации радужной форели
Figure 2. Changes in pH in RAS during the formation of rainbow trout 
third generation
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всего периода исследования представлены на 
рисунках 1, 2.

Как следует из данных рисунков, температура 
воды, в целом, соответствовала диапазону опти-
мальных значений. В соответствии с алгоритмом 
исследований, учитывающим устоявшийся в тече-
ние года циркадный цикл развития форели в ма-
точном (садковом) хозяйстве, в январе 2016 г. была 
проведена «искусственная зимовка» ремонта при 
средней температуре воды около 7°С. Содержание 
растворенного в воде кислорода было в основном 
в диапазоне значений от 8 до 9 мг/л. Стабильная 
динамика рН и средняя его величина около 7,0 
подтверждают эффективную работу биофильтров 
[9]. Концентрация нитритов наиболее токсичного 
соединения азота не превышала 0,3 мг/л. 

Скорость роста ремонта в первый год выращи-
вания была высокой. Средняя скорость массона-
копления, определяемая величиной коэффициен-
та Км была высокой (рис. 3) и составила 0,08. 

В отдельные периоды скорость массонако-
пления достигала 0,14 (июнь) и 0,17 (октябрь). 
Следует отметить, что и в открытых рыбовод-
ных системах наиболее благоприятные усло-
вия для роста форели складываются в умерен-
ных широтах в мае-июне и сентябре-октябре, 
когда отмечают наибольшую скорость роста 
форели [15; 7]. Близкая динамика роста была 
зафиксирована у форели второго поколения 
в УЗВ [13; 14; 5; 10]. Во второй год выращи-
вания скорость роста ремонта снизилась (Км  = 
0,055), что объективно связано с отвлечени-
ем энергии на генеративный обмен. Однако 
масса была высокой, что подтверждают дан-
ные о росте самок форели в период с сентя-
бря по декабрь 2016 г., когда их средняя их 
масса увеличилась с 1986,5 до 2540,5 грам-
мов. Появление в сентябре первых «текучих» 
самцов подтверждает тенденцию их более 
раннего созревания [12]. Их средняя масса  
к декабрю составила 1700 граммам. Массовое 
созревание самцов и самок отмечено в дека-
бре 2016 г. на фоне снижения температуры 
воды от 12 до 10°С. В отличие от предыдущих 
генераций форели, созреванию которых пред-
шествовала искусственная зимовка при тем-
пературе воды 5,5-6,5°С и последующее по-
вышение до 7-8,5°С. Очевидно, что более про-
должительный период нагула ремонта и про-
изводителей, большая сумма градусо-дней, 
а также относительно высокая температура 
воды «искусственной зимовки» в поколениях, 
адаптируемой к условиям УЗВ, форели, повли-
яли на изменении характера созревания поло-
вых продуктов аналогично тому, который от-
мечен у осенне-нерестующих рыб [6]. Оценка 

Рисунок 3. Изменение коэффициента скорости 
массонакопления при формировании в УЗВ третьей 
генерации радужной форели
Figure 3. Changes in mass gaining coefficient durin the formation  
of rainbow trout third generation
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качества производителей по половым продук-
там показала их высокое качество у самцов 
(табл. 1).

Среднее время подвижности сперматозоидов 
было близким к 50 с, средний объем эякулята до-
стигал 11,5 мг. Более низкими по сравнению с нор-
мативными, установленными для открытых ры-
боводных систем, были величина относительной 
рабочей плодовитости и диаметра икринок [3]. 
Около 1,5 тыс. шт/кг и 4,5 мм соответственно. Но, 
учитывая то, что это были впервые созревающие 
производители, можно признать, что и самки фо-
рели продуцируют в условиях УЗВ икру достаточ-
но высокого качества. Подтверждением высокого 
качества половых продуктов производителей тре-
тьего поколения служат данные о величине про-
цента оплодотворения, которая составила 98%.

Таким образом, нами доказана возможность фор-
мирования в условиях УЗВ маточного стада форели, 
отличительной особенностью которого в третьем по-
колении является изменение характера созревания 
и   продуцирование качественных половых продуктов. 
Встраивание технологии формирования маточных 
стад форели в освоенный технологический режим 
выращивания товарной форели в УЗВ позволит при-
дать ему полноцикличный характер и независимость 
от  внешних поставщиков посадочного материала.
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Размерные 
группы (диапазон 
индивидуальной 

массы, г)

Самки Самцы

рабочая 
плодовитость,  

тыс. шт.

относительная 
рабочая 

плодовитость,  
тыс. шт./кг

диаметр набухших 
икринок, мм объем эякулята, мл время подвижности 

сперматозоидов, с

1301 – 1500 - - - 6,8 51
1501 – 1700 - - - 11,2 47
1701 – 1900 2,94 1,60 4,4 17,9 56
1901 – 2100 3,15 1,53 4,4 12,3 47
2101 – 2300 3,24 1,47 4,5 10,7 52
2301 – 2500 3,31 1,37 4,5 9,8 43
2501 – 2700 3,48 1,32 4,4 - -
2701 - 3000 3,52 1,24 4,3 - -
♀2540,5±86,8 3,27±0,09 1,42±0,06 4,4±0,03 - -
♂ 1679,5±86,31 - - - 11,5±1,6 49,3±2,0

Таблица 1. Качество половых продуктов производителей форели третьей генерации/  
Table 1. Quality of reproductive products of trout's third generation producers
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В статье приведены данные по исследованию процессов самоочищения водной среды в рыбоводных пру-
дах с различной биотехнологией выращивания рыб. На основании анализов проб воды из рыбоводных пру-
дов, отобранных в течение рыбоводного вегетативного сезона, сделан вывод, что процессы самоочищения 
идут в водоемах с различной интенсивностью и направлены на стабилизацию экосистемы прудов. 

ASSESSMENT OF PONDS SELF-PURIFICATION PROCESSES FOR POND FISH FARMING NEEDS

Vasilyev A.A., Doctor of Sciences, Professor, Poddubnaya I.V., Doctor of Sciences, Associate Professor, 
Gurkina O.A., PhD, Associate Professor, Suchkov V.V. – Saratov Agrarian University named 
after N.I. Vavilov, alekseyvasiliev@yandex.ru
Chekmarev D.A. – Teplovskiy fish farm
The article presents data on the self-purification of the aquatic environment in fish ponds with various biotech-
nologies for fish breeding being in use. Based on analyzes of water samples from fish ponds taken during the 
vegetative fish season, it was concluded that self-purification processes take place in reservoirs with different 
intensities and are directed to the pond ecosystem stabilizing.
Keywords: pond fish farming, hydrobionts, self-purification processes, fish polyculture, pond ecosystem

| Введение |
Биоты водоемов постоянно подвергаются ряду 

отрицательных воздействий, как природных, так 
и антропогенных. Хозяйственная деятельность че-
ловека вносит существенные изменения в гидро-
биоценоз, определяя в целом условия жизнедея-
тельности гидробионтов. Высокие (сублетальные) 
концентрации загрязнителей приводят к наруше-
нию обменных процессов организмов, участвующих 
в функционировании экосистемы водоемов [4; 5].

Процессы самоочищения – естественные ме-
ханизмы реабилитации водоемов, подверженных 
разного рода загрязнениям. Способность экосисте-
мы водоема освобождаться от вносимых загрязне-
ний и составляет сущность процесса самоочище-
ния. Важными звеньями и участниками процессов 
самоочищения водной среды являются практиче-
ски все гидробионты, включая бактериопланктон, 
фитопланктон, бентосные организмы, высшие рас-
тения и рыб [2; 3]. 

Самоочищение представляет собой сложный 
комплекс физических, физико-химических, химиче-

ских и биохимических процессов. Длительность их 
прохождений определяется множеством факторов, 
в том числе количеством загрязняющих веществ, 
попавших в водоем, периодом их полураспада, 
количеством гидробионтов, участвующих в  про-
цессах самоочищения и др. В результате процессы 
самоочищения могут затягиваться на длительное 
время. 

Основная роль отводится микрофлоре гидро-
биоценоза, чей качественный и количествен-
ный состав изменяется, вследствие присутствия 
в воде тех или иных органических веществ. 
Накапливание в водоемах органики различной 
природы приводит к размножению сапрофитных 
бактерий, которые способствуют распаду слож-
ных соединений органической природы до про-
стых минеральных веществ, что в последствии 
делает их доступными для использования авто-
трофами: нитрифицирующими, железо- и  се-
робактериями, простейшими, водорослями. 
Зеленые водоросли и ряд микроорганизмов, 
обитающих в различных водоемах, выделяют 
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вещества – антибиотики, которые оказывают 
летальное воздействие на попавших в воду бак-
терий, в том числе опасных возбудителей забо-
леваний человека и животных. Одноклеточные 
простейшие способны абсорбировать из водое-
мов коллоиды, взвеси и даже патогенные микро-
организмы. Простейшие и водоросли после гибе-
ли, в свою очередь, являются источником пищи 
для сапрофитных микроорганизмов.

Минерализация органики осуществляется как 
в толще воды, так и в донных отложениях микро- 
и  макроорганизмами: червями, моллюсками, 
простейшими, личинками насекомых. Осаждение 
загрязнений происходит в результате функциони-
рования гидробионтов, которые способны к филь-
трации и седиментации. Они выуживают из воды 
большие объемы взвешенных частиц и выделя-
ют непереваренный материал, как фекальные 
комочки, легко оседающие на поверхность дна. 
Макрофитами осуществляется стимуляция про-
цессов аэробного биохимического разложения 
органики, которые сопровождаются выделени-
ем значительного количества кислорода в воду. 
На листьях и стеблях водных растений происходит 
обильное развитие перифитона, участвующего 
в  окислении органических веществ

В настоящее время остро стоит проблема антро-
погенного прессинга, посредством хозяйствования 
человека на водные экосистемы. Появляются науч-
ные работы по изучению корреляционных связей 
технологических процессов прудового рыбовод-
ства и процессов, направленных на стабилизацию 
гидробиоценозов [1].

В связи с этим, по инициативе Ассоциации 
«РОСРЫБХОЗ» и поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации нами были 
проведены исследования по изучению процессов 
самоочищения водоемов в условиях прудового 
рыбоводства и выращивания рыбы в моно- и по-
ликультуре.

| Методика исследований |
Исследования проводились в начале, середи-

не и конце вегетационного сезона 2018 г. в пру-
дах на базе ФГУП «Тепловский рыбопитомник» 
Новобурасского района Саратовской области, где 
выращивались различные виды рыб в моно и по-
ликультуре (табл. 1).

Объектами исследования служили пробы воды, 
отобранные у берега (проба №1), на поверхности 
в центре пруда (проба № 2) и вблизи дна в центре 
пруда (проба №3) – три раза за вегетативный се-
зон.

Отбор, хранение и консервацию проб проводи-
ли согласно ГОСТ Р 5192-2000 [6]. Гидрохимические 
исследования проводили согласно соответствую-
щим природоохранным нормативным докумен-
там Федерального уровня (ПНД Ф).

Температуру воды в прудах измеряли водным 
термометром, а глубину водоема исследовали 
с  помощью эхолота. Химический и микробио-
логический анализ воды проводился в лаборато-
рии ИЛЦ «ЭкоОС» ФГБОУ ВО Саратовский ГТУ им. 
Ю.А.  Гагарина [7].

| Результаты исследований |
Результаты анализа гидрохимических и микро-

биологических показателей в пруду, где содержа-
лось маточное поголовье сазана, представлены 
в  таблице 2. Все гидрохимические показатели на-
ходились в пределах оптимальных значений.

Температура воды колебалась в пределах 20-
25°С, значения растворенного кислорода составля-
ли 6,5-8 мг/л.

Уже к середине и к концу вегетационного сезо-
на, под действием работы бактерий, усилился про-

Биотехнология выращивания 
рыбы

Вегетационный период
начало середина конец

Монокультура (сазан) Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды
Поликультура  

(сазан, белый толстолобик) Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды

Поликультура (сазан, форель) Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды
Монокультура (стерлядь) Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды Отбор средней пробы воды

Таблица 1. Схема исследований в ФГУП «Тепловский рыбопитомник»/  
Table 1. Plan of the research in the "Teplovskiy Fish Farm" facility
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цесс разложения органического вещества и можно 
было наблюдать уменьшение количества сульфа-
тов на 8,3%, аммонийного азота – на 41,67%, нитри-
тов – на 61,16% и нитратов – на 25,86%. 

Средние значения ОМЧ к середине вегетацион-
ного сезона выросли на 234,33 КОЕ/мл. Значения 
БПК достигли 2,78±0,03 мгО2/л. Показатели жестко-
сти воды и фосфатов отвечали нормам выращива-
ния карповых рыб в летний период. 

В пруду, где выращивалась поликультура саза-
на и белого толстолобика, за период вегетацион-
ного сезона активная реакция среды находилась 
на уровне оптимальных значений, растворен-
ный кислород колебался в пределах 6,5-8 мг/л. 
Температура воды находилась на уровне 20-25°С. 
Жесткость, количество фосфатов в водоеме было 
в пределах оптимальных значений (табл. 3).

Все исследуемые показатели режима водоема 
не выходили за грани требований, предъявляе-
мых для выращивания карповых рыб в летний 
период. 

Под действием деструкционных процессов в во-
доеме, к концу вегетационного сезона произошло 
снижение количества сульфатов на 27,87%, аммо-
ния – на 69,77% и нитритов – на 79,56%.

Потребление фитопланктоном кислорода и ис-
пользование его денитрофицирующими бактери-
ями в жаркий период лета на окисление органи-
ческих веществ, привело к концу вегетационного 
сезона к снижению нитратов на 69,5%. 

Разложение органического вещества сопро-
вождалось увеличением ОМЧ к середине веге-
тационного сезона с БПК5, равного 2,70 мл О2/л. 
Снижению ОМЧ к концу вегетационного сезона 
способствовало активное потребление микроорга-
низмов белым толстолобиком и сазаном, которые 
со своей непосредственной пищей поглощают зна-
чительное количество детрита, с населяющими его 
микроорганизмами.

При анализе режима водоема, где выращи-
валась поликультура сазана и форели необходи-
мо отметить, что активная реакция среды (рН) 

Показатель
Вегетационный период

начало середина конец
рН 6,5±0,00 6,5±0,00 6,5±0,00

Кислород, мгО2/л 6,5±0,00 6,3±0,00 8,0±0,00
Хлориды, мг/дм3 0,45±0,07 0,26±0,01* 0,23±0,01*
Сульфаты, мг/дм3 15,61±0,75 15,37±1,56 11,26±0,64*

Жесткость, мг-экв/л 2,87±0,32 4,53±0,43* 5,33±0,41**
Аммоний, мг/дм3 0,0043±0,002 0,0015±0,000 0,0013±0,002

Железо общее, мг/дм3 0,056±0,03 0,053±0,04 0,048±0,03
Фосфаты, мг/дм3 0,05±0,02 0,12±0,01 0,13±0,02*

БПК5 мл О2/л - 2,70±0,29 2,60±0,06
ХПК, мл О2/л 2,38±0,81 3,87±0,46* 3,63±0,13

Нитраты, мг/дм3 0,0527±0,019 0,0187±0,003 0,0163±0,002
Нитриты, мг/дм3 0,0137±0,0012 0,0038±0,0004** 0,0028±0,0002***

ОМЧ, КОЕ/мл 286,33±44,90 1329,67±93,52*** 533,33±57,83*

Таблица 3. Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с поликультурой сазана и белого 
толстолобика/ Table 3. Hydrochemical and microbiological indicators in the carp and silver carp breeding pond

*Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999

Показатель
Вегетационный период

начало середина конец
рН 6,5±0,00 6,5±0,00 6,5±0,00

Кислород, мгО2/л 6,5±0,00 6,3±0,00 8,0±0,00
Хлориды, мг/дм3 0,6±0,2 0,27±0,01 0,25±0,0
Сульфаты, мг/дм3 16,09±1,62 15,70±1,82 14,75±1,71

Жесткость, мг-экв/л 4,30±0,04 5,40±0,12 4,82±0,05
Аммоний, мг/дм3 0,0036±0,003 0,0024±0,0002* 0,0021±0,0003*

Железо общее, мг/дм3 0,0047±0,0037 0,0043±0,0033 0,0017±0,0007
Фосфаты, мг/дм3 0,15±0,018 0,16±0,033 0,17±0,15

БПК5 мл О2/л - 2,78±0,03 2,67±0,33
ХПК, мл О2/л 4,62±0,44 6,40±0,20* 4,41±0,15

Нитраты, мг/дм3 0,0553±0,002 0,0423±0,005 0,0410±0,007
Нитриты, мг/дм3 0,0103±0,001 0,0071±0,003 0,0040±0,001**

ОМЧ, КОЕ/мл 558,00±62,00 792,33±77,69 744,67±61,82

Таблица 2. Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с монокультурой сазана/  
Table 2. Hydrochemical and microbiological indicators in the carp breeding pond

*Р≥0,95; **Р≥0,99
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была в  пределах нормы и соответствовала 6,5. 
Количество растворенного кислорода соответство-
вало требованиям ОСТ 15.3723.8 для выращивания 
форели и  соответствовало 9,0-11,0 мг/л (табл. 4). 

Все исследуемые химические и микробиологи-
ческие показатели водоема соответствовали нор-
мам. Под действием экосистемы наблюдался про-
цесс самоочищения пруда.

Содержание хлоридов и сульфатов к концу ве-
гетационного сезона снизилось на 65,0% и 16,7%, 
соответственно. Жесткость и количество фосфора 
были в оптимальных границах, а содержание же-
леза в водоеме несколько уменьшилось.

Это, по-видимому, связано с влиянием этого 
элемента, в определенной степени, на интенсив-
ность развития фитопланктона и качественный 
состав микрофлоры в водоеме. Определенное ко-
личество закисных соединений железа, растворен-
ных в воде, необходимо для жизни растений и жи-
вотных, так как железо входит в состав хлорофилла 
растений, крови животных, а также их тканей.

В течение вегетационного сезона количество 
микроорганизмов в водоеме колебалось. Так, в се-
редине ОМЧ возросло в 5,5 раз, что было связано 
с накоплением органического вещества, которое 
подверглось процессам деструкции, в результате 
чего уровень БПК5 достиг 2,7 мл О2/л, а уровень 
ХПК повысился на 38,5%.

Количество нитритов и нитратов снизилось 
на 64,3 и 42,86%, соответственно, что и возможно 
к  концу вегетационного сезона. 

В выростном пруду, где выращивалась молодь 
стерляди, рН и остальные исследуемые параметры 
водной среды были в пределах оптимальных гра-
ниц (табл. 5).

В этом водоеме также наблюдались процессы 
самоочищения. Содержание хлоридов и сульфа-
тов к концу вегетационного периода снизилось 
на 15,30 и 17,35%, соответственно.

Жесткость и количество фосфатов находилось на 
оптимальном уровне, необходимом для жизнедеятель-
ности гидробионтов. Количество микроорганизмов не-

Показатель
Вегетационный период

начало середина конец
рН 6,5±0,00 6,5±0,00 6,5±0,00

Кислород, мгО2/л 10,0±0,00 9,0±0,00 11,0±0,00
Хлориды, мг/дм3 0,6±0,12 0,25±0,03* 0,21±0,06*
Сульфаты, мг/дм3 14,69±0,81 14,14±1,51 12,23±0,22

Жесткость, мг-экв/л 3,03±0,12 5,2±0,06*** 4,06±0,06**
Аммоний, мг/дм3 0,0031±0,008 0,0016±0,001 0,0013±0,002

Железо общее, мг/дм3 0,02±0,009 0,02±0,01 0,006±0,001
Фосфаты, мг/дм3 0,039±0,008 0,147±0,015** 0,150±0,015**

БПК5 мл О2/л - 2,64±1,51 2,36±0,09
ХПК, мл О2/л 6,29±0,13 6,37±0,15** 4,21±0,04***

Нитраты, мг/дм3 0,042±0,21 0,029±0,003 0,024±0,002
Нитриты, мг/дм3 0,014±0,002 0,008±0,001 0,005±0,001

ОМЧ, КОЕ/мл 139,3±18,34 765,0±13,80*** 690,0±47,26***

Таблица 4. Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с поликультурой сазана и форели/  
Table 4. Hydrochemical and microbiological indicators in the carp and trout breeding pond

*Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999

Показатель
Вегетационный период

начало середина конец
рН 6,5±0,00 6,5±0,00 6,5±0,00

Кислород, мгО2/л 7,5±0,00 7,3±0,00 8,0±0,00
Хлориды, мг/дм3 0,46±0,06 0,40±0,03 0,39±0,01
Сульфаты, мг/дм3 12,74±1,09 11,8±0,33 10,53±0,55

Жесткость, мг-экв/л 3,2±0,3 4,96±0,23** 4,6±0,2*
Аммоний, мг/дм3 0,0026±0,003 0,0023±0,001 0,0021±0,0001

Железо общее, мг/дм3 0,022±0,006 0,040±0,01 0,026±0,003
Фосфаты, мг/дм3 0,09±0,01 0,19±0,03* 0,15±0,02

БПК5 мл О2/л - 2,37±0,11 1,77±0,16
ХПК, мл О2/л 3,03±0,4 4,54±0,17* 3,44±0,30

Нитраты, мг/дм3 0,05±0,02 0,03±0,02 0,03±0,004
Нитриты, мг/дм3 0,0259±0,003 0,0030±0,002*** 0,0027±0,001***

ОМЧ, КОЕ/мл 471,67±12,02 465,67±13,09 456,67±17,64

Таблица 5. Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с  монокультурой стерляди/  
Table 5. Hydrochemical and microbiological indicators in the sterlet breeding pond  

*Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999
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значительно снизилось, но значение ТКБ уменьшилось 
к концу вегетативного сезона на 26,4%. В результате 
деструкционных процессов с потреблением кислорода 
значения БПК5 и ХПК снизились к концу вегетационного 
сезона на 0,6 и 1,1 мл О2/л, соответственно.

Количество аммония и нитритов также умень-
шилось на 19,24% и 89,58%, соответственно. 
Количество нитратов уменьшилось к середине ве-
гетационного сезона и стабилизировалось к концу.

Таким образом, в ходе исследований влияния пру-
дового рыбоводства на процессы самоочищения во-
доемов в рыбоводном хозяйстве ФГУП «Тепловский 
рыбопитомник» было установлено, что в результате 
деструкционных процессов количество сульфатов 
уменьшалось в монокультуре сазана на 5,7%, в поли-

Рисунок 3. Изменение количества нитритов в прудах  
с различной технологией выращивания рыбы
Figure 3. Changes in the nitrites content in ponds with different fish 
farming technologies

культуре сазана и растительноядных рыб – на 27,87%, 
в поликультуре сазана и форели – на 16,7% и в моно-
культуре стерляди – на 17,35% (рис 1). 

Наилучшие показатели процессов аммонифика-
ции и нитрификации в водной среде были получены 
в выростных водоемах с поликультурой рыб (рис. 2). 

Количество аммонийного азота снижалось 
в  монокультуре сазана на 41,67%, в монокультуре 
стерляди – на 19,24% и на 58,07% и 69,77% – в поли-
культуре сазана и форели и в поликультуре сазана 
и белого толстолобика, соответственно.

Нитриты были снижены на 79,56% в поликульту-
ре сазана и белого толстолобика и на 64,0% – в  по-
ликультуре сазана и форели, а в монокультуре саза-
на – только на 61,16% (рис. 3).

| Выводы |
Экосистема рыбоводного пруда – своеобразный 

биологический фильтр, где протекают сложные 
биологические процессы, приводящие к улучше-
нию качества воды. В условиях рыбоводного пруда 
гидробионты, обеспечивающие процессы само-
очищения воды, находят благоприятные условия 
для своего развития и размножения. 

Оптимальному соотношению пищевых ресурсов 
и их потребителей в трофических нишах способству-
ет выращивание рыб в поликультуре. При данном 
способе рыбоводства не только наиболее полно ис-
пользуются естественные пищевые ресурсы пруда, 
но также поликультура рыб способствует интенсив-
ному прохождению процессов самоочищения сре-
ды, тем самым увеличивая качество и  количество 
рыбной продукции более чем на 12,1%.

В связи с этим несомненна перспективность на-
правленного повышения самоочищения водной 
среды, путем поддерживания на оптимальном 
уровне соотношения и жизнедеятельности гидро-
бионтов в биоценозе рыбоводных прудов.
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Рисунок 1. Изменение количества сульфатов в прудах  
с различной технологией выращивания рыбы
Figure 1. Changes in the sulphates content in ponds with different fish 
farming technologies

Рисунок 2. Колебание содержания аммония в прудах  
с различной технологией выращивания рыбы
Figure 2. Changes in the ammonium content in ponds with different 
fish farming technologies
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Здоровое питание и повышение качества пищевой продукции являются приоритетами государственной по-
литики РФ. Рассмотрены основные нормативные правовые акты и техническая документация, регламен-
тирующие требования к безопасности и качеству пищевой рыбной продукции. Проведен анализ межго-
сударственных и национальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза ТР 
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Отмечена роль стандартизации в повыше-
нии качества и конкурентоспособности рыбной продукции, эффективности использования сырья из водных 
биоресурсов. Отмечено, что при разработке стандартов необходимо большее внимание уделять регламен-
тации требований, определяющих качество продукции.

THE IMPORTANCE OF STANDARDIZATION IN IMPROVEMENT OF FOOD FISH PRODUCTS QUALITY

Chupikova E.S, PhD, Antosyuk A.Yu, Yakush E.V., PhD – Pacific Research Fishery Center, 
elena.chupikova@tinro-center.ru, anna.antosyuk@tinro-center.ru, yakush@mail.ru
Among other priorities of Russian policy, there are healthy nutrition and improvement of food products quality. 
The main regulations and technical documentation regulating the requirements for safety and quality of food 
fish products are considered. The analysis of interstate and national standards was carried out, which voluntary 
use ensures the compliance of the technical regulations of the Eurasian Economic Union TR EA 040/2016 “On 
the safety of fish and fishery products”. The role of standardization in improvement of fish products quality and 
competitiveness, the effectiveness of raw materials use is highlighted. It was noted that when developing stan-
dards, it is necessary to pay special attention to the regulation of requirements that determine product quality.
Keywords: strategy, quality, safety, regulation, standard

Здоровое питание и повышение качества пи-
щевой продукции – приоритеты государственной 
политики Российской Федерации. Пищевые про-
дукты представляют физиологическую, питатель-
ную, социальную, эстетическую и эмоциональную 
ценность для человека. Питание является сред-
ством поддержания жизни [1]. Стратегия повы-
шения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года (далее – Стратегия) ори-
ентирована на обеспечение полноценного пита-
ния, профилактику заболеваний, увеличение про-
должительности и повышение качества жизни на-
селения, стимулирование развития производства 
и обращения на рынке пищевой продукции над-
лежащего качества. Качество пищевых продуктов – 
это комплексный показатель. Согласно Стратегии, 
качество пищевой продукции – это совокупность 
характеристик, соответствующих заявленным тре-
бованиям и включающих ее безопасность, потре-
бительские свойства, энергетическую и пищевую 

ценность, аутентичность, способность удовлетво-
рять потребности человека в пище, при обычных 
условиях использования, в целях обеспечения со-
хранения здоровья человека. 

Одна из задач, реализация которой позволит до-
биться поставленных Стратегией целей, состоит в  со-
вершенствовании и развитии нормативной базы в сфе-
ре качества пищевой продукции, а именно: в правовом 
регулировании вопросов качества пищевой продукции 
в рамках технического регулирования, осуществляемо-
го в соответствии с правом Евразийского экономическо-
го союза и законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании; в расширении перечня 
показателей безопасности пищевой продукции за счет 
новых потенциально опасных контаминантов хими-
ческой и  биологической природы, создающих риск 
жизни и здоровью человека или недопустимый риск 
жизни и здоровью будущих поколений и обоснованию 
нормативов их содержания, а также в актуализации 
методологии оценки риска для здоровья человека при 
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Рисунок 1. Распределение стандартов рыбной отрасли 
по основным видам пищевой рыбной продукции 
Figure 1. Distribution of standards in the fishery field between  
the main types of fish products

Рисунок 2. Распределение стандартов 
на мороженую рыбную продукцию 
Figure 2. Distribution of standards 
for frozen fish products

воздействии контаминантов, содержащихся в пище-
вой продукции; в разработке показателей энергетиче-
ской и пищевой ценности пищевой продукции и уров-
ней содержания основных пищевых веществ, а также 
методик определения данных показателей и интер-
претации полученных результатов в целях получения 
валидных данных для различных видов пищевой про-
дукции; в разработке показателей, характеризующих 
основные физико-химические, микробиологические и 
органолептические свойства и иные приемлемые кри-
терии идентификации для различных видов пищевой 
продукции; во введении сортности или аналогичных 
характеристик, градаций качества, в зависимости от 
используемого сырья и ингредиентов; во внесении по-
казателей качества пищевой продукции в технические 
регламенты на отдельные виды пищевой продукции; 
в обязательном введении в стандарты организаций 

и технические условия показателей качества пище-
вой продукции, не ниже нормативно установленных, 
в  том числе требований национальных стандартов на 
аналогичные продукты и создании электронной базы 
данных стандартов организаций и технических усло-
вий, в целях их доступности для государственных ор-
ганов потребителей; в обязательном внесении в мар-
кировку пищевой продукции обозначения стандарта 
или технического документа, в соответствии с которым 
произведена и  может быть идентифицирована пи-
щевая продукция; в обязательном обосновании сро-
ков годности пищевой продукции [2]. Таким образом, 
в рамках реализации Стратегии повышения качества 
пищевой продукции особую актуальность приобрета-
ет модернизация стандартов на пищевую рыбную про-
дукцию, составляющую значительную долю в рационе 
питания человека.

Авторами была проделана работа по опреде-
лению роли стандартизации в улучшении качества 
пищевой рыбной продукции.

В настоящее время требования к безопасности 
пищевой рыбной продукции регламентированы 
техническим регламентом Евразийского экономи-
ческого союза (ТР ЕАЭС) ТР ЕАЭС 040/2016 «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции» и техниче-
скими регламентами Таможенного союза (ТР ТС): 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безо-
пасности пищевых добавок, ароматизаторов и тех-
нологических вспомогательных средств».

Безопасность пищевой продукции – это только 
один из критериев качества. Полноценное питание 
должно соответствовать физиологическим и  пси-
хологическим критериям. Продукты питания, не 
имеющие эмоциональной ценности, практически 
непригодны в пищу, поскольку они не соответству-
ют потребностям человека. Человек оценивает 
продукты питания по внешнему виду, вкусу, запаху, 
консистенции, окраске и другим показателям, ко-
торые являются показателями эмоциональной цен-
ности продуктов, дополняющей питательную цен-
ность и безопасность [1]. В связи с этим стандарти-
зация, являясь важным элементом системы техни-
ческого регулирования, выступает как инструмент 
обеспечения качества, регламентируя показатели 
безопасности и основные технические требования 
к самому продукту, а именно – его органолептиче-
ские показатели, физико-химические показатели, 
пищевую ценность, условия и сроки хранения, тре-
бования к качеству используемого сырья и вспомо-
гательных материалов, к упаковке и маркировке, 
правилам приёмки и методам контроля качества. 

Модернизация стандартов на рыбную продук-
цию, на основе современных требований и дости-
жений отраслевой науки – один из ключевых фак-
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торов повышения её качества и конкурентоспособ-
ности. Кроме того, стандартизация вносит важный 
вклад в инновационное развитие рыбной отрасли, 
использование и внедрение новых технологий 
и  расширении рынков сбыта [3]. Согласно приня-
той Концепции развития национальной системы 
стандартизации Российской Федерации на период 
до 2020 года, для возвращения технологическо-
го лидерства, а также формирования устойчивого 
вектора развития российской экономики, одним 
из приоритетных направлений работы в области 
национальной стандартизации признано обеспе-
чение безопасности и повышение конкурентоспо-
собности продукции агропромышленного ком-
плекса, к которому в настоящий момент относятся 
производители рыбной продукции [4]. В отрасли, 
для проведения работ по межгосударственной 
и национальной стандартизации, создан и активно 
работает межгосударственный/национальный тех-
нический комитет по стандартизации: МТК/ТК 300 
«Рыбные продукты пищевые, кормовые, техниче-
ские и упаковка». В его структуре на базе регио-
нальных филиалов ФГБНУ «ВНИРО» организованы 
соответствующие технические подкомитеты, кото-
рые, используя достижения рыбохозяйственной 
науки, активно сотрудничают с ведущими рыбопе-
рерабатывающими предприятиями по разработ-
ке, обновлению, модернизации и гармонизации 
ссовременными требованиями безопасности всех 
категорий стандартов. Примерами плодотворного 
сотрудничества бизнеса и технического комитета 
по стандартизации МТК/ТК 300 «Рыбные продук-
ты пищевые, кормовые, технические и упаковка» 
могут служить межгосударственные стандарты на 
мороженую продукцию и консервы [5]. 

Роль стандартов в обеспечении качества рыбной 
продукции велика. Использование на доброволь-
ной основе стандартов на пищевую рыбную про-
дукцию и строгое соблюдение их требований обе-
спечивает её безопасность и высокие потребитель-
ские свойства. Особенностью стандартизации про-
дукции из водных биоресурсов является большое 
видовое разнообразие сырья, значительно отлича-
ющегося друг от друга строением, размерно-массо-
вым и химическим составами, способами разделки 
и обработки. Список видов водных биоресурсов, 
в отношении которых осуществляется морское 
и  прибрежное рыболовство, насчитывает порядка 
150 наименований рыб и около 100 наименований 
беспозвоночных, представленных ракообразны-
ми, головоногими, брюхоногими, двустворчатыми, 
иглокожими моллюсками, водорослями и морски-
ми травами, а также некоторые виды морских мле-
копитающих [6]. Перечень стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обе-
спечивается соблюдение требований технического 
регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности рыбы и  рыбной продукции» (ТР 
ЕАЭС 040/2016), включает 133 документа на пище-
вую рыбную продукцию и 183 стандарта, которые 
содержат правила и методы исследований и изме-
рений, в том числе – правила отбора образцов [7].

Рыбоперерабатывающие предприятия про-
изводят широкий ассортимент пищевой продук-
ции из рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих, водорослей и водных растений. 
Технический регламент «О безопасности рыбы 
и  рыбной продукции» определяет 35 видов пище-
вой рыбной продукции. 

Распределение стандартов по основным видам 
продукции приведено на рисунке 1. 

Наибольшее количество стандартов прихо-
дится на мороженую пищевую рыбную продук-
цию, солёную пищевую рыбную продукцию, пи-
щевую рыбную продукцию холодного копчения, 
рыбные консервы, натуральные рыбные консер-
вы и пресервы.

В настоящее время отсутствуют межгосудар-
ственные и национальные стандарты на рыбу-сы-
рец (свежую), свежих водных беспозвоночных, 
свежих млекопитающих, водорослей и водных 
растений, на подмороженную пищевую рыбную 
продукцию, на пастеризованную пищевую рыб-
ную продукцию, на рыбные кулинарные изделия, 
рыбные полуконсервы, икру-зерно, икорное рыб-
ное изделие, гидролизат из пищевой рыбной про-
дукции. Ещё не включен в перечень стандартов 
единственный разработанный документ на ими-
тированную пищевую рыбную продукцию – ГОСТ 
34432-2018 «Палочки «Крабовые» охлажденные 
и  мороженые. ТУ». На остальные виды продукции, 
с учетом стандартов Республики Казахстан, прихо-
дится от одного до четырех стандартов.

Возраст стандартов составляет от одного года до 
53 лет, а в среднем равен двенадцати годам, что на 

Рисунок 3. Средний возраст стандартов  
на мороженую рыбную продукцию 
Figure 3. Average age of standards 
for frozen fish products
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4 года меньше среднего возраста, определённого 
авторами ранее. Как и прежде, значительно увели-
чивают средний возраст документов малоиспользу-
емые или утратившие актуальность на сегодняшний 
день стандарты. Например, в мороженой продук-
ции – это стандарты ГОСТ 21311-75 «Акулы моро-
женые для экспорта. ТУ» и ГОСТ 24645-81 «Паста 
белковая мороженая «Океан» ТУ»; в вяленой и су-
шёной продукции – ГОСТ 10.16-70 «Плавники акул 
сушеные для экспорта. ТУ»; в продукции холодного 
копчения – ГОСТ 11829-66 «Балычок сельди-черно-

спинки холодного копчения. ТУ»; в солёной продук-
ции – ГОСТ 13686-68 «Кета семужного посола. ТУ»; в 
консервной продукции – ГОСТ 20919-75 «Консервы. 
Краб мелкий в собственном соку. ТУ»; а также стан-
дарт ГОСТ 23600 -79 «Концентраты пищевые, супы 
сухие с рыбой и морепродуктами. ТУ» [8]. 

К наиболее востребованным производителями 
документам относятся стандарты на мороженую 
рыбопродукцию. Как правило, мороженая про-
дукция из водных биоресурсов на мировом рынке 
продукции рыболовства и рыбоводства, составляет 
порядка 40%, а в структуре производства рыбы рос-
сийскими компаниями, без учета рыбных консер-
вов и пресервов, достигает более 60% [9; 10]. 

Анализ перечня стандартов к техническому ре-
гламенту на мороженую рыбную продукцию по-
казал, что наибольшее их количество приходится 
на   мороженую рыбу и мороженые беспозвоноч-
ные (рис. 2).

Средний возраст стандартов на мороженую 
продукцию, исключая документы, утратившие ак-
туальность, составляет около 12 лет. Однако наи-
более используемые рыбоперерабатывающими 
предприятиями стандарты актуализированы и их 
средний возраст, в зависимости от ассортимента 
продукции, составляет от 4 до 11 лет (рис. 3).

На продукцию горячего копчения, холодного 
копчения, соленую, сушеную, вяленую, сушено-вя-
леную на мировом рынке продукции рыболовства 
и рыбоводства, без учета рыбных консервов и пре-
сервов, приходится порядка 5%, в России – около 8% 
[9; 10]. Анализ перечня стандартов к  техническому 
регламенту на данный ассортимент продукции по-
казал, что наибольшее количество документов раз-
работано на продукцию холодного копчения и  со-
лёную рыбу (рис. 4). Средний возраст стандартов 
приведен на рисунке 5.

На консервы и пресервы на мировом рынке про-
дукции рыболовства и рыбоводства, как и в струк-
туре производства рыбной пищевой продукции 
России, приходится очень незначительная часть. 
Анализ перечня стандартов к техническому регла-
менту по видам консервов, определённым техни-
ческим регламентом ТР ЕАЭС 040/2016, показал, что 
наибольшее количество документов разработано 
на рыбные консервы, которые, в соответствии с тех-
регламентом, определяются как «пищевая рыбная 
продукция, изготовленная из рыбы, водных беспоз-
воночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, а также водорослей и других водных рас-
тений, массовая доля которых от массы нетто состав-
ляет не менее 50 процентов, с добавлением или без 
добавления пищевых добавок, ароматизаторов, со-
усов, гарниров, заливок, в герметично укупоренной 
упаковке, подвергнутая стерилизации» (рис. 6)  [11]. 
Средний возраст стандартов на рыбные консервы 
представлен на рисунке 7.

Рисунок 4. Распределение стандартов на продукцию 
горячего копчения, холодного копчения, соленую, 
сушеную и вяленую
Figure 4. Distribution of standards for hot- and cold-smoked, 
salted, and dried fish products

Рисунок 5. Средний возраст стандартов на продукцию 
горячего копчения, холодного копчения, соленую, 
сушеную, вяленую и сушено-вяленую
Figure 5. Average age of standards for hot- and cold-smoked, salted, 
and dried fish products

Рисунок 6. Распределение стандартов  
по основным видам  консервов 
Figure 6. Distribution of standards between 
the main types of preserves
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В структуре производства рыбных пресервов 
порядка 75% приходится на пресервы из разделан-
ной рыбы в различных заливках. Фонд стандартов 
на рыбные пресервы содержит 9 единиц, средний 
возраст которых составляет 17 лет.

Однако, следует отметить, что в настоящее вре-
мя многие из действующих документов актуализи-
руются или уже находятся в стадии согласования 
и  утверждения, что позволит в ближайшие два 
года значительно обновить фонд стандартов на пи-
щевую рыбную продукцию.

В связи с тем, что стандарты остаются важным 
элементом системы технического регулирова-
ния, гарантирующим не только безопасность, но 
и высокие потребительские свойства продукции, 
при их разработке необходимо больше внима-
ния уделять требованиям, которые определяют 
качество продукции. Для мороженой продук-
ции это требования к органолептическим и фи-
зическим показателям, таким как внешний вид, 
цвет, правильность разделки, консистенция, со-
держание примесей, процент обезвоживания 
продукции при хранении, для отдельных видов 
рыб – массовая доля жира; для продукции го-
рячего копчения, холодного копчения, соленой, 
сушеной, вяленой, сушено-вяленой добавляются 
такие показатели как массовая доля соли, массо-
вая доля влаги. У консервов и  пресервов спектр 
регламентируемых показателей качества рас-
ширен ещё больше и, в зависимости от ассорти-
мента, включает такие показатели качества как 
массовая доля составных частей рыбы, бульо-
на (масла, соуса, заливки), гарнира; состояние 
рыбы и используемых компонентов, общую кис-
лотность (в пересчёте на яблочную или уксусную 
кислоту), буферность и массовую долю бензоата 
натрия (для пресервов). Повышение требований 
к характеристикам и нормам показателей, харак-
теризующих качество продукции и безопасность, 
количественные ограничения допусков, опреде-
ляющих возможные отклонения от тех или иных 
заданных параметров – фактор улучшения каче-
ства. Руководствуясь требованиями к продукции, 
установленными в стандартах, предприятия до-
бровольно ставят себе «планку» качества. Для 
одного из примеров таких стандартов можно 
привести национальный стандарт на филе тре-
сковых рыб ГОСТ Р 56417-2016 «Филе тресковых 
рыб мороженое «Экстра». Технические условия». 
Гармонизация стандартов с международными 
стандартами повышает конкурентоспособность 
российской продукции на внешнем рынке. Кроме 
того, разработка стандартов на продукцию высо-
кой степени готовности является одним из фак-
торов, позволяющих рыбопромышленным пред-
приятиям повысить степень переработки гидро-
бионтов, комплексно использовать сырьё, тем 

самым уменьшить сырьевую направленность 
экспорта рыбной продукции. 

Таким образом, дальнейшее совершенствова-
ние системы технического регулирования, модер-
низация стандартов, использование инноваций 
при их разработке позволит внести весомый вклад 
в повышение качества и конкурентоспособности 
пищевой рыбной продукции и обеспечение насе-
ления страны безопасной продукцией из водных 
биоресурсов.
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Рисунок 7. Средний возраст стандартов 
по основным видам консервов
Figure 7. Average age of standards 
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Установлены актуальность и целесообразность разработки технологии новых видов консервов из такого 
массового и мелкого объекта промысла как мойва. При создании новых образцов консервов из мойвы, для 
улучшения качественных характеристик продукта и повышения уровня его безопасности, использовался 
коптильный гель, получаемый на основе коптильной жидкости «AntonioSilver» и картофельного крахмала. 
Установлены значения оптимальных дозировок коптильного препарата (по концентрации фенолов) и крах-
мала в коптильном геле, установлены отличные органолептические достоинства и высокая пищевая цен-
ность разработанного продукта, определено содержание бенз(а)пирена в изготовленных консервах, кото-
рое значительно ниже требуемых значений ПДК для копчёных рыбных продуктов. Получены ТУ, ТИ и патент 
РФ № 2616400 на способ приготовления консервов из мойвы, свидетельствующий об инновационности 
разработанной технологии.

SMOKING GEL USAGE IN THE PRODUCTION OF CANNED SMALL FISHES 

Alloyarova Yu.V., postgraduate, Alloiarov K.B., PhD, Associate Professor, 
Grokhovskii V.A. Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical University, 
uma_88@list.ru, k-alloyarov@ya.ru, v.grokhovsky@mail.ru.
The relevance and expediency of new preserves technology development for such small and abundant species 
as capelin are established. The technology includes the use of smoking gel based on “AntonioSilver” smoking 
liquid and potato starch to increase the product’s safety and quality. The optimum values of smoking agent 
dozes and starch are established based on phenols concentration, the superior organoleptic properties and 
high food value are determined. A content of benzo[a]pyrene in the preserves are accessed: it is shown, that 
its level is significantly lower that maximal allowable concentrations for smoked fish products. The specification 
and patent of the Russian Federation №2616400, protecting the method of capelin preserves preparation, is 
received, what evidence for the innovativeness of the designed technology.
Keywords: frozen capelin, smoking fluid, potato starch, smoking gel, semi-finished product weight loss, gen-
eralized quality level, chemical composition of canned food, benzo(a)pyrene, patent of the Russian Federation

| Введение |
Рыбы и рыбные продукты в рационе человека 

являются основными поставщиками полноцен-
ных белков, жиров, витаминов, макро- и микро-
элементов. Однако в последнее время видовой 
состав сырья, поступающего в обработку, изме-
нился, в связи с увеличением доли рыбы, считав-
шейся малопригодной для производства пище-
вой продукции [1].

У населения традиционно пользуются спросом 
рыбные консервы, среднегодовое производство 
которых в России составляет около 520 млн услов-
ных банок, хотя в последние годы наблюдается 
тенденция к снижению их производства [2]. 

В то же время отдельные массовые виды рыб 
(мойва, путассу, сайка) не находят должного 
использования для изготовления высококаче-
ственной рыбной продукции, к примеру, консер-
вов, и зачастую реализуются населению в замо-
роженном виде.

Поэтому актуальна и целесообразна разработ-
ка технологий новых видов консервов с использо-
ванием массовых и мелких объектов промысла, 
таких как мойва и др., что позволит изготавливать 
соответствующую рыбную продукцию с улучшен-
ными качественными характеристиками.

В этой связи нельзя не принимать во внима-
ние и то, что, в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические 
условия», срок годности мороженой мойвы при 
температуре не выше минус 18° С составляет 
не  более 4 месяцев, а при температуре минус 
25° С – не более 6 мес., причём по существую-
щим нормативам на изготовление консервов 
должно направляться сырьё, срок хранения ко-
торого не превышает двух третьих регламенти-
руемого срока хранения рыбы. Следовательно, 
для выработки консервов в настоящее время 
можно использовать мороженую мойву со сро-
ком хранения не более четырёх месяцев. Таким 
образом, исследование возможности исполь-
зования мороженой мойвы длительного срока 
хранения для выработки консервов ещё более 
актуализирует вышеупомянутую проблему.

Известно, что для улучшения вкусоаромати-
ческих достоинств консервов из мелкой и жир-
ной рыбы целесообразно применять копчение 
в качестве предварительной термической обра-
ботки [3]. Технология копчения предусматривает 
насыщение пищевого сырья коптильными ком-
понентами, придающими готовому продукту ха-
рактерный вкус, цвет и аромат. Существует два 
метода копчения: дымовое – обработка полу-
фабриката дымовоздушной смесью (ДВС), и без-
дымное – обработка полуфабриката коптильным 
препаратом.

Бездымное копчение является перспектив-
ным направлением в коптильном производстве 
продукции, так как имеет ряд преимуществ по 
сравнению с дымовым:

- отсутствие дымогенераторного оборудования;
- увеличение энергоэффективности производства;
- экономия на стоимости оборудования, элек-

троэнергии, топливе;
- исключение выброса вредных веществ в ат-

мосферу;
- повышение безопасности вырабатываемой 

продукции [4].
Современные способы бездымного копче-

ния, обладая вышеперечисленными преимуще-

ствами, ввиду уменьшения содержания в дыме 
цветообразующих компонентов, требуют ин-
тенсификации процесса формирования техно-
логического эффекта приобретения продуктом 
характерного «копченого цвета». Для реше-
ния проблемы формирования колера учеными 
Мурманского государственного технического 
университета (МГТУ) было предложено при-
менять коптильный гель, одним из неотъемле-
мых компонентов которого является крахмал. 
Именно этот пищевой ингредиент при тепловой 
обработке полуфабриката способен интенсифи-
цировать придание требуемых органолептиче-
ских характеристик конечного продукта [5; 6].

Таким образом, целью настоящей работы 
стала разработка технологии приготовления 
консервов из мелкой рыбы, на примере мойвы, 
с использованием коптильного геля.

| Объекты, материалы 
и методы исследований |

Объектами исследований выбраны: мойва 
(Mallotus villosus) неразделанная мороженая, по 
качеству не ниже 1 сорта, сроком хранения от 
3,5 до 4 месяцев, отвечающая требованиям ГОСТ 
32366-2013 и ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции»; консервы из мойвы 
с использованием коптильного геля.

Для приготовления коптильного геля исполь-
зовали картофельный крахмал по ГОСТ 53876-
2010 «Крахмал картофельный. Технические ус-
ловия» и коптильную жидкость «AntonioSilver», 
разработанную учеными МГТУ [7], характеристи-
ки которой представлены в таблице 1.

Коптильную жидкость фильтровали и разво-
дили водой до заданной концентрации фенолов 
(от 0,0075 % до 0,03 % в пересчете на гваякол). 
Раствор крахмала готовили путём разведения 
его в теплой воде с расчетом концентрации 
в  геле от 1 до 2 % и добавляли его к коптильной 
жидкости. Полученную смесь нагревали на водя-
ной бане до загустевания и охлаждали.

Наименование показателя Характеристика и значение показателей

Внешний вид Прозрачная жидкость, допускается наличие осадка,  
цвет от вишневого до темно-коричневого

Запах Ярко выраженный дымный, без резкого  
запаха продуктов пиролиза древесины

Плотность при 20 °С, кг/м3 от 1001 до 1018
Общая кислотность в пересчете на уксусную кислоту, % от 0,9 до 1,7

Массовая доля фенольных соединений, % от 0,01 до 0,05
Массовая доля карбонильных соединений, % от 0,01 до 0,02

Содержание сухих веществ, % от 2,5 до 4,5
Водородный показатель (рН) менее 4

Массовая доля 3,4 бенз(а)пирена  
и нитрозодиметиламина, мг/кг, не более не допускается

Сумма НДМА и НДЭА, мг/мг менее 0,001

Таблица 1. Характеристика коптильной жидкости «AntonioSilver»/  
Table 1. Characteristics of “AntonioSilver” smoking liquid
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Картофельный крахмал является пищевым 
полимером нейтрального вкуса. Он имеет по-
вышенную вязкость, вследствие высокого моле-
кулярного веса. Благодаря этому, продукт будет 
обладать более высокими адгезионными спо-
собностями, по сравнению, например, с водным 
раствором коптильного препарата. 

Одним из преимуществ использования поли-
меров является создание среды, в которой про-
текают все необходимые реакции, формирую-
щие положительные эффекты копчения. Вместо 
продолжительного распределения в теле обра-
батываемого продукта коптильных веществ, они 
концентрируются в малом объеме «сетки» по-
лимера, вследствие чего дозировка коптильного 
препарата может быть снижена до 10 раз [8]. 

Необходимо отметить эффект создания специфи-
ческого защитного слоя вокруг продукта. Прочная 
полимерная пленка, обволакивая внешнюю по-
верхность, уменьшает контакт продукта с кислоро-
дом воздуха и микроорганизмами. Создание такого 
барьера также позволяет удерживать влагу внутри 
продукта и высыхание поверхности. Таким образом, 
повышаются санитарно-гигиенические показатели 
качества производимого полуфабриката.

При проведении экспериментальных работ 
использовались органолептические, физические 
и химические методы исследований.

Органолептическую оценку качества готовой 
продукции по таким показателям, как внешний 
вид, цвет, консистенция, запах, вкус и обобщенный 

уровень качества консервов и ряд физических по-
казателей, проводили по ГОСТ 26664-85 «Консервы 
и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы 
определения органолептических показателей, мас-
сы нетто и массовой доли составных частей».

Органолептические показатели созданных 
консервов определяли по специально разрабо-
танной 20-балльной шкале (табл. 2), включа-
ющей коэффициенты значимости, из которых 
наиболее высокие приходятся на самые харак-
терные органолептические показатели: внешний 
вид, вкус и консистенция [9; 10].

Готовый продукт считается отличным при об-
щей суммарной оценке качества от 18,1 до 20,0 
баллов, хорошим – от 16,1 до 18,0, удовлетвори-
тельным – от 14,1 до 16,0 баллов, неудовлетво-
рительным – ниже 14,1 баллов.

Органолептическую оценку качества экспери-
ментальных образцов готовой продукции прово-
дили дегустационной комиссией с последующей 
математической обработкой результатов, пред-
усматривающей вычисление общего балла.

Общий балл Б для каждого образца вычисля-
ется по формуле: 

где Mij – балл, поставленный i-м дегустатором 
по j-му показателю; n – число дегустаторов; m – 
число оцениваемых показателей (табл. 2); Kj – 
коэффициент значимости.

Показатель качества Балл Коэффициент значимости 
показателей

Оценка с учетом степени 
значимости

Внешний вид консервов 1–5 0,8 0,8–4,0
Консистенция рыбы 1–5 0,8 0,8–4,0

Вкус 1–5 1,0 1,0–5,0
Запах 1–5 0,7 0,7–3,5
Цвет 1–5 0,7 0,7–3,5

Суммарная оценка 4,0–20,0

Таблица 2. Балльная шкала для органолептической оценки качества консервов/  
Table 2. Scale for organoleptic assessment of preserves quality

Образец
Содержание фенолов  

в коптильной жидкости  
в пересчете на гваякол,%

Концентрация  
крахмала, %

Обобщенный уровень 
качества, %

Словесная характеристика вкуса  
и цвета кожного покрова

1 0,015 1,0 60,18 Бледно-золотистый цвет, приятный вкус 
2 0,015 1,5 66,21 Золотистый цвет, приятный вкус
3 0,015 2,0 66,68 Золотистый цвет, приятный вкус

4 0,0225 1,0 56,37 Слабый привкус горечи, поверхность 
светло-коричневая

5 0,0225 1,5 59,7 Горечь, поверхность темно-коричневая
6 0,0225 2,0 59,21 Горечь, поверхность темно-коричневая

7 0,0075 1,0 57,54 Вкус слабо выражен,  
светло-золотистый цвет

8 0,0075 1,5 59,58 Вкус слабо выражен,  
светло-золотистый цвет

9 0,0075 2,0 58,35 Вкус и аромат копчения отсутствует, 
цвет бледно-серый

Таблица 3. Изменение обобщенного уровня качества консервов с использованием коптильного геля 
различного состава/ Table 3. Change of generalized quality level of canned food using smoking gel different composition
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Химический состав сырья и готовой про-
дукции (содержание белка, воды, жира, золы) 
определяли по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские 
млекопитающие, морские беспозвоночные 
и продукты их переработки. Методы анализа», 
ГОСТ 26829-86 «Консервы и пресервы из рыбы. 
Методы определения жира», ГОСТ 26808-2017 
«Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы 
определения сухих веществ».

Содержание массовой доли фенолов коптиль-
ной среды определяли по колориметрическому 
методу [11]. Массовую долю 3,4 бенз(а)пире-
на в  готовой продукции определяли по ГОСТ Р 
51650-2000 «Продукты пищевые. Методы опре-
деления массовой доли бенз(а)пирена». 

Определение технологических параметров, 
близких к оптимальным, проводили с исполь-
зованием метода планирования эксперимента 
[12]. Расчеты выполнены с применением про-
граммы Statistica ver. 8.0, DataFit ver. 8.2.

Статистическую обработку результатов про-
водили на основе подсчета средних значений 
величин и стандартной средней ошибки [12; 13]. 
Для математической и графической обработки 
результатов, а также для построения корреляци-
онных кривых применяли прикладную програм-
му MS Excel.

| Результаты исследования и их обсуждение |
Разработку технологии и изготовление кон-

сервов из полуфабриката (мойвы мороженой) 
проводили в лабораториях кафедры технологий 
пищевых производств и в учебно-эксперимен-
тальном цехе (УЭЦ) МГТУ.

Мороженую мойву размораживали, разделы-
вали на тушку, промывали в проточной воде с тем-
пературой не выше 15° С, оставляли на 15 минут 
для стекания. Подготовленную мойву погружали 
в  остывший коптильный гель в соотношении 1 :  2 
на 10 минут. Затем обработанную гелем мойву 
раскладывали на сетки в один слой и подсушива-
ли воздухом с температурой от 26 до 28° С и отно-
сительной влажностью от 55 до 65% в течение от 
2,5 до 3 часов до суммарных потерь массы от  25 
до 27 % [14; 15].

Процесс подсушки проводили в сушильных 
камерах для сушки пищевых продуктов, с регу-
лируемой принудительной циркуляцией воздуха 
и возможностью контроля и поддержания тре-
буемых параметров – температуры и влажности 
воздуха. 

Изменение потерь массы полуфабриката, об-
работанного коптильным гелем с различными 
концентрациями фенолов и крахмала, представ-
лено на рис. 1.

После сушки мойву укладывали в банки в  два 
слоя, добавляли соль, заливали растительное 

масло, укупоривали и стерилизовали по разра-
ботанному режиму (5-15-45-20; 120° С). В про-
цессе стерилизации пленка коптильного геля 
на поверхности мойвы карамелизуется, и рыба 
приобретает красивый золотистый цвет, вкус 
и запах копчености. При этом сохраняется соч-
ность рыбы, так как пленка на поверхности об-
рабатываемого полуфабриката препятствует 
удалению излишней влаги из продукта.

Для определения оптимальной дозировки 
коптильного препарата и крахмала в коптиль-
ном геле была проведена серия экспериментов, 
условия их проведения и полученные результа-
ты представлены в таблице 3.

Роль влияющих факторов, определяющих со-
став коптильного геля, выполняли: 

- X1 – концентрация фенолов в пересчете на 
гваякол, %;

- Х2 – концентрация крахмала, %.
Область факторного пространства была 

ограничена следующими значениями: по X1 – 

Рисунок 1. Изменение потерь массы полуфабриката, 
обработанного коптильным гелем различного состава 
(концентрация фенолов в пересчете на гваякол, %/
концентрация крахмала, %)
Figure 1. Change of the semi-finished product weight loss treated  
with smoking gel different composition (concentration of phenols  
in terms of guaiacol,% / starch concentration,%)
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от 0,0075 до 0,03 %, по Х2 – от 1,0 до 2,0 %. 
Функцией отклика Y был выбран обобщенный 
уровень качества консервов. 

При компьютерной обработке математиче-
ской модели было получено следующее уравне-
ние регрессии:

Y = 21,23 + 2938,56•X1 + 26,65•X2 – 
104859,26•X12 – 8,43•X22 + 135,33•X1•X2.

Критерий Фишера для данной модели составил 
7,47, что свидетельствует о том, что для 95 %-ной 
вероятности модель можно считать адекватной.

Анализ полученных данных показывает, что 
факторы концентрации коптильной жидкости 
и  крахмала оказывают существенное влияние 
на качество готовой продукции.

Для определения оптимума данной функ-
ции установили характер поверхности отклика. 
Графическая интерпретация модели, приведен-
ная на рисунке 2, наглядно показывает область 

искомого оптимума, конкретные значения кото-
рого составляют Х1 = 0,016 %, Х2 = 1,7 %.

Готовая продукция, изготовленная по рас-
четным оптимальным параметрам процесса, 
была подвергнута органолептическим иссле-
дованиям, результаты которых свидетель-
ствовали о  высоких сенсорных показателях, 
в  частности, о ярко выраженных вкусе и цве-
те поверхности, характерных для консервов 
из   копченой рыбы.

Консервы из мойвы, изготовленные с исполь-
зованием коптильного геля, были подвергнуты 
исследованиям по содержанию основных нутри-
ентов, результаты приведены в таблице 4.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о зна-
чительной пищевой ценности изготовленной 
стерилизованной продукции. Консервы из мой-
вы, изготовленные с применением коптильного 
геля, содержат около 30% высокоценных липи-
дов и более 15 % полноценных белковых ве-
ществ.

Кроме того, было проведено определение 
содержания бенз(а)пирена, одного из самых 
значимых показателей безопасности, в как 
созданном готовом продукте, так и в образцах 
консервов, изготовленных с применением ды-
мового копчения, данные представлены в та-
блице 5.

Результаты исследования содержания бенз(а)
пирена в образцах рыбных консервов, изго-
товленных с использованием коптильных сред 
(табл. 5), свидетельствуют о том, что самой 
безопасной является стерилизованная продук-
ция из мойвы с применением коптильного геля. 
Содержание бенз(а)пирена в этих консервах в 50 
раз меньше (0,005/0,0001) предельно допусти-
мого значения, установленного для стерилизо-
ванной продукции этой группы (ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»), что со-

Наименование консервов
Содержание, мг/кг

Опытные ПДК
Мойва копченая в масле (х/к) менее 0,001

0,005Шпроты г/к 0,005
Мойва копченая в масле (с добавлением геля) 0,0001

Таблица 5. Содержание бенз(а)пирена в консервах из копченой рыбы/
Table 5. Content of benzo[a]pyrene in canned smoked fish

Рисунок 2. Поверхность отклика Y (обобщенный 
уровень качества), в зависимости от концентраций 
фенолов в пересчете на гваякол, и крахмала  
в коптильном геле в консервах из копченой рыбы
Figure 2. Y response surface (generalized quality level), depending  
on the concentration phenols in terms of guaiacol and starch  
in smoking gel in canned smoked fish

Наименование показателей Содержание, %
Массовая доля воды
Массовая доля жира
Массовая доля белка

Массовая доля минеральных веществ 51,5 ± 0,5
29,8 ± 0,6
16,4 ± 0,3
2,3 ± 0,2

Таблица 4. Химический состав консервов из мойвы, изготовленных с применением коптильного геля/
Table 4. Chemical composition of canned capelin made with the smoking gel



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2019    105 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

ответствует современным требованиям безопас-
ности для продуктов питания, в частности – для 
копченой рыбной продукции.

По результатам исследований была подго-
товлена соответствующая заявка на изобрете-
ние в Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Федеральный институт про-
мышленной собственности (ФИПС)», по итогам 
рассмотрения которой был выдан патент РФ 
№ 2616400 «Способ приготовления консервов 
из мойвы» [16].

Полученные результаты реализованы при 
разработке нормативных документов на про-
изводство консервов из мойвы (ТУ 10.20.25-
082-00471633-2018 «Консервы из подсушенной 
рыбы с ароматом копчения в масле. Технические 
условия», ТИ № 082-2018).

Таким образом, задача по разработке техно-
логии консервов из такой массовой и мелкой 
рыбы, как мороженая мойва с длительным сро-
ком хранения, с использованием коптильного 
геля и созданию нового высококачественного 
и безопасного стерилизованного продукта, пол-
ностью решена.

| Выводы |
1. Разработана технология изготовления кон-

сервов из мелкой рыбы, на примере мойвы, с ис-
пользованием коптильного геля, содержащего 
картофельный крахмал.

2. Определены оптимальные дозировки 
(в процентах) коптильного препарата (по кон-
центрации фенолов) и крахмала в коптильном 
геле, соответственно, составившие значения 
0,016 и 1,7, которым соответствует максималь-
ный (наивысший) обобщённый уровень качества 
созданных консервов.

3. Установлены отличные органолептические 
достоинства и высокая пищевая ценность, соз-
данных консервов из мойвы с использованием 
коптильного геля.

4. Определено содержание бенз(а)пирена 
в изготовленных консервах из мойвы с коп-
тильным гелем, составившее 0,0001 мг/кг, 
что в 50 раз ниже значения ПДК для копчёных 
рыбных продуктов и соответствующее совре-
менным требованиям безопасности продук-
тов питания.

5. Получен патент РФ № 2616400 на способ 
приготовления консервов из мойвы, свидетель-
ствующий об инновационности разработанной 
технологии.

6. Разработаны нормативные документы на 
производство консервов из мойвы (ТУ 10.20.25-
082-00471633-2018 «Консервы из подсушенной 
рыбы с ароматом копчения в масле. Технические 
условия», ТИ № 082-2018).

Работа выполнена при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, проект 15.11168.2017/БЧ (номер 
для публикации – 15.11168.2017/8.9).
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Тем, кто ищет приложение своим 
творческим и организаторским 
способностям
В.К. Киселев – Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации, 
С.Г. Филиппова – главный редактор журнала «Рыбное хозяйство» 
 
@ svetlana-filippova@yandex.ru

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, например, поиск нефти в Сибири. Лишь после длительной паузы добыча сибирской 
нефти приобрела общемировое значение. В рыбной отрасли прерывался процесс вселения в водоемы 
растительноядных рыб из Китая. Со временем рыбоводы научились выращивать амура, толстолобика, 
которые, поглощая излишнюю органику в водоемах, превращают ее в высококачественный белковый 
продукт. При этом улучшается санитарное состояние водных объектов. 
Многие подобные проекты в различных направлениях ждут своего воплощения и в наше время. Журнал 
продолжает рубрику, в которой кратко излагаются примеры незавершенных работ в рыбохозяйственной 
отрасли. 

| Волга |
В беде Волга-матушка! О ее печальном состо-

янии имеется много информации: неоднократно 
принимаемые на государственном уровне про-
граммы «Волга-1», «Волга-2» и другие, требующие 
крупных финансовых вложений; предлагались дру-
гие многочисленные мероприятия, но до сих пор 
не решена основная задача – продолжается обме-
ление реки, заболачивание ее заливов, отмечается 
высокая степень загрязнения воды. 

Во всех программах, к сожалению, обходится 
главное средство оздоровления Волги – реэколо-
гизация ее стоков. Некоторые увязывают состоя-
ние реки с наличием плотин, но дело не столько 
в плотинах, сколько в режиме их эксплуатации. 
Точнее – в режиме эксплуатации водных ресур-
сов Волги. Правила эксплуатации этих ресурсов, 
разработанные в послевоенные 50-60-е годы, 
формировались исходя из необходимости выра-
ботки максимального количества электроэнер-
гии при меньших капитальных вложениях на со-
оружение ГЭС. Так родилась идея – при средне-
годовых естественных расходах воды, например, 
в створе Волгограда, колеблющихся от 36000 куб/
сек в весенний период до 4000 куб/сек в зимнее 
время, установить в створе плотины гидротурби-
ны общей пропускной способностью 12000 куб/
секунду. С той поры, после заполнения водохра-
нилищ, в низовье Волги из них выпускаются эти 
12000 куб., при естественной зимней приточно-
сти 4000 кубометров. Зато весной около полови-
ны всего половодного стока (т.е. из 156 куб/км³) 
направляется не в море, как это было прежде, 
а на заполнение полуопустошенных за зиму во-
дохранилищ.

Для обводнения низовьев Волги, в весенний 
вегетационный период остается немногим бо-
лее 80 куб/км³. Такой «порядок» не обеспечива-
ет естественные, биологически определенные 
условия воспроизводства рыбы, наносит ущерб 
сельскому хозяйству, водному транспорту, дру-
гим водопользователям. Уменьшающийся при-
ток в Каспий биогенных веществ, формирующих 
кормовые ресурсы, приводит к заиливанию во-
дохранилищ, накоплению в них токсичных ве-
ществ, ухудшению естественных процессов са-
моочищения реки. При определенных условиях, 
связанных с маловодьем и высокой температу-
рой, ядовитые накопления могут спровоциро-
вать эпидемиологическую катастрофу в районе 
водосбора, где живут десятки миллионов жите-
лей региона. 

Для снижения негативных последствий наруше-
ния природного режима стока Волги и Камы в свое 
время были предусмотрены и большей частью реа-
лизованы, так называемые, компенсационные ме-
роприятия. Как показала практика, они оказались 
недостаточными.

Еще в 1971 году Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 7 октября №720, в частности, 
предписывалось: «Обязать министерства и ве-
домства, предприятия которых имеют на своем 
балансе подпорные сооружения водохранилищ, 
пересмотреть в течение 1972 года Правила ком-
плексного использования этих водохранилищ», 
с учетом интересов других отраслей и экологи-
ческой безопасности. Тогда были внесены в  Пра-
вила лишь незначительные «косметические» 
поправки, исключающие обсыхание осетровой 
икры на нерестилищах. 
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Задача заключается в том, чтобы изменить этот 
губительный режим попусков, сократить зимний 
сброс воды из водохранилищ не менее чем на 50-
60 куб/км³. Это не потребует практически никаких 
затрат, хотя и скажется на сокращении выработки 
электроэнергии. 

Есть необходимость организовать изменения 
режима эксплуатации водных ресурсов не только 
Волго-Каспийского каскада, но и других зарегули-
рованных равнинных рек. Кстати, эта мера позво-
лит избежать затопления населенных пунктов, не-
редко происходящего в условиях зарегулирования 
стоков. 

| Статистика |
В условиях цифровой экономики очень важно, 

чтобы каждый вид экономической деятельности, 
продукт и услуга имели свое четко определенное 
место. Отсутствие четкости в этом деле может при-
вести к тому, что какие-то направления могут ока-
заться вне сферы управления, со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными последствиями. К сожа-
лению, современная статистика проявляет консер-
ватизм в организации внесения поправок в  свои 
формы, методы, инструкции, определяющие учет 
всего того, что требуется для цифровой экономики. 
Можно привести два примера из области рыбного 
хозяйства. 

До сих пор в формах учета производства рыбы 
употребляется термин «улов» (добыча) рыбы. При 
этом в понятие улова включается и рыба, выращен-
ная в товарных хозяйствах, где ее выкармливают, 
лечат при необходимости, пересаживают из одно-
го водоема в другой – выращивают. О каком улове 
или добыче может идти речь в сфере аквакультуры 
(рыбоводства)! 

Между тем, в ОКВЭД (Общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельности) 
аквакультура (рыбоводство) включена в раздел 
03 «Рыболовство и рыбоводство», т.е. этот раз-
дел объединил рыболовство, т.е. добычу водных 
биологических ресурсов , которая является про-
мышленным производством, как например, до-
быча руды, нефти и т.д., и выращивание рыбы, т.е. 
вид экономической деятельности, относящийся 
к сельскохозяйственному производству по исто-
рическим, технологическим, организационным, 
экономическим, политическим и законодатель-
ным признакам, которые требуют включения ак-
вакультуры (рыбоводства)в раздел «Животновод-
ство». О принадлежности товарного рыбоводства 
(рыборазведения) к сельскому хозяйству свиде-
тельствует веками сложившаяся и укоренившая-
ся в русском языке терминология, обозначающая 
различные направления сельскохозяйственной 
деятельности: полеводство, животноводство, сви-
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новодство, рыбоводство и так далее. Здесь «вод-
ство» от «водить», то есть разводить, держать, 
плодить. В академическом словаре русского язы-
ка дается такое толкование «…водство»: «вторая 
составная часть сложных слов, обозначающих 
какую-либо отрасль, целью которой является раз-
ведение, использование и т.д. каких-либо живот-
ных, растений и т. п., названных в первой части 
слова, например, животноводство, коневодство, 
лесоводство, пчеловодство, табаководство», до-
бавим – рыбоводство.

Приведенные понятия сформировались за мно-
гие тысячи лет и свидетельствуют о коренной, сущ-
ностной принадлежности рыбоводства к сельскому 
хозяйству, в частности, к животноводству, а не к ры-
боловству. 

На недопустимость смешения учета добытой 
рыбы и рыбы, выращиваемой в товарных хозяй-
ствах, уже указывалось в Приказе Минфина РФ со 
ссылкой на общеевропейские стандарты.

Второй пример. В форме учета водопользо-
вания (форма №2) отсутствует графа для учета 
воды, возвращаемой из рыбоводных хозяйств 
в  водный объект после ее использования для 
выращивания рыбы. Такая вода имеет лучшее 
качество, чем изъятая из водных объектов при 
заполнении прудов. Однако отсутствие указан-
ной графы приводит к нарушению учета и по-
рождает коррупцию.

Подобных примеров можно привести много. 
Необходимо организовать работу по обновле-
нию форм учета и отчетности и соответствующих 
методик, действующих в мире статистики, а для 
начала исправить ошибки в ОКВЭДе и в форме 
2-ТП.

| Белковая продукция из сточных вод |
В семидесятые годы прошлого столетия на 

северных очистных сооружениях Москвы про-
изводились крупномасштабные опыты по выра-
щиванию мотыля (личинок комара или других 
насекомых) в аэротенках. После прохождения 
многочисленных и разнообразных методов очист-
ки канализационных стоков, в аэротенках нака-
пливалась чистая, прозрачная вода, подвергаю-
щаяся аэрации, которая обеспечивала процессы 
ее самоочищения. Эта вода, чрезвычайно богатая 
органикой, создает благоприятные условия для 
непрерывного воспроизводства личинок комара 
(мотыля) и других насекомых. Объем продукции 
исчислялся тысячами тонн.

Мотыль – наиболее популярный вид приман-
ки для любителей-рыболовов, хороший корм для 
аквариумных рыбок, пища для личинок рыб, пере-
ходящих на внешнее питание, при организации 
их  разведения на рыбоводных предприятиях, вы-
ращивающих мальков для выпуска в естественные 

водоемы, с целью пополнения рыбных запасов, 
а  также при выращивании товарной рыбы. Мо-
тыль – это очень важный и востребованный вид 
корма для рыбоводства. 

Эта работа велась под руководством Н.И. Сен-
дульского. К сожалению, разработки были прекра-
щены, в связи с опасностью появления ядовитых 
веществ в стоках неизвестного и нерегламентиро-
ванного происхождения.

Через несколько лет после экспериментов, про-
веденных советскими учеными, на одной из между-
народных выставок на ВДНХ, немецкие специали-
сты продемонстрировали комплекс оборудования 
для получения белковых организмов из  сточных 
вод животноводческих ферм. Их установка обеспе-
чивала контроль качества стоков и безопасности 
продукции. 

В начале текущего века широкое распростра-
нение получили так называемые автоматические 
системы регенерации отходов, которые устанав-
ливаются в загородных и дачных поселках, других 
местах, где нецелесообразно сооружение больших 
канализационных и очистительных систем. Каза-
лось бы, на многих животноводческих сельскохо-
зяйственных фермах должны бы появиться порта-
тивные типовые очистные устройства, преобразу-
ющие органические стоки в белковые продукты. 
Но нет еще инициаторов, инвесторов организации 
производства, внедрения и обслуживания подоб-
ного рода установок или систем. Нет сомнения 
в потребности и эффективности развития такого 
вида экономической деятельности. 

| Разработка ракушек 
в Цимлянском водохранилище |

В середине прошлого века была организована 
работа по добыче ракушек в Цимлянском водохра-
нилище, где их запасы оценивались миллионами 
тонн. Содержимое ракушек – это отличная кормо-
вая добавка для птицеводства и других нужд, рако-
вины годятся для производства пуговиц, запонок, 
для изготовления сувениров и украшений, для из-
готовления рыболовных крючков, резцов, насадок 
для мотыги, а также – в производстве и выработке 
других изделий, создания художественных панно, 
других целей. В Интернете можно найти патенты 
изготовления оборудования и машин для добычи 
бентоса, в том числе ракушек.

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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