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Факторы увеличения доходов  
в плане опережающего экспортного 
развития по направлению  
«рыба и морепродукты»
Д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ А.М. Васильев –  
главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина 
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 
академии наук», г. Мурманск 

@ vasiliev@pgi.ru

Ключевые слова: Россия, рыбное хозяйство, Доктрина продовольственной 
безопасности, экспорт, доходы, ВАРПЭ, реорганизация

Выполнен анализ ситуации с получением дополнительных доходов от экспорта рыбной продукции. Пока-
зана сложность выполнения этой задачи, обусловленная необходимостью выполнения Доктрины продо-
вольственной безопасности. Выявлено, что увеличение доходов от экспорта рыбной продукции может быть 
достигнуто за счет повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.

FACTORS OF INCOME GROWTH IN THE LEADING EXPORT DEVELOPMENT PLAN  
IN SCOPE OF "FISH AND SEAFOOD" DIRECTION  

Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor – Luzin Institute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru
A case of additional incomes acquisition from fish products export is analyzed. The complexity of this task is 
demonstrated by the need to implement the Food Security Doctrine. It was revealed that growth of incomes 
from fish products export can be reached by increase of foreign economic activity efficiency.
Keywords: Russia, fisheries, Food Security Doctrine, exports, revenues, VARPE, reorganization

Перед рыбным хозяйством России стоят две 
противоречивые задачи: обеспечивать выполне-
ние Доктрины продовольственной безопасности 
и увеличить экспортную выручку к 2024 г. в 1,55 
раза (с 5,174 млрд до 8 млрд долл. США) [1-3]. 

В таблице 1 представлены расчеты уровня по-
требления рыбной продукции населением России 
в 2010-2018 гг., выполненные по методике Росстата 
(действует с 15 августа 2018 г.) [4].

Приведенные данные показывают, что реко-
мендации Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ с 2015 г. выполняются на уров-
не низшего предела [5]. В то же время требование 
Доктрины продовольственной безопасности о том, 
что отечественные источники рыбного сырья долж-
ны обеспечивать выполнение не менее 80% реко-
мендованной нормы, в анализируемом периоде 
выполнялось лишь на 41,0-52,5% (по отношению 
к среднему уровню). При этом в 2017-2018 гг. на-
блюдалось снижение достигнутого уровня [1]. Рас-
четы показывают, что для выполнения требований 
Доктрины продовольственной безопасности необ-
ходимо увеличение поставок на внутренний рынок 
рыбной продукции из улова в 970 тыс. т (около 20% 

улова, достигнутого в 2018 г.). Следовательно, для 
решения обеих задач одновременно необходимо 
увеличение вылова и производства высокорента-
бельной рыбной продукции, а также улучшение 
организации внешнеэкономической деятельности.

На круглом столе «Экспорт рыбной продукции: 
из морских глубин в глубину переработки» было 
заявлено, что увеличение финансовой отдачи от 
рыбного хозяйства должно расти за счет более 
глубокой переработки рыбы, поставляемой на экс-
порт.

Этот вывод в большей мере относится в Даль-
невосточному рыбохозяйственному бассейну, где 
продукция в виде филе из важнейшего экспортно-
го объекта – минтая – в настоящее время составля-
ет менее 10%. При этом, доход от реализации, по 
текущим ценам, на европейском рынке филе мин-
тая из 1 т улова, по нашим расчетам, будет на 20% 
выше, чем от продажи минтая потрошенного без 
головы (табл. 2) [6].

Политика увеличения производства филе из тре-
ски и пикши Баренцева моря даже при благопри-
ятных ценах не стимулируется увеличением дохода 
(табл. 2), который из 1 т трески при выпуске потро-
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шеной продукции, в сравнении с филе без шкуры, 
больше на 34,7%; при переработке пикши, соответ-
ственно – на 14,7%.

При использовании цен, по которым рыбную 
продукцию реализуют в Европе норвежцы, разни-
ца в стоимости трески б/г и филе без шкуры из 1  т 
улова сокращается до 10%, а по пикше – до 8,9% 
(табл. 3).

Отмеченные выше факты, касающиеся нор-
вежского рыболовства, являются основной 
причиной убыточности их филейного произ-
водства [7]. Вследствие этого, выпуск мороже-
ного филе трески и пикши, в общем объеме 
продукции из этих рыб, в 2015 г. составлял 
всего 5,3%, в 2016 г. – 4,7%. В настоящее вре-
мя большинство филейных фабрик в Норвегии 
принадлежат крупным компаниям, траулеры 
которых, по данным сотрудника института 
Нансена (Норвегия) Анне-Кристин Йоргенсен, 
обязаны сдавать часть рыбы этим фабрикам 
по политическим принципам.

Стоимость экспортной продукции – произво-
дное ее ассортимента, инновационности, каче-
ства, менеджмента и маркетинга. При этом можно 
утверждать, что качество продукции у российских 
производителей рыбной продукции выше, по-
скольку она в основном изготавливается на судах 
из свежего сырья, а у норвежцев – на рыбозаво-
дах из охлажденной рыбы. Следовательно, и стои-
мость продукции у россиян должна быть, по край-

ней мере, не ниже, чем у норвежцев. Однако пока 
этого не наблюдается.

В 2015 г. ИЭП было выполнено исследование 
экономической эффективности российского экс-
порта (Северного бассейна) трески, пикши и сайды. 
В частности, было выявлено, что в среднем за 2009-
2014 гг. экспортная стоимость 1 т трески мороже-
ной б/г в российском экспорте составляла 2287 
долл. США, в норвежском – 2880 долл. США. Раз-
ница составляла 0,593 долл. США (-20,6%). По филе 
трески мороженому различие в цене 1 т составляло 
1,628 долл. США (-33,6%). По этой причине рыбаки 
Мурманской области за 2009-2013 гг. недополучи-
ли доходов на сумму 299,6 млн долл. США. По экс-
порту пикши потери выручки российских рыбаков 
за 2009-2013 гг. составили 56,8 млн долл. США, при 
экспорте сайды – 7,9 млн долл. США. Всего по экс-
порту трески, пикши и сайды россиянами Мурман-
ской области в 2009-2013 гг. из-за разницы в ценах 
была не дополучена экспортная выручка в сумме 
364 млн долл. США (15,2% от общей выручки от экс-
порта за эти годы).

В 2014 г. потери российских экспортеров из-за 
разницы в ценах на одинаковые виды рыбной про-
дукции, по сравнению с норвежским экспортом, 
составили 110 млн долл. США (-18,1%).

Причин этого несколько: отсутствие исследо-
ваний зарубежных рынков, наличие конкуренции 
между владельцами грузов, поставки рыбной про-
дукции большими партиями, незнание текущих ры-

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Вылов, тыс.т, в том числе: 4199,0 4511,6 4392,6 4492,5 4817,9 4955,2 5109,8
на непищевые цели, тыс.т 390,0 423,0 430,0 425,0 435,0 486,0 577,0

потери, тыс. т 23,0 36,0 40,0 41,0 42,0 44,0 46,0
Экспорт, тыс. т 2293,2 2879,6 2416,0 2496,2 2665,7 2984,9 3112,0

Потенциальный объем рыбы  
на потребление, тыс.т 3786,3 4052,6 3922,6 4026,5 4340,9 4425,2 4486,8

Производство рыбопродукции, 
остающейся в России, тыс.т 1492,8 1173,0 1506,6 1530,3 1675,2 1440,3 1374,8

Импорт тыс.т 1942,8 2065,7 1907,3 1228,9 1103,0 1286,3 1398,4
Баланс, тыс.т 3435,6 3238,7 3413,9 2759,2 2778,2 2726,6 2773,2

Количество населения  
страны, тыс.чел. 142866 143661 143972 146541 146645 146804 146880

На душу населения всего, кг 24,05 22,54 23,71 18,83 18,94 18,57 18,88
На душу населения всего, 

собственного производства, кг 10,4 8,2 10,5 10,4 11,4 9,8 9,4

Таблица 1. Уровень потребления рыбы в РФ/Table 1. The amount of fish consumed, Russia

Вид продукции Коэф. выхода 
продукции

Выпуск 
продукции, кг

Цена 1 кг, долл. 
США (экспорт) Цена 1 кг, руб.

Стоимость 
продукции, 
долл. США

Стоимость 
продукции, тыс. 

руб.
Треска потрошёная, б/г 1,55 645,2 3,85 236,0 2484,0 152267,2
Филе трески без кожи 3,2 312,5 5,9 358,0 1843,75 111875,0

Пикша потрошеная, б/г 1,4 714,3 2,9 182,0 2071,47 130002,6
Филе пикши без кожи 3,1 322,6 5,6 322,0 1806,6 103877,2

Минтай потрошёный, б/г 1,7 588,2 1,41 91.0 829,4 53526.2
Филе минтая без кожи 3,4 294,1 3.4 220,0 999.9 64702,0

Таблица 2. Выпуск продукции из одной тонны улова мороженой трески, минтая (по экспортным ценам Мурманской 
области за 2018 год, кроме минтая)/Table 2. The product output from 1 ton of frozen cod and pollack (based on export 
costs of Murmansk region, 2018 except pollack)
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ночных цен, узкий ассортимент рыбной продукции, 
в том числе – отсутствие дорогих видов продукции. 
Так, в норвежском экспорте трески обычно пред-
ставлено 11-12 видов продукции, а у нас на протя-
жении многих лет – 5-6. Это, по нашему мнению, яв-
ляется главной причиной того факта, что стоимость 
1 т экспортной обезличенной продукции из  трески 
в норвежском экспорте в 2009-2014 гг. в 1,76 раза 
выше российской (Мурманской области) [8]. Такое 
положение сохраняется и в настоящее время. По-
скольку на судах в море выпускаемый ассортимент 
продукции ограничен по технологическим и техни-
ческим причинам, то улучшить положение можно 
только за счёт роста производства на береговых за-
водах, но для этого необходимо увеличить постав-
ки в порт охлаждённых трески и  пикши. Одной из 
причин снижения цен может также являться прода-
жа рыбы постоянным покупателям [8]. Этот вопрос, 
в частности, рассматривается в статье «Согласуется 
ли дружба с конкурентоспособным рыночным об-
меном? Микросоциологический анализ экспорта-
импорта рыбы» [9]. 

«Традиционное предположение в социологии 
рынков состоит в том, что социальные связи име-
ют решающее значение в экономической жизни, 
но  слишком сильные отношения между продав-
цами и покупателями могут создавать конфликты 
интересов и ограничивать бизнес». 

Российские дальневосточные и североевропей-
ские рыбаки промышляют вблизи иностранных го-
сударств, нуждающихся в рыбной продукции и сти-
мулирующих продажи им различными преферен-
циями. Под влиянием конъюнктурных факторов 
рыбаки предпочитают продавать рыбу за рубеж, 
несмотря на существующий дефицит её в России. 
Исследование сложившейся обстановки позволяет 
утверждать, что данная ситуация характеризуется 
как «провал рынка» и требует государственного ре-
гулирования.

Добычей и производством продукции из мин-
тая, а также поставками ее на рынки стран ЕЭС 
и  АТР занимаются Россия и США. До сего времени 
серьезной конкуренции не существовало, так как 
Россия в основном продавала минтай потрошеный 
без головы, икру и рыбную муку, а американцы – 

продукцию глубокой разделки: филе разного ка-
чества, фарш сурими, фарш обыкновенный, икру 
и  рыбную муку.

Как известно, в США 40% квоты минтая осва-
ивают 16 единиц персонально отработанных вы-
сокопроизводительных траулеров-процессоров 
и  7  судов-ловцов. На траулерах установлены 
2-4 филетировочных линии и оборудование для 
производства фарша сурими. Промысел минтая 
в 2005 г. сертифицирован Морским Попечитель-
ским Советом (MSC) [10] и американцы от этого 
получают значительную выгоду в доходах. Ко-
личество сырца, направляемого на выпуск филе 
и фарша сурими определяется складывающими-
ся ценами на рынках. Цена филе, производимого 
траулерами-процессорами выше цен на анало-
гичную продукцию, производимую на плавбазах 
и береговых предприятиях. Выпуск продукции 
не глубокой разделки составляет 4-6% от общего 
объема (1,2-2,0% от общего вылова) [11].

В США серьезно готовятся к конкуренции с рос-
сийской продукцией глубокой разделки, которая 
должна появиться в увеличенных объемах на рын-
ках с появлением на Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне новых супер-траулеров отече-
ственной постройки [12].

На их стороне – большой опыт производства 
филе высоких кондиций и фарша сурими, освоен-
ные рынки сбыта, большой опыт проведения ре-
кламных компаний с привлечением значительных 
сил и финансовых средств.

Российские рыбаки-дальневосточники так-
же готовятся к наращиванию производства филе 
и  к  конкуренции. Строятся супер-траулеры с го-
довой производительностью по вылову и глубокой 
переработке свыше 50 тыс. т минтая. Заключены 
соглашения с Японией и Кореей, согласно которым 
они не должны принимать рыбу и морепродукты 
без должного оформления в РФ [13]. Промысел 
минтая в текущем году сертифицирован по между-
народным стандартам Морского Попечительского 
Совета (MSC).

Однако факты, изложенные в статье, о недопо-
лучении доходов от экспорта рыбной продукции на 
Северном рыбохозяйственном бассейне, наблюда-

Вид продукции Коэф. выхода 
продукции

Выпуск 
продукции, кг

Цена 1 кг в 
NOK

Цена 1 кг, 
долл. США 
(экспорт)

Цена 1 кг, руб.
Стоимость 

продукции, 
долл. США

Стоимость 
продукции, 

тыс. руб.
Треска потрошённая, б/г 1,55 645,2 34,17 4,1 262,8 2645,3 169558,6

Филе трески 3,2 312,5 62,85 7,70 483,4 2406,25 151062,5
Пикша потрошеная, б/г 1,4 714,3 27,22 3,30 209,3 2357,2 149503,0

Филе пикши 3,1 322,6 54,74 6,71 421,0 2164,65 135814,6
Минтай потрошённый, б/г 1,7 588,2 - 1.41 91.0 829,4 53526,2

Филе минтая без кожи 3,4 294,1 - 3,4 220,0 999,9 64702,0

Таблица 3. Выпуск продукции из одной тонны улова мороженой трески, минтая (по норвежским экспортным  
ценам 2018 г., кроме минтая)/Table 3. The product output from 1 ton of of frozen cod and pollack (based on export costs  
of Norway, 2018 except pollack)
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ющийся экспорт рыбопродукции по серым схемам 
в страны АТР [14], а также прогнозируемое оже-
сточение конкуренции за рынки сбыта с США [12] 
свидетельствуют о необходимости государствен-
ного участия в формировании политики в вопросах 
экспорта и импорта рыбных товаров, в подготовке 
рекомендаций по внешнеэкономической и  тор-
говой внутренней деятельности, в осуществле-
нии контроля экспортно-импортной деятельности 
в  регулировании экспортных цен, ассортимента 
и направлений экспортного рынка, в осуществле-
нии маркетинга рыбных товаров на национальном 
и международном уровнях, в изучении рынков 
и  разработке рекомендаций по рынкам экспорта 
и импорта, в согласовании списков экспортеров 
и  выдаче экспортных лицензий [7].

В России с 1993 г. существует Некоммерческая 
организация «Всероссийская ассоциация рыбо-
хозяйственных предприятий, предпринимателей 
и экспертов» (ВАРПЭ). Основными функциями ВАР-
ПЭ является защита интересов экспортеров-им-
портеров рыбной продукции на международных 
рынках, участие в обсуждении и разработке пра-
вительственных решений по вопросам хозяйствен-
ного развития отрасли [15]. Поскольку у ВАРПЭ нет 
государственных функций, то она действует исклю-
чительно в интересах производственных предпри-
ятий и организаций, которые не всегда совпадают 
с государственными.

Целесообразно Ассоциацию реорганизовать 
в  государственное акционерное общество во главе 
с директором, оплачиваемом за счет бюджетных 
средств. Остальная деятельность Акционерного 
общества должна финансироваться за счет членских 
взносов компаний, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, а также за счет отчислений 
от продаж рыбной продукции на экспорт.
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перерабатывающих производств», технологический факультет;
Т.В. Фенина – студентка 3 курса технологического факультета – 
Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева

@ kimin57@mail.ru

Ключевые слова: гастрофизика, бакалавриат и магистратура, сенсорика, 
флейворы, пищевая промышленность, подготовка кадров
В последние годы за рубежом стремительно развивается органолептический анализ пищевых продуктов 
и  даже формируется отдельная наука о питании – гастрофизика. Однако пищевые вузы Минобразования 
и  практически все вузы Министерства сельского хозяйства РФ и, в частности, Росрыболовства, ведущие 
подготовку технологов различных направлений уровней бакалавриата и магистратуры, практически не го-
товят специалистов по сенсорике. Пищевая промышленность испытывает определенный дефицит в специ-
алистах подобного профиля, а занять образовавшуюся нишу некому, т.к. подготовка кадров данного на-
правления не ведется.
В случае невозможности подготовки бакалавров в рамках данных профилей, вузы могут осуществлять под-
готовку магистров на базе данных направлений.

WHY BRANCH UNIVERSITIES DON’T TRAIN SPECIALISTS IN SENSORICS? 

Kim I.N., PhD, Associate Professor, Fenina T.V. – Russian State Agrarian University, kimin57@mail.ru
In recent years, organoleptic analysis of food products has been rapidly developing abroad, and even a sepa-
rate science of nutrition named gastrophysics is being formed. However, food universities of the Ministry of 
education and almost all universities of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, training of tech-
nologists in various areas of undergraduate and graduate levels, practically do not train specialists in sensorics. 
The food industry is experiencing a certain deficit in specialists of this profile, and there is no one to occupy an 
educated niche, because training in this direction is not conducted.
In case of impossibility of bachelors training in these profile’s framework, the university may carry out prepara-
tion of masters on the basis of these areas.
Keywords: gastrophysics, baccalaureate, magistracy, sensorics, flavors, food industry, personnel training 

| Введение |
Известно, что образование в вузе – это закрытая, 

инертная и консервативная система, которая с боль-
шим трудом поддается изменениям, но при этом 
должна соответствовать времени и действительности. 
Основная задача образования – готовить и воспиты-
вать специалистов, которые будут способны ответить 
на вызовы современного мира, поэтому системе 
высшего образования требуется механизм, обладаю-
щий адекватной реакцией на эти изменения, однако 
ее консерватизм не позволяет вовремя реагировать 
на внешние изменения и вносить свои коррективы. 

Например, в последнее десятилетие, судя по за-
рубежной печати и переведенной на русский язык 
литературе, широко обсуждается проблема вкуса пи-
щевых продуктов и даже начинает формироваться от-
дельная наука о питании – гастрофизика [1; 2; 6-12]. 
В то же время в российской печати эта тема, судя по 
публикациям, не входит в сферу интересов научных 

сотрудников. Учебные пособия по сенсорному ана-
лизу периодически публикуются, но они затрагивают 
только организационную часть проведения дегуста-
ционных анализов и практически не касаются научной 
разработки данных направлений. Многочисленные 
пищевые вузы Минобразования и практически все 
вузы Министерства сельского хозяйства, ведущие под-
готовку технологов различных направлений уровня 
бакалавриата и магистратуры, практически не готовят 
специалистов по сенсорике, т.е. мы опять становимся 
свидетелями того, что российские вузы не способны 
идти в русле времени в подготовке нужных для пище-
вой и перерабатывающей промышленности специа-
листов, а значит, технологическая революция в этой об-
ласти проходит без нашего участия. Не готовят специа-
листов по сенсорике и вузы Росрыболовства, ведущие 
подготовку технологов по направлению «Технология 
продуктов питания животного происхождения» и био-
технологов по направлению «Пищевая биотехнология 
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гидробионтов» уровня бакалавриата и магистратуры.
С такой постановкой дела, в скором времени мы 

вынуждены будем обучать своих специалистов за ру-
бежом, как это уже происходит в парфюмерной про-
мышленности, т.е. система высшего образования 
не выполняет свои прямые функции и до сих пор на-
блюдается некоторая оторванность профильного об-
разования от нужд ведомств. На этом фоне издатель-
ства лучше понимают тенденцию развития данного 
направления, поскольку охотно идут на риск и перево-
дят иностранную литературу по данному профилю.

| Формирование вкуса пищевых продуктов |
Разработка пищевых флейвористов превратила ал-

химию в научную дисциплину, основанную на надеж-
ных количественных знаниях [7]. Сегодня продвину-
тый специалист по сенсорному анализу из стран с ры-
ночной экономикой, работающий в пищевой отрасли, 
имеет в своем распоряжении более семи тысяч раз-
личных ароматических веществ для создания новых 
флейворов. В РФ данное направление исследований 
находится практически на нулевом уровне, не считая 
некоторых лабораторий, развитие которых осущест-
вляется вопреки общему направлению, поскольку нет 
целевого финансирования данной области знаний [3]. 
Основная проблема при создании лаборатории или 
кафедры – это накопление базы ароматических ве-
ществ (самая трудоемкая и затратная составляющая 
в данной области знаний) и кадры, желающие этим 
заниматься.

Человеческая способность к восприятию вкуса 
сыграла очень важную роль в формировании его как 
вида, поскольку мы никогда не смогли бы развить 
чрезвычайно энергоемкий головной мозг, не имея до-
статочно простого способа получения энергии – через 
тепловую обработку пищи [5]. Например, известно, 
что сырые полуфабрикаты не способны дать доста-
точно калорий, чтобы обеспечить энергией современ-
ного человека. Тепловая обработка сырья разрушает 
трудноперевариваемые ткани и разделяет их на более 
мелкие, легко усваиваемые человеком фрагменты, та-
ким образом, помогая извлечь из еды больше калорий 
[4]. И в процессе этого создается богатейшая палитра 
новых восхитительных вкусов. 

Прежде всего, из пищевого сырья необходимо уда-
лить аллергены или хотя бы снизить их влияние до нор-
мативного уровня [1]. Затем, одна из главных задач при 
создании нового продукта – достичь гармонического 
баланса между контрастом и сходством ингредиентов. 
Продукты могут сочетаться друг с другом, потому что 
их флейворы перекликаются или контрастируют и под-
черкивают друг друга [7]. 

Первый способ обеспечить продукту богатый 
флейвор заключается в том, чтобы извлечь из сырья 
вкусо-ароматические вещества и сконцентрировать 
их, повысив тем самым интенсивность флейвора. 
Извлечение веществ основано на растворимости, по-

скольку большинство летучих ароматических веществ, 
лучше растворяются в масле, чем в воде. Вторую воз-
можность создания богатого флейвора обеспечивает 
тепловой процесс приготовления пищи. Тепло влияет 
на вкус путем разрушения больших молекул, таких как 
жиры и белки, на более мелкие и летучие. 

Основной флейвор продукта образуется в процес-
се его приготовления, когда под воздействием тепла 
жирные кислоты начинают расщепляться на более 
мелкие молекулы, многие из которых имеют сильный 
аромат [5]. Поджаривание влечет за собой целую се-
рию изменений вкуса и запаха продуктов питания во 
время ее приготовления (реакция Майяра), хотя в дей-
ствительности наблюдается более сложный каскад 
взаимосвязанных химических реакций. Процесс на-
чинается с того, что аминокислоты и сахара вступают 
в реакцию друг с другом, в результате чего образует-
ся ряд неустойчивых промежуточных соединений [4]. 
Затем эти соединения начинают реагировать между 
собой и иногда с жирными кислотами и другими ве-
ществами, в результате чего процесс становится на-
столько сложным, что его невозможно полностью от-
следить. Получающиеся в результате продукты имеют 
характерный коричневый цвет, а многие из них также 
являются летучими пахучими веществами. Поскольку 
каждая еда имеет свою отправную точку в виде спец-
ифической комбинации аминокислот и сахаров, реак-
ции могут протекать в очень большом диапазоне.

Очень часто реакция Майяра приводит к образо-
ванию канцерогенных соединений, поэтому сегодня 
химики-технологи учатся управлять многочисленными 
потоками этой реакции таким образом, чтобы увели-
чить производство полезных веществ и избежать об-
разования вредных соединений. Кроме того, в неко-
торых овощах, особенно богатых сахаром, таких как 
лук, реакция Майяра сопровождается еще одной ре-
акцией – карамелизацией, при которой молекулы са-
хара вступают во взаимодействие между собой, а не 
с аминокислотами, и образуют аналогичный каскад 
ароматических продуктов. Поскольку в сахарах нет ато-
мов азота и серы, которые имеются в аминокислотах, 
процесс карамелизации производит довольно узкий 
диапазон ароматических соединений со значительно 
меньшим по интенсивности флейвором, чем у жаре-
ных продуктов. При всей сложности данного процесса 
им нужно в некоторой степени управлять. Сырое мясо 
с большим содержанием жира образует значительно 
больше продуктов распада жирных кислот и, следова-
тельно, больше соединений, образующих аромат при-
готовленного мяса.

| Современное состояние рынка продуктов 
питания в РФ или почему мы постоянно 
переедаем |

Наша страна уже начала превращаться в гастроно-
мическую ярмарку вкусных и относительно дешевых 
продуктов. Современная еда определенно стала более 
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доступной для всех жителей РФ начиная с 2000 годов, 
когда массово открылись и стали функционировать 
в стране крупные cупермаркеты, сетевые закусочные 
и рестораны, потихоньку стала навязываться зарубеж-
ная мода завтракать, обедать и ужинать вне дома. 
Конечно, людям удобно где-то поесть – это комфор-
тно и, кроме того, решается масса бытовых проблем. 
Вместе с тем, наличие доступной еды вовсе не означа-
ет, что ее обязательно нужно есть [3].

В чем заключается особенность современных лю-
дей. В среднем они стали тяжелее предыдущего поко-
ления, причем самые толстые люди поправились не-
соизмеримо больше остальных [2]. Разрыв между са-
мыми худыми и самыми толстыми постепенно увели-
чивается, увеличение среднего веса происходит из-за 
того, что толстые люди потолстели еще больше. Все это 
происходит в основном за счет современного питания.

Что же подталкивает нас к обжорству. В современ-
ном мире супермаркеты есть даже в самых северных 
городах многих стран мира, в которых круглый год про-
дают фрукты и ягоды. Любовь к каким-то конкретным 
продуктам обычно не имеет приоритетного значения 
и не является причиной бесконтрольного переедания. 
Нам известно, что перееданию подвержены не только 
люди с избыточным весом, но даже стройным людям 
приходится бороться со своим пристрастием к еде 
и прилагать огромные усилия, чтобы противиться прак-
тически непреодолимому желанию что-нибудь съесть.

Что может сдержать наш вес? Известно, что интен-
сивные физические упражнения в основе своей по-
могают поддерживать вес человека на определенном 
уровне, но при этом требуется прилагать определен-
ные усилия [1]. Нарушение обмена веществ также не 
является причиной набора лишних килограммов, но 
люди с ожирением сжигают больше калорий, чем те, 
у кого нет проблем с весом. Подобно температуре или 
кровяному давлению, которые наш организм стремит-
ся поддерживать в достаточно узком диапазоне, энер-
гия регулируется за счет процесса, благодаря которому 
запасы его в теле поддерживаются приблизительно на 
одном уровне. Данный механизм позволяет нам еже-
годно проглатывать тысячи калорий, не прибавляя и не 
теряя сильно в весе.

Нам необходимо понять, почему еда обладает над 
нами такой сильной властью. У нас вырабатывается 
условный рефлекс на еду и сигналы, которые о ней на-
поминают, они захватывают человеческое внимание, 
заставляя чувствовать предвкушение, из-за чего на-
растает наше желание [2]. Дело в том, что мы до сих 
пор не поняли, почему употребление определенных 
продуктов приводит к тому, что их хочется есть снова 
и снова. Споры по этому вопросу могут быть связаны 
с тем фактом, что, при анализе данных обо всех съе-
денных людьми продуктах, разница между стройными 
и толстыми добровольцами оказалась минимальной.

Производители продуктов питания, технологи пи-
щевого производства и владельцы сети ресторанов 

и закусочных может и не до конца понимают научную 
подоплеку аппетитности и притягательности их еды, 
однако они прекрасно осознают, что люди очень легко 
попадают под прицел современной пищевой промыш-
ленности, став для нее невероятно легкой добычей. 
Довольно часто люди попросту не могут остановиться.

Это довольно замысловатая система, принцип дей-
ствия которой можно описать следующим образом. 
Различные части нашего организма взаимодействуют 
между собой, а мозг является центром управления пе-
редачи данных, используемых для контроля энергии 
в нашем организме [8]. Эта сеть включает в себя мозг, 
центральную и периферическую нервные системы, 
желудочно-кишечный тракт, эндокринную систему, 
жировую ткань и так далее. Мозг получает сигналы со 
всех концов сети, обрабатывает ее, а затем принимает 
решение о необходимых действиях, которые нужно 
предпринять для поддержания стабильного веса тела. 
Если бы саморегулирующая система настолько точно 
могла поддержать энергетический баланс, то люди не 
набирали бы так много лишних килограммов, а наш 
организм нашел способ остановить этот процесс либо 
за счет более интенсивного сжигания калорий, либо за 
счет подавления аппетита.

Исследователи отмечают, что количество съеденно-
го зависит не только от сигналов, посылаемых мозгом 
для поддержания стабильного веса. В деле замешан 
другой участок мозга, работающий по совсем иной схе-
ме, и зачастую именно он управляет всем процессом 
[2]. Речь идет о так называемой системе вознаграж-
дения, причем в мозге большинства людей в борьбе 
между энергетическим балансом и вознаграждением 
победу одерживает именно система вознаграждения. 

Аппетитность или «вкусовая» привлекательность 
подразумевает приятный вкус, но в первую очередь она 
подразумевает наличие мотивации к этому вкусу у че-
ловека, именно поэтому нам хочется есть снова и сно-
ва, поскольку в основе аппетитности того или иного 
продукта лежит его воздействие на все органы чувств. 
Органолептические свойства продуктов стимулируют 
аппетит, именно эта стимуляция или ее предвкушение, 
а не реальное чувство голода заставляют нас класть эти 
продукты себе в рот после того, как потребности нашего 
организма в калориях уже удовлетворены.  

| Манипулирование ингредиентами 
современных продуктов |

В нашем пристрастии к сладкому нет ничего уди-
вительного. Если новорожденному дать растворен-
ный в воде сахар, то выражением лица он явно про-
демонстрирует удовольствие и чем слаще будет рас-
твор, тем больше он ему понравится. Жир «отвечает» 
за характерную текстуру, запах и вкус многих про-
дуктов, а также в значительной мере определяет ап-
петитность той или иной еды. Итак, на выбор людей 
одновременно влияло содержание сахара и жира, 
искусство удовлетворения вкусовых рецепторов во 
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многом заключается в том, чтобы смешать эти компо-
ненты в оптимальных пропорциях [1]. 

Незначительное изменение концентрации соли 
влияет на вкусовые качества значительно больше, чем 
аналогичное изменение содержания сахара, поэтому 
еду можно запросто пересолить. Точка блаженства для 
соли в какой-то мере определяется тем, в какой имен-
но продукт ее добавляют, например, суп нам нравится 
менее соленым, чем чипсы или крекеры. То насколько 
нам нравится соленое также может зависеть от сло-
жившихся у нас вкусовых предпочтений.

Разнообразие и доступность еды еще больше уве-
личивает склонность к перееданию [9]. Современная 
пищевая промышленность производит такие продук-
ты, которые бьют сразу по «трем фронтам». Сахар, 
жир и соль делают еду аппетитной, соблазнительной, 
увеличивая ее пищевую и энергетическую ценность, 
характеризующую степень получаемого удовольствия, 
т.е. пищевая промышленность «манипулирует раз-
умом и желанием потребителей». 

Из-за того, что у нас есть постоянный доступ к раз-
личным комбинациям жирного, сладкого и соленого, 
наш установившийся вес неуклонно увеличивается, 
однако реакция у каждого человека своя. Например, 
еда с высоким содержанием жира и соли оказывает 
различное влияние: одни к ней равнодушны, другие 
могут немного съесть и остановиться. У большин-
ства же людей, чье внимание такая еда привлекает, 
стремление к получению удовольствия значитель-
но превышает стремление к достижению баланса. 
Вид, запах, вкус и текстура — все это пленяет людей, 
из  всех пяти чувств пока только слух остается в сторо-
не [1]. Если еда приносит удовольствие, происходит 
положительное подкрепление и нам хочется есть ее 
снова и снова. 

Установлено, что в продуктах, содержащих жир, 
сахар и различные ароматизаторы, жир служит поло-
жительным подкреплением, однако в роли доминиру-
ющего фактора выступает сахар. Подобные стимулы, 
связанные с получением удовольствия управляют на-
шим поведением и вызывают соответствующее жела-
ние [2]. Когда эти стимулы присутствуют, мы особенно 
рьяно пытаемся заполучить еду, чтобы добиться ожи-
даемого вознаграждения. Со временем мысленная 
связь между этими стимулами и самой едой становит-
ся более сильной, в результате чего происходит посте-
пенное помешательство на еде, и мы потребляем ее 
все больше и больше. Мы чаще стремимся к этой еде, 
а получаемое вместе с ней наслаждение заставляет 
нас повторять такое поведение снова и снова, т.е. за-
пускается постоянный цикл «стимул – желание – воз-
награждение», который быстро переходит в привычку. 
Это классическое описание того, как работает система 
вознаграждения нашего организма. Приятные ощуще-
ния мимолетны, однако именно они подкрепляют по-
добное поведение, а их непродолжительность застав-
ляет нас ощущать их снова и снова.

Известно, что какой-то продукт может стимули-
ровать одновременно разные группы нейронов, при 
этом одна группа нейронов может приходить в воз-
буждение от его сладкого вкуса, другая группа – воз-
буждаться от его сливочной текстуры, а третья – ак-
тивизироваться под действием его аромата. Желание 
поесть становится все сильнее и сильнее, заставляя 
человека принимать больше усилий для получения 
удовлетворения. Получается замкнутый круг: при 
употреблении пищи с высокой вкусовой привлека-
тельностью активизируется система вознаграждения, 
а при активизации этой системы увеличивается по-
требление аппетитной еды [6]. 

Таким образом, механизм смещения внимания по-
зволяет нам сосредоточиться на самой главной задаче 
и добиваться ее выполнения [1]. Именно благодаря 
этому механизму, приносящая удовольствие, еда зани-
мает в нашем мозге такое почетное место. Чем больше 
удовольствия приносит еда, тем больше внимания мы 
ей уделяем и тем более рьяно готовы ее добиваться.

Стимулы, связанные с получением вознагражде-
ния, активизируют мозг, поскольку они побуждают 
нас прилагать максимум усилий для получения возна-
граждения. Этот механизм прекрасно известен произ-
водителям продуктов питания, главной целью которых 
является создание такой еды, которая вызывает чув-
ство предвкушения.

С учетом того какой властью над нами обладают са-
хар, жир и соль можно ожидать, что всех будет тянуть 
к одним и тем же блюдам и продуктам. На деле этого 
не происходит из-за того, что на наши пищевые пред-
почтения огромное влияние оказывают события про-
шлого. Наша жизнь придает эмоциональную окраску 
какой-то конкретной еде и эти эмоции надолго вреза-
ются в память [5]. Подобные положительные ассоци-
ации, закрепившись в сознании, способны управлять 
нашим поведением даже тогда, когда мы и не догады-
ваемся об их существовании. Еда становится одним из 
«острых стимулов», она активирует эмоциональные 
центры мозга, и мы начинаем думать о нашем жела-
нии, ощущать и стремиться его удовлетворить.

Таким образом, приносящая удовольствие, еда пе-
рекодирует наш мозг. В результате этого процесса мы 
становимся более восприимчивыми к стимулам, кото-
рые у нас вызывает предвкушение такой еды и, следо-
вательно, мы попадаем в замкнутый круг. Мы не в  со-
стоянии контролировать свою реакцию на еду с высо-
кой вкусовой привлекательностью, потому что струк-
тура мозга людей изменяется под воздействием съе-
даемой ими пищи. Когда хорошо знакомые стимулы 
активируют устоявшиеся нервные пути, приводящие 
к  повторению одного и того же поведения, начинается 
формирование привычки. Со временем потребление, 
приносящей большое удовольствие, пищи начинает 
вызывать автоматическую реакцию, ведущую к фор-
мированию своего рода «схемы поведения», а  также 
особые последовательности их выполнения [2]. Если 
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стимул, движущий нашим поведением, является поло-
жительным, формирование этих схем поведения про-
исходит особенно быстрыми темпами.

Последовательность действий программирует-
ся у нас в мозге, а диктуемое поведение становится 
настолько привычным, что мы начинаем реагиро-
вать еще до того, как осознаем наличие стимула. 
Мотивационные контуры мозга укрепляют силу при-
вычки. Последствия этого явления для человека, пы-
тающегося контролировать количество потребляемой 
пищи, очевидны. Когда привычка усваивается, то мозг 
кодирует всю последовательность действий в виде од-
ной операционной единицы, выполнение которой за-
пускается при заданных обстоятельствах [1]. Стимулы, 
поступающие из окружающей среды, провоцируют ав-
томатическую и предсказуемую реакцию. Таким обра-
зом, когда дело касается еды, мы действуем согласно 
некоторому коду, прописанному в нервных контурах 
нашего мозга.

Приносящая удовольствие еда не может бес-
предельно стимулировать мозг. Биологическая цен-
ность еды заключается в ее способности мотиви-
ровать живое существо заняться поисками пищи. 
Люди больше не в состоянии контролировать свою 
реакцию на еду с высокой вкусовой привлекатель-
ностью, потому что структура их мозга изменилась 
под воздействием съедаемой ими пищи [9]. Когда 
стимул, движущий нашим поведением, является 
положительным, формирование этих схем пове-
дения происходит особенно быстрыми темпами. 
Последовательность действий программируется 
у нас в мозгу, а диктуемое поведение становится на-
столько привычным, что мы начинаем реагировать 
еще до того, как осознаем наличие стимула. Чем 
больше удовольствия приносит еда, тем быстрее 
формируется автоматическая реакция. В этом и со-
стоит главная опасность привычки. Вместе с тем при-
вычка вовсе не обязательно должна приносить нам 
вред. Если мы научимся прерывать этот порочный 
круг, то сможем формировать привычки, побужда-
ющие нас искать другие, более полезные источники 
удовольствия.

Таким образом, изучение вкуса пищевых продук-
тов включает в себя целый букет очень познаватель-
ных исследований с высоким научно-инновацион-
ным потенциалом. Здесь следует подчеркнуть, что 
при правильном развитии данного направления в на-
ших вузах обучение будет идеально сочетаться с со-
временными тенденциями развития образования, 
т.е. учебный процесс будет вестись с высокой долей 
научности [5]. К сожалению, в настоящее время в не-
которых российских вузах преподавание сенсорного 
анализа сводится лишь к правильному формирова-
нию дегустационных комиссий и проведению соб-
ственно дегустаций самих продуктов по очень упро-
щенной схеме и практически не затрагивает научно-
исследовательских основ данной дисциплины [4]. 

Внедрение сенсорного анализа в учебный процесс 
как дисциплины очень сильно обогатят все техноло-
гические направления подготовки и позволят учиты-
вать различные вкусовые нюансы при изготовлении 
продуктов питания. В случае невозможности подго-
товки бакалавров данных профилей, в рамках вузов 
можно осуществлять подготовку магистров на базе 
данных направлений подготовки.

Сегодня ассортимент пищевых продуктов ставит 
перед нами очередные вызовы, поскольку в нем зна-
чительная доля отводится сладким, жирным и соле-
ным продуктам [2]. Кроме того, наш вкус формирует 
агрессивная реклама, против которой не всегда могут 
устоять даже взрослые люди, не говоря уже о детях. 
Рекламируемые продукты, как правило, вкусные, но 
имеющие отдаленные негативные последствия на 
организм при чрезмерном их потреблении. Нам не-
обходимо всерьез взяться за эту проблему и воспитать 
у подрастающего поколения культуру питания, чтобы 
они получили возможность вести полноценную жизнь 
и избежать различных патологий. Решением этой гло-
бальной задачи должны заниматься специалисты, 
которых в РФ в настоящее время никто не готовит. 
Очевидно, что мы опять упускаем очередную техно-
логическую революцию, продолжая вкладывать все 
бюджетные средства и воспроизводить традиционных 
«бакалавров и магистров пустоты». 

Собственно, речь идет о пищевой безопасности 
продуктов и их негативного влияния на население на-
шей страны, особенно его молодежную часть, а это 
уже государственное дело. Очень надеемся, что госу-
дарство не оставит без внимания наше значительное 
отставание в этой области и приложит определенные 
усилия, чтобы ликвидировать образовавшийся про-
бел. 
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Об эффективности действующих  
и планируемых мероприятий  
по охране и восстановлению 
запасов атлантического лосося 
(Salmo salar L.) реки Варзуга 
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Ключевые слова: река Варзуга, атлантический лосось, состояние воспроизводства, 
заказник «Варзугский», национальный парк «Терский берег»

На основе анализа данных по состоянию воспроизводства атлантического лосося в реке Варзуга рассма-
тривается действенность предпринятых мер по снижению пресса ННН-промысла, и обоснованность соз-
дания вместо природного биологического (рыбохозяйственного) заказника «Варзугский» национального 
парка «Терский берег», основная заявленная цель которого – защитить популяцию лосося.

ON EFFECTIVENESS OF THE EXISTING AND PLANNED MEASURES FOR PROTECTION  
AND RESTORATION OF ATLANTIC SALMON STOCKS (SALMO SALAR L.) IN THE VARZUGA RIVER  
(MURMANSK REGION) 

Zubchenko A.V., Doctor of Science, Alekseev M.Yu., PhD – Polar branch of Russian Research Institute  
of Fisheries and Oceanography, zav@pinro.ru
Based on the analysis of data on the reproduction status of Atlantic salmon in the Varzuga River, effective-
ness of the measures taken to reduce the press of IUU fishery and feasibility of establishing the “Tersky 
Coast” National Park instead of the natural biological (fisheries) “Varzugsky” reserve are considered. The 
main stated goal of the National Park is to protect salmon population.
Keywords: Varzuga River, Atlantic salmon, reproduction status, “Varzugsky” reserve, “Tersky Coast” National Park 

Вопрос о снижении численности атлантического 
лосося (семги) в р. Варзуга до критического уровня 
обсуждался в последние годы неоднократно [1-7]. 
Проблема дала о себе знать примерно 10 лет на-
зад и максимально обострилась уже в 2014 г., когда 
в реку на нерест зашло менее 20 тыс. производите-
лей, необходимых для обеспечения устойчивого вос-
производства (сохраняющий запас). Таким образом, 
одно из крупнейших лососевых стад мира, некогда 
достигавшее 137 тыс.экз. нерестовых особей, оказа-
лось на грани продолжительной депрессии числен-
ности, а,  возможно, и угрозы полного исчезновения. 
Причиной этого стал многократно возросший пресс 
незаконного, нерегулируемого и недекларируемо-
го промысла (ННН-промысел), который ведется, как 
в  прибрежных районах Белого моря на путях нере-
стовых миграций, так и на нерестилищах семги в ос-
новном русле реки и притоках. 

ННН-промысел в той или иной степени интен-
сивности существовал всегда. Например, в начале 
1990-х гг. доля незаконно выловленной в р. Варзуга 
семги составляла 15% от численности нерестового 
стада [8]. Но предпосылки к резкому обострению 
этой проблемы были заложены в 2004 г., когда 
в результате реорганизации заметно сократилась 
численность органов рыбоохраны, и лососевые 
реки стали практически беззащитными. Расчеты 
по имитационной математической модели [4] по-
казали, что современный уровень изъятия семги, 
идущей на нерест в р. Варзуга, оценивается вели-
чиной не менее 85%, и большая часть улова прихо-
дится на ННН–лов. При этом наиболее серьезный 
урон запасам наносит браконьерский лов, осущест-
вляемый многочисленными туристами, сплавляю-
щимися по притокам – реки Индель и  Пана и по 
основному руслу реки до с. Варзуга. Для борьбы 
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с незаконным промыслом, для сохранения и вос-
становления численности жемчужины Кольского 
полуострова – семги р. Варзуга, был принят ряд 
мер по регулированию рыболовства и по огра-
ничению доступа к реке водных туристов. В  пер-
спективе планируется создать в бассейне реки на-
циональный парк [9]. В  связи с этим представля-
ется несомненно важным обсудить действенность 
предпринятых мер и обоснованность, требующего 
вложения значительных бюджетных средств, про-
екта по созданию национального парка, основная 
заявленная цель которого – защитить обитающую 
в  р. Варзуга популяцию семги [10].

Река Варзуга – одна из самых продуктивных лосо-
севых рек мира, относится к бассейну Белого моря. 
Предполагается, что промысел семги на этой реке су-
ществовал уже в III тысячелетии до н.э., когда люди 
сначала поселились в районе Кандалакши, а затем, 
в поисках лучших промысловых угодий, двинулись 
к устьям рек Умба, Варзуга, Поной [11]. Первое кон-
кретное упоминание о промысле семги в р. Варзуга 
относится к XVI веку [12]. В XVIII- XIX вв. и в начале XX 
столетия в благополучные годы уловы семги дости-
гали 110-130 т [11; 13; 14]. Начиная с 1958 г., на реке 
ежегодно устанавливается рыбоучетное заграждение 
(РУЗ), что позволило вести учет производителей, иду-
щих на нерест, и оперативно регулировать промысло-
вые усилия. Наибольший улов на РУЗ составил 161 т 
(1987 г.). С начала 1990-х годов промышленный лов 
на РУЗ был практически свернут (ежегодная квота не 
превышала 4,5 т), и приоритет получило любитель-
ское и спортивное рыболовство на рыбопромысло-
вых участках по путевкам, преимущественно по прин-
ципу «поймал-отпустил».

По данным учета, на РУЗ в период с 1958 по 
2000 гг. в р. Варзуга несколько раз наблюдалось за-
метное падение численности семги, но она никогда 
не опускалась ниже уровня сохраняющего лимита. 
Наиболее продолжительная депрессия численности 
охватывала период с середины 1970-х до середины 
1980-х годов. Помимо естественной флюктуации чис-
ленности, причиной депрессии стали чрезмерный 
нерегулируемый промысел в прибрежных районах 
Белого моря, который базируется в основном на ло-
сосе из р. Варзуга [15], иностранный промысел, осу-
ществляемый в районах нагула и на путях миграций 
лосося, происходящего из российских рек [16] и рез-
ко возросший уровень ННН-лова, осуществлявшийся, 
как в прибрежных районах Белого моря, так и в реке, 
в том числе многочисленными водными туристами.

Для исправления ситуации был предпринят ряд 
мер. Во-первых, начиная с 1980 г. был введен лимит 
на вылов лосося в прибрежных районах Терского 
берега [17]. Во-вторых, международной органи-
зацией по сохранению лосося в северной части 
Атлантического океана (НАСКО) были предприня-
ты и в дальнейшем успешно реализованы шаги по 

прекращению дрифтерного лова лосося у берегов 
Норвегии и ярусного лова в Фарерской экономиче-
ской зоне [18]. В-третьих, для решения проблемы 
браконьерства в реке впервые в регионе, решением 
исполкома Мурманского областного Совета народ-
ных депутатов от 10.11.1982 г. № 514, на р. Варзуга 
был образован региональный рыбохозяйственный 
заказник. В 1993 г. малым Советом Мурманского об-
ластного Совета народных депутатов его статус был 
продлен на период с 1992 по 1997 гг. [19].

В Положении о заказнике были пункты, запре-
щавшие туризм и другие формы отдыха, движение 
плавсредств и иных транспортных средств, за исклю-
чением определенных случаев. Во многом благодаря 
заказнику и эффективной работе рыбоохраны, сло-
жившуюся ситуацию удалось преодолеть, и в начале 
нового столетия река сохраняла промысловое значе-
ние, а средняя численность семги составляла около 
70 тыс. экземпляров. 

Несмотря на положительные результаты деятель-
ности рыбохозяйственного заказника, позволившего 
в самые трудные 1990-е гг. сохранить от разгрома 
варзугское стадо семги (именно в эти годы потеря-

Рисунок 1. «Туристы»
Figure 1. “Tourists”

Рисунок 2. URL: http://meralb.narod.ru/varzuga10/
varz73.htm (дата обращения 22.03.2019)
Figure 2. URL: http://meralb.narod.ru/varzuga10/varz73.htm
(appeal date 03/22/2019)
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угодьях реки резко снизилась численность семужьей 
молоди. Например, в 1990-х годах средняя плотность 
расселения пестряток (пестрятками принято называть 
молодь семги за их пятнистую окраску) в возрасте 1+ 
и старше колебалась от 32 до 72 экз./100 м2, а в 2007-
2008 гг. составила 10,3 и 6,5 экз./100 м2 соответствен-
но. В нижнем течении молодь вообще исчезла. Это не 
могло не сказаться на воспроизводстве семги. 

Что может случиться с популяцией семги в резуль-
тате ее чрезмерного промысла видно на примере со-
седней р. Умба. В период с 1981 по 1990 гг. средняя 
численность стада лососей, населяющих эту реку, 
была на среднем уровне – около 11 тыс. экз. [21], в се-
редине 1990-х гг. наметилась устойчивая тенденция 
уменьшения запаса и негативные изменения в струк-
туре нерестового стада [22; 23]. Начиная с 2000 г. 
произошло резкое снижение численности: в 1997-
2005 гг., по данным учета, численность семги состави-
ла, в среднем, 2560 экз. (в 3,5 раза меньше уровня со-
храняющего лимита для этой реки) [24]. В последние 
годы учтенная численность снизилась до среднего 
уровня 1,0-1,5 тыс. экз. в год. Одновременно с  умень-
шением родительского запаса постепенно снижалось 
и количество молоди. Если в период с 1993 по 2001 г. 
плотность расселения пестряток держалась на сред-
нем уровне 60 экз./100 м2, то в настоящее время упа-
ла до 13-20 экз./100 м2 [21; 25]. На отдельных участках 
молодь практически исчезла.

Приходится констатировать, что на р. Варзуга со-
бытия развиваются по схожему сценарию. В 2014 г. 
численность нерестовых мигрантов впервые опусти-
лась ниже величины сохраняющего лимита [26], что 
требовало принятия срочных мер [2]. В результате, 
в 2015 г. усилиями Министерства природных ресур-
сов и экологии Мурманской области в Положение 
о государственном природном биологическом (ры-
бохозяйственном) заказнике регионального значе-
ния «Варзугский» [20] был внесен пункт о запрете 
до 2025  г. сплава по р. Варзуга с 15 июля до ледоста-
ва. В 2016 г., при содействии Баренц-отделения WWF 
России, был создан фонд «Мурманский лосось», уси-
лиями которого налажено круглогодичное патрули-
рование р. Варзуга и ведется просветительная работа 
среди местного населения и туристов [27]. Начиная 
с 2015 г. комиссией по регулированию добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб в Мурманской области 
были приняты более жесткие меры (запрет лова сем-
ги по принципу «поймал-изъял» на рыбопромысло-
вых участках, расположенных в нижнем течении реки, 
ограничение времени лова и др.) по регулированию 
рыболовства для анадромных видов рыб в  этой реке. 
На общероссийском уровне многократно возросли 
штрафные санкции за незаконно выловленную рыбу.

Оценить эффективность принятых мер пока не-
возможно. Необходимо дождаться возврата хотя 
бы двух-трех поколений лососей. В то же время 
нельзя не отметить, что в последние два года на-

ли промысловое значение многие лососевые реки 
Севера России, в том числе крупнейшая из них – 
р.  Печора), в 2000 г. постановлением Правительства 
Мурманской области рыбохозяйственный заказник 
был преобразован в государственный природный 
биологический (рыбохозяйственный) заказник реги-
онального значения «Варзугский» [20]. Задачи заказ-
ника почти не изменились: научное изучение, рацио-
нальное хозяйственное освоение, сохранение среды 
обитания и путей миграции ценных водных биологи-
ческих ресурсов, сохранение природных ландшаф-
тов и т.д. Единственным, но весьма серьезным нов-
шеством стало включение в Положение о заказнике 
пункта, разрешающего туристическую деятельность. 
При этом не был учтен опыт работы предыдущего за-
казника, не была принята во внимание слабая зако-
нопослушность наших граждан и жителей ближнего 
зарубежья, устремившихся на практически не защи-
щенную реку.

Поток туристов рос в геометрической прогрессии. 
По самым скромным подсчетам в сезон открытой 
воды по реке сплавлялось порядка 10-12 тыс. чело-
век, вооруженных самыми разнообразными орудия-
ми лова (рис. 1). Рыболовные и прочие форумы в ин-
тернете пестрели фотографиями туристов на фоне 
десятков пойманных лососей (рис. 2) и «скатертей-
самобранок», плотно уставленных бутербродами 
с семужьей икрой (рис. 3).

В результате, вместо сохранения естественного 
воспроизводства ценных в хозяйственном и научном 
отношении биологических ресурсов, предотвраще-
ния загрязнения р. Варзуга и ее притоков, сохранения 
природных ландшафтов и пропаганды передового 
опыта охраны и сохранения природных ресурсов, по-
явилась масса проблем. Главная из них – катастрофи-
ческое падение численности семги в реке.

Уже к 2010 г., из-за недостатка производителей 
на нерестилищах, на многих нерестово-выростных 

Рисунок 3. URL: http://gallery.fisher.spb.ru/index.ph
p?albumId=548542&action=photos (дата обращения 
22.03.2019)
Figure 3. URL: http://gallery.fisher.spb.ru/index.php?albumId=548542
&action=photos (appeal date 03/22/2019)
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блюдается положительная тенденция в восста-
новлении воспроизводства семги в реке. В 2014-
2016  гг. средняя плотность молоди была на уровне 
9-11 экз./100 м2. В 2017 г. этот показатель вырос 
до 19,2 экз./100 м2, в 2018 г. – до 25,6 экз./100 м2. 
В  2018 г., по оценкам, основанным на анализе дан-
ных исследований плотности молоди, рыболовной 
статистики и контрольного лова, численность сем-
ги впервые за несколько последних лет была выше 
величины сохраняющего лимита. По данным Ба-
ренц-отделения WWF России [27], «в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом количество производите-
лей семги, зашедших в реку Варзуга, увеличилось 
в  6 раз». Это, по мнению директора Баренц-отде-
ления WWF России Олега Суткайтиса, «в том числе 
и результат нашей совместной работы с природо-
охранными группами. Полученные данные показы-
вают, что мы на правильном пути, а значит работа 
будет обязательно продолжена».

В этой связи неожиданной выглядит инициати-
ва Баренц-отделения WWF России и Министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской об-
ласти по преобразованию государственного при-
родного биологического (рыбохозяйственного) за-
казника регионального значения «Варзугский» в на-
циональный парк «Терский берег». При этом вопрос 
о  создании национального парка представляется 
как решенный [9]. Хотя все свелось к его обсужде-
нию на нескольких совещаниях разного уровня, ко-
торые и приняли решение о создании националь-
ного парка на р. Варзуга. В то же время «…решения 
о количестве, размере, категориях, о соотношении 
разных категорий охраняемых природных террито-
рий принимаются учеными на основе многолетних 
и многоплановых исследований [28].

Идея создания национального парка «Терский 
берег» не нова. В Генеральном плане муниципаль-
ного образования Сельское поселение Варзуга 
(Генеральный план) [29], утвержденном решени-
ем Совета депутатов муниципального образова-
ния Сельское поселение Варзуга Терского района 
от 24.08.2012 № 181, в разделе «Организация но-
вых особо охраняемых природных территорий» 
предусматривается создание национального парка 
«Терский берег» (площадь 250 тыс. га), включающе-
го в свои границы 120-км зону до устья р. Варзуга. 
Одновременно Генеральным планом предусматри-
вается реорганизация с расширением территории 
Варзугского рыбохозяйственного заказника – обра-
зование Варзугского комплексного заказника (общая 
площадь в границах Терского района – 18054 га).

В отличие от Генерального плана, Баренц-отде-
лением WWF России и Министерством природных 
ресурсов и экологии Мурманской области предла-
гается преобразовать заказник «Варзугский» в на-
циональный парк. Цель его создания – защитить 
места, в которых нерестится атлантический лосось 

и обитает жемчужница европейская. Кроме этого, 
парк «Терский берег» поможет сохранить богатую 
историю и культуру поморов, привлечет еще боль-
ше туристов. 

Разница между заказниками и национальными 
парками в том, что национальные парки изначаль-
но создаются для того, чтобы люди любовались 
красивыми местами, отдыхали там и знакомились 
с  природой. В национальных парках разрешены до-
статочно многие виды деятельности. Заказники же 
создаются для того, чтобы сохранить определенные 
территории или биологические ресурсы, ограничив 
воздействие людей. В соответствии с Положением 
[30] «Национальные природные парки РФ являются 
природоохранительными учреждениями, террито-
рии (акватории) которых включают природные ком-
плексы и объекты, имеющие особую экологическую, 
историческую и эстетическую ценность, и предназна-
чены для использования в природоохранных, рекре-
ационных, просветительских, научных и культурных 
целях». То есть это территории, где есть что охранять, 
где человек может воочию убедиться в бесконеч-

Рисунок 4. «Культурное» наследие
Figure 4. "Cultural" Heritage

Рисунок 5. Еще один образчик  
«культурного» наследия
Figure 5. Another example of a “cultural” heritage
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ной красоте нетронутой природы, познакомиться с 
историческими памятниками, познать быт (в данном 
случае поморский) и т.д. Учитывая вышеизложенное, 
возникает вопрос – есть ли необходимость в преоб-
разовании заказника «Варзугский» в национальный 
парк, территория которого будет включать две трети 
русла лососевой р. Варзуга? 

Если рассматривать экологическую значимость 
предполагаемой территории национального парка, 
то почти на всем протяжении реки ландшафт пред-
ставляет собой заболоченные берега или скалы, до-
рог нет, есть только подъезды в верхнем и нижнем 
течении. В целом река доступна только для сплава, 
а насколько губительным для семги и  жемчужницы 
оказалось его разрешение в начале 2000-х годов уже 
говорилось. Есть на берегах реки краснокнижные 
растения и животные, но, исходя из схемы плани-
руемого развития территории муниципального об-
разования Сельское поселение Варзуга, известные 
места их обитания ограничиваются 15-и километро-
вым участком от с. Варзуга до острова Пундостров. 
Последний является нижней границей действующе-
го заказника. Немного и природных объектов, кото-
рые представляют интерес. В Генеральном плане это 
описано так: «По территории парка представляется 
возможным устроить пешеходные маршруты для 
осмотра наиболее интересных объектов, располо-
женных на данном пути, таких как гора Сыпун, порог 
Йовас, водопад на реке Ареньга» [29]. И это все. При 
этом вызывает сомнение пешеходная доступность 

порога Йовас (от с. Варзуга по прямой более 17 км) 
и водопада на р. Ареньга (более 20 км). Только гора 
Сыпун находится в 3-х км от села. 

Если рассматривать предполагаемую терри-
торию национального парка с точки зрения исто-
рической и эстетической ценности, то каких-либо 
значимых культурно-исторических событий за этой 
местностью не значится. Разве что к ним отнести 
выступления поморского народного хора с. Варзу-
га, который был создан в 1930-е годы. Все действу-
ющие исторические памятники находятся также 
в с. Варзуга. В соответствии с Генеральным планом, 
их насчитывается 11 – четыре церкви, пять домов 
и  два кладбища [29].

Если рассматривать будущий национальный парк 
с точки зрения рекреационной привлекательности 
реки, то обычно «возможность открытия националь-
ных парков для посетителей находится в прямой за-
висимости от уровня экологической культуры наро-
да» [28]. В этом плане нам похвастать особо нечем. 
На берегах реки, в местах, удобных для организации 
стоянок, в качестве красот, оставленные браконьера-
ми помойки (рис. 4), кострища (рис. 5), кучи выпотро-
шенных раковин моллюска – жемчужницы (рис. 6), 
вырубки леса (рис. 7), отхожие места по периметру. 
И если бы это было только на р. Варзуга. Аналогич-
ная ситуация в природном парке регионального зна-
чения «Полуострова Рыбачий и Средний» (рис. 8). 
Вот что пишут о туристической привлекательности 
р. Варзуга, например, на сайте для туристов «Ветер 

Рисунок 6. Плоды деятельности «туристов» – раковины краснокнижной жемчужницы
Figure 6. The results of “tourists” activities  - the shells of the Red List pearl mussel
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перемен» [31] (пунктуация сохраняется): «Варзуга – 
это река, на которую едут только за рыбой и больше 
ни за чем (мне предлагали в этом году туда, но я, по-
смотрев информацию по реке и поспрашивав людей, 
понял, что обычному туристу, не озабоченному ры-
балкой там делать нечего от слова вообще)»… «Смо-
тришь современные «отчеты» – как правило там ни 
одной фотографии порогов ни одного их описания, 
только позирование с пойманной рыбой и описание, 
что и как ловили да что пили»… «Центровые стоянки 
загажены в прямом и переносном смысле УЖАСНО. 
Все вытоптано, дров нет в радиусе километра». То 
есть привлечь туристов в означенный национальный 
парк может только рыбалка на семгу.

Получается, что единственная функция планируе-
мого национального парка будет заключаться в охра-
не семги и жемчужницы. Однако ее уже выполняет 
действующий заказник «Варзугский». 

Из всего вышесказанного следует, что создание на-
ционального парка на базе р. Варзуга явно поспешное 
и научно необоснованное решение. В то же время 
есть вариант создания данной особо охраняемой при-
родной территории в районе р. Варзуга. В 1990-е  гг. 
уже рассматривался вопрос о создании националь-
ного парка на Терском берегу, общей площадью 230,5 
тыс. га [32]. Были потрачены значительные средства 
на проведение необходимых изысканий, подготовки 
и согласования соответствующей документации. Од-
нако проект был отклонен. Основной вывод: «…статус 
национального парка усложнит условия проживания 
коренного населения и отрицательно повлияет на уро-
вень хозяйственного развития района». 

Авторы полагают, что в настоящее время есть 
смысл вернуться к этому проекту (тем более, что по 
нему были проведены изыскания), рассмотрев ва-
рианты организации прибрежного национального 
парка соответствующей площади на участке от мыса 
Корабль до устья р. Чапома, включая с. Варзуга. Здесь 
есть на что посмотреть – уникальная природа побе-
режья Белого моря, первозданный каменный хаос 
под названием «Крутая гора», геологический памят-
ник «Мыс Корабль», где раньше добывали аметисты, 
маяк в с. Кашкарацы, кузоменские пески, деревянная 
Успенская церковь в с. Варзуга, князь-Владимирский 
источник, одичавшие лошади, завезённые еще 
в 1970-е гг., чувствующие себя на новом месте вполне 
комфортно, поморские поселения Чаваньга, Тетрино, 
Стрельна, Чапома, прибрежные тони, красивейший 
15-ти метровый водопад на р. Чапома и многое дру-
гое. По парку можно проложить маршруты для ква-
дроциклов и прочей вездеходной техники (собствен-
но, ни на чем другом вдоль моря не пройти). Можно 
организовать маршруты вдоль берега по морю. Ре-
альна и организация легальной рыбалки, поскольку 
на многих реках действуют рыбопромысловые участ-
ки. Нельзя не отметить и то, что в результате создания 
в этом районе национального парка окажутся под ох-

раной участки побережья, где сейчас процветает бра-
коньерский лов, базирующийся в основном на семге 
варзугского стада.

Таким образом, анализ имеющихся материалов 
не выявил достаточных оснований для преобразо-
вания государственного природного биологического 
(рыбохозяйственного) заказника регионального зна-
чения «Варзугский» в национальный парк «Терский 
берег», основная заявленная цель которого – за-
щитить обитающую в р. Варзуга популяцию семги. 

Национальный парк – это многопрофильное пред-
приятие с системой туристических услуг и наличия 
интереса к данному месту с точки зрения науки, 
духовной сферы, туризма. В то же время в бассей-
не р. Варзуга не происходило каких-либо значимых 
культурно-исторических событий. Немного природ-
ных объектов (гора Сыпун, порог Йовас, водопад на 
реке Ареньга), представляющих интерес. Известные 
места обитания растений и  животных, занесенных 
в Красную книгу, находятся на 15-и километровом 
участке от с. Варзуга до острова Пундостров. Все 

Рисунок 7. URL: http://meralb.narod.ru/varzuga10/
varz59.htm (дата обращения 22.03.2019)
Figure 7. URL: http://meralb.narod.ru/varzuga10/varz59.htm
(appeal date 03/22/2019)

Рисунок 8. URL: https://alexandragor.livejournal.
com/327413.html (дата обращения 22.03.2019)
Figure 8. URL: https://alexandragor.livejournal.com/327413.html
(appeal date 03/22/2019)
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действующие исторические памятники находятся 
в с.  Варзуга, которое расположено в примерно в 25-и 
км от устья. 

Учитывая положительные тенденции в восстанов-
лении воспроизводства семги в реке, наметившиеся 
в последние два года, следует продолжить практику 
патрулирования реки смешанными группами и гиб-
кого регулирования рыболовства. Следует также ре-
шать вопрос об усилении органов рыбоохраны в ре-
гионах, где обитают ценные и особо ценные виды 
водных биоресурсов. Более пригодной территорией 
для создания национального парка видится при-
брежная полоса Терского берега от мыса Корабль 
до с. Чапома, включая с. Варзуга. Здесь достаточно 
природных объектов и исторических памятников, 
представляющих интерес для туризма. Сохранились 
элементы поморского быта. Важным является воз-
можность усиления охраны морского побережья, где 
сейчас процветает браконьерский лов, базирующий-
ся в основном на семге варзугского стада.
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Ключевые слова: артемия, гипергалинный водоем, мониторинг, трансгрессивная 
фаза водности, регрессивная фаза водности, партеногенетическая популяция, 
плодовитость, добыча (вылов)
Приведены результаты экологического мониторинга гипергалинного озера Большое Яровое Алтайского 
края в период 2000-2018 годов. Исследования проведены в виде комплексного изучения абиотических 
факторов (климатические особенности, температурный режим озера, соленость воды), биотических фак-
торов (видовой состав фитопланктона, его численность и биомасса), морфометрических, продукционных 
и структурных показателей популяции жаброногого рачка Artemia Leach, 1819. Проанализировано влия-
ние смены фаз водности на состояние биоты. Выявлены основные корреляционные зависимости факто-
ров среды и морфометрических и численных показателей популяции артемии. Установлены репродук-
тивные особенности каждой генерации рачков в течение вегетационного периода. Основные результаты 
исследования используются для расчета общего запаса артемии (на стадии цист).

RESULTS OF LONG-TERM ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE HYPERVALENT 
BOLSHOE YAROVOE LAKE, SLAVGOROD, ALTAI REGION

Vesnina L.V., Doctor of Science, Professor; Lukerina G.V., PhD; Ronzhina T.O., PhD – 
Altai branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, artemiaalt@mail.ru
Results of environmental monitoring of hypervalent Bolshoe Yarovoe Lake, Altai Region during 2000 – 2018 
are given. Researches are conducted in the form of complex study of abiotic factors (climatic features, tem-
perature condition of the lake, salinity of water), biotic factors (specific structure of phytoplankton, its num-
ber and biomass), morphometric, productional and structural indicators of a brine shrimp Artemia (Leach, 
1819) population. Influence of water content phases change on biota condition is analyzed. The main corre-
lation dependences between environmental factors and morphometric and numerical indicators of Artemia 
population are revealed. Reproductive features of each generation during the vegetative period are estab-
lished. Main results of the research are used to calculate the general stock of Artemia at a stage of cysts.
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На территории Алтайского края фонд гиперга-
линных озер составляет порядка 1200-1300 км2. 
Большинство из них представлены небольшими 
по площади, мелководными водоемами (средняя 
глубина не превышает 1,0 м). Также на территории 
края располагаются водоемы высшей экономиче-
ской значимости для добычи артемии (на стадии 
цист), в том числе относительно глубоководное 

оз.  Большое Яровое г. Славгорода, которое актив-
но используется для хозяйственных и рекреацион-
ных целей. 

Добыча (вылов) цист рачка артемии в оз. 
Большое Яровое регулярно ведется с 1978 г., с это-
го же периода на водоеме проводятся сырьевые 
исследования. Начиная с 2000 г. и по настоящее 
время на озере осуществляются мониторинговые 
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исследования, охватывающие абиотические, био-
тические факторы среды, морфометрические, 
структурные и численные показатели популяции 
артемии, продукционные характеристики, объем 
общего запаса артемии (на стадии цист) [1-7]. 

Целью настоящей работы стал анализ многолет-
них исследований по программе мониторинга для 
оценки особенностей развития популяции арте-
мии в гипергалинном оз. Большое Яровое в разные 
фазы водности, а также выявление закономерно-
стей влияния факторов среды на морфометриче-
ские параметры рачков, численные и продукцион-
ные показатели популяции, объемы общего запаса 
артемии (на стадии цист).

| Материал и методы исследования |
Объектом биомониторинга являлась экосисте-

ма оз. Большое Яровое, включающая сообщество 
жаброногого рачка артемии, а также факторы сре-
ды, воздействующие на него. Главное значение 
в мониторинговых исследованиях имеют разно-
сторонние биологические отклики, вызванные 
в гидробионтах изменениями параметров среды 
обитания.

Материалом исследования послужили дан-
ные, собранные в период 2000-2018 гг. в рамках 
экологического мониторинга. Ежегодно в период 
с апреля по октябрь на оз. Большое Яровое осу-

ществлялся отбор гидробиологического материа-
ла (зоопланктон, фитопланктон, образцы цист при 
наличии скоплений, пробы на гидрохимический 
состав воды), измерения температуры и прозрач-
ности воды, солености рапы. Проводились морфо-
метрические исследования разновозрастных рач-
ков, просчитывалась плодовитость половозрелых 
самок, отмечалась генеративная активность. Отбор 
и обработка материала проводились по стандарт-
ным методам [8-10]. Подсчет общих запасов био-
ресурса проводился по общепринятой методике 
[11]. В исследовании использовались данные офи-
циальной промысловой статистики Верхнеобского 
Территориального Управления Росрыболовства за 
период 1977-2018 годов.

Для характеристики условий формирования 
биоты использовались данные по температурно-
му режиму, количеству осадков, скорости и на-
правлению ветра в вегетационный период каж-
дого года (данные метеопостов «г. Славгород», 
«Благовещенка»). 

В работе использовались метеорологические 
данные за 134 месяца (апрель-октябрь 2000-
2018  гг.). В период с 2000 по 2018 гг. пробы фито-
планктона и вода на гидрохимический анализ ото-
браны за 55 месяцев (1-2 пробы в месяц). Всего за 
период исследований обработано 1297 проб зоо-
планктона (92 месяца), плодовитость самок арте-
мии измерена на живом материале за 60 месяцев 
(по 20-25 экземпляров в месяц), морфометрические 
исследования проводились на фиксированном ма-
териале по 13 морфологическим признакам (1309 
экземпляров половозрелых самок и 527 – самцов). 

| Результаты исследований их обсуждение |
Озеро Большое Яровое расположено в области 

замкнутого стока на высоте около 79 м над уровнем 
моря, при этом дно водоема располагается в самой 
глубокой котловине Центрально-Кулундинской де-
прессии и является самой низкой точкой Алтайского 
края. Озеро имеет элипсообразную форму, вытяну-
тую с северо-запада на юго-восток. Размах колеба-
ний уровня воды в течение года – 0,8 м, средняя 
площадь – 66,7 км2. Длина озера – 11,5 км, мак-
симальная ширина – 8,0 км. Глубины: максималь-

Месяц
Градусодни Осадки, мм

Трансгрессивная фаза 
водности

Регрессивная фаза 
водности

Трансгрессивная фаза 
водности

Регрессивная фаза 
водности

Апрель 89 106 20 16
Май 408 359 29 20

Июнь 600 596 53 27
Июль 631 651 46 56
Август 594 580 38 31

Сентябрь 341 315 28 18
Октябрь 25 12 36 26

Таблица 1. Среднемноголетние показатели количества градусодней с суммой активных температур выше 10,0 °С  
и суммы осадков за вегетационный период, 2000-2018 гг. / Table 1. Average annual amounts of days with the sum  
of active temperatures above 10 °С and the sums of rainfalls during vegetation period, 2000-2018

Рисунок 1. Динамика температуры воды 
в вертикальном разрезе по многолетним 
наблюдениям (2002-2018 гг.)
Figure 1. Dynamics of water temperature in a vertical slice  
based on annual data (2002-2018)



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2019    21 

| ЭКОЛОГИЯ |

ная  – 9,5 м, средние – 4,0-4,9  м. Коэффициент 
развития береговой линии – 1,1, длина береговой 
линии – 32,0 км [12]. 

Берега в юго-западной части озера крутые, об-
рывистые, изрезаны оврагами. На северо-восточ-
ном берегу небольшой лиман с выходом пресных 
вод. Северный и северо-восточный берега пологие, 
образуют открытый пляж. Донные грунты: песча-
ные – 15,0%, песчано-илистые – 25,0%, илистые – 
60,0%, имеются прослойки мирабилита. Озеро бес-
сточное, питание атмосферное и грунтовое.

| Характеристика абиотических факторов среды 
озера Большое Яровое |

Температурные условия формирования биоты. 
Озеро Большое Яровое по агроклиматическому рай-
онированию расположено в теплом, засушливом 
районе (ГТК 0,8-0,6). За период 2000-2018 гг. коли-
чество градусодней с суммой активных температур 
выше 10,0°С колебалось от 2305 (2013 г.) до 2920 
(2016 г.), составляя в среднем 2582. Достоверного от-
личия в сумме градусодней между фазами водности 
(2000-2005 гг., 2015-2018 гг. – трансгрессивная фаза; 
2006-2014 гг. – регрессивная) не выявлено, однако 
имеются отличия в распределении тепла в течение 
весенне-летнего периода (табл. 1).

Количество осадков за вегетационный пе-
риод 2000-2018 гг. колебалось от 87 (2010 г.) до 
399 мм (2009 г.), составляя в среднем 224 мм. 
Распределение по месяцам (апрель-октябрь) по 
многолетним наблюдениям близко к нормально-
му, наибольшее количество осадков за вегетацион-
ный период приходится на летние месяцы (транс-
грессивная фаза водности – июнь; регрессивная 
фаза водности – июль) (табл. 1).

За многолетний период исследований темпе-
ратура поверхностного слоя воды в оз. Большое 
Яровое колебалась от 2,0 до 27,0°С, максимальный 
прогрев приходится на июль. Водоем относитель-
но глубоководный и имеет свои особенности тем-
пературного режима. В среднем для оз. Большое 
Яровое характерна относительная стабильность 
температуры поверхностного слоя воды в течение 
суток с незначительным минимумом в утренние 
часы. С увеличением глубины в озере прослежива-
ется температурная стратификация (рис. 1). По тем-
пературному режиму водоем удовлетворяет по-
требностям популяции артемии и является благо-
приятным для роста и созревания рачков.

Минерализация и химический состав воды. 
Озеро Большое Яровое по содержанию раство-
ренных в воде солей относится к гипергалинным 
водоемам. Общее содержание солей по много-
летним наблюдениям (1978-2018 гг.) не выходило 
за  пределы критических значений для вылупле-
ния науплиусов и дальнейшего развития артемии. 
В весенний период отмечается наименьшее значе-

ние солености воды (129,0-165,0 г/л) с постепен-
ным увеличением в летне-осенний период (155,0-
180,0  г/л). Соленость воды по многолетним наблю-
дениям колебалась в незначительных пределах, 
т.е. периоды водности практически не отражаются 
не ее значениях.

Плотность воды в озере составляет в среднем 
1,095±0,005 г/см3. Реакция среды находится в пре-
делах слабощелочной области шкалы pH 7,16-8,11. 
По химическому составу рапа в оз. Большое Яровое 
относится к хлоридному классу натриевой группы.

| Характеристика биотических факторов среды 
озера Большое Яровое |

Биотические факторы формирования сырьевой 
базы рачка определяются, прежде всего, видовым 
составом фитопланктона, его продуктивностью 
в  условиях оз. Большое Яровое и доступностью его 
фитомассы для питания рачков артемии.

В период 2003-2018 гг. число видов водорослей в фи-
топланктоне оз. Большое Яровое колебалось от 5 до 28, 
число отделов – от 3 до 7. При исследовании видового 
состава фитопланктона за многолетний период отмеча-
ется чередование периодов низкого разнообразия во-
дорослей с повышенным их числом в планктоне. 

На протяжении всего периода исследований 
(2003-2018 гг.) в составе фитопланктона отмечались 
представители отделов Bacillariophyta (1-9 видов), 
Chlorophyta (1-12 видов), Cyanophyta (1-6 видов), 
прочие виды присутствовали не ежегодно и имели 
незначительный вклад в показатели численности 
и  биомассы фитопланктона (рис. 2).

Численность и биомасса водорослей в оз. 
Большое Яровое колеблется в широких пределах. 
По многолетним наблюдениям, численность во-
дорослей колебалась от 0,97 до 447,60 тыс. кл./л, 
биомасса – от 0,25 до 360,50 мг/м3. Максимальные 
величины приурочены к весенним месяцам 
(апрель-май), т.е. периоду наибольшего опресне-
ния (рис. 3). Численность фитопланктона коррели-
рует с соленостью воды (r= –0,258, р=0,01).

Рисунок 2. Соотношение отделов водорослей  
по числу таксонов в составе фитопланктона озера 
Большое Яровое, 2003-2018 гг. 
Figure 2. Ratio of algae by the number of taxa  
in the phytoplankton in Bolshoe Yarovoe Lake, 2003 – 2018
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| Особенности биологии рачка артемии в озере 
Большое Яровое |

По многолетним исследованиям (1978-
2018 гг.) оз. Большое Яровое зоопланктон был 
представлен монокультурой жаброногого рачка 
артемия. По мнению многих авторов, для наибо-
лее полного описания популяции артемии необ-
ходимо использование мультидисциплинарного 
подхода с использованием биометрических под-
ходов, морфологических и морфометрических 
показателей, а также молекулярно-генетические 
исследования.

Морфологические и морфометрические ис-
следования рачков. При описании внешних при-
знаков половозрелых особей рачков оз. Большое 
Яровое наблюдаются характерные для партено-
генетических популяций параметры [13]. Однако 
определение филогенетических связей популяции 
артемии оз. Большое Яровое с известными на дан-
ный момент видами требует дополнительных ис-
следований.

Анализ морфометрических исследований по-
ловозрелых особей обоих полов выявил наи-
более вариабельные признаки – длина правой 
и левой лопастей фурки и количество щетинок на 
них (коэффициент вариации Cv длины фурки ко-
леблется от 32,9 до 38,2%, количества щетинок – 
46,3-63,5%). Изменчивость остальных показателей 
была средней (Cv варьирует от 13,1 до 25,6%). 
Корреляционный анализ морфометрических по-
казателей самок и самцов выявил взаимозависи-
мость и пропорциональность роста всех частей 
тела, за исключением размеров фурки и количе-

ства щетинок на ней. Распределение по большин-
ству признаков близко к нормальному или имеет 
положительную асимметрию. Распределение са-
мок и самцов по ширине абдомена и диаметру гла-
за мультимодальное, что отмечается и для других 
популяций Алтайского края (озера Малое Яровое, 
Танатар).

При сравнении морфометрических показателей 
самок и самцов выявлен половой диморфизм, ха-
рактерный для рода. Самки крупнее самцов (длина 
тела больше на 18,0-20,0%), у самцов более круп-
ный головной отдел (расстояние между глазами 
больше на 15,5%, диаметр глаза – на 26,1%, длина 
антенны – на 22,3%) и большее количество щети-
нок (36,1%). Достоверные отличия между полами 
по длине церкопод и отношению длины цефалото-
ракса к длине абдомена отсутствуют.

За периоды трансгрессивной (2000-2005, 2015-
2018 гг.) и регрессивной (2006-2014 гг.) фаз водно-
сти между самками и самцами выявлены досто-
верные отличия. Однако показатели абиотических 
факторов в оз. Большое Яровое не подтверждают 
наличие указанных фаз водности, наблюдаемых 
на территории Алтайского края. При проведении 
сравнительного анализа морфометрических пока-
зателей половозрелых самок за каждый год между 
собой, выявлены года с наибольшей схожестью 
и  года с достоверными отличиями. На основании 
полученных данных проведен кластерный анализ, 
который выявил три кластера. Самый большой кла-
стер включает года 2004, 2005, 2008, 2011-2015, 
2017, 2018 гг., которому соответствуют самки с дли-
ной тела от 9,14 до 10,42 мм, длиной цефалоторак-
са от 4,04 до 4,79 мм и длиной абдомена от 5,11 
до 5,77 мм. Второй кластер включает 2006, 2009 
и 2016 гг. (длина тела самок от 10,65 до 10,98 мм, 
длина цефалоторакса от 4,64 до 4,89 мм, длина аб-
домена от 5,79 до 6,34 мм). В третий кластер вошли 
самки с наибольшей длиной тела (11,65-12,20 мм), 
которые отмечались в 2007 и 2010 годах. 

Корреляционный анализ морфометрических 
показателей и факторов среды выявил наличие об-
ратной зависимости длины тела, длины цефалото-
ракса и длины абдомена, а также размеров овиса-
ка, расстояния между глазами и длины антенны от 
численности фитопланктона (r составляет от –0,356 
до –0,515, р=0,01).

Месяц
Доля самцов 

от численности 
половозрелых особей, %

Плодовитость, экз/
особь

Доля самок, %

Живорождение Летние яйца Цистоношение

Июнь 2,6±1,3 42,6±7,8 21,9±4,3 61,0±5,6 16,7±5,4
Июль 2,3±0,7 37,1±5,5 14,1±2,7 53,7±7,3 31,9±5,8
Август 1,6±0,5 43,4±3,8 14,5±4,8 36,9±6,7 48,6±7,9

Сентябрь 1,4±0,8 66,1±10,6 0,3±0,3 20,4±4,1 79,3±4,0
Октябрь 0,3±0,1 78,2±13,2 - 3,8±2,0 96,2±2,0

Таблица 2. Среднемноголетние показатели продукционных характеристик популяции артемии озера Большое 
Яровое, 2000-2018 гг. / Table 2. Average annual of Artemia production in Bolshoe Yarovoe Lake, 2000-2018

Рисунок 3. Численность и биомасса фитопланктона 
озера Большое Яровое по многолетним 
наблюдениям, 2003-2018 гг.
Figure 3. Amount and biomass of phytoplankton  
in Bolshoe Yarovoe Lake, 2003-2018
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Плодовитость и генеративная активность. 
Популяция артемии в оз. Большое Яровое относит-
ся к партеногенетическим популяциям, несмотря на 
появление в структуре сообщества редких самцов. 
За многолетний период мониторинга не наблюда-
лось ни одного года с отсутствием самцов. Выявлена 
тенденция наибольшей численности самцов в  лет-
ний период и сокращение их численности или пол-
ное исчезновение в осенний период (табл.  2). 
Таким образом, подтверждается вывод о том, что 
соотношение полов не является постоянной вели-
чиной, характерной для популяции, и зависит от 
сложившихся факторов среды. Численность самцов 
в структуре популяции коррелирует с численностью 
рачков младших возрастных групп и самок (r состав-
ляет от 0,253 до 0,489, р=0,01), а также с величиной 
солености воды (r=0,298).

Поскольку доля самцов в популяции не превы-
шает 3,0%, основным способом размножения явля-
ется партеногенез. Самки в течение вегетационно-
го периода выметывают летние тонкоскорлуповые 
яйца, науплиусов или толстоскорлуповые диапау-
зирующие яйца (цисты). Плодовитость самок (ци-
стоношение) характеризуется обратной зависимо-
стью от температуры воды (y = –0,5621x + 63,855;  

r= –0,388), а также от размеров тела и овисака 
самок (r составляет от 0,240 до 0,478, р=0,001). 
Кластерный анализ по величине плодовитости са-
мок и отношению длины овисака к его ширине вы-
явил наличие трех кластеров. Наиболее многочис-
ленный кластер включает самок с почти круглым 
овисаком (отношение длины овисака к его шири-
не составляет в среднем 1,032) и плодовитостью 
в пределах 20,0-45,0 экз/особь (2004, 2005, 2007, 
2009, 2011, 2013-2018 гг.). Во второй кластер отне-
сены самки с плодовитостью 48,0-60,0 экз/особь 
и соотношением показателей овисака в среднем 
0,981 (2006, 2008, 2012 гг.). Отдельным класте-
ром выделяются самки за вегетационный сезон 
2010 г. с  наибольшей плодовитостью (60,0-130,0 
экз/ особь) и более широким овисаком (соотноше-
ние длины к ширине составляет в среднем 0,928). 
При сравнении величины плодовитости у самок 
трансгрессивной и регрессивной фаз водности зна-
чимых отличий не выявлено.

Качественное содержимое овисаков самок ар-
темии зависит от температурного режима и коли-
чества градусодней. В летние месяцы (период наи-
большей инсоляции) качественное содержимое 
яйцевого мешка составляют в основном науплии 

Фото 1. Выброс артемии (на стадии цист) в оз. Большое Яровое, июль 2011
Foto 1. Accumulation of Artemia at a stage of cysts in Bolshoe Yarovoe Lake, July 2011
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и летние яйца (коэффициент корреляции между жи-
ворождением и количеством градусодней состав-
ляет 0,461, между долей самок с летними яйцами 
и количеством градусодней – 0,615). Увеличение 
доли самок с цистоношением сопровождается 
уменьшением количества градусодней (r= –0,699) 
и снижением температуры воды (r= –0,646), т.е. 
в  летне-осенний период при наступлении небла-
гоприятных условий. По среднемноголетним пока-
зателям цистоношение наблюдается в популяции 
с июня (16,7±5,4%). Исключение составляют самки 
весенне-летней и летней генераций 2017 г., когда 
цистоношение у 8,0% самок наблюдалось только 
с  августа. Количество эмбрионов при разных спо-
собах размножения также различается, наибольшее 
их количество наблюдается при цистообразовании 
(r=0,482). Среднее количество кладок за период ис-
следований 2000-2018 гг. не превышает 4.

Таким образом, плодовитость и качественное 
содержимое яйцевого мешка не постоянные вели-
чины, характеризующие популяцию оз. Большое 
Яровое. Продукционные показатели изменяются 
в  течение вегетационного периода и зависят от 
сложившихся факторов среды.

Особенности развития генераций, динамика 
численных показателей разновозрастных рачков 
и цист артемии. Диапазон колебаний численных 
показателей рачков артемии и ее цист в многолет-
нем аспекте довольно значителен. За период иссле-
дований 1977-2018 гг. среднегодовая численность 
рачков колебалась от 0,67 (2004 г.) до 49,22 (2008 г.), 
составляя в среднем 19,65±3,79 тыс. экз/м3. 

В оз. Большое Яровое первая генерация артемии 
начинает формироваться во второй-третьей декаде 
апреля при прогреве воды до +5,0…+10,0°С. По мно-
голетним наблюдениям гидратация цист и вылу-
пление ортонауплиусов происходит в литоральных, 
быстрее прогреваемых участках, глубиной менее 
1,0 м. Соленость воды в таких местах наименьшая, 
благодаря стоку с водосборной площади. По лите-
ратурным данным, в начальный период жизни про-
исходит массовая гибель рачков, среди оставшихся 
особей наблюдается низкая смертность [14]. На 

длительность развития и созревания жабронога су-
щественно влияет температурный режим. Тот факт, 
что температура и соленость рапы являются лими-
тирующими для вылупления и последующего разви-
тия популяции артемии, в условиях гипергалинных 
озер, подтверждается многочисленными иссле-
дованиями [15-17]. В глубинной части оз. Большое 
Яровое, как правило, отмечается незначительная 
численность науплиусов и цист с неравномерным 
вертикальным и горизонтальным распределением.

Средняя по водоему численность науплиусов 
и  цист в апреле-мае варьирует в широких преде-
лах. Многолетние исследования подтверждают, что 
поднятие цист с глубины озера, вымывание с  при-
брежных участков и вылупление происходит посте-
пенно, но с разной интенсивностью, в зависимости 
от гидрологических и температурных условий кон-
кретного года [18]. Поэтому оценить численность 
популяции в весенний период в глубоководном 
озере по запасам цист в биоте перед зимовкой воз-
можно только приближенно.

В третьей декаде апреля по многолетним ис-
следованиям (2002-2017 гг.) популяция артемии 
в  оз.  Большое Яровое представлена дегидратиро-
ванными и гидратированными цистами, а также ор-
тонауплиусами и незначительной долей метанау-
плиусов. При благоприятном температурном режи-
ме нарастание численности науплиальной стадии 
происходит довольно интенсивно. Во второй-тре-
тьей декаде мая в структуре популяции наблюда-
ются особи науплиальной стадии развития, а также 
ювенильной и предвзрослой. Численность наупли-
усов в мае, по сравнению с апрелем, как правило, 
убывает за счет роста и смертности. Нарастание 
численности популяции происходит за счет юве-
нильных и предвзрослых особей. Плотность цист, 
в среднем, по многолетним наблюдениям, сокра-
щается за счет выклева. Для характеристики дина-
мики численных показателей популяции артемии 
в весенний период использовалась суточная из-
менчивость численности рачков. По результатам 
многолетнего мониторинга выявлено, что в весен-
ний период происходит сокращение численности 
науплиусов в среднем на 209 экз/сут., цист – на 410 
экз/сут. В мае увеличение численности популяции 
обусловлено, главным образом, появлением в ее 
составе ювенильных особей со скоростью измене-
ния 416 экз/сут., а также предвзрослых – 14 экз/сут. 
Предвзрослые особи в пробах мая отмечались не 
ежегодно, таким образом большинство науплиу-
сов, отмеченных в апреле, погибает.

Средняя продолжительность жизненного цикла 
первой генерации рачков (с момента вылупления 
науплиусов до появления половозрелых особей) 
по многолетним наблюдениям (2002-2018 гг.) со-
ставляет 39,7 суток. Кластерный анализ по длитель-
ности жизненного цикла, количеству градусодней 

Рисунок 4. Динамика показателей среднегодовой 
численности цист рачка артемии в толще воды озера 
Большое Яровое, 1978-2018 гг.
Figure 4. Dynamics of annual amount of Artemia cysts 
in the water column, Bolshoe Yarovoe Lake, 1978-2018.
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в период первой генерации (апрель-июнь) и чис-
ленностью рачков первой генерации выявил три 
кластера. Самый большой кластер включает 2001, 
2003-2006, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 гг. со сред-
ним количеством градусодней 1139±22, средней 
продолжительностью жизненного цикла 39,5±2,0 
сут. и средней численностью рачков 16,35±4,36 
тыс. экз/м3. Второй кластер объединяет годы 
с наименьшим количеством градусодней в весен-
не-летний период (874±35), продолжительностью 
жизненного цикла первой генерации 40,0±3,0 сут. 
и численностью рачков 23,93±5,77 тыс. экз/м3, 
главным образом младших возрастных групп. В от-
дельный кластер выделяется 2015 г. с наибольшим 
количеством градусодней (1256), наименьшими 
показателями численности рачков с преобладани-
ем предвзрослых и половозрелых особей (4,22 тыс. 
экз/м3) и средней продолжительностью жизненно-
го цикла (40,0 сут.). Кластерный анализ показал, 
что длительность жизненного цикла изменяется 
несущественно. При увеличении количества граду-
содней от средней величины численность разново-
зрастных рачков первой генерации сокращается за 
счет смертности и преобладания в структуре попу-
ляции старших возрастных групп. При уменьшении 
количества градусодней наблюдается более растя-
нутый во времени период выклева и постепенное 
созревание половозрелых особей, численность 
рачков увеличивается с процентным преобладани-
ем особей ранних стадий развития.

Вторая и последующие генерации развиваются 
с «перекрыванием» друг друга, что затрудняет вы-
явление границ их жизненного цикла. Вторая гене-
рация появляется в середине-конце июня и  про-
должается до начала-середины августа. Начало 

третьей генерации приходится на середину-конец 
июля, элиминация особей третьего поколения на-
блюдается со второй половины сентября. Развитие 
четвертой генерации в наибольшей степени за-
висит от абиотических и биотических факторов. 
Начало ее приурочено к середине августа, половой 
зрелости особи достигают при благоприятных усло-
виях в конце сентября-начале октября.

Численность половозрелых особей в течение 
вегетационного периода колеблется незначитель-
но, однако в многолетнем аспекте варьирование 
этого показателя высокое (среднемноголетняя чис-
ленность составляет 1,83±0,63 тыс. экз/м3, коэффи-
циент вариации – 69,6%). 

Численность цист в толще воды – показатель 
с высокой степенью изменчивости, как в тече-
ние вегетационного периода, так и в многолет-
нем аспекте. Диапазон колебания численности 
цист в  планктоне в период 1977-2018 гг. состав-
ляет от 4,9 (2017 г.) до 571,0 тыс. экз/м3 (1996 г.), 
среднемноголетний показатель – 123,15±32,92 
тыс. экз/м3. 

Корреляционный анализ выявил наличие досто-
верных связей между численностью половозрелых 
особей и численностью особей младших возраст-
ных групп (r составляет от 0,366 до 0,761, р=0,001), 
а также соленостью воды (r=0,262, р=0,05). 
Численность разновозрастных рачков коррелиру-
ет с количеством градусодней (r=0,226, р=0,05). 
Численность цист в толще воды коррелирует с чис-
ленностью половозрелых самок (r=0,407, р=0,001), 
численностью половозрелых самцов (r=0,580, 
р=0,0014), соленостью воды (r=0,403, р=0,01).

На основании зависимости солености воды 
и численности цист в толще воды (y = 0,0511x2 – 

Фото 2. Добыча (вылов) артемии (на стадии цист) в оз. Большое Яровое, сентябрь 2011  
Foto 2. Catch of Artemia at a stage of cysts in Bolshoe Yarovoe Lake, September 2011
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3,4709x + 90,78; r=0,403, р=0,01) проведен кла-
стерный анализ за период 2000-2018 гг., в связи 
с обрывочностью данных за более ранний срок. 
Весь массив данных можно разделить на два 
кластера: кластер с высокими показателями чис-
ленности цист в толще воды (329,30±55,51 тыс. 
экз/ м3) и относительно повышенной соленостью 
воды (165,0 г/л) и кластер с более низкой числен-
ностью цист (49,53±10,66 тыс. экз/м3) и понижен-
ной соленостью (158,0 г/л). К первому кластеру от-
носятся 2002, 2007, 2008, 2010 и 2016 гг., ко второ-
му – 2000, 2001, 2003, 2004-2006, 2009, 2011-2015, 
2017, 2018 годы.

Таким образом, прослеживается чередование 
пиков численности цист в толще воды с ее спадом. 
Для более четкого выявления чередования перио-
дов в исследовании использованы данные за пери-
од 1978-2018 гг. (рис. 4).

Наиболее значимые и продолжительные пери-
оды высоких численных показателей артемии (на 
стадии цист) в толще воды приходятся на период 
1987-1997 годы. Начиная с 1999-2000 гг. пики чис-
ленности сократились, периоды спада удлинились. 
Помимо влияния факторов среды, возможным 
объяснением может служить начало интенсивной 
добычи (вылова) в этот период ценного биоресурса 
на оз. Большое Яровое.

| Оценка объема общего запаса и состояние 
добычи (вылова) артемии (на стадии цист) 
на озере Большое Яровое |

Озеро Большое Яровое относится к водоемам 
высшей экономической значимости, на кото-
ром осуществляется регулярная добыча артемии 
(на стадии цист). Оценка общих запасов цист ар-
темии базируется на двух методах: гидробиологи-
ческая съемка и использование биостатистических 
данных. Гидробиологическая съемка позволяет 
определить общий запас артемии (на стадии цист) 
на дату исследования, который в условиях кон-
кретной экосистемы может быстро изменяться, 
как в сторону увеличения (созревание нового по-
коления самок, увеличение их плодовитости при 
улучшении условий обитания и др.), так и в сторону 
уменьшения (выброс цист в литораль и их замы-
вание при сильном ветре, опускание цист на дно 
и потеря ими плавучести и др.). Среднегодовые 
показатели общего запаса биоресурса и объема 
фактической добычи (вылова) за предшествующие 
3-5 лет позволяют разработать предварительный 
прогноз объема вылова с двухгодичной заблаго-
временностью [11]. Применение обоих методов 
сопряжено с рядом трудностей, влияющих на ре-
презентативность оценки общего запаса ресурса и 
объема его вылова.

Объем общего запаса артемии (на стадии 
цист) в течение вегетационного периода меняется 

в  значительных пределах, достигая максималь-
ных значений в летне-осенний период, когда доля 
самок с цистоношением достигает 70,0-100,0%. 
Образование промысловых скоплений цист ар-
темии зависит от абиотических факторов среды 
(соленость, направление и скорость ветра, темпе-
ратура воды), влияющих на распределение цист 
в водоеме, как в  вертикальном разрезе, так и по 
горизонтали. Также объем скоплений лимитирован 
численными показателями популяции артемии.

Среднегодовые показатели общего запаса ар-
темии (на стадии цист) за период мониторинга 
2000-2018 гг. имеют цикличность. Так, напри-
мер, наименьшие показатели численность рачков 
и  цист артемии наблюдались в 2004, 2014, 2017 
годах. В  2017 г. наблюдалась минимальная чис-
ленность половозрелых рачков за весь период мо-
ниторинга (40±10 экз/м3 при среднемноголетнем 
значении 1830±630 экз/м3), среднегодовая чис-
ленность цист в толще воды составляла 4,95±1,22 
тыс. экз/м3, что ниже среднемноголетнего значе-
ния на  96,0% (123,15±32,92 тыс. экз/м3). Таким об-
разом, в 2017 г. популяция артемии в оз. Большое 
Яровое находилась в депрессивном состоянии, 
общий объем артемии (на стадии цист) в течение 
вегетационного периода колебался от 26,9 до 46,0 
тонн. Среднемноголетний общий объем артемии 
(на стадии цист) в оз. Большое Яровое составил 
774,2±50,2 т, промысловый объем добычи (выло-
ва) биоресурса (при 60,0% изъятия) – 429,8±29,6 т 
(2000-2018 гг.).

В первый период использования сырьевой 
базы цист рачка в оз. Большое Яровое объем до-
бычи (вылова) определялся не ее возможностями, 
а спросом на стартовые корма от отечественных 
рыбоводных заводов. Постепенно объемы вы-
лова возросли с 14,0 (1998 г.) до 502,0 т (2007 г.). 
Средний объем добычи (вылова) в период 2000-
2018 гг. составил 330,3±33,7 т (по данным промыс-
ловой статистики Верхнеобского Территориального 
Управления Росрыболовства). Между объемом 
добычи в последующем году и объемом добычи 
в предшествующем существует достоверная корре-
ляционная связь (r=0,686, р=0,01). 

| Выводы |
1. Фазы водности, наблюдаемые на территории 

Алтайского края, не проявляются в экосистеме оз. 
Большое Яровое так как на мелководных гиперга-
линных водоемах Алтайского края. Озеро имеет 
относительно стабильный уровень воды, показате-
ли солености рапы по многолетним наблюдениям 
колеблются в узких пределах (152,0-171,0 г/л), зо-
опланктон озера представлен монокультурой жа-
броногого рачка артемия.

2. Наиболее вариабельные морфометриче-
ские показатели половозрелых особей – длина 
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церкопод и количество щетинок на них (Cv дли-
ны фурки колеблется от 32,9 до 38,2%, количе-
ства щетинок – 46,3-63,5%), коррелирующих с со-
леностью воды (r составляет от –0,280 до –0,330, 
р=0,05). Изменчивость остальных показателей 
была средней (Cv варьирует от 13,1 до 25,6%). 
Корреляционной анализ выявил взаимозависи-
мость и пропорциональность роста всех частей 
тела, за исключением размеров фурки и количе-
ства щетинок на ней. Кластерный анализ выявил, 
что для популяции артемии оз. Большое Яровое 
наиболее типичны самки с длиной тела в  преде-
лах 9,14-10,42 мм.

3. Показатели процентного соотношения по-
лов, величины плодовитости, доли самок с живо-
рождением, летними яйцами или цистоношением 
не являются постоянными для популяции артемии 
оз. Большое Яровое и характеризуют каждую ге-
нерацию в зависимости от сложившихся условий 
среды.

4. Плодовитость самок характеризуется об-
ратной зависимостью от температуры воды 
(y  = –0,5621x + 63,855; r= -0,388), а также от разме-
ров тела и овисака самок (r составляет от 0,240 до 
0,478, р=0,001). Увеличение доли самок с цистоно-
шением сопровождается уменьшением количества 
градусодней (r= –0,699) и снижением температуры 
воды (r= –0,646), т.е. в летне-осенний период при 
наступлении неблагоприятных условий. По средне-
многолетним показателям, цистоношение наблю-
дается в популяции с июня (16,7±5,4%), в осенний 
период доля самок с цистоношением увеличивает-
ся до 96,2±2,0%.

5. Средняя продолжительность жизненного 
цикла первой генерации рачков по многолетним 
наблюдениям (2002-2018 гг.) составляет 39,7 суток. 
Кластерный анализ показал, что длительность жиз-
ненного цикла изменяется несущественно, однако 
количество градусодней влияет на скорость выкле-
ва и созревания основной массы рачков.

6. Численные показатели разновозрастных 
рачков артемии и артемии (на стадии цист) изме-
няются в широких пределах. Среднемноголетняя 
(2000-2018 гг.) численность половозрелых особей 
составляет 1,83±0,63 тыс. экз/м3, коэффициент ва-
риации 69,6%. Диапазон колебания численности 
цист в толще воды в период 1977-2018 гг. составля-
ет от 4,9 (2017 г.) до 571,0 тыс. экз/м3 (1996 г.), сред-
немноголетний показатель за период мониторинга 
(2000-2018 гг.) – 123,15±32,92 тыс. экз/м3.

7. Плотность цист в толще воды оз. Большое 
Яровое коррелирует с соленостью воды 
(y  =  0,0511x2  – 3,4709x + 90,78; r=0,403, р=0,01). В ус-
ловиях относительной стабильности уровня воды 
и  солености рапы изменение последней в пределах 
даже 10,0-15,0 г/л ведет к изменению численности 
артемии (на стадии цист) в толще воды. Кластерный 

анализ выявил наличие двух кластеров: кластер 
с высокими показателями численности цист в тол-
ще воды (329,30±55,51 тыс. экз/м3) и относительно 
повышенной соленостью воды (165,0 г/л) и кластер 
с  более низкой численностью цист (49,53±10,66 тыс. 
экз/м3) и пониженной соленостью (158,0 г/л).

8. Среднегодовые показатели численности по-
пуляции артемии, а также объемов общего запа-
са артемии (на стадии цист) имеют цикличность. 
Добыча (вылов) артемии (на стадии цист), а также 
влияние факторов среды обусловили сокращение 
периодов наибольшей продуктивности и удлине-
ние периодов спада.

| ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |
1. Соловов В.П., Студеникина Т.Л. Рачок артемия в озерах Западной 
Сибири: морфология, экология, перспективы хозяйственного исполь-
зования. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 81 с.
2. Соловов В.П., Студеникина Т.Л. Особенности динамики численности 
популяции жаброногого рачка Artemia salina (L.) в озерах юга Запад-
ной Сибири и перспективы использования его ресурсов // Гидробиол. 
журн. – 1992. – Т. 28, №2. С. 33-41.
3. Водоемы Алтайского края: биологическая продуктивность и пер-
спективы использования / Л.В. Веснина, В.Б. Журавлев, В.А. Новоселов 
и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. 285 с.
4. Ясюченя Т.Л. Хозяйственное использование артемии в озере Боль-
шое Яровое: итоги и перспективы // Междунар. конф. «Биоразнообра-
зие артемии в странах СНГ: состояние ресурсов и их использование». 
– Тюмень: СибрыбНИИпроект, 2002. С.46-47.
5. Веснина Л.В., Царева Г.А. Особенности репродуктивных характе-
ристик рачка ARTEMIA SP. в озере Большое Яровое // Стратегия раз-
вития аквакультуры в условиях 21 века: материалы междунар. конф. 
– Минск, 2004. С. 28-33.
6. Веснина Л.В. Результаты мониторинговых исследований промысло-
вых гипергалинных озер Алтайского края / Л.В. Веснина, Т.О. Ронжина, 
Г.В. Пермякова, Р.А. Клепиков, В.Б. Коротких // Вестн. Новосиб. гос. 
аграр. ун-та. – 2011. – №4 (20). С. 46-50.
7. Веснина Л.В., Результаты гидробиологического мониторинга соле-
ных озер Алтайского края / Л.В. Веснина, Г.В. Пермякова, Т.О. Ронжи-
на, В.Б. Коротких // Водные экосистемы Сибири и перспективы их ис-
пользования: материалы Всерос. конф. с междунар. участием. – Томск, 
2011. С. 166-170.
8. Киселев И.А Методы исследования планктона // Жизнь пресных вод 
СССР. – Т. IV, Ч.1. – М. – Л.: 1956. С. 183-265.
9. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. – М.: На-
ука, 1975. 240 с.
10. Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. – М.: 
Высш. шк., 1960. 188 с.
11. Методические указания по определению общих допустимых уло-
вов (ОДУ) цист жаброногого рачка ARTEMIA. – Тюмень, 2002. 25 с.
12. Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залеж-
ных земель. – Л.: Гидрометеоиздат, 1962. – Т. VI. 970 с.
13. Пермякова Г.В. Жаброногий рачок Artemia Leach, 1819 в гиперга-
линных озерах Алтая (на примере озера Большое Яровое): дис. … канд. 
биол. наук. – Новосибирск, 2012. 171 с.
14. Гиляров А.М. Популяционная экология: учеб. пособие. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. 191 с.
15. Воронов П.М. Влияние температуры на жизнеспособность яиц 
Artemia salina // Зоол. журн. – 1974. – Т. 53, вып. 4. С.546-549.
16. Воронов П.М. Влияние температуры на рост и созревание Artemia 
salina // Зоол. журн. – 1982. – Т. 61. С. 1594-1596.
17. Иванова М.Б. Продукция планктонных ракообразных в пресных во-
дах: автореф. дис… д-ра биол. наук. – Л., 1983. 29 с.
18. Веснина Л.В., Пермякова Г.В. Динамика численности и биомассы 
жаброногого рачка Artemia Leach, 1819 в гипергалинных водоемах Ал-
тайского края // Экологические проблемы пресноводных рыбохозяй-
ственных водоемов России: материалы Всерос. науч. конф. с между-
нар. участием. – СПб.: Феникс, 2011. С. 68-72.



28     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2019 

| ЭКОЛОГИЯ |

Экологические  
и гидробиологические показатели 
процесса минерализации 
продуктов жизнедеятельности 
прудовых рыб
Д-р биол. наук, доцент А.Б. Хабжоков;
д-р с.-х. наук, профессор С.Ч. Казанчев; 
д-р биол. наук, профессор О.О. Гетоков; 
канд. биол. наук, доцент Л.А. Казанчева; 
канд. хим. наук, доцент А.А. Мирзоева – 
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
им. В.М. Кокова (ФГБОУ ВО «КБГАУ») 
д-р с.-х. наук, профессор В.В. Федюк – Донской государственный  
аграрный университет (ФГБОУ ВО «ДонГАУ»)
канд. с.-х. наук, доцент М.И. Ужахов – Ингушский государственный  
университет (ФГБОУ ВО «ИнгГУ»)

@ getokov777@mail.ru; kbrybhoz@mail.ru; dgau@mail.ru; agroinggu@yandex.ru

Ключевые слова: биопродуктивность, поликультура, фито- и зоопланктон, 
гетеротрофные и аммонифицирующие бактерии, метаболит

Повышение биопродуктивности прудов определяется совместным выращиванием карпа и растительно-
ядной рыбы (белый амур, пестрый и белый толстолобик), что дает возможность, в условиях комплекса 
интенсифицированных мероприятий, получить дополнительно с каждого гектара прудовой площади по 
5-10 ц рыбной продукции.
В результате проведенных исследований определено влияние экскрементов ихтиофауны на микрофлору 
и эколого-гидробиологический режим водоемов. Доказано, что степень минерализации продуктов ме-
таболизма рыб пропорциональна количеству фитопланктона в их рационе. Минерализация продуктов 
метаболизма рыб обуславливает бурное развитие микроорганизмов и превышение концентрации ор-
ганического вещества и биогенных элементов в воде прудов, что позволило объяснить почему в прудах 
с поликультурой рыб гидрохимический режим более благоприятен, чем в прудах с монокультурой карпа 
при той же плотности посадки.

ECOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL INDICATORS OF MINERALIZATION PROCESS 
OF POND FISHES’ WASTE PRODUCTS 

Khabzhokov A.B., Doctor of Sciences, Associate Professor, Kazanchev S.C., Doctor of Sciences, Professor, 
Getokov O.O., Doctor of Sciences, Professor, Kazancheva L.A., PhD, Associate Professor, Mirzoeva A.A., PhD, 
Associate Professor - Kabardino-Balkaria State Agrarian University
Fedyuk V.V., Doctor of Sciences, Professor – Don State Agrarian University
Uzhakhov M.I., PhD, Associate Professor – Ingush State University, 
getokov777@mail.ru; kbrybhoz@mail.ru; dgau-@mail.ru; agroinggu@yandex.ru
The increase in a productivity of ponds is determined by the simultaneous cultivation of carp and herbivorous 
fish (white Amur, bighead carp and silver carp), which makes it possible to obtain an additional 5-10 centners 
of fish products from each hectare of pond area under mentioned condition.
Therefore, the aim of our study was to determine the effect of fish fauna excrements on the flora and ecologi-
cal-hydrobiological regime of reservoirs. As a result of the experiments we have shown that the degree of fish 
metabolism products’ mineralization is proportional to the amount of phytoplankton in their diet. Mineraliza-
tion of fish metabolism products causes rapid development of microorganisms and increase in concentration 
of organic matter and nutrients in the water. This explains more favorable conditions in ponds with fish polyc-
ulture in comparison with carp monoculture at the same planting density.
Keywords: biological productivity, polyculture, phyto-and zooplankton, heterotrophic and ammonifying bacte-
ria, metabolite 
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| Введение| 
Одним из факторов повышения биопродуктив-

ности нагульных прудов является поликультура – 
совместное выращивание карпа с растительнояд-
ными рыбами (белым амуром, пестрым и белым 
толстолобиками). Это дает возможность, в усло-
виях применения комплекса интенсификацион-
ных мероприятий (кормление рыбы, удобрение 
и  известкование прудов), получить дополнитель-
но с каждого гектара прудовой площади по 5-10 ц 
рыбной продукции [1-4].

При определении оптимальной посадки расти-
тельноядных рыб, при совместном выращивании 
с карпом, биологи-рыбоводы обычно руководству-
ются обеспеченностью их естественной пищей – 
высшими водными растениями, фито- и зооплан-
ктоном [5-9].

Выращивание рыбы в условиях уплотненных 
посадок сопровождается накоплением в рыбо-
водных прудах большого количества органических 
веществ, значительную часть которых составля-
ют экскременты рыб. Вопрос о влиянии продук-
тов их метаболизма на среду обитания (эко-био-
гидрологической) не разработан, что вызвало не-
обходимость постановки специальных модельных 
экспериментов [10-13].

Целью исследований было выяснение влияния 
экскрементов карпа, белого и пестрого толстолоби-
ков на микрофлору и эколого-гидробиологический 
режим рыбоводных прудов.

| Материал и методы исследований |
Опыты проведены в июле-августе 2015 г. в на-

гульных прудах полносистемного рыбоводного 
хозяйства Сарский Майского района (V эколого-
фенологическая рыбоводная зона Кабардино-
балкарской республики) в период наиболее интен-
сивного питания рыб. Материал получали у живых 
рыб, выращиваемых в условиях уплотненных по-
садок (4,5-5,0 тыс. экз./га). Стеклянные аквариумы 
(емкость 10 л) заполняли прудовой водой, про-
фильтрованной через мельничное (газ №75) для 
максимального освобождения от фито- и зооплан-
ктона. В каждый из 3-х аквариумов вносили по 0,82 
экскрементов карпа, пестрого и белого толстолоби-
ков. Пробы воды из аквариумов отбирали в начале 
опыта и спустя 1, 3, 5, 7 и 9 суток. На десятые сутки 
воду из аквариумов фильтровали, остатки экскре-
ментов собирали и подвергали химическому ана-
лизу для определения изменений качественного 
состава (общий азот по Къельдалю). Опыты прове-
дены в двух повторностях при температуре 20-25°С 
с применением стандартных микробиологических, 
экологических и гидробиологических методик.

В исходной прудовой воде содержалось следу-
ющее количество микроорганизмов (тыс. кл./мл): 
гетеротрофов – 20,3; бактерий, минерализующих 

белки – 10,3; фосфатминерализующих – 20,2; рас-
щепляющих крахмал – 16,2; аммонийфикаторов – 
12,6; общее их количество – 8,2 млн. кл./мл.

| Результаты исследований |
Как свидетельствуют приведенные результаты 

(табл. 1), максимум общей численности бактерий 
в отдельных вариантах опыта приходится на тре-
тьи-седьмые сутки, фосфатминерализующих и рас-
щепляющих крахмал – на вторые, гетеротрофных 
и минерализующих белки – на третьи сутки. В раз-
витии аммонифицирующих бактерий наблюдалось 
два максимума – на третьи и седьмые сутки.

В аквариумах с экскрементами растительнояд-
ных прудовых рыб (рис. 1) в среднем за десять суток 
опыта гетеротрофных бактерий было в 3,3-5,9 раз 
больше, минерализующих белки – в 1,6-4, № раза, 
фосфатминерализующих – в 1,6-2,6, расщепляющих 
крахмал– в 3,4-4,8 и аммонифицирующих – в 9,1-18 
раз больше, чем в сосудах с экскрементами карпа.

В ходе гидрохимических исследований установ-
лено (табл. 2), что во всех аквариумах количество 
растворенного кислорода постепенно уменьша-
лось, в результате потребления его на окисление 
органического вещества. Наибольшее снижение 
(на 5,6 мг/л) отмечено в сосудах с экскрементами 
белого толстолобика. Уменьшение концентрации 
кислорода сопровождалось нарастанием к пятым 
суткам опыта величины перманганатной окисляе-
мости. Наибольшие величины (16,1 мл О/л) зафик-
сированы в аквариумах с белым толстолобиком, 
что согласуется с минимальным содержанием в них 
кислорода. На седьмые сутки количество органи-
ческого вещества во всех сосудах резко уменьши-

Рисунок 1. Численность микроорганизмов 
и содержание аммонийного азота в воде 
аквариумов: а – контроль; б – опыты с карпом;  
в – с белым толстолобиком. По оси ординат: слева – 
NH4 (1), справа – гетеротрофы (2), и аммонификаторы (3)
Figure 1. Microorganisms’ number and amount of ammonium 
nitrogen in aquarium water: a – control, б – carp, в – silver carp.  
On the Y-axis: NH4 (1) on the left, heterotrophs (2)  
and ammonificators (3) on the right
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лось и окисляемость не превышала 5,2-6,4 мг О/л. 
Одновременно увеличивалась концентрация ам-
монийного азота (на 0,03-0,28 мг N/л) и минераль-
ного фосфора (на 0,03-0,05 мг Р/л). Существенные 
изменения концентрации органического вещества 
и минеральных форм азота и фосфора произошли 

в аквариумах после максимумов развития аммо-
нифицирующих, фосфатминерализующих, гете-
ротрофных, минерализующих крахмал бактерий. 
Вероятно, к седьмым суткам в основном заканчи-
вается минерализация простейших форм органиче-
ского вещества экскрементов рыб (рис. 2).

Вариант опытов
Продолжительность опыта, сут. В среднем по 

варианту за 10 сут.1st/1-е 3nd/3-и 5th/5-е 7th/7-е  9th/9-е
Общее число микроорганизмов

Контроль
7200,0 7390,0 6890,0 5991,0 6450,0

6680,0
6795,0 8531,0 6995,0 5390,0 5080,0

Пестрый 
толстолобик

8970,0 6980,0 8970,0 6275,0 6681,0
7850,0

8600,0 8520,0 9620,0 6145,0 7581,0

Карп
7640,0 11450,0 5620,0 7850,0 7370,0

7750,0
7640,0 9810,0 5910,0 6710,0 7515,0

Белый  
толстолобик

9865,0 6215,0 6055,0 7910,0 7565,0
8340,0

9970,0 9270,0 10135,0 8450,0 7300,0
Гетеротрофные сапрофитные бактерии

Контроль
7,3 1,8 1,9 1,0 0,4

1,8
7,1 1,4 0,6 1,2 1,1

Пестрый 
толстолобик

93,9 495,0 4,0 1,9 0,9
88,7

131,0 165,0 0,9 2,1 2,8

Карп
22,0 45,0 4,5 2,9 0,4

14,8
25,0 45,0 2,0 2,5 1,0

Белый  
толстолобик

92,0 40,5 24,0 2,3 0,9
49,3

118,0 121,0 88,0 3,7 0,8
Бактерии, минерализующие белки

Контроль
43,0 29,0 0,6 0,8 0,01

15,8
45,0 41,0 0,7 0,8 0,02

Пестрый 
толстолобик

111,0 350,0 0,8 0,3 0,08
88,6

95,0 330,0 14,0 0,6 0,03

Карп
83,0 30,0 2,1 0,8 0,13

21,5
58,0 30,5 2,5 2,3 0,09

Белый  
толстолобик

41,0 61,0 11,0 1,4 0,07
26,6

42,0 95,0 14,0 1,2 0,05
Аммонифицирующие бактерии

Контроль
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Пестрый 
толстолобик

1,0 99,0 100,0 100000,0 1000,0
11340,0

1,0 99,0 100,0 100000,0 1000,0

Карп
1,0 100,0 1,0 1000,0 1000,0

2212,0
1,0 100,0 1,0 1000,0 1000,0

Белый  
толстолобик

1,0 100,0 10,0 100000,0 100000,0
39822,0

1,0 100,0 10,0 100000,0 100000,0
Фосфатминерализующие бактерии

Контроль
6,5 0,9 0,7 0,2 0,03 2,2

12,0 0,8 0,7 0,2 0,07
Пестрый 

толстолобик
26,0 4,0 2,1 0,2 0,03

6,9
33,0 5,0 1,4 0,2 0,04

Карп
11,0 0,9 0,8 0,2 0,03

2,7
11,0 0,9 0,8 0,5 0,04

Белый  
толстолобик

14,0 5,0 1,3 0,6 0,03
4,25

18,0 4,0 2,4 0,6 0,04
Расщепляющие крахмал бактерии

Контроль
6,5 3,5 1,6 0,09 0,03

1,8
2,5 2,5 0,9 0,09 0,03

Пестрый 
толстолобик

118,0 39,0 1,9 0,09 0,05
23,6

55,0 16,0 1,8 0,09 0,03

Карп
14,0 5,0 2,3 0,09 0,03

4,8
22,0 5,0 3,0 0,09 0,03

Белый  
толстолобик

58,0 9,0 3,0 0,11 0,04
16,2

65,0 22,0 6,3 0,70 0,06

Таблица 1. Динамика численности микроорганизмов (тыс. кл./мл) в аквариумах с экскрементами прудовых рыб/ 
Table 1. Dynamics of microorganisms’ number (thousands cells/ml) in aquariums with excrements of pond fishes
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Увеличение окисляемости воды на пятые и де-
вятые сутки указывает на разложение трудномине-
рализуемых форм органического вещества. Лишь 
динамика содержания фосфатминерализующих 
бактерий и минерального фосфора в варианте 
с  экскрементами карпа повторят таковую в кон-
троле. Это, по-видимому, связано с тем, что ком-
бикорм, составляющий основную часть рациона 
карпа, отличается низким содержанием фосфора 
и невысокими темпами минерализации (отмечен-
ные закономерности в графическом выражении 
представлены на рисунках 1 и 2).

Процесс минерализации органического веще-
ства продуктов метаболизма рыб сопровождает-
ся изменением величины рН: во всех аквариумах 
он уменьшился с 8,3-8,5 до 8,2-7,9. Наиболее су-
щественно гидрохимические показатели колеба-
лись в аквариумах с экскрементами белого тол-
столобика.  

Изменения в качественном составе метаболи-
тов рыб определяли по разнице содержания в них 
общего азота в момент закладки опыта и спустя 
десять суток. Так как основную часть общего азота 

Вариант опытов
Сутки опыта

1-е 3-и 5-е 7-е 9-е
Содержание кислорода

Контроль 15,52 14,35 13,45 12,91 11,70
Пестрый толстолобик 10,85 10,25 9,00 8,75 8,60

Карп 12,30 11,30 9,50 8,95 8,45
Белый толстолобик 13,20 12,30 10,15 9,86 8,50

рН
Контроль 8,45 8,35 8,30 8,30 8,30

Пестрый толстолобик 8,30 8,20 8,20 8,25 8,20
Карп 8,40 8,20 8,20 8,30 7,90

Белый толстолобик 8,45 8,35 8,30 8,30 8,20
Окисляемость, мг О/л

Контроль 8,35 7,45 8,60 6,20 6,50
Пестрый толстолобик 8,05 6,95 10,35 5,25 5,80

Карп 5,50 5,35 10,15 6,60 6,75
Белый толстолобик 8,90 9,30 10,10 6,50 7,80

Аммонийный азот, мг N/л
Контроль 0,47 0,32 0,36 0,42 0,52

Пестрый толстолобик 0,45 0,36 0,40 0,47 0,36
Карп 0,38 0,27 0,38 0,65 0,45

Белый толстолобик 0,55 0,35 0,55 0,58 0,65
Минеральный фосфор, мг Р/л

Контроль 0,05 0,03 0,02 0,06 0,03
Пестрый толстолобик 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

Карп 0,04 0,02 0,03 0,07 0,05
Белый толстолобик 0,05 0,02 0,04 0,07 0,06

Таблица 2. Гидрохимический режим воды при минерализации продуктов метаболизма (экскрементов) рыб/  
Table 2. Hydrochemical water regime at fish excrements mineralization

Вариант опыта
Общий азот, %

Минерализовано, %
начало опыта через десять суток

Пестрый толстолобик 2,87 1,70 34
Карп 2,07 1,90 13

Белый толстолобик 3,74 0,90 76

Таблица 3. Динамика общего азота в продуктах метаболизма (экскрементах) рыб/  
Table 3. Dynamics of total nitrogen content in fishes’ excrements

Рисунок 2. Численность микроорганизмов  
и содержание минерального фосфора в воде 
аквариумов: а – контроль; б – опыты с карпом:  
в – с белым толстолобиком. По оси ординат: слева –  
РО (1), справа – фосфатминерализующие бактерии 
(2) (Ph) и общее число микроорганизмов (3) 
(M) кл/мл Q/ml
Figure 2. Microorganisms’ number and content of mineral phosphor 
in aquarium water: a – control, б – carp, в – silver carp. On the Y-axis: 
PO (1) on the left, phosphate-mineralizing bacteria (2) (Ph) and total 
amount of microorganisms (3) (M) cells/ml Q/ml on the right
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составляет органический, можно судить о степени 
минерализации органического вещества субстрата.

Как видно из представленных данных (табл. 3), 
содержание общего азота в экскрементах белого 
толстолобика в 1,8 раза, а пестрого толстолобика – 
в 1,4 раза больше, чем в экскрементах карпа. К кон-
цу опыта в экскрементах белого толстолобика оно 
было вдвое меньше, чем у других рыб.

Белый толстолобик питается в основном фи-
топланктоном. В рационе карпа, наряду с комби-
кормом, большой удельный вес имеет трофи есте-
ственного происхождения (личинки хирономид, 
олигохеты, зоопланктон). Пестрый толстолобик 
потребляет также планктонное сообщество (зоо-
планктон, фитопланктон и возможно распыленные 
фракции комбикормов, задаваемых карпу).

Проведенные эксперименты показали, что сте-
пень минерализации продуктов метаболизма рыб 
пропорциональна количеству фитопланктона в их 
рационе. Так, за десять суток экскременты бело-
го толстолобика минерализовались на 76, пестро-
го – на 34 и карпа – только на 13%. Минерализация 
продуктов метаболизма рыб обусловила бурное 
развитие микроорганизмов, а также повысила кон-
центрации органического вещества и биогенных 
элементов в воде аквариумов.

Проведенные модельные опыты позволили 
объяснить, почему в прудах с поликультурой рыб 
гидрохимический режим более благоприятен, чем 
в прудах с монокультурой карпа, при той же плот-
ности посадки рыб.
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Среди известных мер борьбы с эвтрофизацией малых водоемов-охладителей ГРЭС наиболее экологич-
ным и экономически приемлемым признан способ очистки водоемов при помощи рыб-мелиораторов  – 
микрофитофага толстолобика и макрофитофага белого амура. При несомненном преимуществе такого 
метода он имеет слабые стороны, например, отдаленные последствия для аборигенных ихтиоценозов 
в связи с интродукцией рыб-конкурентов. Поэтому интродукцию рыб-фитофагов в водоемы-охладители 
следует проводить с учетом условий каждого конкретного водохранилища.
В работе анализируется ситуация, сложившаяся в водоеме-охладителе Беловской ГРЭС, в котором за сорок 
лет эксплуатации сформировалась экосистема мезотрофно-эвтрофного типа, поэтому борьбу с дальней-
шим эвтрофированием водоема рекомендовано вести мягкими экологическими методами, среди кото-
рых  – использование для борьбы с планктоном и высшей водной растительностью растительноядных рыб. 

AN ECOLOGICAL WAY TO CLEAN POWERPLANT’S COOLING RESERVOIRS

Zakonnova L.I., Doctor of Sciences – Kuzbass State Technical University
Nikishkin I.V. – LLC “Belovskoe Rybnoe Khozyajstvo”
Rostovtsev A.A., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kozlov O.V., Doctor of Sciences – Kurgan State University, 
nir_belovo@mail.ru; fisher-63@mail.ru; sibribniiproekt@mail.ru; hydrobiology@list.ru
Among other measures of struggling with small powerplant’s cooling reservoir eutrophication the fish-based 
way is considered as the most ecological friendly and efficient. The most popular species for such meliora-
tions is silver carp and grass carp. Despite the advantages of such method it also has some drawbacks, 
including long-term effects for native ichthyocenoses due to competing species introduction. Hence, the 
introduction of phytophage fishes should be conducted according to conditions of certain water body.
In the article, a condition of Belovskaya powerplant cooling reservoir is analyzed, where a mesotrophic and 
eutrophic ecosystem is being formed for 40 years. The further struggle against eutrophication is recom-
mended with use of mild ecological approaches, including the use of phytophage fishes.
Keywords: eutrophication, cooling reservoir, macrophytophages, microphytophages, herbicides

| Актуальность |
Наиболее часто встречающиеся проблемы ма-

лых водоемов-охладителей ГРЭС, по мнению проф. 
В.А. Смирнова и В.В. Кириллова, – быстрое эвтро-
фирование и, связанные с ним, усиленное разви-
тие фитопланктона – «гиперцветение» и зараста-
ние водоемов высшей водной растительностью. 

Существует два подхода к данной проблеме: тех-
нологический и экологический. Технологический 
подход не учитывает интересы сложившегося сооб-
щества организмов, среди его сторонников до сих 
пор существует мнение, что с эвтрофированием во-
доема целесообразнее всего бороться при помощи 
гербицидов, в частности, солей Cu2+. Экологический 
подход к решению проблемы принимает во внима-

ние тот факт, что за время существования пруда-ох-
ладителя в нем сформировался устойчивый гидро-
биогеоценоз, а сам водоем стал частью рекреаци-
онной системы региона. 

Среди известных мер борьбы с растительными 
формами наиболее экологичным и экономически 
приемлемым признан способ очистки водоемов 
при помощи рыб-мелиораторов – микрофитофага 
толстолобика и макрофитофага белого амура. В по-
следнее время этот способ все чаще используется 
в  Западной Сибири в водохранилищах, относящих-
ся к Обскому бассейну. При несомненном преиму-
ществе такого метода он имеет слабые стороны, 
например, отдаленные последствия для абориген-
ных ихтиоценозов, в связи с интродукцией рыб-
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конкурентов. Микрофитофаг толстолобик имеет 
в Обском бассейне мало пищевых конкурентов, 
поэтому не снизит продуктивность аборигенных 
видов рыб. Макрофитофаг белый амур, при недо-
статке предпочитаемых растительных видов, рас-
ширяет спектр питания и становится бентофагом, 
подрывая кормовую базу туводных рыб. Поэтому 
интродукцию белого амура в водоемы-охладители 
следует проводить с учетом условий каждого кон-
кретного водохранилища.

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в водоеме-
охладителе Беловской ГРЭС (Беловское водохранили-
ще). Данные ряда ученых, в том числе В.В. Кириллова 
и соавт., позволили оценить уровень продукционно-
деструкционных процессов в водохранилище-охлади-
теле Беловской ГРЭС и сравнить полученные данные 
с результатами других авторов [2; 3; 6; 7; 9; 10]. На на-
чальном этапе формирования гидроэкосистемы пруд-
охладитель Беловской ГРЭС имел черты водоема оли-
готрофного типа с незначительными тенденциями к ме-
зотрофному состоянию, в настоящее время в водоеме 
сложилась экосистема мезотрофно-эвтрофного типа.

Таким образом, в результате более чем сорока-
летней эксплуатации пруда-охладителя Беловской 
ГРЭС произошло вполне закономерное, при су-
ществующих условиях, эвтрофирование водоема. 
В  1998-1999 гг. летнее «цветение» было особенно 
высоким, поэтому с 2000 г. начаты работы по очист-
ке Беловского водохранилища. Технологический 
подход был признан неприемлемым, так как при-
менение гербицидов могло привести к гибели мно-
гих видов гидробионтов и деградации водоема. 
Поэтому борьбу с дальнейшим эвтрофированием 
водоема рекомендовано вести мягкими экологиче-

скими методами, среди которых – использование 
для борьбы с планктоном и высшей водной расти-
тельностью растительноядных рыб – толстолобика 
и белого амура. В 2000 г. нами было разработано 
«Рыбоводно-биологическое обоснование допол-
нительного зарыбления Беловской ГРЭС расти-
тельноядными рыбами», в соответствии с которым 
в водоем были выпущены годовики толстолобика. 

Вместе с тем, при несомненных преимуществах 
экологических способов борьбы с зарастанием во-
доемов, не следует исключать несанкционирован-
ное применение в водоеме гербицидов, например, 
сульфата меди, тем более что такие случаи имели 
место в конце 70-х годов. Поэтому, в 2000 г. в усло-
виях Беловского рыбного хозяйства проведено ис-
следование возможных последствий применения 
солей Cu2+ для ихтиофауны Беловского водохрани-
лища методом «рыбной пробы», в задачи которого 
входило: выявление токсичных и безопасных для 
эмбрионов, предличинок и личинок карпа концен-
трации пятиводного сульфата меди; определение 
влияния на оплодотворение, эмбриогенез и ран-
ний постэмбриогенез растворов сульфата меди 
разной концентрации; выявление отдаленных по-
следствий влияния ионов Cu2+ для молоди карпа.

Известно, что наиболее чувствительными к дей-
ствию меди являются эмбрионы и личинки рыб [1; 
6; 11]. В связи с этим материалом для исследова-
ния послужили развивающиеся эмбрионы, предли-
чинки, личинки и мальки карпа (Cyprinus carpio, L). 
Молодь карпа получали в производственных усло-
виях Беловского рыбного хозяйства по стандартной 
технологии. Для чистоты эксперимента во всех вари-
антах использовали потомков одной самки. 

Сроки Средняя штучная 
масса, кг Общая масса, т Выживаемость  

за период, %
Количество 

особей, тыс.шт.

Прирост 
ихтиомассы  
за период, т

Кормовой 
коэффициент

Через 4 года после 
зарыбления 0,15 5 33370

Через 8 лет после 
зарыбления 4,0 80 60 20022 75 15-60

Таблица 1. Рыбоводные показатели, которые могут быть получены через 4-8 лет после зарыбления водоема-
охладителя Беловской ГРЭС толстолобиком/Table 1. Fishery indicators that can be obtained in 4-8 years after stocking  
of Belovskaya powerplant cooling reservoir with silver carp

Концентрация  
CuSO4 • 5H2O, мг/л 10 5 1 0,2 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 контроль

Выживаемость, % 9,2 15,0 76,8 75,0 76,9 78,0 76,6 77,7 80,3 81,0

Таблица 2. Выживаемость эмбрионов карпа при инкубации в растворах пятиводного сульфата меди различной 
концентрации/Table 2. Survivability of carp’s embryos during incubation in dissolved five-water copper sulfate  
in different concentrations

Концентрация  
CuSO4 • 5H2O, мг/л 3 2 1 0,8 0,02-0,6 контроль

Выживаемость, % 40,0 55,0 80,0 85,0 100 100

Таблица 3. Выживаемость личинок карпа при выдерживании в растворах пятиводного сульфата меди различной 
концентрации/Table 3. Survivability of carp’s embryos during keeping in dissolved five-water copper sulfate in different 
concentrations
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Маточный концентрированный раствор пятиводно-
го сульфата меди (CuSO4 • 5H2O) готовили на дистилли-
рованной воде, рабочие растворы различных концен-
траций – на технологической воде Беловского водо-
хранилища, так как известно, что токсическое действие 
ионов меди зависит от ряда причин: жесткости, содер-
жания кислорода, органических соединений, взвесей 
[3]. Были использованы растворы, содержащие от 0,02 
до 10 мг CuSO4 • 5H2O /л (табл. 2, 3). Растворы мед-
ного купороса разной концентрации использовали 
для активации спермы и процесса набухания икры. 
Для определения влияния на эмбриогенез в  раство-
ры сульфата меди помещали оплодотворенную икру, 
для активации спермы и набухания икринки которой 
использовали обычную технологическую воду. Для 
того, чтобы выявить влияние ионов меди на предли-
чинок, брали интактных вылупившихся эмбрионов 
и помещали их для выдерживания в растворы медно-
го купороса различной концентрации. Для выявления 
отдаленных последствий действия ионов меди на раз-
вивающуюся молодь карпа, всех выживших в преды-
дущих опытах личинок выращивали по обычной для 
рыбного хозяйства технологии. Критериями качества 
эмбрионов и постэмбрионов были выбраны выжива-
емость, темп роста и наличие особей с различными 
уродствами. Каждая экспериментальная группа состо-
яла из 100 особей. 

В результате проведенных исследований было 
выявлено, что максимальное токсическое дей-
ствие ионов меди на эмбрионы проявляется при 
использовании растворов медного купороса не-
посредственно при оплодотворении икры, так как 
при набухании растворы попадали внутрь икрин-
ки. Выживаемость эмбрионов в растворе кон-
центрации 0,08 мг/л составила 25,6%, в растворе 
с  концентрацией 0,02 мг/л – 39,2%, в контроль-
ных образцах – 86,7%. 

При инкубации икры, которая была оплодотво-
рена обычной технологической водой, в растворах 
медного купороса выявлена зависимость выжи-
ваемости эмбрионов от концентрации раствора 
(табл. 2).

Наиболее токсичными оказались концентрации 
выше 5 мг/л, концентрации от 0,04 до 1 мг/л вы-
зывали снижение выживаемости на 3-6%, концен-
трация 0,02 мг/л практически не снижала процент 
выживаемости в эмбриогенезе. Задержка эмбрио-
нального развития, по сравнению с контрольными 
образцами, а затем гибель эмбрионов наблюда-
лась в начале (стадия обрастания) и конце эмбри-
онального развития в период включения системы 
циркуляции, в результате чего проникшие в эмбри-
он токсические вещества более эффективно могут 
подходить к чувствительным органам.

При выдерживании предличинок до перехода 
на внешнее питание оказалось, что в растворах 
с концентрацией от 0,6 мг/л и ниже выживаемость 

была, как и в контрольной группе – 100%. Более 
высокие концентрации сульфата меди вызывали 
гибель части особей (табл. 3).

Отдаленные последствия действия ионов меди 
в раннем онтогенезе выявлены только у тех эмбри-
онов, которые были получены при использовании 
растворов сульфата меди при оплодотворении. 
Среди них было обнаружено около 30 процентов 
особей с различными уродствами, значительно от-
ставших в росте от остальной группы.

| Заключение |
Таким образом, следует рекомендовать биоло-

гический способ очистки водоемов-охладителей 
ГРЭС при помощи рыб-мелиораторов для предот-
вращения эвтрофизации и максимального сохра-
нения биологического разнообразия. 
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Изложено развитие системы управления охраной труда в рыбной отрасли. Показана необходимость со-
вершенствования нормативного обеспечения охраны труда рыбаков в новых условиях. Сформулированы 
предложения, направленные на снижение аварийности и производственного травматизма на рыбопро-
мысловых судах.

ON THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF FISHERMEN OCCUPATIONAL  
SAFETY AND HEALTH UNDER MODERN CONDITIONS

Minko V.M., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, mcotminko@mail.ru
The development of occupational Safety and Health management in the fishery branch is considered. A need 
for legal support perfection under modern conditions is shown. Propositions aimed at accident rate decrease 
onboard of fishing vessels are formulated.  
Keywords: fisheries, labor protection, management

В недавние годы вопросы охраны труда в от-
раслях экономики рассматривались как составная 
часть деятельности высших органов управления 
в этих отраслях. Действовали отраслевые систе-
мы управления охраной труда, имевшие важное 
практическое значение, так как именно на этом 
уровне учитывались все особенности обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах. Рыбное хозяйство не было исключени-
ем. Автор статьи был руководителем отраслевой 
темы по разработке системы управления охраной 
труда в рыбном хозяйстве, и по итогам этих работ 
в  1984 г. тогдашний Министр рыбного хозяйства 
В.М. Каменцев приказом от 6 апреля 1984 г., № 178 
утвердил «Положение об организации управления 
охраной труда в рыбном хозяйстве» [1], которое 
было издано Ленинградским отделением изда-
тельства «Транспорт» тиражом 10000 экземпля-
ров, и стало обязательным документом не только 
для каждого предприятия рыбного хозяйства, но 
оно было и на каждом судне. В 1989 г. уже новый 
Министр отрасли Н.И. Котляр утвердил подготов-
ленный под редакцией автора статьи руководящий 
документ РД15.114.89 «Управление охраной труда 
в рыбном хозяйстве» [2], который, в основном, по-
вторял указанное выше положение.

После утверждения этих общеотраслевых до-
кументов тогдашний Калининградский техниче-

ский институт рыбной промышленности и хозяй-
ства (КТИРПХ) получил задание на оперативную 
разработку типовых стандартов предприятий по 
организации управления охраной труда для всех 
основных подотраслей рыбного хозяйства стра-
ны – морских рыбных портов, баз флотов, рыбо-
обрабатывающих предприятий, судоремонтных 
заводов, предприятий по рыбоводству и рыболов-
ству во внутренних водоёмах. Они были в уста-
новленные сроки разработаны КТИРПХ, одобрены 
Министерством рыбного хозяйства и автор статьи 
хорошо помнит огромный поток заявок, который 
поступил в КТИРПХ на получение этих стандартов. 
Министерству пришлось выделить КТИРПХ лими-
ты на получение бумаги для печатания этих стан-
дартов.  

В те 80-е годы прошлого столетия КТИРПХ под-
готовил и ряд других документов для повышения 
управляемости охраной труда в отрасли. Все эти 
разработки финансировались из централизованно-
го фонда охраны труда, который находился в веде-
нии Отдела охраны труда и техники безопасности 
Министерства рыбного хозяйства. Необходимо 
отметить, что важнейший показатель состояния 
охраны труда – коэффициент частоты несчастных 
случаев со смертельным исходом – был в те годы 
на отечественном рыбопромысловом флоте самым 
низким среди рыбохозяйственных стран. 
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В 90-е годы финансирование НИР по охра-
не труда в рыбном хозяйстве было прекращено. 
Прекратились и разработки по усовершенство-
ванию норм и правил охраны труда в отрасли. 
Конечно, стали быстро устаревать, не соответ-
ствовать общероссийским документам, действу-
ющие в отрасли многие нормативно-технические 
документы. К тому же за их разработку взялся 
Минтруд России, не имеющий в своем ведении 
таких учреждений, которые имело Министерство 
рыбного хозяйства: Гипрорыбфлот, Гипрорыбпром, 
СибрыбНИИпроект, Техрыбпром, другие учрежде-
ния, а также кафедры охраны труда вузов рыбного 
хозяйства.

Появляющиеся сейчас новые нормативные пра-
вовые акты (НПА) по охране труда в рыбном хозяй-
стве не учитывают специфику управления, особен-
ности осуществления производственный деятель-

ности в современных условиях организации рыб-
ного хозяйства, появление многочисленных малых 
предприятий, сокращение численности судоэкипа-
жей, в том числе на добывающих рыбопромысло-
вых судах, совмещение одним лицом обязанностей 
командного и рядового плавсостава. По некоторым 
подотраслям рыбного хозяйства (аквакультура, 
прудовое рыбоводство и рыболовство, лов рыбы 
в  реках, озерах, водохранилищах, прибрежное 
морское рыболовство) в имеющемся единствен-
ном действующем НПА (рассматривается ниже) во-
просы охраны труда излагаются фрагментарно, не 
учитываются реальные опасные и вредные произ-
водственные факторы (ОВПФ). Минтруд РФ почему-
то не привлекает к разработке НПА по охране труда 
в отрасли те организации, которые имеют соот-
ветствующих специалистов. Важно отметить, что 
в  рыболовстве, на рыбопромысловых судах воз-



38     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2019

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

никают и действуют специфические ОВПФ, которые 
в общеизвестных документах, включая и стандарт 
на эти факторы [3], не перечисляются.

В настоящее время вместо Правил техники без-
опасности на судах флота рыбной промышленно-
сти СССР [4] (далее Правила ТБ), которые создава-
лись и своевременно пересматривались, начиная 
с 1951 г. [5], вместо Правил техники безопасности 
и производственной санитарии на рыбоводных 
предприятиях и внутренних водоемах (введены в 
действие с 1 декабря 1967 г.), а также Правил тех-
ники безопасности и производственной санитарии 
для береговых рыбообрабатывающих предпри-
ятий (введены в действие в 1987 г.) и Правил техни-
ки безопасности на судах флота рыбной промыш-
ленности внутренних водоемов и прибрежного 
плавания (утверждены Минрыбхозом СССР 19 ок-
тября 1979 г.), в отрасли введен и действует один 
документ: Правила по охране труда при добыче 
(вылове), переработке водных биоресурсов и про-
изводстве отдельных видов продукции из водных 
биоресурсов (далее новые Правила) [6]. В назва-
нии этого документа слово «вылове» лишнее, так 
как любому рыбаку ясно, что добыча это и есть вы-
лов. Нет нужды и в повторении слов «водных био-
ресурсов». Название документа могло быть дано 
в  следующем виде: Правила по охране труда при 
добыче и переработке водных биоресурсов.

Примечателен такой факт: на одном крупно-
тоннажном рыболовном судне (БАТМ) в 2018 г. 
произошел тяжелый несчастный случай. Члены ко-
миссии от судовладельца были в полной уверенно-
сти, что действуют Правила ТБ, а не тот новый до-
кумент, который был указан выше. Таким образом, 
после утверждения этого документа прошло два 
года, но даже на крупнотоннажных рыболовных 
судах его нет. Это подтверждает необходимость 
наличия в Федеральном агентстве по рыболовству 
ответственного специалиста, который бы осущест-
влял необходимое информирование, организацию 
и координацию актуальных общеотраслевых ра-
бот в рыбном хозяйстве. Крайне важны подготовка 
информационных бюллетеней по произошедшим 
авариям, несчастным случаям, выявление их по-
вторяющихся типичных причин и доведение до 
сведения рыбохозяйственных организаций, судов-
ладельцев, капитанов судов.

Правила по охране труда в любой отрасли могут 
совершенствоваться с использованием результатов 
исследований тех негативных событий, которые 
уже произошли – несчастные случаи, аварийные 
ситуации, аварии. Только при таком подходе к раз-
работке правил могут появляться новые обосно-
ванные уточнения, рекомендации, требования.

Новые же Правила в своем основном содержа-
нии просто повторяют прежние документы. А ведь 
за четверть века после утверждения Правил ТБ 

многое в рыболовстве, рыбоводстве, аквакультуре 
изменилось. Возникли и новые проблемы, связан-
ные с появлением многочисленных малых органи-
заций, отходом от экспедиционной формы ведения 
промысла, совмещением обязанностей членами 
судоэкипажей.

В новых Правилах, как следует из анализа со-
держания документа, некоторые пункты относятся 
к предприятиям рыбной промышленности (рыбо-
комбинаты, тарные комбинаты, фабрики по изго-
товлению орудий рыболовства), другие – к судам 
флота рыбной промышленности. Эти пункты адре-
суются то к судам, то к предприятиям, и не сведены 
в какие-либо отдельные разделы или подразделы, 
что существенно затрудняет использование доку-
мента.

В п. 39 новых Правил перед таблицей, содержа-
щей ограничения для ведения промысла, написано: 
«К состоянию волнения поверхности моря, при кото-
ром ведение промысла запрещается, следует отно-
сить следующие значения волнения...». Далее пере-
числяются значения волнения. В частности, для про-
мысловых судов кормового траления водоизмеще-
нием 2001 т и более – 7 баллов. Что же получается? 
При волнении 7 баллов суда типа БМРТ, РТМС, БАТМ 
должны прекратить промысел, ловить рыбу можно 
только при 6 баллах? Авторы упустили прежнюю 
формулировку из Правил ТБ: Свыше которого веде-
ние промысла прекращается. По существу, в тупик 
ставятся капитаны крупнотоннажных рыболовных 
судов. Авторы новых Правил также не уточняют, что 
учитывается «водоизмещение по грузовую марку».

Пункты новых Правил, относящихся к рыболов-
ству, 59-163 повторяют слово в слово п. 8.2.1-8.9.17 
прежних Правил ТБ. Что касается лова рыбы став-
ными неводами, крючковыми снастями, лове с 
использованием электрического света, промысла 
краба, то «новшества» свелись к незначительной 
переформулировке, перестановке слов в отдель-
ных пунктах.

При изложении требований охраны труда при 
лове рыбы бортовыми и конусными подхватами 
в подзаголовке использован термин «подхват». 
Однако в тексте при изложении соответствующих 
пунктов вместо него использованы: бортовая ло-
вушка, конусные сети (п. 207, 208). Очевидно, ав-
торам неясен принцип лова этими орудиями ры-
боловства. В п. 208, в котором указаны требования 
при выгрузке (вообще уместен термин «выливка») 
рыбы из конусных сетей, упоминаются требования 
к обращению с замком каплера, развязыванию гай-
тана каплера. Но каплер используется только при 
кошельковом лове. Упоминание же каплера при 
лове рыбы с помощью конусного подхвата только 
вводит в заблуждение.

В новых Правилах ничего не сообщается о судо-
вых промысловых расписаниях. А ведь это очень 
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важный документ, определяющий расстановку 
членов судоэкипажа по промысловым операциям, 
и она осуществляется таким образом, чтобы обе-
спечивалось безопасное выполнение работ. В этом 
документе учитывается проект судна, использо-
ванная промысловая схема, вид лова, указываются 
безопасные места. Именно по промысловому рас-
писанию должны проводиться тренировочные по-
становки орудий лова для выработки нужных прак-
тических навыков. Исключение этого документа 
может только увеличить аварийные ситуации и все 
другие возможные риски при ведении промысла.

В новых Правилах, по причине объединения 
в одном документе всего того, что ранее излагалось 
в четырех-пяти самостоятельных документах, идет 
постоянное «перепрыгивание», то к береговым ры-
бообрабатывающим предприятиям, то к морским 
рыбопромысловым судам, то к маломерным судам 
и облову спускных и неспускных прудов, то к под-
ледному лову рыбы, то еще к каким-либо объектам 
и видам работ. Не просматривается продуманной 
структуризации. Что касается подледного лова, то 
упущен ряд важнейших требований безопасности. 
В частности, то, что должно быть исключено встреч-
ное движение используемых технических средств, 
а для этого въезд и выезд на водоем должны быть 
в разных местах. Не упоминаются обязательное 
использование цепей противоскольжения на ко-
лесных транспортных средствах, необходимость 
разработки маршрутов движения людей и техники, 
соблюдение безопасных расстояний между пере-
двигающимися по льду техническими средствами 
и грузами, допустимые скорости движения транс-
портных средств, проведение работ только в свет-
лое время суток, меры для защиты лица от обмо-
рожения, меры для предотвращения смерзания 
орудий лова, меры для предотвращения выброса 
холодной воды в момент прохождения фрезой 
льдобурильного агрегата всей толщины льда.

При изложении требований охраны труда при 
производстве рыбной муки (п. 423-439) не учиты-
ваются ее взрывоопасность, склонность к самовоз-
горанию, особые условия, относящиеся к организа-
ции ее хранения и транспортировке.

От даты введения в действие Правил ТБ (с 1 сен-
тября 1991 г.) до утверждения новых Правил (2 но-
ября 2016 г.) прошло 25 лет. За эти годы в рыбном 
хозяйстве произошли несколько тысяч несчастных 
случаев, сотни случаев со смертельным исходом. 
За полтора года до утверждения новых Правил, во 
время промысла опрокинулся и затонул 2 апреля 
2015 г. БАТМ «Дальний Восток». Погибли 56 ры-
баков и еще 13 пропали без вести. Прошло менее 
трех лет и 25.01.2018 г. в Японском море пропал 
без вести РМС «ВОСТОК» и 20 членов судоэкипажа. 
В октябре 2018 г. в порту г. Лас Пальмас (Канарские 
острова, Испания) при зачистке рыбного бункера 

от рыбных остатков получили отравление четыре 
члена судоэкипажа, один из которых умер, а вто-
рой в бессознательном состоянии вертолетом был 
доставлен в местный госпиталь. Однако мер про-
тиводействия, вытекающих из причин этих траге-
дий и  причин многочисленных других несчастных 
случаев, в новых Правилах нет. Авторы стремились 
только к одному: сократить число нормативных 
документов, действующих в рыбной промышлен-
ности. По существу, это привело к тому, что по от-
ношению к отдельным видам лова, используемым 
техническим средствам добычи и обработки рыбы, 
требования охраны труда изложены не в полном 
объеме, не учитываются имеющиеся специфиче-
ские опасные и вредные производственные факто-
ры, особенности устройства и эксплуатации рыбо-
промыслового оборудования и рыбообрабатываю-
щей техники.

Не имеет обоснований то, что в новых Правилах 
исключены требования, относящиеся к швартов-
ным и грузовым операциям, к пересадке людей 
в море с судна на судно, к работам с якорными 
устройствами, со спасательными средствами, 
к действиям в штормовую погоду, к работам на 
высоте и за бортом, к работам с канатами, к ра-
ботам по обслуживанию судового электрообору-
дования и к ряду других работ. Вместо изложения 
всех этих требований авторы новых Правил отсы-
лают рыбаков к Правилам по охране труда на су-
дах морского и речного флота [7]. Не учитываются 
особые условия выполнения всех перечисленных 
выше работ на рыбопромысловых судах, то, что 
часто они выполняются в открытом море. Что ка-
сается пересадки людей в море с судна на судно, 
то необходимость в этом часто возникает только 
на рыбопромысловых судах и вовсе не на морских 
и речных судах, которые занимаются не ловом 
рыбы, а транспортировкой грузов от одного порта 
к другому. Нет на морских и речных судах и рыб-
ных бункеров.

В свое время в отрасли были разработаны 
Технические рекомендации по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда и обитания на 
промысловых судах при качке и заливаемости [8]. 
Однако положения этого документа, имеющие 
прямое отношение к охране труда рыбаков, их без-
опасности, в новых Правилах не использованы.

В Правилах ТБ были подробно изложены от-
дельные положения, относящиеся к организации 
управления охраной труда на промысловом судне. 
В частности, излагались требования, относящиеся 
к обучению и инструктированию по охране труда 
членов судоэкипажей (важно отметить, что органи-
зация обучения и инструктирования по охране тру-
да на судах имеет свои особенности, поэтому соот-
ветствующие вопросы и излагались в Правилах ТБ), 
излагались также функции (обязанности) членов 
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судоэкипажей по охране труда: капитана, началь-
ников судовых служб, начальника судовой радио-
станции, начальника вахтенной службы (общесудо-
вой, судомеханической, добычи, обработки, ради-
отехнической), общие обязанности члена экипажа 
судна и, в отдельном изложении, – каждого члена 
командного состава судна. Обеспечение и испол-
нение всего того, что предписывалось Правилами 
ТБ, позволяло существенно снижать вероятность 
рискованного поведения членов судоэкипажей на 
рыбопромысловых судах. К сожалению, ничего из 
перечисленного в новых Правилах нет. Не учтены 
накопленный опыт управления охраной труда на 
рыбопромысловых судах [4; 9], имеющийся доку-
мент по организации обучения и инструктирования 
на судах [10], специфические требования к про-
мысловому оборудованию и его эксплуатации [11].

Изложенное выше позволяет сформулировать 
четыре предложения:

Во-первых, в штабе отрасли – центральном 
аппарате Росрыболовства необходимо выделить 
главного специалиста, ответственного за совер-
шенствование управления охраной труда в от-
расли, организацию и координацию работ в этой 
сфере, подготовку конкретных планов работы; 
соответствующих специалистов целесообраз-
но выделить и в территориальных управлениях 
Росрыболовства.

Во-вторых, необходимо обеспечить привлече-
ние к работам по совершенствованию норматив-
но-правовых актов по охране труда в отрасли, учи-
тывая и положения современных международных 
документов, те организации, которые и ранее вы-
полняли подобные разработки, имеют соответству-
ющих специалистов;

В-третьих, необходимо обеспечить постоянный 
полный анализ происходящих в отрасли несчаст-
ных случаев, аварий и использование результатов 
этого анализа в предупредительно-профилактиче-
ских целях;

В-четвертых, при определении стратегии разви-
тия рыбопромыслового флота нельзя не учитывать 
то, что на малых судах частота несчастных случаев 
среди членов судоэкипажей существенно выше, 
чем на крупнотоннажных рыболовных судах [12].

Рыболовство остается достаточно слож-
ной отраслью по условиям труда работников. 
Изложенные предложения направлены на обе-
спечение постоянного совершенствования управ-
ления охраной труда, снижение аварийности, 
уровней профессиональных рисков на рабочих 
местах рыбаков.
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В статье рассмотрена история развития СМП, его структура и правовой режим. Особое внимание уделено 
политике РФ в отношении правового режима СМП, а также правовым условиям перевозки рыбопродук-
ции по СМП. Наиболее актуальным является ответ на вопрос о том, может ли СМП иметь интернацио-
нальный режим. Авторы предлагают свои решения поставленных вопросов.  

WILL MARINE GENETIC RESOURCES BE THE OBJECT  
TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION?

Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru
Galstyan G.G. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, galstyan17961801@mail.ru 
In the article, the history of Northern sea route development is given along with its structure and legal sta-
tus. A special attention is paid to the policy of the Russian Federation regarding Northern sea route and legal 
regime of fish products transportation. Among other issues, the authors consider the possibility of Northern 
sea route internationalization.
Keywords: Northern sea route, Arctica, aquatory, national transport communication, Russian law on Northern 
sea route, State committee on Arctica development problems, Northern sea route internationalization

I. Предисловие 
7 мая 2019 г. на сессии Арктического совета 

в Рованиеми госсекретарь США Майкл Помпео выра-
зил обеспокоенность в связи с планами по соедине-
нию Северного морского пути с китайским «Морским 
шелковым путем». Кроме того, он назвал незаконны-
ми требования РФ от иностранных судов запрашивать 
разрешение на прохождение по российскому участку 
арктической транспортной артерии. М. Помпео на-
звал укрепление Россией своих северных границ 
«моделью агрессивного поведения» [1].

С этим мнением Госсекретаря США согласиться 
нельзя. Оно противоречит международному праву 
и  принципам международных отношений в арктиче-
ском регионе. В связи с этим рассмотрим современ-
ный правовой режим Северного морского пути.

II. История развития Северного 
морского пути (СМП) 

Царь Петр I положил начало работе Великой 
Северной экспедиции (1725-1743 гг.), в которой актив-
но участвовали военные моряки. Были выполнены 

описания побережья Северного Ледовитого океана от 
устья Печоры до Берингова пролива, изданы 64 карты. 
Обобщив опыт исследований северных морей России, 
М.В. Ломоносов в 1763 г. представил в Адмиралтейств-
коллегию проект освоения СМП. Он считал, что соз-
дание СМП приведет к усилению не только эконо-
мической, но и военной мощи России на Тихом оке-
ане. Однако предпринятая в 1765-1766 гг. попытка 
преодолеть этот путь на парусных судах (экспедиция 
В.Я.  Чичагова) закончилась неудачно [2].

В 1932 г. при Совете народных комиссаров СССР 
было создано Главное управление Северного мор-
ского пути (Главсевморпути), которому поручалась 
организация освоения Арктики и обеспечение пла-
вания судов по СМП.

Со второй половины XX в. через СМП стало осу-
ществляться снабжение топливом, продовольствием и 
товарами первой необходимости населенных пунктов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока.

По данным на начало 2000-х годов, ежегодно в се-
верные регионы доставлялось порядка 1,5 млн. т не-
фтепродуктов, 3-4 млн. т угля, более 500 тыс. т продо-
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Правил плавания в акватории Северного морского 
пути» от 17 января 2013 года.

Рассмотрим подробнее содержание этих законода-
тельных и нормативных актов в ретроспективе.

1. ФЗ от 31 июля 1998 года. В ст. 14 этого закона было 
сказано, что плавание по трассам СМП – исторически 
сложившейся национальной транспортной коммуни-
кации Российской Федерации, осуществлялось в со-
ответствии с настоящим ФЗ, другими федеральными 
законами, международными договорами Российской 
Федерации и правилами плавания по  трассам СМП.

В данной статье впервые в советском и россий-
ском законодательстве был определен правовой 
статус СМП.

Во-первых, СМП состояло из трасс. Согласно 
Словарю русского языка, трасса – это линия на кар-
те или местности, намечающая направление дви-
жения или пролегания чего-либо (например, не-
фтепровода, метро). Водные акватории вокруг 
трассы СМП в правовом отношении не входили 
в  понятие Северного морского пути.

Во-вторых, согласно этому Федеральному закону, 
СМП является исторически сложившейся транспорт-
ной коммуникацией РФ в Арктике. Как было отмечено 
выше, начало создания СМП было положено Петром I 
и с этого времени создавались карты, инфраструктура 
и нормативные акты по плаванию через СМП. РФ яв-
ляется владельцем исторического титула на СМП.

Исторический титул является одним из видов 
обоснования права владения территорией. В основе 
его лежит концепция uti possidetis или uti possidetis 
sic possidetis. В переводе эти выражения означают 
«поскольку ты владел, постольку ты можешь вла-
деть и сейчас» или «чем владеете, тем и владейте». 
При определении правомочности исторического 
титула решающими являются такие факторы, как 
приобретение или освоение территории в про-
шлом, давность владения, молчаливое признание 

вольствия. В настоящее время целостной статистики 
по их снабжению не ведется. В федеральном законо-
дательстве понятие «северный завоз» отсутствует.

В 2017 г. объем грузоперевозок по Северному мор-
скому пути составил 10,7 млн. т (в 2016 г. – 7,5 млн. т, 
а речными – 0,8 т). По итогам 2017 г. администрация 
Севморпути выдала 662 разрешения судам на пла-
вание в акватории СМП (в 2016 г. – 718), в том числе 
107 разрешений было выдано судам, плавающим под 
иностранным флагом [3].

III. Структура СМП и его правовой режим  
По официальным документам, СМП проходит 

вдоль северных берегов России по морям Северного 
Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соеди-
няет в единую транспортную систему европейские 
и дальневосточные порты РФ, а также устья судоход-
ных сибирских рек.

Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты 
Провидения – 5,6 тыс. км. Маршрут через СМП 
почти в два раза короче других морских путей из 
Европы на Дальний Восток: так, от Санкт-Петербурга 
до Владивостока через Суэцкий канал – 23 тыс. 
200 км, а по СМП – 14 тыс. 280 км (на 40% короче). 
Продолжительность навигации составляет 2-4 месяца, 
использование ледоколов позволяет сделать ее кру-
глогодичной [4].

Современный правовой режим СМП определяется 
ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 
31 июля 1998 г.; ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в части государствен-
ного регулирования торгового мореплавания в аква-
тории Северного морского пути» от 3 июля 2012  г.; 
ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 28 декабря 
2018  г.; Приказом Минтранса РФ «Об утверждении 

Акватория Северного морского пути (с сайта ФГБУ «Администрация Северного морского пути»)/  
Aquatory of Northern sea route (from «Administration of Northern sea route» website)



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2019    47 

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

и т.д. Как отмечал Б.М. Клименко, «приобретение 
суверенитета над территорией по давности требует 
фактического владения этой территорией в течение 
какого-то длительного периода времени» [5].

В-третьих, СМП является единственной транспорт-
ной коммуникацией РФ в Арктике. Морские коммуни-
кации обеспечивают океанские и морские перевозки 
и включают в себя морской транспорт, порты, морские 
пути сообщения между ними с их оборудованием.

В-четвертых, СМП, согласно ФЗ от 17 июля 
1998 г., включал и включает проливы Вилькицкого, 
Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова. Таким об-
разом, новеллой этого положения является тот факт, 
что национальная трасса пролегала через проливы, 
которые, в соответствии с Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 г., являются международными водными 
путями. Не случайно, в ст. 14 этого ФЗ справедливо ука-
зывалось на то, что плавание судов по СМП регламен-
тируются, в том числе международными договорами 
РФ. Вне сомнения, речь идет о Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 года.

2. ФЗ от 28 июля 2012 года. Этим законом внесе-
ны существенные изменения и дополнения в  пра-
вовой режим СМП.

Во-первых, существенно изменено содержание 
ст. 14 ФЗ от 31 июля 1998 года. В настоящее время 
она имеет следующую редакцию: «Плавание в ак-
ватории Северного морского пути, исторически 
сложившейся национальной транспортной ком-
муникации Российской Федерации, осуществля-
ется в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и издаваемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами».

Основными новшествами в этой статье являются: за-
мена термина «по трассам» на «в акватории». Плавание 
в ней будет осуществляться в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного 
права; в новой редакции закона не сказано, какой феде-
ральный орган будет издавать нормативные правовые 
акты (например, Правила плавания по СМП).

Безусловно, следует поддержать замену терми-
на «по трассам» на «в акватории». Согласно ст. 5.1 
КТМ РФ, под акваторией СМП понимается водное 
пространство, прилегающее к северному побере-
жью Российской Федерации, охватывающее вну-
тренние морские воды, территориальное море, при-
лежащую зону и исключительную экономическую 
зону Российской Федерации и ограниченное с вос-
тока – линией разграничения морских пространств 
с Соединенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада – ме-
ридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, 
восточной береговой линией архипелага Новая Земля 

и западными границами проливов Маточкин Шар, 
Карские Ворота, Югорский Шар.

Таким образом, содержание понятия «аква-
тория» СМП гораздо шире «трассы» и это вполне 
оправдано, с точки зрения международного права 
и российского законодательства.

Ст. 5.2 КТМ РФ гласит: правила плавания  
в акватории СМП утверждает уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти в целях обеспе-
чения безопасности мореплавания, а также предот-
вращения, сокращения и  сохранения под контро-
лем загрязнения морской среды с судов и содержат: 
порядок организации плавания судов в акватории 
СМП; правила ледовой лоцманской проводки судов 
в акватории СМП; правила проводки судов по марш-
рутам в акватории СМП; положение о навигацион-
но-гидрографическом и гидро–метеорологическом 
обеспечении плавания судов в акватории СМП; пра-
вила осуществления связи по радио при плавании 
судов в акватории СМП; иные, касающиеся органи-
зации плавания судов в акватории СМП, положения.

Плавание любых судов (в т.ч. рыболовных) осу-
ществляется по разрешениям, при условии выпол-
нения судном требований, касающихся безопасно-
сти мореплавания и защиты морской среды от  за-
грязнения с судов.

Ледокольная и ледовая лоцманская проводка суд-
на являются обязательными и платными. Размеры их 
определяются в соответствии с законодательством РФ 
о естественных монополиях, с учетом вместимости 
судна, ледового класса судна, расстояния и периода 
навигации.

3. Приказ Минтранса РФ от 17 января 2013 года. 
В соответствии с этим приказом, организация плава-
ния судов в акватории Северного морского пути осу-
ществляется Администрацией, которая осуществляет 
разрешительный порядок плавания судов.

К заявлению о выдаче разрешения на плавание 
судна в акватории СМП прилагаются: информация 
о судне и рейсе; копия классификационного свиде-
тельства или судового билета; копия мерительного 
свидетельства или судового билета; копия докумен-
тов о наличии страхования или иного финансового 
обеспечения гражданской ответственности за ущерб 
от  загрязнения либо другой причиненный судном 
ущерб.

Заявление рассматривается Администрацией СМП 
в течение 10 рабочих дней с момента принятия его 
к  рассмотрению.

4. ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
от 28 декабря 2018 года, которым предусмотрена 
передача единому инфраструктурному операто-
ру – корпорации «Росатом» полномочий в сфере 
развития и функционирования СМП и прилегаю-
щих территорий.
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В соответствии с ФЗ «О государственной корпора-
ции по атомной энергии», «Росатом» разрабатывает 
и обеспечивает реализацию предложений по фор-
мированию государственной политики по развитию 
государственной политики по развитию и устойчиво-
му функционированию СМП, судов, осуществляющих 
ледокольную проводку, инфраструктуры морских 
портов; выдает заключения о наличии неразрывной 
связи объектов инфраструктуры морского порта, от-
носящихся к недвижимому имуществу и об обеспе-
чении технологического процесса оказания услуг 
в  морских портах, расположенных на побережье 
акватории СМП, переданных подведомственным 
предприятиям; взаимодействует с уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти 
по вопросам предупреждения и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов; осуществляет от имени 
Российской Федерации полномочия концедента в от-
ношении объектов концессионного соглашения, рас-
положенных на побережье акватории СМП.

Согласно ФЗ от 28 декабря 2018 г., утверждение 
правил плавания в акватории СМП, установление 
порядка навигационно-гидрографического обеспе-
чения в указанной акватории, в акваториях морских 
портов, расположенных на ее побережье и на подхо-
дах к ним, а также утверждение порядка разработки 
плана развития инфраструктуры СМП возлагается на 
Правительство РФ.

Таким образом, в настоящее время, согласно ст. 2 
КТМ РФ, организация плавания судов в акватории СМП 
осуществляется «Росатомом» и включает в себя в том 
числе: 

1) установление порядка выработки рекомендаций 
по разработке маршрутов плавания судов и использо-
ванию судов ледокольного флота в акватории СМП, 
с учетом гидрометеорологической, ледовой и навига-
ционной обстановки в указанной акватории; 

Новый атомный ледокол «Арктика»/  
New nuclear icebreaker «Arctica»

2) организацию предоставления информацион-
ных услуг в области организации плавания судов, 
требований к обеспечению безопасности плавания 
судов, обеспечению осуществления ледокольной 
проводки судов; 

3) содействие в организации проведения поиско-
вых и спасательных операций в акватории СМП.

Корпорация «Росатом» обеспечивает ледоколь-
ную проводку судов атомными ледоколами, а также 
ледокольную проводку судов в акватории СМП. Она 
разрабатывает предложения по формированию госу-
дарственной политики, в том числе в акватории СМП, 
включая атомный ледокольный флот, инфраструкту-
ры морских портов, представляет указанные пред-
ложения Президенту РФ и в Правительство РФ и обе-
спечивает реализацию принятых по ним решений. 
«Росатом» осуществляет, совместно с уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, 
выполняющим функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом 
в  сфере морского транспорта, навигационно-гидро-
графическое обеспечение в акватории СМП и аквато-
риях морских портов и на подходах к ним.

Итак, в настоящее время на акваторию СМП рас-
пространяются полномочия двух органов: федераль-
ного органа исполнительной власти, выполняющего 
функции по оказанию государственных услуг и управ-
лению государственным имуществом в сфере морско-
го транспорта и корпорации «Росатом».

В частности, «Росатом» осуществляет организа-
цию плавания судов в акватории СМП, в соответ-
ствии с законодательством РФ о торговом море-
плавании; определяет подведомственное предпри-
ятие, уполномоченное согласовывать разрешения 
на  плавание судов в акватории СМП; взаимодей-
ствует с капитанами морских портов, расположен-
ных на побережье акватории СМП.

На основе анализа ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 28 декабря 2018 г., можно заклю-
чить, что корпорация «Росатом» является головной 
организацией по вопросам организации плавания 
всех судов в акватории СМП.

IV. Политика Российской Федерации 
относительно правового режима СМП 

В Послании Федеральному Собранию 1 мар-
та 2018  г. Президент РФ Владимир Путин заявил, 
что «ключом к развитию русской Арктики, регионов 
Дальнего Востока станет Северный морской путь».

«К 2025 году его грузопоток возрастет в десять 
раз  – до восьмидесяти миллионов тонн. Наша задача 
сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной 
транзитной артерией. Обратите внимание, в советское 
время его активнее использовали, чем мы, но мы на-
растим и выйдем на новые рубежи – здесь нет ника-
ких сомнений… Уже запущен целый ряд масштабных 
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индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают са-
мым строгим экологическим стандартам. Укрепляем 
научную, транспортную, навигационную, военную 
инфраструктуру, что позволит надежно обеспечить ин-
тересы России в этом стратегически важном регионе, 
строим современные атомные ледоколы. Наш аркти-
ческий флот был и остается, и будет самым мощным 
в  мире», – сказал Президент.

Государственная политика РФ в отношении СМП за-
креплена в следующих документах:

1. Основы государственной политики РФ в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
(утверждены Президентом РФ 18 сентября 2008 г.). 
Согласно п. II этого документа основными националь-
ными интересами РФ в Арктике являются, в частности, 
использование СМП в качестве нацио нальной единой 
транспортной коммуникации РФ. В ближайшие годы бу-
дет создана и развита инфраструктура и системы управ-
ления коммуникации СМП для решения задач обеспе-
чения евразийского транзита.

2. Во исполнение этого документа, Президент РФ 
20 февраля 2013 г. утвердил Стратегию развития Ар-
ктической зоны РФ и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года. В соответствии с п. 
12 этого документа, в целях модернизации и развития 
инфраструктуры арктической транспортной системы, 
обеспечивающей сохранение СМП, предусматривается 
развитие единой арктической транспортной системы 
РФ в качестве национальной морской магистрали, ори-
ентированной на круглогодичное функционирование, 
включающей в себя СМП и тяготеющие к нему мериди-
ональные речные и железнодорожные коммуникации.

3. Государственная комиссия по вопросам раз-
вития Арктики, созданная Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 марта 2015 г., должна разрабо-
тать меры по эффективному использованию СМП  
в качестве национальной единой транспортной 
коммуникации РФ (п. 4).

Эта Комиссия периодически рассматривает во-
просы развития и повышения конкурентоспособ-
ности арктической транспортной инфраструктуры, 
поддержки гидрометеорологической, навигационно-
гидрографической и поисково-спасательной систем, 
обеспечивающих функционирование СМП.

По мнению генерального директора корпора-
ции «Росатом» А. Лихачева, к 2024 г. грузооборот 
СМП достигнет 92,6 млн. тонн. Из них на газ при-
дется 41 млн. т.; на уголь – 23 млн. т.; на нефть – 
14,1 млн. т.; на железнодорожные грузы для мор-
ского экспорта – 8 млн.  т. и т.д. К 2030 г. ледоколы 
обеспечат круглогодичное использование СМП [6].

V. Правовые условия перевозки 
рыбопродукции по Северному морскому пути 

Как было отмечено выше, перевозка грузов из Ти-
хого океана в европейскую часть России в 1,5-2 раза 
дешевле и быстрее.

Случаи перевозки рыбопродукции по СМП уже 
были. Например, в 2018 г. продукцию из тихоокеан-
ских лососей с Дальнего Востока по СМП доставляла 
компания «Доброфлот». Крупную партию рыбы по 
этому маршруту переправил холдинг «Норебо». Для 
дальнейшего развития перевозки рыбопродукции 
по СМП Росрыболовство, Госкорпорация «Росатом» 
и соответствующие рыбопромышленные организа-
ции создали рабочую группу по организации судо-
ходной линии для транспортировки рыбной продук-
ции с Дальнего Востока в Европейскую часть России. 
Для доставки рыбной продукции предполагается 
использовать атомный лихтеровоз «Севморпуть». 
По мнению заместителя Руководителя Росрыболов-
ства П.С. Савчука, «развитие доставки продукции по 
Севморпути позволит сократить сроки, при этом сто-
имость доставки будет ниже, чем по железной до-
роге или автотранспортом».

В настоящее время осуществляется модерниза-
ция контейнеровоза «Севморпуть». Судно уже сей-
час в состоянии перевозить около 200 рефрижера-
торных контейнеров ISO-40 (общая вместимость – 
более 1300 контейнеров). Ожидается, что 1 августа 
текущего года «Севморпуть» прибудет в порт Петро-
павловска-Камчатского для приемки грузов.

Вероятно, основным пунктом загрузки рыбопро-
дукции будет терминал «Сероглазка» в Петропавлов-
ске-Камчатском, а в качестве пунктов назначения – 
порты Архангельска и Усть-Луги.

Для организации постоянной перевозки рыбопро-
дукции по акватории СМП необходимо: 

а) Росрыболовству и госкорпорации «Росатом» за-
ключить соглашение об организации перевозки рыбо-
продукции по СМП, включая создание постоянно дей-
ствующей судоходной линии; 

б) рыбопромышленным компаниям и ФГУП «Атом-
флот» заключить договоры о перевозке рыбопродук-
ции, в которых необходимо решить все коммерческо-

Контейнеровоз «Севморпуть»/  
Container ship «Sevmorput»
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правовые вопросы, включая порядок оформления ак-
тов, претензий и исков.

VI. Несостоятельность предложений 
о коренном изменении правового статуса СМП 

Ряд зарубежных государств и ученых предлагают 
изменить правовой режим СМП. Например, США при-
зывают к признанию свободы судоходства в Арктике, 
в  том числе по СМП. 

При этом они ссылаются на Конвенцию ООН по 
морскому праву 1982 года. Кроме того, США выступа-
ют за интернационализацию арктических проливов: 
Лаптева, Санникова, Вилькицкого, Шокальского.

Китайский ученый из Института России Хэйлунцзян-
ской Академии общественных наук Чэнхунцзе пишет: 
«В Китае довольно часто звучат мнения о том, что СМП 
(также, как и Северо-Западный проход) являются об-
щим достоянием всего человечества и его необходимо 
интернационализировать.

По нашему мнению, с вышеприведенными пред-
ложениями относительно распространения на СМП 
свободы судоходства согласиться нельзя. И вот почему. 

Во-первых, акватория СМП охватывает районы 
с различным правовым режимом. В частности, в нее 
входят бухты, гавани, акватории портов, т.е. внутрен-
ние морские воды, а также территориальное море. 
В этих акваториях нет свободы судоходства. В террито-
риальном море все государства пользуются не свобо-
дой судоходства, а лишь мирным проходом. Под этим 
проходом понимается плавание с целью пересечь это 
море, не заходя во внутренние воды и не становясь 
на рейде или у портового сооружения за пределами 
внутренних вод, а также пройти во внутренние воды 
или выйти из них или стать на таком рейде или у такого 
портового сооружения.

Ряд других государств поставили под свой контроль 
навигацию судов других государств в своих арктиче-
ских водах. Например, Канада в своем «Акте о предот-
вращении загрязнения арктических вод 1985 года» вы-
деляет специальные зоны контроля за навигационной 
безопасностью, применительно к которым уполно-
моченные канадские власти имеют право принимать 
специальные правила, определяющие региональные 
стандарты судоходства, и запрещать в них навигацию 
судов, этим стандартам не соответствующих [7].

Во-вторых, в соответствии с российским законода-
тельством, в акватории СМП действует разрешитель-
ный порядок прохода судов (в т.ч. мирного прохода) 
и основанием для этого является ст. 234 Конвенции 
1982 года. В соответствии с этой статьей, российское 
государство имеет право принимать более жесткие 
законы и правила по предотвращению, сокращению 
и сохранению под контролем загрязнения морской 
среды и обеспечивать контроль за соблюдением этих 
правил российскими и иностранными судами.

В-третьих, как было уже неоднократно подчеркну-
то нами, СМП является не международной, а нацио-

нальной транспортной коммуникацией Российской 
Федерации. Иными словами, СМП находится под су-
веренитетом РФ, с вытекающими правовыми послед-
ствиями.

На V Международном арктическом форуме «Ар-
ктика – территория диалога» (Санкт–Петербург,  
9 апреля 2019 г.) министр иностранных дел РФ С.В. Лав-
ров заявил, что «Россия – страна с береговой линией 
в  40 тыс.  кв. км., более половины которой приходится 
на Арктику, несет ответственность за находящийся под 
ее суверенитетом Северный морской путь» [8].

Нельзя согласиться и с предложением об интер-
национализации СМП. Напомним, что в настоящее 
время статус СМП, как национальной единой транс-
портной коммуникации РФ, никем не оспаривается. 
Как было нами отмечено выше, понятие «акватория 
СМП» включает порты, устья рек, заливы, являющие-
ся внутренними морскими водами, имеющими такой 
же правовой режим, что и сухопутная территория. Сле-
довательно, ни о какой интернационализации СМП 
не  может идти и речи.

VII. Заключение
1. Правовой режим СМП, как национальной транс-

портной коммуникации РФ, сложился еще в XVIII веке.
2. Плавание судов через проливы Вилькицкого, 

Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова регламен-
тируется российским законодательством и Конвенци-
ей ООН по морскому праву 1982 г. в части транзитного 
прохода. Он означает непрерывный и быстрый тран-
зит через пролив между одной частью исключитель-
ной экономической зоны и другой частью такой зоны 
или открытого моря. Проход российских и иностран-
ных судов через проливы является разрешительным.

3. Российскому законодателю следует ликвидиро-
вать «белые пятна» в правовом режиме СМП. По на-
шему мнению, это возможно было бы сделать путем 
принятия кодифицирующего законодательного акта.

4. СМП может быть успешно использован для пере-
возки рыбопродукции. Для создания постоянно дей-
ствующей судоходной (линейной) конференции не-
обходимо Росрыболовству и корпорации «Росатом» 
заключить соответствующее соглашение.
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СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
ОСТРОУМОВА

Поздравляем с юбилеем доктора биологических наук,  
члена Редакционного Совета журнала «Рыбное хозяйство» 

Научная общественность желает 
Сергею Андреевичу здоровья, 
новых творческих удач, успешного 
продолжения служению делу науки  
и образования.

Сергей Андреевич родился 21 июня 1949 года 
в  г. Корсаков.

С отличием закончив Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, 
С.А.  Остроумов продолжил занятия в аспирантуре 
и в 1975 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата, а затем в 2000 г. – доктора 
биологических наук. В период учебы в аспиранту-
ре он участвовал в исследованиях, проводившихся 
отделом биоэнергетики Межфакультетской лабо-
ратории биоорганической химии МГУ (впослед-
ствии – Институт физико- химической биологии им. 
А.Н. Белозерского МГУ). 

Вся творческая деятельность Сергея Андреевича, 
включая научно-исследовательскую, лекционную, 
учебно-методическую и издательскую работу, ак-
тивное участие в распространении экологических 
знаний, связана с биологическим факультетом МГУ. 
Основное направление его инновационных ра-
бот – биохимическая экология, разработка научных 
основ сохранения окружающей среды, водных си-
стем и биоразнообразия.

Свои опыты он проводил не только в России, но 
и в лучших лабораториях Великобритании, США 
и Германии. 

В последние десятилетия сложилась система 
традиционных приоритетов в области изучения  
и оценки опасности химического загрязнения 
биосферы и гидросферы. Совершенствуя систе-
му приоритетов, Сергей Андреевич предложил 
расширить список приоритетных экологически 
опасных веществ – а именно, включить в него 
синтетические поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Полученные им новые факты о действии 
ПАВ и ПАВ-содержащих препаратов на фильтраци-
онную активность моллюсков послужили основой 

для экологически важных выводов и, после соот-
ветствующей экспертизы, были признаны научным 
открытием.

Частью представлений о биосфере являются кон-
цепции экосистемы и биогеоценоза, которые стали 
фундаментальными понятиями биосферных и эко-
логических наук. Сергей Андреевич сформулировал 
и обосновал новые модернизированные варианты 
определения экосистемы и биогеоценоза.

Некоторые химические вещества, вырабатывае-
мые живыми организмами, играют роль факторов 
переноса информации и сигналов в экосистемах. 
С.А. Остроумов показал, что эти вещества могут 
выполнять функцию регуляторов экологически 
важных процессов и явлений. Он обосновал пред-
ложения о создании новых научных дисциплин  – 
биохимической экологии и биохимической гидро-
биологии. Основы этих новых научных направле-
ний заложены им в двух монографиях.

С.А. Остроумов внес вклад в познание антро-
погенных воздействий, вызывающих снижение 
биогеохимических (биосферных и гидросфер-
ных) функций живого вещества. Так, в ряде работ 
Сергей Андреевич детализировал роль живых ор-
ганизмов в механизмах самоочищения воды. Он 
выявил новые факты, доказывающие существова-
ние нового типа антропогенных воздействий, ве-
дущих к снижению роли водных организмов, как 
участников самоочищения воды. 

В развитие представлений В.И. Вернадского 
о биогенной миграции атомов, С.А. Остроумовым 
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разработана типология и классификация биогео-
химических перемещений вещества, с выделени-
ем таких типов перемещений, как стохастическое 
и направленное, циклическое и ациклическое 
перемещение веществ в биосфере и экосистемах. 
Продолжая исследования в этом направлении, 
он предложил дополнить три принципа биогеохи-
мии В.И. Вернадского новым, четвертым принци-
пом, основанным на регуляторной роли организ-
мов не только в биогенной миграции химических 
элементов, но и в их абиогенной миграции. 

С.А. Остроумов внес вклад в разработку науч-
ных основ и методов использования организмов 
для очищения загрязненных участков окружа-
ющей среды. Наряду со вкладом в создание на-
учной основы фиторемедиации и фитотехнологий 
(использования растений для очищения среды). 
Возможность использования беспозвоночных жи-
вотных (гидробионтов-фильтраторов) для очище-
ния (ремедиации) водной среды в условиях ее за-
грязнения подтверждена в работах С.А. Остроумова 
по изучению взаимодействия фильтраторов с за-
грязняющими веществами. Сергей Андреевич 
предложил термин «зооремедиация» для обозна-
чения подходов и методов, использующих живот-
ных (например, беспозвоночных) для очищения 
участков окружающей среды.

В этой связи отметим разработанную 
С.А.  Остроумовым теорию биотического самоочи-
щения воды, которая подчеркивает полифункцио-
нальное участие биоты в механизме самоочище-
ния и формирования качества вод.

С.А. Остроумов активно работает как пре-
подаватель. Среди разработанных им кур-
сов – «Актуальные проблемы гидробиологии», 
«Биохимическая экология», «Проблемы хими-
ческого загрязнения среды», «Общая экология» 
и другие. Сергей Андреевич разработал и опубли-
ковал учебно-методические материалы для препо-
давания знаний о самоочищении воды, качестве 
питьевой воды, о механизмах взаимодействия ор-
ганизмов в экосистемах и биохимической экологии. 
Он разработал программу новой междисципли-
нарной научной дисциплины на стыке экологии, 
биохимии и других наук – биохимической экологии 
водно-пищевого рациона человека, опубликовал 
программы по устойчивому развитию, экологиче-
ской безопасности, экологической инженерии. 

Сергей Андреевич участвует в распространении 
экологических знаний не только как преподава-
тель, но и как активный член редколлегий и  ред-
советов ряда отечественных и зарубежных изда-
ний: «Самарская Лука: проблемы региональной 
и глобальной экологии», серия книг под общим 
названием «Ecological Studies, Hazards, Solution»; 
журналы «Экологическая химия», «Вода: техно-
логия и экология», «International Journal of Oceans 

and Oceanography» (Индия), «International Journal 
of  Phytoremediation» (США) и другие.

С.А. Остроумов – автор более 300 публикаций по 
вышеупомянутым и близким им вопросам общей 
экологии и биологии. Работы Сергея Андреевича от-
мечены дипломами и премиями, он избран членом 
нескольких общественных академий (Российской 
академии естественных наук, Академии проблем 
водохозяйственных наук, Международной ака-
демии авторов научных открытий и изобретений, 
Международной академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности, ассоциированная 
с ООН). С 1999 года Сергей Андреевич – предсе-
датель оргкомитета серии международных конфе-
ренций под общим названием «Экосистемы, орга-
низмы, инновации». В 2018 году проведена юби-
лейная двадцатая конференция этой серии. 

С.А. Остроумов является председателем секции 
гидробиологии и ихтиологии МОИП. Председатель 
оргкомитетов серии более 20 научных конферен-
ций и сессий по наукам об окружающей среде, эко-
логии и гидробиологии, которые проводились в РФ, 
США, Дании и др. Член оргкомитетов ряда научных 
сессий и конференций по наукам об окружающей 
среде, которые проводились в РФ и Сербии. 
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120 лет с начала работы 
«Экспедиции для научно-
промысловых исследований  
у берегов Мурмана» 
А.П. Алексеев – Почетный член Русского географического общества

120 YEARS SINCE START OF THE EXPEDITION FOR SCIENTIFIC  
AND TRADE RESEARCHES ON MURMAN 

Alekseev A.P. - Honorable member of the Russian Geographical Society

В последнее время в нашей стране снова (после 
1920-30-х гг.: спасение экспедиции Нобиле, челюскин-
цы, полярные герои-летчики, папанинская льдина, 
дрейф «Седова» и др.) возрос интерес к Арктике, ее 
природным ресурсам и геополитическому значению. 
Экспедиция, речь о которой пойдет ниже, касается 
еще более раннего времени. С полным основанием 
она может рассматриваться как пионерное научное 
предприятие, как определенный «прорыв» в плане 
перехода от отдельных наблюдений к планомерно-
му изучению океанографии, гидробиологии и про-
мысловых биоресурсов районов российской «ближ-
ней» Арктики – Баренцева моря (тогда в  России  – 
Ледовитого океана).

История колонизации русскими берегов Мурмана 
и рыбных промыслов насчитывает не одно столе-
тие. Л.Л. Брейтфус (Брейтфус Л.Л. Рыбный промысел 
русских поморов. СПб. 1913.) приводит много сведе-
ний, касающихся этой эпопеи. Вот некоторые из них. 
Новгородцы проникли в эти северные области, едва 
ли не до правления Рюрика. По договору, заключен-
ному в те далекие годы с Норвегией, права новгород-
цев по сбору дани с «чуди» распространялись на весь 
Финмаркен почти до нынешнего г. Тромсе. К XI в. вся 
северная область («Заволочье») контролировалась 
новгородцами. Позднее сюда стали прибывать люди 
из Московского государства. В начале XIII в. был осно-
ван г. Кола (дата оспаривается некоторыми историка-
ми, считающими, что это произошло позже). Главным 
стимулом стремления на Север довольно скоро ста-
ли, богатые рыбой, не замерзающие прибрежные 
воды Ледовитого океана (Баренцева моря). Их освое-
ние началось русскими во времена Московской Руси 
и даже раньше. Создание и развитие мурманских 
рыбных промыслов связано с выходцами из земель 
Великого Новгорода, начавшими заселять берега 
Белого моря уже в XI веке. Они образовали со време-
нем самобытную этническую группу, известную под 
названием поморы. Рыбные ресурсы Белого моря 

были весьма ограничены, в силу специфики природ-
ных условий, поэтому предприимчивые поморы на-
чали выдвигаться за его пределы.

Сначала на Мурмане были преимущественно се-
зонные промыслы, а позднее стали появляться и по-
стоянные поселения. Расцвет мурманских промыс-
лов, как отмечает Л.Л. Брейтфус, пришелся на пери-
од с половины XVI до половины XVII вв., и это было 
связано с благоприятным для рыбаков таможенным 
законодательством. Добывались, пользовавшиеся 
большим спросом, треска, пикша, палтусы, иногда 
сельдь и другие рыбы. Ссылаясь на иностранные 
хроники, он отмечает, что в конце XVI в. на Мурмане 
ловом рыбы занималось порядка 30 тысяч русских 
промышленников на 7426 лодках. Выловленная рыба 
пользовалась большим спросом у иностранцев – 
за ней приходили корабли из Англии, Голландии, 
Норвегии. Рыбы было много и цены на нее были низ-
кие. Введение Московским правительством в 1646 г. 
пошлин на рыбу (в г. Кола была учреждена таможня) 
и некоторые другие факторы негативно сказались на 
экономическом состоянии мурманских рыбных про-
мыслов. Что касается географического распростра-
нения русских промыслов, то на западе они охваты-
вали все побережье Финмаркена, права на который 
Россия в 1595 г. уступила Швеции (она тогда владела 
Норвегией). Граница была установлена по Буг-фиорду 
(Варангер-фиорд). Однако это не сильно стеснило 
поморов, и они продолжали еще долгое время про-
мышлять за пределами установленной границы. Л.Л. 
Брейтфус приводит сведения из доклада губернатора 
Фиельштедта (Финмаркен) королю о том, что в 1774 г. 
на Финмаркене ловили рыбу 1300 русских на 244 су-
дах. Около Хаммерфеста было построено 13 русских 
домов. На Западном и Восточном Мурмане количе-
ство постоянных поселений и временных рыбацких 
становищ насчитывало в разные периоды от 30 до 50. 

Договор 1826 г. между Россией и Швецией-
Норвегией без видимых оснований отодвинул рос-
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сийскую границу на запад, но право русских промыш-
ленников и саами ловить рыбу на прежних местах 
на какое-то время было сохранено. Серьезный урон 
рыбным промыслам нанесла Крымская война и  бло-
када англичанами Мурманского берега и Белого моря. 
Мурманские промыслы до середины XIX в. продолжа-
ли оставаться преимущественно сезонными. В 60-гг. 
XIX в. несколько финских семей поселились в Ура-губе 
и губе Земляной (Западный Мурман), а позднее – на 
о. Кильдин обосновалось и несколько норвежских се-
мейств. После того как администрация Архангельской 
губернии предоставила льготы переселенцам, с вы-
делением земельных наделов, стали прибывать и рус-
ские колонисты. Селились они преимущественно на 
Восточном Мурмане. Основным типом промыслового 
судна поморов была беспалубная весельная шняка с 
прямым парусным вооружением, а также более мел-
кие суда – карбасы, а позже и елы. В силу специфики 
своих мореходных качеств эти суда не могли удаляться 
далеко от берегов. Основной вид орудий лова – ярус. 
Крючки наживлялись рыбой (песчанка, мойва и др., от-
дельный наживочный лов). Успешность ярусного про-
мысла во многом зависела от подходов рыбы в при-
брежные воды. Случались годы, когда рыба в промыс-
ловых количествах в прибрежные районы практически 
не подходила и рыбаки несли при этом тяжелые эко-
номические потери. (Снаряжение, припасы перед про-
мысловым сезоном закупали в кредит – под будущие 
уловы рыбы). Центральное правительство мало вни-
мания уделяло Северу, мурманским рыбным промыс-
лам, их почти не затрагивали, происходящие в рыбо-
ловном мире, в  соседней Норвегии, в частности, раз-
личные нововведения и усовершенствования. На этом 
фоне они так и оставались архаичными. Суровые усло-
вия полярного моря, эпизодические сильные шторма 
тоже во многом определяли успешность рыболовства, 
приводили зачастую к гибели судов и человеческим 
жертвам.

Сильнейший шторм, разразившийся в 1894 г. 
в Белом море, погубил 25 поморских судов, погибли 
почти все члены их команд. С грузом рыбы они воз-
вращались домой. Весть об этой страшной трагедии 
получила широкий отклик в стране. Петербургское 
отделение Императорского общества, для содействия 
русскому торговому мореходству, всегда уделяло вни-
мание проблемам Севера, и первым озаботилось ока-
занием помощи вдовам и детям погибших кормиль-
цев. Было принято решение о создании в Петербурге 
специального Комитета для помощи поморам рус-
ского Севера (декабрь 1894 г.). Комитет состоял при 
Императорском обществе судоходства, но действо-
вал как самостоятельный орган. Рабочие помеще-
ния Комитета находились в доме М.Ф. Меца. В со-
став Комитета для помощи поморам Русского Севера 
вошли: председатель – Пётр Александрович Фадеев, 
заведующий делами Михаил Фёдорович Мец – пред-
седатель Санкт-Петербургского отделения Общества 

для содействия русскому торговому мореходству, 
члены комитета (в разное время): архангельский гу-
бернатор Александр Платонович Энгельгардт, свя-
щенник отец Иоанн Кронштадтский, генерал Андрей 
Андреевич Боголюбов – меценат культуры, знаток 
Севера (патрон художника А. Борисова), купец-помор 
Н.И. Гунин, «непременные члены» К.К. де Риппас, 
К.И. Михайлов, Ф.Н. Чернышёв и др. Августейшим 
покровителем Комитета стал опытный военный мо-
ряк Великий князь Александр Михайлович. Свою де-
ятельность Комитет для помощи поморам начал со 
сбора пожертвований.

По представлению премьер-министра С.Ю. Витте 
император Николай II дал разрешение об организа-
ции Комитетом сбора пожертвований, выделил из 
личных средств 5000 рублей. 1000 рублей было по-
лучено от наследника Великого князя Георгия. Были 
пожертвования и от других членов Дома Романовых. 
Кроме пожертвований частных лиц позже стали вы-
деляться и деньги по линии государства. В итоге 
были собраны значительные средства, позволявшие 
Комитету приступить к практическим действиям.

Помимо программы благотворительной деятель-
ности Комитет решил шире подойти к проблемам се-
верных рыбных промыслов, условий существования 
поморов и рассмотреть их в специальной программе. 

К первоочередным мерам были отнесены: сбор 
пожертвований, учреждение местных попечи-
тельств, устройство приютов, страхование судовой 
команды, помощь населению, занимающемуся 
морскими промыслами. Отдельный комплекс мер 
был направлен на «развитие северного флота». 
В  их числе значились вопросы строительства и стра-
хования судов, кредитных операций, таможенного 
контроля, создание высшего училища мореходства 
и судоходства, устройство маяков и навигационной 
обстановки, издание морских и промысловых карт, 
обустройство гаваней, организация службы спасе-
ния на море, издание метеорологических и гидро-
логических сведений. В части программы, обозна-
ченной как «Морские и речные промыслы», пред-
усматривалось: выполнение научных исследований, 
издание описаний промысловых животных (зверей, 
рыб, птиц и пр.), промысловых карт и руководств, 
охрана промысловых богатств, решение комплекса 
хозяйственных, бытовых и снабженческих вопросов, 
выработка типов промысловых судов, устройство 
рыбацких артелей, рыбацких школ и курсов и мно-
гое другое, включая заботу о детях-зуйках.

Среди перечисленных мер следует особо упомя-
нуть проект организации на севере России научных 
исследований. Для реализации этого проекта была 
образована Северная комиссия. В 1896 г. в неё входи-
ли видные деятели науки: академики Б.Б. Голицын, 
Ф.Н. Чернышёв, М.А. Рыкачёв, профессора А.А. 
Бялыницкий-Бируля, Г.И. Танфильев, И.Б. Шпиндлер, 
В.В. Заленский, Н.М. Книпович (секретарь комис-
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сии), генеральный консул в Норвегии А.А. Теттерман, 
а также военный гидрограф М.Е. Жданко. Одной 
из наиболее важных целей проекта стала разра-
ботка программы специальной экспедиции для из-
учения промысловых вод. Ее создателями были 
М.Ф. Мец, Н.М. Книпович, А.М. Никольский, Н.А. 
Варпаховский и А.И. Одинцов. Возглавить экспеди-
цию поручили Н.М. Книповичу, уже имевшему опыт 
работы на Соловецкой биологической станции про-
ведения исследований в северных водах. В 1890-х гг. 
Правительство стало направлять с Балтики в север-
ные воды военные суда для охраны русских рыбных 
и зверобойных промыслов. Н.М. Книпович принимал 
участие в плаваниях крейсера II ранга «Наездник», 
а также административного парохода Архангельской 
губернии «Мурман», приостановив ради этого пре-
подавание в Петербургском университете и работу 
в Зоологическом музее. Это позволило ему собрать 
разнообразные сведения научно-промыслового ха-
рактера, а также получить представление о состоянии 
рыбных промыслов, насущных проблемах. 

Готовясь к предстоящей экспедиции, Н.М. Книпович 
летом 1897 г. совершил трехмесячную поездку 
в Швецию, Норвегию, Данию, Шотландию и Германию, 
чтобы ознакомиться с организацией научно-промыс-
лового дела в этих странах, установить личные контак-
ты с зарубежными учеными, заказать оборудование 
и  приборы для экспедиции на Мурман.

В 1897 г. Н.М. Книпович опубликовал доклад, 
в  котором обстоятельно обосновал возможность и 
необходимость широкого развития в России рыбных 
промыслов, выступал в Императорском русском гео-
графическом обществе, Петербургском обществе 
естествоиспытателей. Он указывал, что лишь на ос-
нове глубоких научных знаний могут быть приняты 
правильные меры по развитию промыслов. Он писал, 
что «…тщательные исследования гидрологические, 
особенно систематические исследования температу-
ры вод в разное время и на разных глубинах без со-
мнения разъяснили бы нам причины более раннего 
или позднего появления рыбы у берегов и различий 
в распределении ее в море в разные годы», что «точ-
ное выяснение биологии сельди в наших водах по-
зволило бы поставить и этот промысел на рациональ-
ных основаниях, лишило бы его характера промысла 
случайного».

Говоря о Северной комиссии, нужно отметить, 
что помимо выполнения исследований на море, ее 
планы предусматривали многие вопросы развития 
Мурмана, а также Печорского края и новоземель-
ских промыслов, охраны морских территориаль-
ных вод Русского Севера, морских сообщений с Обью 
и  Енисеем и многое другое.

Полагая, что основные научно-промысловые ис-
следования у берегов Мурмана следует проводить 
с помощью специального судна, Комитет для помо-
щи поморам Русского Севера выделил средства и дал 

заказ на постройку такого судна. Пароход «Андрей 
Первозванный», спущенный на воду весной 1899 г. 
(г. Вегезак, Германия), был первым в мире, специаль-
но построенном научно-промысловым и первым от-
ечественным научно-исследовательским судном.

Следуя в мае 1899 г. с Балтики на Мурман, под 
флагом Невского яхтклуба, «Андрей Первозванный» 
останавливался в Копенгагене, вызвав широкий ин-
терес датских ученых. Сделал остановку в столице 
Норвегии Христиании (Осло). Он вызвал большой 
интерес не только среди ученых, мечтавших о таком 
судне, но и у депутатов стортинга, в общественных 
кругах. На борту парохода в гостях у Н.М. Книповича 
побывали Фритьоф Нансен, руководитель научно-
промысловых исследований в Норвегии Юхан Йорт, 
депутаты стортинга и многие другие. Свое аналогич-
ное по назначению судно «Михаэль Сарс» норвежцы 
построили несколько позже.

Главной особенностью «Андрея Первозванного», 
отличавшей его от существовавших тогда исследова-
тельских судов, была мощная траловая лебедка, по-
зволявшая работать с промысловым тралом больших 
размеров. Пароход имел длину порядка 50 м, водо-
измещение 336 рег. т (регистровых тонн); паровая 
машина мощностью 420 л.с. обеспечивала скорость 
хода до 11 узлов. Вспомогательное парусное во-
оружение гафельного типа несли 2 мачты. Большая 
траловая лебедка, находившаяся на корме судна, по-
зволяла работать большим промысловым тралом, 
тралом Петерсена, большими зоологическими трала-
ми; на передней палубе размещалась малая паровая 
лебедка с навитыми тросами разных диаметров для 
работы с батометрами, лотами с храпами для взятия 
образцов грунта, пелагическими сетями, драгами; 
на носовой и кормовой палубах были установлены 
кран-балки со счетчиками для работы с различны-
ми приборами. Для Экспедиции были закуплены са-
мые совершенные приборы и оборудование. В рас-
поряжении научных сотрудников была просторная 

«Андрей Первозванный» в Архангельске/  
«Andrew the First-Called» vessel in Arkhangelsk
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лаборатория, разделенная на «мокрую» и «сухую» 
половины. На судне было электрическое освещение. 
Внешне это было красивое судно, напоминавшее 
своими очертаниями яхту.

17 мая 1899 г. «Андрей Первозванный» при-
шел в Александровск – новый город на Мурмане 
(г. Полярный), где была устроена база «Научно-
промысловой экспедиции у берегов Мурмана» – 
такое название ей было присвоено. 26 мая «Андрей 
Первозванный» вышел в свой первый научный 
рейс. На следующий день в Варангер-фиорде, вбли-
зи Айновых островов, с его борта в воды Баренцева 
моря был впервые спущен промысловый трал. 
Таким образом, «Андрей Первозванный» стал 
фактически первым русским траулером. Траления 
проводились со скоростью 4-х узлов. Участники 
экспедиции старательно выполняли намеченный 
комплекс наблюдений, отрабатывали технику их 
проведения. Россия делала, по словам Книповича, 
«…первую попытку полного научно-промысло-
вого исследования моря с помощью важнейших 
средств современной техники».

Экспедиция постепенно набирала силы. Она полу-
чила здания для своей лабораторной базы, причал 
и склады в г. Александровске, арендовала помеще-
ние в становище Териберка на Восточном Мурмане. 

Следует отметить, что до прихода «Андрея 
Первозванного» некоторые исследовательские 
и разведочные работы в Баренцевом море были 
выполнены с помощью, купленного Комитетом 
в  Норвегии, промыслового парусного судна «Помор» 
(ориг. «Морской цветок»). Зимой 1898-99 гг. «Помор» 
впервые собрал гидрологические, гидробиологиче-
ские и промысловые данные для организации лова. 
С приходом «Андрея Первозванного» ученые смог-
ли распространить свою деятельность практически 
на все Баренцево море, выполняли отдельные рейсы 
в Белое море, уже в первые годы исследований смог-
ли получить ответы на ряд важных вопросов. Теперь 
не вызывало сомнений, что Баренцево море чрезвы-
чайно богато рыбой. Исследователи установили, что 
при отсутствии трески у побережья ее косяки держат-
ся на банках в открытых районах моря, обнаружили 
и исследовали богатые камбалой банки у п-ва Канин. 
Были собраны обширные материалы по океаногра-
фии, биологии промысловых рыб, создана достовер-
ная схема постоянных течений, установлены связи 
распределения промысловых рыб и распростра-
нения теплых вод атлантического происхождения. 
Исследования на «Андрее Первозванном» показали 
высокую перспективность Баренцева моря для раз-
вития промышленного тралового промысла рыбы.

С 1899 по 1902 гг. К.М. Книпович и сотрудники его 
экспедиции вели комплексные океанографические 
наблюдения на станциях и разрезах, пересекавших 
ветви теплого Нордкапского течения. Результаты 
этих исследований легли в основу капитального тру-

да Н.М. Книповича «Основы гидрологии Северного 
Ледовитого океана», изданного Императорским 
русским географическим обществом в 1906 году. 
(Кстати, портрет Н.М. Книповича можно видеть на 
парадной лестнице особняка РГО в Петербурге). 
Сведения о работе Экспедиции регулярно публико-
вались в Петербурге, докладывались на заседаниях 
Географического общества и других научных собра-
ниях.

С 1902 г. Экспедицией руководил ассистент 
Н.М.  Книповича Л.Л. Брейтфус. Исследования были 
продолжены, в том числе регулярные наблюдения, на 
океанографическом разрезе «Кольский меридиан». 
На паровой шхуне «Св. Фока» были организованы ра-
боты по изучению и добыче тюленей. Экспедиция вы-
полнила значительную работу по внедрению новых 
типов судов и орудий лова, подготовке квалифициро-
ванных кадров в области рыболовства, организации 
промыслового телеграфа и многое другое. Кроме 
регулярных отчетов о работе Экспедиции публико-
вались и авторские работы ее сотрудников, карты. 
Великолепное описание ластоногих Севера в 1902 г. 
опубликовал видный русский зоолог Н.А. Смирнов. 
Деятельность Мурманской научно-промысловой экс-
педиции имела исключительно важное значение для 
развития отечественной рыбохозяйственной науки, 
формирования методов и технологии выполнения 
морских исследований в широком комплексе. С ра-
ботой в Экспедиции связано и становление известных 
отечественных ученых П.Ю. Шмидта, В.К. Солдатова, 
Н.А. Смирнова, В.Л. Исаченко и других специалистов 
рыбного дела. Опыт Экспедиции Н.М. Книпович поз-
же широко использовал при организации научно-
промысловых исследований на Каспии, Азовском 
и Черном морях. Этот опыт также явился отправной 
позицией при организации уже в советское время 
Северной научно-промысловой экспедиции (1920 г., 
современный преемник ААНИИ) и Плавморнина 
(1921 г., современный преемник ПИНРО им. Н.М. 
Книповича).

В 1904 г. в г. Александровске начала работать 
Мурманская биологическая станция Петербургского 
общества естествоиспытателей под руководством 
К.М. Дерюгина, с 1881 г. и до этого времени действо-
вавшая на Соловках.

По причине отсутствия единого мнения у членов 
Комитета, по поводу целей и перспектив дальнейших 
исследований на Мурмане, Экспедиция не получи-
ла поддержки, и в 1909 г. была вынуждена закон-
чить работы. Пароход «Андрей Первозванный» был 
продан Морскому ведомству. Получив новое имя – 
«Мурман», он участвовал в гидрографических рабо-
тах, устройстве метеостанций, в 1920-е гг. был базой 
комплексной экспедиции на Белом море, работав-
шей под руководством К.М. Дерюгина. По некоторым 
сведениям, пароход пережил войну и закончил свой 
век в качестве отопителя бонов. 
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Совершенствование промысла 
антарктического криля в период 
его активного освоения 
Д-р техн. наук, профессор Е.Г. Норинов – кафедра «Промышленное рыболовство» 
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 
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Ключевые слова: научные исследования, технические средства рыболовства, 
антарктический криль, структура сетной оболочки, квадратная ячея, 
избирательность лова, качество сырца
Ретроспектива результатов исследований, полученных в годы успешного освоения промысла антарктиче-
ского криля, представляется полезной в условиях возобновления этого промысла, особенно в направле-
нии производства пищевой продукции на отечественных технологических линиях.

THE PERFECTION OF ANTARCTIC KRILL TRADE DURING ITS INTENSIVE DEVELOPMENT

Norinov E.G., Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Technical Fishery University, 
enorinov@yandex.ru
The article presents an analysis of retrospective results of studies conducted during intensive Antarctic krill develop-
ment. Such analysis is actual due to trade intensification and food production on the domestic manufacturing lines.
Keywords: scientific studies, fishing technical means, Antarctic krill, net mesh structure, square mesh, catches 
selectivity, raw material quality

Совершенствование технических средств рыболов-
ства прямо или косвенно приводит к увеличению интен-
сивности лова. Но ещё в начале 90-х годов прошлого сто-
летия стало ясно, что воспроизводительные способности 
природы уже не в силах компенсировать потери популя-
ций от возрастающих промысловых усилий. Вклад в со-
вершенствование техники лова не давал ожидаемого 
результата, т.е. стали возникать экономические пробле-
мы. Постепенно негласно финансирование научных про-
грамм и конструкторских разработок в области промыш-
ленного рыболовства, отвечавшего за совершенствова-
ние технических средств лова, устремилось к нулю.

В Японии государственное финансирование научных 
исследований в области промышленного рыболовства 
поддерживалось за счёт Ассоциации средних трауле-
ров, объединявшей мелкие рыболовные компании, 
работавшие в удалённых районах. И когда режим рыбо-
ловства в этих районах был ужесточён, имеющими здесь 
юридические права, некоторыми государствами, вклю-
чая США, РФ, Новую Зеландию, японский флот средних 
траулеров фактически прекратил своё существование, 
а с ним прекратилась и государственная поддержка ис-
следований в области совершенствования технических 
средств рыболовства. Российская наука в этой области 
в 90-е годы вообще была брошена на произвол судьбы. 
Российское управление, сообразуясь с новыми поли-
тическими и экономическими веяниями, перевело все 
стрелки на частные компании. Что это были за компании 
вряд ли стоит напоминать. Задел советских времён удов-
летворял и продолжает удовлетворять не притязатель-
ных «новых русских рыбаков» при поддержке долларов, 
вырученных за нашу рыбу. 

В настоящее время поиски дополнительных ре-
сурсов привели к необходимости обратиться к резер-
вам – кальмарам, миктофидам и крилю. Особенно 
важна перспектива производства кормов для аква-
культуры из антарктического рачка, а также пищевой 
продукции, имеющей высокую цену. В связи с этим 
как не вспомнить советский период освоения био-
логических ресурсов Антарктики до середины 80-х 
годов прошлого столетия. Регулярные научно-иссле-
довательские экспедиции учёных ТИНРО и промысел 
криля дальневосточными рыбаками в тихоокеанском 
секторе и  заливе Прюдс, не говоря уже о высоких ре-
зультатах западных коллег в районе Южной Георгии. 
Автору выпало на долю участие в трёх антарктических 
экспедициях на научных судах ТУРНИФ. В совокупности 
с океанографическими, гидробиологическими и техно-
логическими исследованиями проводились работы по 
совершенствованию промысла криля. К  сожалению, 
тема «Криль» была ограничена для открытой печати 
грифом ДСП и опубликовать материалы исследований 
было практически невозможно. Иногда выручали из-
дания ЦНИИТЭИРХа, выходившие под грифом. Многие 
годы спустя, уже в рамках образовательного процесса, 
результаты антарктических экспедиций, полученные 
автором, были обобщены избирательно в адапти-
рованном виде сначала в учебном пособии, а затем 
в монографии. Сегодня было бы полезным вспомнить 
наиболее важное из забытого и частично потерянного.

Нововведения касались структуры сетной оболоч-
ки тралов и траловых мешков. Успешное примене-
ние глубоководных тралов с квадратной ячеёй в пер-
вом антарктическом рейсе автора на НИС «Дмитрий 
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Менделеев» вселило уверенность в целесообразности 
использования этого технического варианта при обло-
ве скоплений криля. Здесь также принципиальную ос-
нову конструкции трала составляло мелкоячейное сет-
ное полотно. Начинать пришлось с небольшой модели 
разноглубинного трала, которую автор самостоятельно 
изготовил за время перехода в район работ в тихооке-
анский сектор Антарктики. Это был трал с длиной верх-
ней подборы 21 м и периметром входного устья 72 ме-
тра. К сожалению, результаты технических испытаний 
трала не сохранились, но по памяти можно сказать, 
что параметры его входного устья в среднем соответ-
ствовали параметрам современных крилевых бим-
тралов. На  промысле криля его результаты (до 20 т 
за траление) даже превосходили уловы стандартного 
трала, материалоёмкость которого в два раза превос-
ходила экспериментальную конструкцию. Результаты 
экспедиции на НПС «Тихоокеанский» 1977 г. позволи-
ли сделать вполне обоснованные выводы: во-первых, 
работоспособность сетного полотна с квадратной 
структурой была подтверждена высокой эффективно-
стью при облове криля; во-вторых, было доказано, что 
применение малогабаритных тралов с экономической 
точки зрения целесообразнее, чем тяжёлых конструк-
ций с большими габаритами; в-третьих, было отмечено 
из биологических наблюдений, что ячея с квадратной 
формой обладает высокой избирательностью по от-
ношению к крилю. Кроме того, впервые возникла идея 
в качестве защиты мелкоячейного сетного полотна ис-
пользовать каркас с трапецеидальной структурой.

В дальнейшем в экспедициях первой половины 80-х 
годов на НПС «Мыс Тихий» и УПС «Глобус» основное вни-
мание было уделено более глубоким исследованиям 
избирательности сетного полотна с квадратной структу-
рой и конструированию траловых мешков с квадратной 
формой ячеи, вплоть до их внедрения в промышлен-
ность в 1985 году. Избирательность квадратной ячеи 
по отношению к крилю имела весьма существенное 
значение при производстве чистого мяса (очищенного 
рачка от панциря) на линии Н6-ИЛА конструкции ТИНРО. 
Шелушильное устройство этой линии настраивалось на 
определённый размер рачков (крупный криль) и при 
попадании в процесс мелких особей панцирь частич-

но оставался не удалённым, что существенно ухудшало 
качество продукции. В связи с этим технологи называ-
ли селективный лов первым этапом технологического 
процесса производства мяса из криля. Подробнее с ре-
зультатами исследований селективных свойств сетного 
полотна с квадратной структурой можно ознакомиться  
в соответствующем разделе монографии «Рациональное 
рыболовство», выложенной в Интернет Камчатским 
государственным техническим университетом. Актом 
внедрения траловых мешков с квадратной формой 
ячеи, по результатам промысловых испытаний на НИС 
«Профессор Дерюгин», было зафиксировано и утверж-
дено комиссией ВРПО «Дальрыба», что «за счёт умень-
шения материалоёмкости одного изделия на 35% было 
достигнуто снижение себестоимости 1 ц криля-сырца.  
За счёт сокращения прилова молоди на 15-20%, увели-
чения среднего размера криля и снижения доли мятых 
рачков в улове на 10-15% выпуск готовой пищевой про-
дукции увеличился на 25%». За счёт улучшения качества 
улова увеличился именно выход полезной продукции до 
15% от объёма сырца. Здесь ещё стоит обратить внима-
ние на наличие мятых рачков в улове. Дело в том, что при 
выборке улова на палубу в мешке с ромбической ячеёй 
происходит сильное сжатие сетного полотна, вплоть до 
выдавливания жидкой фракции из рачков, повреждает-
ся и хитиновый покров. Поэтому, согласно ТУ, при произ-
водстве пищевой продукции из криля порционный улов 
не должен превышать 6 тонн. Сетное полотно мешка  
с квадратной ячеёй под действием нагрузок не сжимает-
ся, и улов подымается на палубу вместе с водой, которая 
предохраняет криль от механических повреждений не-
зависимо от величины улова. Кроме того, ромбическая 
ячея в большом количестве травмирует криль, попада-
ющий в так называемые «ножницы» – развилку между 
нитями – нижний угол ромба. Этими ножницами рачок 
разрезается пополам: голова-грудь скатывается в улов, 
абдомен – за пределы трала. Если этого не происходит, 
например, при малых скоростях траления, то, попавшие 
в развилку ячеи, рачки удерживаются между нитями, 
создавая сплошную «шубу». При этом увеличивается со-
противление движению трала. В квадратной ячее объ-
екты лова, в том числе и криль, не объячеиваются.

Наши рекомендации по применению на промысле 
криля траловых сетных оболочек с квадратной и трапе-
цеидальной структурой основаны на положительных 
результатах экспериментов, проведённых в то время, 
когда отечественные учёные регулярно изучали условия 
промысла в Антарктике и совершенствовали его, а наши 
рыбаки в разных районах Южного Ледовитого океана 
добывали более 500 тыс. т криля в год.
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Рисунок. Порционный улов криля
Figure. Portioned catch of krill
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На основе материалов, собранных в 2019 г., рассматриваются вылов, некоторые черты биологии и по-
ведения минтая, обитающего в северной части Охотского моря. Показаны особенности, возникающие 
при промысле минтая, предлагаются меры по оптимизации промысла.

FEATURES OF POLLACK (THERAGRA CHALCOGRAMMA) FISHERY IN JANUARY-APRIL 2019  
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

Smirnov A.A., Doctor of Sciences, Professor – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
North-Eastern State University, Mara State University, andrsmir@mail.ru;
Omelchenko Yu.V., Elatintseva J.A., Semenov Yu. K., Tkachenko A.A. – Magadan Research Institute 
of Fisheries and Oceanography
Based on the materials collected in 2019, the catch, some biology and behavior feature of pollack inhabiting 
the northern part of the Sea of Okhotsk are considered. The problems encountered in the pollack fishery are 
shown, and measures to optimize the trade are proposed.
Keywords: pollack, Sea of Okhotsk, catch, fishing vessels, body length

Известно, что тихоокеанский минтай (Theragra 
chalcogramma) является одним из основных объ-
ектов как российского, так и мирового промысла, 
значительная часть его запасов сосредоточена 
в Охотском море [1]. Средний показатель ежегод-
ного вылова этого объекта составляет более 2,5 
млн т [2], а масштабный промысел насчитывает 
более чем 50-летнюю историю [3]. Минтай в Даль-
невосточном бассейне является самым массовым 
и наиболее значимым промысловым объектом [4]. 
Североохотоморский минтай – один из самых круп-
ных в мире по величине биомассы запасов [5].

Преобладающая доля рекомендованного го-
дового изъятия минтая в Охотском море (более 
70-80%) вылавливается в январе-апреле, в период 
весенней путины, то есть специализированного 
промысла, организация и техническое оснащение 
которого ориентированы на вылов конкретного 
объекта в основной промысловый сезон, когда 
уловы максимальны и экономически оправда-
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ны [6]. В настоящее время процедура организа-
ции российского рыболовства предусматривает, 
для наиболее значимых промысловых объектов, 
прогнозирование величины запаса и оценку их 
общего допустимого улова – ОДУ [7]. Общий до-
пустимый улов – это научно обоснованная вели-
чина годового промыслового изъятия из единицы 
запаса, соответствующая ее текущему состоянию 
и принятой для этого запаса стратегии эксплуата-
ции. ОДУ является основной мерой регулирова-
ния промысла [8].

В Охотском море ОДУ рассчитывается по 4 еди-
ницам запаса (в Северо-Охотоморской (СОМ), За-
падно-Камчатской (ЗК), Камчатско-Курильской 
(КК) и Восточно-Сахалинской (ВС) промысловых 
подзонах.

Группировка североохотоморского минтая, ос-
новные скопления которого располагаются в пре-
делах северной части Охотского моря, является 
одной из крупнейших единиц запаса, обеспечивая 
в  некоторые годы до половины всего вылова мин-
тая в Охотском море [9].

Промысловый запас минтая северной части 
Охотского моря в последние годы находится на от-
носительно высоком уровне [10].

На протяжении ряда лет специалистами даль-
невосточных НИИ ежегодно готовятся путинные 
прогнозы «Охотоморский минтай». В прогнозе на 
2019 г. [11], в частности, рекомендовалось в пред-
нерестовый период (так называемый сезон «А», 
в  январе-апреле) освоить 80-85% ОДУ, а в нагуль-
ный период (сезон «Б», в октябре-декабре) – 15-
20%. Известно, что в зимне-весенний период рен-
табельность промысла выше, из-за возможности 
заготавливать икру минтая, поэтому указанное 
выше процентное соотношение очень часто не со-
блюдалось и в некоторые годы более 90% вылова 
приходилось на зимне-весенний период [12].  

В Охотском море в январе-апреле 2019 г. в це-
лом по промышленным квотам было выловлено 
86% от установленных объемов изъятия. На сезон 
«Б» осталось к освоению 14%. Таким образом, ре-
комендованная на сезон «А» квота освоена с пре-
вышением в 1%.

По информации сектора анализа промысла во-
дных биологических ресурсов Магаданского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»), подго-
товленной на основе судовых суточных донесений 
(ССД), а также данных, поступивших от научных на-
блюдателей, находившихся на промысловых судах 
в Охотском море, и членов координационной груп-
пы Росрыболовства по оперативному регулирова-

Рисунок 1. Распределение уловов минтая  
по подзонам Охотского моря в январе 2019 года
Figure 1. Distribution of pollack catches in the subzones  
of the Sea of Okhotsk in January 2019

Рисунок 2. Динамика количества судов на промысле 
минтая в Охотском море в январе 2019 года
Figure 2. Dynamics of the number of vessels fishing for pollack  
in the Sea of Okhotsk in January 2019

Рисунок 3. Динамика уловов на судосутки  
на промысле минтая в Охотском море  
в январе 2019 г. (трал)
Figure 3. Dynamics of catches per ship day in the Pollack fishery  
in the Sea of Okhotsk in January 2019 (trawl)

Рисунок 4. Динамика уловов на судосутки  
по промысловым подзонам Охотского моря  
в январе 2019 года
Figure 4. Dynamics of catches per ship day in the fishing sub-zones  
of the Sea of Okhotsk in January 2019
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нию промысла минтая и других объектов промыс-
ла в Охотском море, далее мы проанализировали 
ход промысла минтая в Охотском море в январе-
апреле 2019 года.

В январе в Охотском море на промысле минтая 
работало 41-83 крупнотоннажных (КТФ) и до 9 сред-
нетоннажных судов (СТФ). Добыча осуществлялась 
тралами и снюрреводами. Лов минтая проводился 
на изобатах от 100 до 536 метров. Флот был сосре-
доточен в 3-подзонах: ЗК, ВС и КК. В СОМ минтай 
добывался преимущественно в виде прилова при 
добыче сельди СТФ. 3 судна КТФ эпизодически пы-
тались работать, но из-за низкого выхода икры и от-
сутствия плотных скоплений уходили из подзоны. 

Под «выходом икры» минтая мы понимаем отно-
шение массы ястыков к биомассе выловленного мин-
тая (самок и самцов) в процентном отношении. Этот 
показатель очень важен, с одной стороны, для сохра-
нения и рациональной эксплуатации запасов минтая, 
с другой – при оценке возможного получения объема 
продукции «икра минтая», пользующейся повышен-
ным спросом на мировом рынке [13].  

Карта-схема района промысла минтая в Охот-
ском море в январе 2019 г. приведена на рисунке 1.

За месяц флот отработал 1983 судосуток, вы-
полнил 4927 промысловых операций. Средний 
улов на судосутки лова в целом по флоту составил 
94,5  т, на усилие ‒ 48,4 тонн. Вылов за месяц со-
ставил 192 тыс. тонн.

Структура добывающего флота. В январе 
на промысле минтая в Охотском море работало 
в  среднем 60 КТФ, отработано 1861 судосутки, 
выполнено 4682 тралений. Динамика количества 
судов на лову в течение месяца представлена на 
рисунке 2. Средний вылов на судосутки по фло-
ту варьировал от 47 до 135,2 т (рис. 3) и составил 
в  среднем 100,2 т, на траление ‒ 39,8 тонн. Наи-
высшие средние уловы (164,5 т) на судосутки на-
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блюдались в ЗК в первой половине месяца (рис. 4). 
Флот, в основном был сконцентрирован в КК. Всего 
КТФ за месяц было выловлено 186529,9 т, что со-
ставляет 97,3% от общего вылова.

СТФ приступил к промыслу во второй половине 
месяца, было затрачено 74 судосуток и выполнено 
77 промысловых операций. Максимальное коли-
чество флота наблюдалось в конце месяца. Вылов 
на  судосутки составлял в среднем 36,6 т, на тра-
ление ‒ 35,2 тонн. Всего СТФ за январь выловле-
но 2707,7 тонн. На снюрреводном промысле флот 

отработал 69 судосуток, вылов за месяц составил 
2747,4 тонн. Вылов минтая в Охотском море по ти-
пам судов и орудиям лова в январе 2019 г. пред-
ставлен на рисунке 5.

В целом по Охотскому морю объем вылова мин-
тая в 2019 г. на конец месяца был ниже уровня про-
шлых лет.

В феврале в Охотском море на промысле мин-
тая работало 84-108 КТФ и до 21 СТФ. Добыча осу-
ществлялась тралами и снюрреводами. Лов мин-
тая осуществлялся на изобатах от 45 до 880 метров. 
Флот был сосредоточен в 2-подзонах: ЗК и КК. В ВС 

флот работал 2 дня в начале месяца, после чего 
ледовая обстановка не позволила продолжать про-
мысел. В  СОМ в первой половине месяца минтай 
добывался преимущественно в виде прилова при 
добыче сельди СТФ, а во второй половине месяца 
суда начали вести специализированный промысел. 
Карта-схема района промысла минтая в Охотском 
море в феврале 2019 г. приведена на рисунке 6.

За месяц флот отработал 2844 судосуток, выпол-
нил 6687 промысловых операций. Средний улов на 
судосутки лова в целом по флоту составил 81,6 т, на 
усилие ‒ 34,7 тонн. Вылов за месяц составил 232 
тыс. тонн.

Структура добывающего флота. В февра-
ле на промысле минтая в Охотском море работа-
ло в среднем 81 КТФ, отработано 2270 судосуток, 
выполнено 5624 тралений. Динамика количества 
судов на лову в течение месяца представлена на 
рисунке 7. Средний вылов на судосутки по фло-
ту варьировал от 60 до 116,9 т (рис. 8) и составил 
в  среднем 91,1 т, на траление ‒ 36,8 тонн. Наивыс-
шие средние уловы (132,9 т) на судосутки наблю-
дались в СОМ во второй половине месяца (рис. 9). 
Флот, в основном, был сконцентрирован в ЗК. Всего 
крупнотоннажным флотом за месяц было вылов-
лено 209,2 тыс. т, что составляет 90,5% от общего 
вылова.

СТФ затратил на промысел 346 судосуток и вы-
полнил 481 промысловых операций. Максималь-

Рисунок 5. Вылов минтая в Охотском море  
по типам судов и орудиям лова в январе 2019 года
Figure 5. Pollack catch in the Sea of Okhotsk by vessel types  
and fishing gear in January 2019

Рисунок 7. Динамика количества судов на промысле 
минтая в Охотском море в феврале 2019 года
Figure 7. Dynamics of the number of vessels fishing for pollack  
in the Sea of Okhotsk in February 2019

Рисунок 6. Распределение уловов минтая  
по подзонам в Охотском море в феврале 2019 года
Figure 6. Distribution of pollack catches by subzones in the Sea  
of Okhotsk in February 2019

Рисунок 8. Динамика уловов на судосутки  
на промысле минтая в Охотском море  
в феврале 2019 г. (трал)
Figure 8. Dynamics of catches per ship day in the Pollack fishery  
in the Sea of Okhotsk in February 2019 (trawl)
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ное количество флота наблюдалось в конце меся-
ца. Вылов на судосутки составлял в среднем 32,9 т, 
на траление ‒ 23,7 тонн. Всего СТФ за февраль вы-
ловлено 2707,7 тонн. На снюрреводном промыс-
ле работало до 14 судов, которые отработали 228 
судосуток, вылов за месяц – 10,8 тыс. тонн. Вылов 
минтая в Охотском море по типам судов и орудиям 
лова в феврале 2019 г. представлен на рисунке 10.

В целом по Охотскому морю объем вылова мин-
тая в 2019 г. на конец месяца был выше уровня про-
шлого года.

В марте в Охотском море на траловом промыс-
ле минтая работало 78-101 КТФ и 10-22 СТФ. Снюр-
реводами ловили 6-14 судов. Лов осуществлялся на 
изобатах от 45 до 880 метров. Карта-схема района 
промысла минтая в Охотском море в марте 2019 г. 
приведена на рисунке 11.

Флот был сосредоточен в 3-подзонах: ЗК, КК 
и СОМ. В Восточно-Сахалинской подзоне флот не 
работал из-за сложной ледовой обстановки. Струк-
тура флота и динамика вылова минтая различными 
типами судов по подзонам Охотского моря за ме-
сяц представлена на рисунке 12.

В первой декаде марта в СОМ ледовые поля по-
степенно вытесняли флот в юго-восточном направ-
лении на изобаты 460-480 метров. Промысловая 
обстановка была нестабильная. В уловах минтай 
был представлен размером 33-43 см. Биологиче-
ский выход икры колебался от 1,8 до 4,2%. Прило-
вы молоди доходили до 20%. В отдельных трале-

Рисунок 9. Динамика уловов на судосутки  
по промысловым подзонам Охотского моря  
в феврале 2019 года
Figure 9. Dynamics of catches per ship day in the fishing subzones  
of the Sea of Okhotsk in February 2019

Рисунок 10. Вылов минтая в Охотском море  
по типам судов и орудиям лова в феврале 2019 года
Figure 10. Pollack catch in the Sea of Okhotsk by types of vessels  
and fishing gear in February 2019
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ниях на 56º с.ш. – до 40%. Часть судов показывала 
вылов минтая в приграничных районах с  ЗК подзо-
ной. В ЗК флот работал от 54º00 до 57º10 с.ш. Про-
мысловая обстановка была удовлетворительная. 
Скопления минтая были рассредоточены по все-
му району, флот работал, в основном, на изобатах 
450-550 метров. В уловах преобладали особи раз-
мером 34-39 см, биологический выход икры  – 1,9-
5,8%. Наблюдались приловы молоди от 4 до 20%, 
в отдельных уловах – до 40%. В КК подзоне флот 
работал в районе от 51º10' до 52º00' с.ш., на изо-
батах от 400 до 500 метров. Промысловая обста-
новка была нестабильная, скопления минтая были 
небольшие. Уловы минтая колебались от 30 до 
200 т, в среднем  – 50-60 тонн. В уловах домини-
ровала рыба размером 37-43 см. Приловы молоди 
доходили до 10%. Биологический выход икры был 
в пределах 3,1-6,5%. 

Во второй декаде марта в СОМ флот работал 
3-мя группами: до 30 судов работали в районе 
55º с.ш. на 148º-149º в.д. среди ледовых полей. 
Промысловая обстановка была удовлетворитель-
на. Уловы достигали 300 т на судно, несмотря на 
то, что флот работал только в дневное время. При-
ловы молоди достигали 15%. 14 судов работали 
в  районе 57º с.ш. на 153º в.д. на ледовой кромке, 
где уловы колебались от 40 до 150 тонн. Приловы 
молоди в отдельных тралениях составляли 30%. До 
40 судов работали в районе между 54º-56º с.ш., 
151º-152º в.д. на ледовой кромке. Приловы моло-
ди в этом районе составляли в среднем 30%. Уло-
вы  – от 20 до 150 т на судно.

Основу улова во всех районах работы флота со-
ставляли рыбы размером 35-39 см. Биологический 
выход икры колебался от 2,5 до 4,5%.

В ЗК флот работал 2-мя группами: до 30 судов 
работало в районе 54º-55º с.ш. на изобатах 450-550 
м, где промысловая обстановка была удовлетвори-
тельна, но к концу декады начала ухудшаться. Уло-
вы минтая колебались от 50 до 200 тонн. В уловах, 

в основном, доминировала рыба промысловых 
размеров 34-40 см. Биологический выход икры ва-
рьировал в пределах 2,5-5%. Приловы молоди – от 
10 до 20%. В отдельных уловах приловы молоди 
достигали 40%. В районе 57º с.ш. на изобатах 700 
м работало от 6 до 10 судов. Приловы молоди в от-
дельных тралениях достигали 50%.

В КК подзоне часть судов работала от 51º30'до 
52º30' с.ш. на изобатах 400-500 м. Часть судов 
работала в районе 53º30' с.ш. Промысловая об-
становка была нестабильная, скопления минтая 
были небольшие. Уловы колебались от 30 до 100 т, 
в  среднем в пределах 50-60 тонн. Приловы моло-
ди не превышали 10%. 

В третьей декаде в СОМ флот продолжал рабо-
тать 3-мя группами. До 30 судов работали в районе 
55º с.ш. на 148º-149º в.д. в промоинах среди ледо-
вых полей. Промысловая обстановка оставалась 
удовлетворительная. Уловы – 150-250 т на судно. 
Ледовые поля вытесняли флот в восточном на-
правлении. Основная часть флота перешла в рай-
он между 150º и 152º в.д. 2-мя группами: в районе 
54º с.ш. и в районе 55º с.ш. на изобатах 350-450 

Рисунок 11. Распределение уловов минтая  
по подзонам в Охотском море в марте 2019 года
Figure 11. Distribution of pollack catches by subzones in the Sea  
of Okhotsk in March 2019

Рисунок 12. Динамика количества судов на лову  
и суммарного вылова по орудиям лова  
(по подзонам) в марте 2019 года
Figure 12. Dynamics of the number of vessels per fishing  
and total catch by fishing gear (by subzone) in March 2019
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В апреле в СОМ флот работал до 10 числа, после 
чего часть судов перешла в ВС, часть – в ЗК на про-
мысел сельди. Карта-схема района промысла мин-
тая в Охотском море в апреле 2019 г. приведена на 
рисунке 17.

В первой декаде апреля в СОМ флот в со-
ставе до 90 единиц КТФ и 10 – СТФ работал пре-
имущественно в районе 55º00-58º00 с.ш., между 
147º-150º в.д. Промысловая обстановка была 
удовлетворительная. Отмечались скопления мин-
тая в виде небольших плотных косяков, которые 
были очень подвижны. В темное время суток ско-
пления минтая рассредоточивались. Значительных 
ледовых полей в районе работы флота не было, но 
встречались отдельные поля крупнобитого льда. 
В  сутки по группе вылавливалось от 9,7-14 тыс. т, 
в среднем –10,9 тыс. тонн. Средний улов на судо-
сутки у КТФ составлял 142,8 т, на траление – 48,2 т, 
у среднетоннажного – 79,7 т и 42,5 т, соответствен-
но. В уловах минтай, в основном, был представ-
лен особями размером 39-43 см. В северной части 
района работ приловы молоди составляли 10-15%. 
Южнее 57º с.ш. в отдельных тралениях приловы 
молоди достигали 40-50%, в среднем – до 25%. 
Биологический выход икры колебался в пределах 
от 3,2 до 8,8%.

В ВС флот не работал из-за тяжелой ледовой об-
становки.

метров. Промысловая обстановка в обоих райо-
нах промысла была удовлетворительна. Уловы – от 
60 до 350 т минтая на судно, в зависимости от его 
типа. В уловах преобладала рыба размером 34-39 
см. Приловы молоди в среднем составляли 25-30%. 
Биологический выход икры – 1,8-3%. В других рай-
онах, свободных ото льда, скоплений минтая не 
было обнаружено. 25 марта ледовая обстановка 
позволила части судов подняться в район 57º с.ш. 
150º в.д. на изобаты 230-250 м, где были обнару-
жены скопления преднерестового минтая. В уловах 
была рыба размером 37-42 см. Приловы молоди – 
до 15%. Биологический выход икры – до 6,5%. Флот 
начал интенсивно перемещаться в этот район. В  ЗК 
флот работал в районе 54º-55º с.ш. на изобатах 
450-550 метров. Промысловая обстановка была 
нестабильной. Уловы минтая составляли от 50 до 
200 тонн. В уловах доминировала рыба промыс-
ловым размером 34-40 см. Биологический выход 
икры – от 2,5 до 5,5%. Приловы молоди составляли 
от 10 до 20%. В отдельных уловах приловы молоди 
достигали 40% и более. В течение декады количе-
ство судов в этой подзоне сокращалось. Суда вы-
бирали квоты и переходили в СОМ. В КК подзоне 
флот работал в районе от 51º30' до 52º30' с.ш., на 
изобатах от 240 до 400 метров. Промысловая об-
становка была удовлетворительная, но скопления 
минтая были небольшие. Уловы минтая – от 60 до 
150 тонн. Приловы молоди не превышали 10%. 

В целом за месяц флот отработал 3625 судосу-
ток, выполнил 8917 промысловых операций. Сред-
ний улов на судосутки лова в целом по флоту со-
ставил 96,8 т, на усилие ‒ 39,4 тонн. Вылов за месяц 
составил 351 тыс. тонн.

Структура добывающего флота. В марте 
на промысле минтая в Охотском море работало 
в среднем 105 КТФ, отработано 2866 судосуток, 
выполнено 7644 тралений. Динамика количества 
судов на лову в течение месяца представлена на 
рисунке 13.

Средний вылов на судосутки по флоту варьиро-
вал от 75,5 до 133,9 т (рис. 14) и составил в среднем 
112,6 т, на траление ‒ 42,2 тонн. Наивысшие сред-
ние уловы (144,2 т) на судосутки наблюдались в ЗК 
во 2-3 декаде (рис. 15). Всего КТФ за месяц было 
выловлено 322,2 тыс. т, что составляет 92% от об-
щего вылова.

СТФ затратил на промысел 535 судосуток и вы-
полнил 847 промысловых операций. Вылов на су-
досутки составлял в среднем 41,5 т, на траление  ‒ 
26,2 тонн. Всего СТФ за март выловил 22,2 тыс. т 
(рис. 16). На снюрреводном промысле работало до 
14 судов, которые отработали 224 судосуток, вылов 
за месяц 5,8 тыс. тонн.

В целом по Охотскому морю объем вылова мин-
тая в 2019 г. на конец месяца был выше уровня про-
шлого года.

Рисунок 13. Динамика количества судов на 
промысле минтая в Охотском море в марте 2019 года
Figure 13. Dynamics of the number of vessels fishing for pollack  
in the Sea of Okhotsk in March 2019

Рисунок 14. Динамика уловов на судосутки  
на промысле минтая в Охотском море  
в марте 2019 г. (трал)
Figure 14. Dynamics of catches per ship day in the Pollack fishery  
in the Sea of Okhotsk in March 2019 (trawl)
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Во второй декаде апреля в ВС флот в составе 10 
единиц КТФ работал в двух районах: в районе 55º с.ш. 
и в районе 52º с.ш. по 154º в.д. Промысловая обста-
новка была удовлетворительная. Уловы составляли 
от 40 до 120 т как на юге, так и на севере. Флот посте-
пенно смещался в южном направлении. По сообще-
нию флота, в уловах до 50% составляли рыбы разме-
ром 37-41 см. Приловы молоди – до 15%.

В третьей декаде флот в составе 18-31 еди-
ниц КТФ работал в районе от 50º30' до 53º30' с.ш. 

между 143º и 144º в.д. на изобатах от 200-380 м. 
Промысловая обстановка была нестабильная. Ско-
пления минтая были незначительные и довольно 
подвижные. Уловы колебались от 30 до 150 тонн. 
Часть судов флота работала в районе 55-56º с.ш. 
Приловы молоди минтая достигали 20-30%. Выход 
икры колебался от 2,5 до 5%.

В целом за месяц флот отработал 985 судосуток, 
выполнил 2746 промысловых операций. Средний 
улов на судосутки лова в целом по флоту составил 
125 т, на усилие ‒ 44,9 тонн.

В целом по Охотскому морю объем вылова мин-
тая в 2019 г. на конец месяца был выше уровня про-
шлого года на 64,7 тыс. тонн.

Следует отметить, что промысел минтая в янва-
ре-апреле 2019 г. в северной части Охотского моря 
проходил в относительно благоприятных метеоро-
логических условиях, но в крайне неблагоприятной 
ледовой обстановке.

Таким образом, в январе-апреле 2019 г. в Охот-
ском море освоение выделенных квот составило: 
в  СОМ – 91,4%, в объединенной ЗК и КК – 92%, 
в  ВС – 58,4%.

С 2009 г., в том числе и учитывая наши реко-
мендации [9], была создана координационная 
группа по оперативному регулированию промыс-
ла минтая и других объектов промысла в  Охот-
ском море (приказ Федерального агентства по 
рыболовству № 418 от 16 декабря 2008 г.). Это 
позволило повысить эффективность контроля 
промысла основных объектов ВБР, однако мы 
считаем, что, с целью оперативного решения, 
возникающих на промысле проблем, необходи-
мо разработать и утвердить, с участием заин-
тересованных организаций, положение о коор-
динационной группе, в котором определить не 
только задачи группы, но и права и обязанности 
её членов, а также ответственность судовладель-
цев и капитанов судов, за невыполнение распо-
ряжений и требований группы. 

В последние годы в первой декаде апреля в  уло-
вах на промысле сельди в СОМ и ЗК отмечается 
значительное количество минтая. В целях оптими-
зации промысла, для уменьшения выбросов мин-
тая, МагаданНИРО предложило установить сроки 
промысла сельди в СОМ с 1 января по 15 апреля, 
а  в ЗК – с 15 апреля [14].

Новые Правила рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна были утверж-
дены приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 23.05.2019 г. № 385.

В связи с этим, сверхнормативные приловы 
минтая при промысле сельди в апреле 2019 г. 
имели место, как и в 2018 году. В январе-апреле 
2020 г. промысел будет проходить уже в соответ-
ствии с новыми Правилами рыболовства в Даль-
невосточном рыбохозяйственном бассейне, что 

Рисунок 15. Динамика уловов на судосутки  
по промысловым подзонам Охотского моря  
в марте 2019 года
Figure 15. Dynamics of catches per ship day in the fishing sub-zones  
of the Sea of Okhotsk in March 2019

Рисунок 16. Вылов минтая в Охотском море  
по типам судов и орудиям лова в марте 2019 года
Figure 16. Pollack catch in the Sea of Okhotsk by types of vessels  
and fishing gear in March 2019

Рисунок 17. Распределение уловов минтая  
по подзонам в Охотском море в апреле 2019 года
Figure 17. Distribution of pollack catches by subzones in the Sea  
of Okhotsk in April 2019
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позволит значительно снизить нежелательные 
приловы минтая.

Кроме того, в целях более полного освоения 
квот вылова в каждой из подзон, перераспределе-
ние ОДУ предлагаем производить не с начала про-
мыслового сезона, а по фактической промысловой 
обстановке, ориентировочно в конце января-нача-
ле февраля. Момент необходимости объединения 
квот при этом должен определяется Федеральным 
агентством по рыболовству, по рекомендации 
и  материалам работы координационной группы 
в  течение путины.
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Промысловая биомасса 
антарктического криля  
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(Антарктический полуостров)  
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Ключевые слова: Euphausia superba, антарктический криль, Антарктический 
полуостров, пролив Брансфилд, промысловая биомасса, длина криля, промысловые 
скопления
На основе метода облавливаемых объемов, по данным уловов трала (498 траления), была рассчитана 
промысловая биомасса антарктического криля на участках промысла в подрайоне Антарктического по-
луострова с февраля по июнь 2017 года. Общая промысловая биомасса криля в проливе Брансфилд на 
площади 4030 км2 составила 2,8-3,2 млн тонн. Современное ограничение на вылов криля в подрайоне 
Антарктический полуостров определено 155 тыс. т или около 5% от полученных расчетов и подтвержда-
ет о недоиспользование его промыслового ресурса в указанном подрайоне.

HARVESTABLE STOCK BIOMASS OF THE ANTARCTIC KRILL IN SUBAREA 48.1 
(THE ANTARCTIC PENINSULA) IN FEBRUARY – JUNE, 2017

Zhuk N.N., Korzun Yu.V. – Kerch Department of the Azov-Black Sea Branch of Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, niknikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru
Using Treschev’s fished volume method and the data from trawl catches (498 trawl hauls), harvestable stock 
biomass of the Antarctic krill in the harvesting subarea at the Antarctic Peninsula was estimated for the period 
from February to June, 2017. Total harvestable krill stock biomass in the Bransfield Strait made up 2.8–3.2 
million tons for the area of 4,030 sq. km. Current krill harvesting limit in the Antarctic Peninsula Subarea is es-
timated as 155,000 tons, or around 5 % of total estimated volume, which proves that this commercial resource 
in the mentioned Subarea is underutilized.
Keywords: Euphausia superba, Antarctic krill, Antarctic Peninsula, Bransfield Strait, harvestable stock biomass, 
krill length, harvestable aggregations 

| Введение |
Изучение ресурсов Мирового океана, соглас-

но морской доктрине Российской Федерации, яв-
ляется обязательным и необходимым условием 
для обеспечения экономической и продоволь-
ственной независимости страны. Приоритетом 
исследования промысловых ресурсов Мирового 
океана является оценка сырьевой базы для от-
ечественного промысла и перспектив ее рас-
ширения [1] за счет антарктического криля 
Euphausia superba с учтенной биомассой 379 млн 
т [2]. В настоящее время доминирующим объек-
том промысла в  Южном океане является криль, 
вылов которого в 2018 г. достиг 312 тыс. т [3; 4]. 
Недоиспользование ресурсов криля обусловлено 
отсутствием надежного механизма регулирова-

ния промысла в зоне действия Антарктической 
комиссии по сохранения морских живых ресурсов 
Антарктики (АНТКОМ) и современных удовлетво-
рительных оценок биомассы криля [5]. В связи 
с  этим, АНТКОМ ввел ограничение на  ежегодный 
вылов рачков в АЧА на уровне 620 тыс. т, не столь-
ко с целью рационального природопользования 
ресурса криля, а защитой животных, питающихся 
крилем от предполагаемого, но научно не дока-
занного конкурентного влияния крилевого про-
мысла. Введение ограничения на вылов для под-
районов 48.1-48.4 [3] привело к  тому, что в  под-
районе 48.1 (Антарктический полуостров) промы-
сел криля в последние 5 лет прекращался из-за 
выбора квоты 155 тыс. т (рис. 1) составляющей 3% 
от биомассы в АЧА (5,61 млн т).
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Для регулирования промысла важно знать 
биомассу криля на акватории промысла в под-
районе Антарктического полуострова, в том 
числе в проливе Брансфилд. В настоящее вре-
мя АНТКОМ испытывает недостаток выполнения 
регулярных акустических учетных съемок (при-
нятый в АНТКОМ метод) антарктического кри-
ля, и поэтому другие методы оценки биомассы 
рачков становятся актуальными. Целью исследо-
ваний является оценка промысловой биомассы 
антарктического криля на традиционных участ-
ках промысла в проливе Брансфилд, по данным 
уловов промысловых тралов. 

| Материалы и методы |
Данные по промысловой биомассе антарктиче-

ского криля были собраны в проливе Брансфилд 
в период с февраля по июнь 2017 г. на РКТС «Море 
Содружества». Облов скоплений криля выполнялся 
пелагическим тралом проекта 74/600 м с площа-
дью входного отверстия на уровне мелкоячейной 
вставки 94 м2 (размер ячеи 20 мм). Коэффициент 
уловистости трала принят за 1. Скорость тралений 
колебалась от 2,0 до 4,2 уз и в среднем составляла 
2,8 уз. Время лова варьировало от 11 до 180 мин., 
и в среднем равнялось 73 минутам. Облавливались 
разлитые плотные скопления высотой около 
40  м [7]. Методом облавливаемых объемов [8] 
выполнены расчеты 498 тралений на 6-и промыс-
ловых участках (рис. 2). Плотность биомассы криля 
рассчитана по формуле: 

B = (P•108)/(V•30,87•S•T)•(1/K),

где: B – плотность биомассы, г/м3; P – улов, т; 
V – скорость траления, узлы; 30,87 – коэффициент 
для перевода скорости траления из узлов в м/с; 
S  – площадь трала на уровне мелкоячейной встав-
ки,  м; T – время траления, мин.; K – коэффициент 
уловистости трала для криля равный 1 [8]. 

Для получения средневзвешенных значений 
плотности биомассы криля на промысловых участ-
ках внутри их были выделены зоны с равновелики-
ми уловами и рассчитаны их площади [9; 10]. Для 
каждого улова была вычислена плотность биомас-
сы рачков в г/ м3, значения которой интерполиро-
вали по изолиниям менее 10 г/м3, 25, 50, 120 г/ м3. 
Средневзвешенные характеристики биомассы 
вычислялись по соответствующим площадям. 
Доверительные интервалы рассчитаны с вероятно-
стью 0,95.

Для определения размерной структуры ан-
тарктического криля были использованы данные 
84 биологических и 14 размерно-массовых анали-
зов, которые выполнены по методике АНТКОМ [11]. 
Общее количество промеренных рачков составило 
9800 экземпляров. Расчеты статистических пара-

метров выполнены с помощь пакета программ 
Microsoft Excel 2010. 

| Результаты и обсуждения |
Научным наблюдателем, первым автором 

статьи, был выполнен комплекс работ по эко-
системному мониторингу, в соответствии с си-
стемой международного научного наблюдения. 
Полученные данные уловов в период с 28 фев-
раля по 20 июня 2017 г. на акватории пролива 
Брансфилд были использованы для расчета про-
мысловой биомассы криля, изучения его биоло-
гических характеристик, воздействия гидромете-
орологических факторов и ледовых условий на 
промысловый процесс. Лов криля велся на шести 
независимых друг от друга промысловых участках 
(рис. 2), которые были оконтурены, а внутри их 
выделены зоны с равновеликими уловами и рас-
считаны площади.

Плотность криля на шести участках колебалась 
от 1,4 до 102,0 г/м3. Средневзвешенная плотность 
составила: на 1-ом участке 27,5±1,24 г/м3, на 2-ом – 
20,7±0,60, на 3-ем – 15,5±0,39, на 4-ом – 17,0±0,31, 
на 5-ом – 26,5±0,81, на 6-ом – 17,4±0,85 г/м3. На всей 
обследованной акватории пролива Брансфилд она 
равнялась 18,4±0,34 г/м3 (таблица).

Рисунок 1. Уловы антарктического криля  
по подрайонам в АчА за период 2000-2018 гг. [4; 6]
Figure 1. The Antarctic krill catches by subareas in the Atlantic Sector 
of the Southern Ocean for the 2000–2018 period [4; 6]

Рисунок 2. Схема промысловых участков  
и средняя длина криля в проливе Брансфилд  
в феврале-июне 2017 года
Figure 2. Chart of the harvesting areas and the average length  
of krill in the Bransfield Strait in March–June, 2017
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Величина промысловой биомассы криля равня-
лась: на 1-ом участке 288,2 ±26,18 тыс. т, на  2-ом – 
511,0 ±29,89, на 3-ем – 778,2 ±39,26, на  4-ом – 
211,2±7,12, на 5-ом – 233,0±7,85, на 6-ом  – 
945,0±31,85 тыс. тонн. Суммарное значение биомас-
сы на указанных участках колебалось от 2755,97 до 
3177,12 тыс. т, в среднем – 2966,55 тыс. тонн.

Таким образом, промысловая биомасса криля 
в проливе Брансфилд только на шести промысло-
вых участках общей площадью 4030 км2 составила 
2,8-3,2 млн тонн. Эта величина, по нашему убеж-

дению, занижена, поскольку высота скоплений 
принята в расчетах равной 40 м, в то время как 
ночные – рассеивались и распределялись в слое 
воды высотой до 120 м. Кроме этого, площадь 
скоплений определялась исключительно по ко-
ординатам работы нашего судна, однако факти-
ческая площадь, на которой работали суда, была 
значительно больше, но в представленных расче-
тах она не учитывалась.

Современное ограничение на вылов криля 
в  подрайоне Антарктического полуострова, в соот-

Характеристики
Промысловые участки

Всего
1 2 3 4 5 6

Количество станций 44 95 187 87 54 31 498

Средневзвешенная 
биомасса г/м3 27,5 20,7 15,5 17,0 26,5 17,4 18,4

Стандартное отклонение 
средневзвешенной 

биомассы
г/м3 1,24 0,60 0,39 0,31 0,81 0,85 0,34

Площадь км2 262,1 617,5 1256,3 312,18 219,8 1361,75 4029,63

Объем скоплений млн. м3 10484 24700 50252 12487,2 8792 54470 161185,2

Промысловая биомасса, 
тыс. т

тыс. т 288,15 511,03 778,21 211,19 232,99 944,98 2966,55

% 9,72 17,23 26,23 7,12 7,85 31,86 100,00

± 26,18 29,89 39,26 7,80 14,43 93,03 106,46

мин. 261,97 481,14 738,95 203,39 218,56 851,96 2755,97

макс. 314,32 540,92 817,47 218,99 247,41 1038,01 3177,12

Таблица. Исходные данные расчета промысловой биомассы криля в проливе Брансфилд  
в феврале-июне 2017 года/ Table 1. Source data for estimation of harvestable stock biomass of krill in the Bransfield 
Strait in February-June, 2017

Рисунок 3. Бланшированное мясо и жир криля, изготовленные в морских условиях  
на промысловом судне РКТС «Море Содружества» Фото Н.Н. Жука 
Figure 3. Blanched krill meat and fat, processed in the field environment on the board  
of the Factory Trawler “More Sodruzhestva” (“The Cooperation Sea”). Photo by N.N. Zhuk
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ветствии с Мерой по сохранению 51-07 (2016), уста-
новленное в рамках предохранительного подхода 
к эксплуатируемому ресурсу криля [12], составляет 
155 тыс. т или около 5% от полученного нами зна-
чения промысловой биомассы лишь на акватории 
промысловых участков пролива Брансфилд. Это 
свидетельствует о наличии значительного резерва 
для увеличения вылова криля в этом подрайоне 
и выпуска из него экологически чистых продуктов 
[13], включая бланшированное мясо и крилевый 
жир (рис. 3). Произведенный жир в судовых усло-
виях в 2013 г. до настоящего времени не потерял 
свои качественные характеристики, в том числе 
цветовые.

Размерный состав криля на промысловых 
участках имел отличительные значения, особен-
но это проявилось на акватории возле о-ва Сноу, 
и  свидетельствовал о его дискретности и дифун-
дированности на столь великой акватории. Общая 
тенденция распределения размерного состава 
криля состояла в увеличении средней длины, 
массы и модального класса в направлении с вос-
тока на запад от 38,7±0,24 на восточном участке 1 
до  46,1±0,23 мм на западном участке 5 в районе 
о-ва Сноу (рис. 4). Указанная тенденция была отме-
чена раньше для рачков в проливе Брансфилд [14; 
15] и обусловлена поступлением мелких особей с 
водными массами из моря Уэдделла, а крупных  – 
водами Антарктического циркумполярного тече-
ния из  моря Беллинсгаузена.

| Заключение |
Выполненный расчет и полученные значе-

ния промысловой биомассы криля в подрайоне 
Антарктического полуострова только на площади 
4029,63 км² свидетельствуют о существенном не-
доиспользовании его промыслового ресурса для 
подрайона 48.1 в сторону увеличения [16], без 
ущерба запаса и негативных последствий для за-
висимых видов. Это относится, в частности, к ли-
чикам и молоди рыб [17], а также другим потре-
бителям (морские млекопитающие, птицы, и др.), 
обитающим в проливе Брансфилд и сопредель-
ных водах [18-20].
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Figure 4. Krill length composition at the harvesting sites  
in the Bransfield Strait in February-June, 2017
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половодье и паводки, уровень воды

Рассмотрен алгоритм расчета расходов и уровней рек Калининградской области. Представлен гидроло-
гический ряд реки Преголя по данным замеров за 1901-2018 годы, приведены ежедневные уровни воды 
за отдельные годы; средние и наибольшие годовые уровни, с учетом данных весеннего половодья; до-
ждевых паводков теплого времени года; холодного времени года (оттепели).

FEATURES OF HIGH WATER AND FLOODS OF THE PREGOLYA RIVER

Naumov V.A., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, van-old@rambler.ru
Velikanov N. L., Doctor of Sciences, Professor – Kant Baltic Federal University, monolit8@yandex.ru
An algorithm of consumption and water levels estimation for the rivers of the Kaliningrad region is considered. The 
hydrological series of the Pregolya River is given for the data of 1901-2018, the daily water levels for selected years, 
the average and the highest annual levels based on the data of spring floods, rain floods in the warm season, and 
thaws in a cold season are presented. 
Keywords: water object, fisheries value, flood and flash floods, water level

Река Преголя протекает по территории Калинин-
градской области, имеет длину более 100 км, относит-
ся к водным объектам рыбохозяйственного значения 
высшей категории. В работах по водным биоресурсам 
[1-5] представлены результаты изучения процессов 
воспроизводства рыбных запасов в водотоках и зави-
симость этих процессов от гидрологических условий. 

Имеются исследования по особенностям стока рек 
Северо-Западного региона Российской Федерации 

(СЗР РФ) [6; 7]. Указанные исследования касаются реч-
ных бассейнов всех областей СЗР РФ кроме Калинин-
градской области. И это не случайно. Калининград-
ская область географически отделена от остальной 
территории СЗР РФ, имеет климатические и иные от-
личия, в том числе и существенные гидрологические 
особенности. 

На рисунке 1 представлены среднегодовые рас-
ходы р. Преголя в створе г. Гвардейск, по данным ги-
дрологических ежегодников и автоматизированной 
информационной системы государственного мони-

Рисунок 1. Гидрологический ряд реки Преголя  
(г. Гвардейск, 1901-2018): 1 – результаты наблюдений; 
2 – оценки по уровням; 3 – линейный тренд
Figure 1. The hydrological series of the Pregolya River (Gvardeysk, 
1901-2018): 1 - observation results; 2 - estimates by levels; 3 - linear 
trend

Рисунок 2. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 1960 году, по данным [11]
Figure 2. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeysk city)  
in 1960, according to [11]
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торинга водных объектов (АИС ГМВО) [8]. Массивы 
информации, размещенные к настоящему моменту 
в  АИС ГМВО, ограничены 2016 годом. Поэтому оцен-
ка расходов р. Преголя в 2017 и 2018 годах была про-
изведена по наблюдениям за уровнями с помощью 
уравнения связи [9-14]:

Q(H)=0,00114*(H-409,7)2,17                                      (1)
где Q – расход воды (м3/с), Н – уровень воды в реке 

(см) над отметкой условного нуля гидропоста г. Гвар-
дейск (–5,17 м в Балтийской системе). 

Был рассчитан средний многолетний расход Q = 
86,8 м3/с.  

Линейный тренд (линия 3 на рис. 1) показывает, что 
средний многолетний сток р. Преголи практически не 
изменился за 1901-2018 годы. 

Для большинства рек Европейской части России 
наибольшие расходы и уровни наблюдаются в пери-
од весеннего половодья, что связано с накоплением 
запасов воды в снежном покрове за зимние месяцы 
и последующим быстрым стаиванием при наступле-
нии положительных температур воздуха. На реках Ка-
лининградской области в 60-е – 70-е годы прошлого 
века чаще всего наблюдался пик уровня воды в марте-
апреле и несколько подъемов воды во время летне-
осенних паводков, а также в конце года, во время от-
тепели. Например, на рисунке 2 показаны изменения 
уровней в 1960 году. Это был год с водностью несколь-
ко выше средней (Q = 99,8 м3/с).

За последние 50 лет отмечаются заметные измене-
ния прохождения весеннего половодья на реках Кали-
нинградской области, что связано с климатическими 
изменениями. На рисунках 3-8 видно, что в  настоящее 
время может быть два пика уровня (а  в  отдельные 
годы – даже 3) с января по март, реже в  апреле. Это 
приводит к изменению гидрологических условий на Ка-
лининградских реках в период весеннего нереста рыб.

Когда в течение зимы устойчивый снежный покров 
не формируется, как это происходило в 2006-2018 
годы, расходы и, связанные с ними, уровни в реках 
области были ниже, чем в годы с высоким весенним 
половодьем.

Составим характерные уровни воды р. Преголя 
в  2006-2018 годы. В таблице 1 данные за 2008-2016 
годы взяты с АИС ГМВО [8], остальные – рассчитаны 
нами по данным [9], значит, могут быть скорректиро-
ваны после проверки массива наблюдений. 

За последние 13 лет только в 2010 и 2011 годах 
уровни дождевых паводков превысили уровни во 
время оттепелей. Дважды (2006, 2017) уровни па-

Год

Уровни от нуля поста (–5,17 м Балтийской системы), см

Средний 
годовой, HС

Наибольшие за период
весеннего половодья теплый холодный
HП дата HТ дата HХ дата

2006 561 679 31.03 647 10.09 703 10.11
2007 616 775 17.02 685 10.07 693 06.12
2008 584 763 02.02 565 30.08 637 24.11
2009 580 739 21.03 639 11.07 673 30.12
2010 586 753 27.03 653 31.08 643 26.11
2011 606 885 11.02 651 23.08 602 19.12
2012 600 762 03.03 659 22.07 688 02.12
2013 598 780 11.02 621 27.09 686 19.12
2014 560 743 21.01 570 27.08 593 25.12
2015 554 655 14.01 566 11.07 619 29.12
2016 588 713 25.02 617 08.08 714 14.12

2017* 646 763 03.03 718 22.09 857 04.11
2018* 575 767 05.02 583 30.09 578 31.12

Среднее 589 752 20.02 629 - 668 -

Таблица 1. Характерные значения уровней воды реки Преголя (г. Гвардейск, 2006-2018)/ 
Table 1. Characteristic values of the water levels of the Pregolya River (Gvardeisk, 2006-2018)

Рисунок 3. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 2007 году, по данным [9]
Figure 3. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeysk) in 2007, 
according to [9]

Рисунок 4. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 2011 году, по данным [8]
Figure 4. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeysk) in 2011, 
according to [8]
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водков холодного времени года превысили уровни 
весеннего половодья.

| Заключение |
Анализ показал существенные отличия прохож-

дения половодья и паводков на р. Преголя и на ре-
ках СЗР РФ. В последние десятилетия эти отличия 
усилились.

Особенности подъема уровней воды в реках ре-
гиона, во время весеннего половодья и паводков, 

необходимо учитывать при прогнозировании биоло-
гических показателей многолетних процессов роста 
и  развития рыб.
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Рисунок 5. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 2015 (маловодном) году, по данным [8]
Figure 5. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeysk city) 
 in 2015 (low-water) year, according to [8]

Рисунок 7. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 2018 году, по данным [9]
Figure 7. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeisk) in 2018, 
according to [9]

Рисунок 6. Ежедневные уровни воды реки Преголя  
(г. Гвардейск) в 2017 (многоводном) году, по данным [9]
Figure 6. Daily water levels of the Pregolya River (Gvardeysk) in 2017 
(high water), according to [9]

Рисунок 8. Средние и наибольшие годовые 
уровни реки Преголя, г. Гвардейск: HП – весеннего 
половодья, HТ – дождевых паводков теплого времени 
года, HХ – холодного времени года (оттепели)  
Figure 8. Average and highest annual levels of the Pregolya River, 
the city of Gvardeysk: НП - spring flood, НT - rain floods of the warm 
season, НХ - cold season (thaw)
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Биоразнообразие и состояние 
запасов крупных моллюсков реки 
Тунгуска (ЕАО)
Соколов А.В. – Институт горного дела, Институт водных и экологических  
проблем ДВО РАН, г. Хабаровск

@ Falcon1980@ya.ru

Ключевые слова: Тунгуска, моллюски, биоразнообразие, состояние запасов, 
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В статье приводятся данные по видовому составу и состоянию запасов крупных водных моллюсков р. Тун-
гуска (левый приток Амура).  Отмечено 16 видов моллюсков из 5 семейств. Также представлены сведения 
по распространению видов в районе исследования.

BIODIVERSITY, DISTRIBUTION AND STATUS OF LARGE BIVALVES 
IN THE TUNGUSKA RIVER (JEWISH AUTONOMOUS REGION)

Sokolov A.V. – Institute of Mining Engineering, Institute of Water and Environmental Problems, 
Falcon1980@ya.ru
Data on species content, diversity, and status of freshwater malacofauna from the Tunguska River (left tribu-
tary of Amur river) are presented. 16 species of 5 families are noted. Also, data on species distribution in stud-
ied area are presented. 
Keywords: the Tunguska river, freshwater mollusks, biodiversity, status, distribution

| Введение |
Тунгуска – левый приток Амура, который впада-

ет в 5 км ниже г. Хабаровск и имеет значительное 
рыбохозяйственное, транспортное и рекреацион-
ное значение [12]. Водные моллюски играют боль-
шую роль в питании рыб (включая амурского осетра 
и другие ценные промысловые виды), водоплаваю-
щих и околоводных птиц, водных млекопитающих, 
а также – в самоочищении водоемов [1]. Некото-
рые виды крупных моллюсков в перспективе мо-
гут иметь промысловое значение [4], что особенно 
важно для обеспечения продовольственной без-
опасности страны в условиях санкционного режима 
и необходимости импортозамещения. Большинство 
проводимых ранее сборов охватывали, в основном, 
русло Амура и его крупные протоки [5; 8; 10]. Значи-
тельные исследования проведены после техноген-
ной аварии в бассейне р. Сунгари [12], но они так-
же касались основного русла Амура. Литературные 
данные по моллюскам р. Тунгуска нам не известны. 

Цель настоящей работы – изучение малакофау-
ны крупных двустворчатых моллюсков р. Тунгуска, 
особенностей их распространения в районе ис-
следования и оценка состояния запасов. 

| Материал и методика |
Материалом для данной работы послужили 

сборы пресноводных моллюсков 2011-2016 гг. 

из бассейна р. Тунгуска. Район исследования 
охватывал р. Тунгуска от истока (места слияния 
р.  Кур и р. Урми) до устья, включая протоки: 
Ольгохта, Тауди, Элякса, Даниловская, Волоча-
евская, Самояниха, Сарафановка, Николаевская, 
Гнилая, Кривая, Малышевская, заливы Никола-
евский, Даргинский, Джермень, озера Киотеми, 
Даргинское, Подкова, Круглое, Длинное, Хаты-
Талга (рис. 1).  

Отбор проб проводился по стандартным мала-
кологическим методикам (с помощью гидробио-
логических орудий лова и вручную), без изъятия. 
Отдельные особи каждого вида фиксированы 
раствором этанола. Видовой состав определен 
по раковинам [5; 8]. При определении учтены 
последние изменения в систематике семейств 

Рисунок 1. Схема района исследования 
Figure 1. Plan of research area
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Unionidae [2; 3; 5], Margaritiferidae [6], Bellamyidae 
и Amuropaludinidae [11].

Кроме того, применяли опросные сведения, 
полученные от местного населения.

| Результаты исследований |
Видовой состав и распространение. В бассей-

не р. Тунгуска обнаружено 16 видов крупных мол-
люсков, относящихся к 8 родам и 5 семействам 
(табл. 1). Из них – 7 видов двустворчатые моллю-
ски и 9 видов – брюхоногие. Кроме того, опросные 
сведения позволяют предположить существова-
ние еще 1 вида двустворчатых моллюсков. 

Все найденные двустворчатые моллюски 
принадлежат к одному семейству – Unionidae 
(исключая опросные сведения, по которым 
для верхней части р. Тунгуска указывался вид 
Margaritifera dahurica Middendorff, 1850 из семей-
ства Margaritiferidae). Из них наибольшим раз-

Виды моллюсков
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Класс Bivalvia  

Cемейство Unionidae  

Anemina shadini (Moskvicheva, 1973) - - + - - + - - +

Cristaria herculea (Middendorff, 1847) + + + - + - - ? -

Nodularia amurensis (Mousson, 1887) + + + + + + - + -

N.middendorffii (Westerlund, 1890) + + - - + - - + -

N.schrenckii (Westerlund, 1897) + + + - + + - + +

Sinanodonta amurensis (Moskvicheva 1973) + + + - + - - - -

S.schrenckii (Moskvicheva 1973) + - + - + + - - -

Семейство Margaritiferidae 

Margaritifera dahurica (Middendorff, 1850) ? - - - - - - - -

Класс Gastropoda 

Семейство Bellamyidae 

Cipangopaludina ussuriensis (Gerstfeldt, 1859) - - + + + + + - +

C. zejaensis (Moskvicheva, 1979) - - - + + + - - -

Семейство Amuropaludinidae 

Amuropaludina chloantha (Bourguignat, 1860)  + + + + + + + + +

A. praerosa (Gerstfeldt, 1859) + + + - + + - + -

A. pachya (Bourguignat, 1860) + + - - + - - + -

Семейство Pleuroceridae

Parajuga amurensis (Gerstfeldt, 1859) + + + + + + - + -

P. heukelomiana (Reeve, 1864) + + + - + - - + -

P. nodosa (Westerlund, 1897) + + + + + - - + -

Cемейство Lymnaeidae

Lymnaeae ussuriensis (Kruglov et Starobogatov, 1989) - - - + + + + - +

Таблица 1. Биоразнообразие крупных моллюсков в районе исследования/ 
Table 1. Biodiversity of large bivalves of the Tunguska River

Примечания: *за условную границу между верхней и нижней частями основного русла р. Тунгуска принят железнодорожный мост в районе с. Даниловка;  
+ - вид найден, - - вид не найден, ? – информация о находках вида по опросным сведениям

Дальневосточная гребенчатка (взрослая)
Cockscomb pearl mussel (adult)
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нообразием в исследованном районе отличается 
род Nodularia – к нему относятся 3 вида: Nodularia 
amurensis (Mousson, 1887), N.middendorffii 
(Westerlund, 1890) и N.schrenckii (Westerlund, 
1897). Они доминируют и в количественном отно-
шении, являясь самыми массовыми среди круп-
ных двустворчатых моллюсков, и в широте рас-
пространения. Очевидно, это связано с их эколо-
гической пластичностью [12]. 

Род Sinanodonta представлен двумя вида-
ми – Sinanodonta amurensis Moskvicheva 1973 
и S. schrenckii Moskvicheva 1973. Эти виды так-
же распространены в районе исследования до-
статочно широко, несмотря на их низкую чис-
ленность. По распространению с ними сходна 
Cristaria herculea (Middendorff, 1847). Это самый 
крупный вид р. Тунгуска – раковины отдельных 
особей достигали длины более 15 см. Зачастую 
встречается вместе с Sinanodonta amurensis 
и  S. schrenckii. 

Редко распространенным видом, из собран-
ных нами крупных двустворчатых моллюсков, 
в районе исследования является Anemina shadini 
(Moskvicheva, 1973). Он обнаружен в оз.  Киоте-
ми, зал. Джермень и нескольких более мелких 
заливах протоки Тауди. Крупные скопления от-
мечены только в оз. Киотеми. Очевидно, ред-
кость этого вида в районе исследования связана 
с малым количеством подходящих для него эко-
топов [5; 7].

Обнаруженные в районе исследования брю-
хоногие моллюски принадлежат к 4 семействам: 
Bellamyidae, Amuropaludinidae, Pleuroceridae 
и Lymnaeidae.

Наибольшим числом видов характеризуются 
семейства Amuropaludinidae и Pleuroceridae. Для 
них характерно и преобладание в количествен-
ном отношении. Из семейства Amuropaludinidae 
в исследованном районе встречаются 
Amuropaludina chloantha (Bourguignat, 1860), 
A. praerosa (Gerstfeldt, 1859) и A. pachya 
(Bourguignat, 1860).

Семейство Pleuroceridae представлено одним 
родом – Parajuga. В районе исследования обна-
ружены 3 вида: Parajuga amurensis (Gerstfeldt, 
1859), P. heukelomiana (Reeve, 1864) и P. nodosa 
(Westerlund, 1897). Они также очень широко рас-
пространены и встречаются в большинстве из-
ученных экотопов.

Семейство Bellamyidae представлено одним 
родом – Cipangopaludina. В районе исследования 
обнаружены 2 вида из этого рода: Cipangopaludina 
ussuriensis (Gerstfeldt, 1859) и C. zejaensis 
Moskvicheva, 1979. Это наиболее крупные брюхо-
ногие моллюски, обитающие на данной террито-
рии – высота раковины часто превышает 5-6 см. 
Будучи пелостагнофилами, они предпочитают 

мелкие непроточные водоемы, поэтому их наход-
ки в русле р. Тунгуска, ее протоках и крупных за-
ливах немногочисленны и связаны с паводковы-
ми выносами. 

Семейство Lymnaeidae в районе исследования 
представлено одним видом – Lymnaeae ussuriensis 
Kruglov et Starobogatov, 1989. Его находки немно-
гочисленны. Так как это пелостагнофильный вид, 
предпочитающий мелкие заросшие непроточные 
водоемы, то его обнаружение в изученных место-
обитаниях является, скорее всего, следствием па-
водковых выносов. 

В биогеографическом отношении, на изучен-
ной территории обитают виды крупных водных 
моллюсков, распространенные только в Амурской 
надпровинции Амуро-Японской подобласти Си-
но-Индийской области. По типам ареалов, выде-
ленных И. М. Москвичевой (1973), преобладают 
общеамурские виды [8].

Состояние запасов. Численность и плот-
ность населения моллюсков в районе иссле-
дования неодинакова. Доминантами являются 
виды рода Nodularia (выделить какой-либо один 
доминирующий вид практически невозможно 
из-за сходного численного состояния всех видов 

Рисунок 2. Плотность населения крупных 
двустворчатых моллюсков р. Тунгуска
Figure 2. Large bivalves’ density in the Tunguska River

Синанодонта
Chinese pond mussel
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этого рода). Занесенная в Красную книгу Хаба-
ровского края, Cristaria herculea и экологически 
сходные с ней виды рода Sinanodonta не так 
широко распространены в исследуемом районе 
и  не достигают такой высокой численности, как 
на Нижнем Амуре (Нанайский, Ульчский и Нико-
лаевский р-ны), что было установлено нашими 
предыдущими исследованиями [9]. Вероятно, 
в р. Тунгуска отсутствуют подходящие для этих 
видов участки с замедленным течением и глу-
биной 4-8 м, которых много в основном русле 
и протоках нижней части бассейна Амура. К ред-
ким видам относится Anemina shadinii, которая 
обнаружена в оз. Киотеми и некоторых непере-
сыхающих заливах. 

Плотность населения у различных видов дву-
створчатых моллюсков также отличается. В це-
лом, по сравнению с аналогичными местообита-
ниями Среднего и Нижнего Амура, она невелика 
(рис. 2). 

Наибольшие показатели плотности харак-
терны для Nodularia shrenckii и вообще – для 
видов рода Nodularia. Максимальное значение 
в некоторых местообитаниях (35-й створ, ле-
вый берег р. Тунгуска) составило 8 особей/м2. 
Наименьшие показатели плотности населения 
характерны для Anemina shadinii. Вероятно, 
наибольшие значения плотности населения ха-
рактерны для видов, живущих на течении (род 
Nodularia), а для видов, населяющих участ-
ки с замедленным течением или без течения 
(Anemina shadinii), плотность населения замет-
но ниже. 

| Заключение |
Таким образом, в р. Тунгуска обитают как ми-

нимум 16 видов крупных водных моллюсков, 
из которых 7 – относятся к классу Bivalvia, а 9 – 
к  классу Gastropoda. По таксономическому раз-

нообразию преобладает семейство Unionidae 
(7  видов). В целом, видовой состав малакофа-
уны достаточно беден, по сравнению с анало-
гичными местообитаниями р. Амур [12]. Неко-
торые, характерные для Амура и Уссури виды, 
в  р.  Тунгуска не обнаружены. Вероятно, это 
связано с меньшим разнообразием экотопов 
(например, практически нет крупных поймен-
ных озер) и менее подходящими условиями 
обитания (средняя температура воды в р. Тунгу-
ска ниже, чем в р. Амур, а амплитуда колебаний 
уровня – существенно больше) [13]. 

Указанные особенности малакофауны сви-
детельствуют о значительной уязвимости эко-
системы бассейна р. Тунгуска к любым антро-
погенным воздействиям и низком потенциале 
самовосстановления сообществ. Это необходи-
мо учитывать при хозяйственном освоении из-
ученных территорий и организации промысла 
моллюсков.
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Реализация системы 
нормированного кормления 
радужной форели на первом этапе 
формирования ремонтно-маточного 
стада в УЗВ
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Ключевые слова: УЗВ, радужная форель, производители, ремонтно-
маточное стадо, кормление, кормовой коэффициент, коэффициент скорости 
массонакопления

В статье предлагается анализ данных о применении системы нормированного кормления форели пер-
вой генерации, прошедшей доместикацию в условиях УЗВ. Система, структурными элементами кото-
рой являются: рецептура корма, суточная доза корма, размер кормовых частиц, кратность кормления, 
метод и способ кормления. В качестве корма использовали рецептуры кормов, производимых датской 
фирмой Aller Aqua.

MPLEMENTATION OF THE RAINBOW TROUT NORMAL FEEDING SYSTEM 
ON THE FIRST STAGE OF BROODSTOCK FORMATION IN RAS 

Molchanova К.A., Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Professor, 
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This article proposes an analysis of data on the rationed feeding system use on the first-generation trout, which 
has been domestically controlled under the conditions of RAS. The system consists of feed formulation, daily 
feed dose, feed particle size, feeding multiplicity, feeding method and method. When breeding, feed formula-
tion produced by the Danish company Aller Aqua was used.
Keywords: recirculating aquaculture system (RAS), rainbow trout, broodstock, feeding, feed conversion, the 
modelling of fish growth

Специфика выращивания разных видов рыб 
в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ), 
при принятом уровне ежесуточной подпитки воды 
от 5 до 20%, устанавливаемом в соответствии с раз-
мером и возрастом рыб, а также плотности их по-
садки в бассейны, проявляется в более высоких, 
по сравнению с прудовыми, бассейновыми и сад-
ковыми хозяйствами, концентрациях аммиака, 
аммония, нитритов, нитратов и фосфатов [2; 3; 16; 
21; 25]. Так, на начальных этапах создания техно-
логии формирования и эксплуатации маточных 
стад карпа в УЗВ было установлено, что в основе 
присутствия в составе потомства, полученного от 
производителей, прошедших полный цикл доме-
стикации в  специфичных условиях искусственной 
экосистемы, значительного количества уродливых 
форм, лежит повышенный фон азотистых соедине-
ний [6; 7; 19]. К радужной форели, как объекту вы-
ращивания в УЗВ, в СССР проявляли интерес в 70-

80-х годах прошлого века. Но исследования ограни-
чились разработкой биотехнических нормативов 
выращивания посадочного материала [1; 9]. Лишь 
в последние годы в стране появились первые про-
мышленные УЗВ по выращиванию товарной фо-
рели. Однако в  этом случае, как и в предыдущем 
примере, выращивание начинали либо от оплодот-
воренной икры, либо от личинок и мальков, завоз-
имых из  форелевых хозяйств.

Но, в условиях существенного потепления кли-
мата, в последние 30 лет выращивание форели 
в  открытых рыбоводных системах становится про-
блематичным значительную часть вегетационного 
сезона, когда температура воды в течение 30-55 
сут. может превышать 21°С [10; 11; 17]. Такие от-
клонения в аномальную сторону в температурном 
режиме могут отражаться на качестве гонадо-  
и гаметогенеза у ремонта и производителей рыб 
[12; 18]. Поэтому логичным представляется реа-
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лизация на территории России полноцикличной 
технологии разведения и выращивания радужной 
форели в  УЗВ. В соответствии с этим, нами была 
поставлена цель разработать технологию форми-
рования и эксплуатации маточных стад радужной 
форели в  УЗВ, структурным элементом которой 
является обоснованная система нормированного 
кормления форели на этапах формирования и экс-
плуатации ремонтного поголовья и производите-
лей. В данной статье предлагается анализ данных 
о применении системы нормированного кормле-
ния форели первой генерации, прошедшей доме-
стикацию в  условиях УЗВ. Система, структурными 
элементами которой являются: обоснованные ре-
цептура корма, суточная доза корма, размер кор-
мовых частиц, кратность кормления, метод и спо-
соб кормления [4; 8; 14; 20]. 

Объектом исследования служила радужная фо-
рель гибридного происхождения, ее популяция 
эксплуатируется на полносистемном форелевом 
садковом хозяйстве ООО «Аквакультура», распо-
ложенном в Калининградской области на карьере 
«Прибрежный», образованном на месте выработ-
ки песчано-гравийной смеси.

Исследования проводили на базе экспери-
ментальных УЗВ ООО «КМП Аква» (г. Светлый, 
Калининградская область). На этапе выращивания 
ремонта до массы 100 г использовали УЗВ, в состав 
которой входили бассейны размером 1×1×0,6 м, 
механический фильтр с наклонным сетчатым по-
лотном, биофильтр-биореактор, ультрафиолетовое 
устройство. На последующих этапах форель выра-
щивали в УЗВ, в состав которой входили бассейны 
шестиугольной формы, вместимость до 3 м3 воды 
в каждом, механический фильтр с наклонным сет-
чатым полотном, биофильтр-биореактор, ультра-
фиолетовое устройство. Дополнительное насыще-
ние воды кислородом обеспечивали помпы, погру-
женные в бассейны. Температуру воды измеряли 
три раза в сутки, концентрацию кислорода – перед 

каждым кормлением, рН – раз в сутки, концентра-
цию нитритов – раз в 3 суток.

В качестве корма использовали рецептуры 
кормов, производимых датской фирмой Aller 
Aqua (рис. 1): Aller Bronze и Aller Trident – на этапе 
выращивания ремонта до массы 600 г (45-49% бе-
лок и 14-15% жир), Aller Sturgeon REP EX – (52-54% 
белок и 12-14% жир) для рыб большей массы. По 
содержанию и соотношению основных питатель-
ных веществ данные рецептуры должны были 
обеспечить нормальное физиологическое разви-
тие форели и раскрытие ростовой, адаптогенной 
и репродуктивной потенции у ремонта и произво-
дителей [4; 8; 14; 24]. Суточную дозу кормления 
устанавливали в соответствии с рекомендация-
ми [24] и корректировали в ходе исследований. 
Кормление на этапе выращивания рыб до 100 г 
было четырехкратным, на этапе выращивания от 
100 до 300 г – трехкратным, на этапе выращивания 
рыб массой более 300 г – двукратным. В периоды 
проведения «искусственной зимовки» кормление 
проводили раз в сутки. На этапе выращивания 
ремонта до массы 100 г размер гранул корма со-
ставлял 3,2 мм, на этапе выращивания ремонта до 
массы 600 г – 4,5 мм. Для рыб большей массы раз-
мер гранул корма составлял 6-9 мм. Кормление 
ремонта и производителей проводили вручную. 
Это обеспечивало визуальный контакт с рыба-
ми, позволявший вносить коррективы в процесс 
кормления.

При установлении плотности посадки при-
держивались положения, обоснованного В.С. 
Кирпичниковым [5], но с корректировкой в сторо-
ну уменьшения плотности посадки в более ранние 
сроки выращивания ремонта. Эффективность усво-
ения рыбами питательных веществ в искусствен-
ных кормах определяли по формуле [15]:

Кк=К/П

Рисунок 1. Корм для рыб датской фирмы Aller Aqua
Figure 1. Fish fodder by the Danish company Aller Aqua

Рисунок 2. Изменение температуры воды  
и содержания в ней кислорода при формировании 
первой генерации радужной форели
Figure 2. Change of water temperature and oxygen content during  
the formation of the rainbow trout’s first generation
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где Кк – кормовой коэффициент, К – количество 
израсходованного корма, кг, П – прирост массы 
рыб, кг

Период исследований был разделен на 2 этапа:
- первый, охватывающий временной проме-

жуток, когда масса ремонта увеличилась с 10 до 
500-600 г и в ходе проведения «искусственной зи-
мовки» у самцов проявились вторичные половые 
признаки;

- второй, когда масса ремонта увеличилась 
от 600 до 1000-2000 г, когда в ходе проведения вто-
рой «искусственной зимовки» созрели все рыбы, 
получившие статус производителей.

Проводя оценку величины кормового коэффи-
циента, преследуют установление эффективности 
направления энергии питательных веществ искус-
ственных кормов, прежде всего, на пластический 
обмен. Для стартовых кормов разными производи-
телями, для разных видов рыб, рекомендуется диа-
пазон допустимых значений от 0,5 до 1,0 для про-
дукционных от 0,8 до 1,5 [8; 20]. В то же время, из-
учая динамику величины кормового коэффициента 
искусственного корма в течение годовых циклов, 
можно выделить периоды, когда имеет место от-
влечение энергии питательных веществ на репро-
дуктивный (генеративный) обмен. В эти периоды 
логичным является увеличение величины кормо-
вого коэффициента до 2-3 [6; 13].

Очевидно, что на величину кормового коэффи-
циента влияют также сезон, изменения в величине 
основных и лимитирующих факторов и другие, от-
носящиеся к сопутствующим, но, при определенных 
условиях, оказывающих влияние на рыб и эффектив-
ность усвоения питательных веществ корма [22].

В течение всего периода выращивания темпе-
ратура воды, а также содержание растворенного 
кислорода соответствовали биологическим требо-
ваниям радужной форели (рис. 2).

Лишь на втором этапе – в июле-первой поло-
вине августа температура воды повышалась выше 
20°С. Но этому соответствовало 100% насыщение 
воды кислородом. Величина водородного показа-
теля была в пределах оптимального для УЗВ зна-
чения (6,5-7,2), концентрация нитритов в пределах 
допустимых значений (0,12-0,23). Благоприятные, 
в целом, условия содержания способствовали рас-
крытию ростовой потенции форели на всех эта-
пах выращивания на достаточно высоком уровне. 
Косвенно это проявилось в величине кормового 
коэффициента. На первом этапе выращивания ре-
монта наибольшие значения показателя (0,92-0,95) 
были зафиксированы в сентябре-октябре в период 
запуска биофильтра и адаптации форели к усло-
виям содержания в УЗВ (рис. 3). А также в январе-
феврале следующего года в период проведения 
«искусственной зимовки», но только в группе рыб, 
выращиваемых при больших плотностях посадки 

(40 шт/м2). Большую часть времени выращивания 
значения кормового коэффициента не превышали 
0,8, что позволяет говорить о высокой эффективно-
сти усвоения питательных веществ искусственных 
кормов и направления значительной части обмен-
ной энергии на рост рыб.

На втором этапе выращивания значения кормо-
вого коэффициента более 1,0 были зафиксирова-
ны при повышении температуры воды выше 20°С 
(1,15-1,40), а также в октябре-декабре (1,5-2,3). Во 
втором случае это можно связать с усилением ге-
неративного обмена, когда отмечали постепенно 
увеличение значений показателя (рис. 4). 

На этом временном промежутке проявилось 
также влияние плотности посадки на скорость 
роста и эффективность распределения обменной 
энергии в организме рыб [23].

Анализируя данные об эффективности корм-
ления радужной форели на этапах формирования 
ремонтно-маточного стада, можно отметить, что 
условия УЗВ, в которой отмечался более высокий 
уровень значений азотистых соединений, среди 
которых нитритная форма самая токсичная, чем 
в прудовых, бассейновых и садковых хозяйствах, 

Рисунок 3. Значение кормового коэффициента 
на первом этапе исследований
Figure 3. The value of the feed factor at the first stage of the research

Рисунок 4. Значение кормового коэффициента  
на втором этапе исследований при формировании 
первой генерации ремонтно-маточного стада форели
Figure 4. The value of the feed factor at the second stage of research 
in the formation of the rainbow trout’s first generation
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а также более продолжительный период времени, 
когда температура воды способствовала раскры-
тию ростовой потенции на высоком уровне, опос-
редовались в эффективном усвоении питательных 
веществ искусственных кормов. Несмотря на то, 
что в исследовании были использованы рецепту-
ры кормов, предназначенных для осетровых рыб, 
полученные результаты позволяют говорить о воз-
можности их использования при выращивании ре-
монтно-маточных стад форели в УЗВ.
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Новое селекционное достижение – 
форель Ропшинская золотая
Канд. биол. наук В.Я. Никандров, канд. биол. наук Н.И. Шиндавина, 
канд. биол. наук В.М. Голод, канд. биол. наук Е.Г. Терентьева –  Федеральный 
селекционно-генетический центр рыбоводства (филиал ФГБУ «Главрыбвод») 

@ fsgzr.lo@yandex.ru
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Новая порода форели золотистой окраски мутантного происхождения была создана методами массово-
го отбора и семейной селекции. Она характеризуется естественной привлекательностью, хорошим тем-
пом роста и повышенным содержание каротиноидов в мясе, благодаря чему является перспективным и 
выгодным объектом форелеводства.

A NEW BREEDING ACHIEVEMENT – ROPSHIN GOLD TROUT

Nikandrov V.Y., PhD, Shindavina N.I., PhD, Golod V.M., PhD, Terentjeva E.G., PhD – Federal Center for Fish 
Genetics and Selection, fsgzr.lo@yandex.ru
A new strain of rainbow trout with a mutation-caused golden body was bred by means of mass and family se-
lection. The strain is naturally attractive, has a good growth rate and increased concentration of carotenoids in 
meat. Due to these features, it appears as a prospective and profitable subject of trout breeding.
Keywords: rainbow trout, golden color, growth, family selection

При обилии рыбного рынка большой интерес 
представляют эстетически привлекательные виды 
продукции, а естественная привлекательность то-
вара является одним из важнейших факторов его 
успешной реализации. Особенного внимания за-
служивает форель желто-оранжевых и золотистых 
тонов окрашивания. Необычная, переливчатая зо-
лотисто-желтая кипучая масса рыб в живорыбном 
бассейне всегда в центре внимания покупателей. 
Порционная форель подобной окраски эффектно 
смотрится и в ресторанной кулинарии. В местах 
массового отдыха и туризма поймать на спиннинг 
«золотую рыбку» – большая удача и радость для 
рыболова-спортсмена и членов его семьи.

Мясо форели – не только деликатес, но и дие-
тический вид продукции, благодаря оптимальному 
содержанию сырого протеина и полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, хорошо ус-
вояемых организмом человека. Форель золотистой 
окраски способна аккумулировать каротиноиды 
в более высоких, почти в 1,5 раза концентриро-
ванных, чем обычные формы [9; 11]. Уникальное 
сочетание низкокалорийного белка, полиненасы-
щенных жирных кислот с высоким содержанием 
каротиноидов у ропшинской форели золотистого 
окрашивания, как наглядный образец здорового 
диетического питания, является отличительным 
свойством новой породы форели.

Себестоимость выращивания золотистых 
и  обычных форелей одинакова. Естественная при-
влекательность продукта среди потребителей яв-

ляется одним из важнейших факторов в получении 
дополнительной прибыли и его распространения 
на рынке товаров и услуг. Благодаря повышенному 
спросу, цена ее реализации может быть несколько 
выше, чем обычной форели. 

Таким образом, благодаря уникальной сово-
купности биологических и хозяйственно-полезных 
свойств золотистой форели, разведение таких рыб 
является перспективным и выгодным направлени-
ем рыбоводства. При этом фактор цветовой при-
влекательности рыбной продукции выступает как 
новое направление в селекции промышленного 
рыбоводства.

Создание селекционного достижения с таки-
ми свойствами было начато в 1997 г., когда среди 
племенной молоди форели Рофор были обнару-
жены рыбы светлой окраски. Отличие аномальных 
по окраске особей стало хорошо заметным, когда 
средняя масса их тела достигла 5-7 граммов. Эти 
рыбы были выбраны в качестве особей-основате-
лей исходного маточного стада. При созревании 
самки и самцы приобрели оттенки желтого окра-
шивания и слабую пигментацию кожных покро-
вов. Формирование маточного стада этой отводки 
в  первых поколениях осуществляли, главным об-
разом, методами массового отбора, с применени-
ем, в отдельных случаях, элементов семейной се-
лекции. Благодаря систематическому отбору осо-
бей с окраской, соответствующей гамме оттенков 
желтого цвета, удалось создать стадо форели, в ко-
тором преобладали рыбы подобной окраски [1; 4].
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При создании породы радужной форели Роп-
шинская золотая основная цель состояла в дости-
жении консолидированной золотистой окраски. 
Поставленная цель была достигнута благодаря при-
менению, специально разработанной, схемы селек-
ции, включающей все методы классической селек-
ции: массовый отбор молоди по темпу роста; после-
дующая оценка самок и самцов по окраске, массе 
и пропорциям тела; подбор пар производителей; 
оценка и отбор семей по выживаемости, скорости 
роста и окраске потомства. Суммарная напряжен-
ность отбора при этом достигала 0,03%, так как из 
6-7 тыс. личинок для воспроизводства использовали 
всего двух производителей. Получение одного поко-
ления близкородственных скрещиваний, с исполь-
зованием такой напряженности отбора, позволило 
полностью консолидировать породу по основному 
селекционируемому признаку – окраске, избежав 
при этом возможных негативных последствий близ-
кородственных скрещиваний [4; 5].

В ходе создания породы был разработан эталон 
окраски.

Окраска самок 
Спинка. Преобладающий оттенок: золотисто-

желтый, реже – от светло-коричневого до золоти-
сто-коричневого, очень редко – золотисто-серый. 

Тело. Преобладающий оттенок – золотисто-
желтый; часто тело – золотисто-желтое с янтар-
ным отливом, золотисто-желтое с розовым отли-
вом; реже светло-золотисто-розовое; светло-ро-
зово-золотистое.

Радужная полоса. Преобладающий оттенок – 
розово-малиновый средней интенсивности. Ча-
сто  – оранжево-розовая яркая, или ярко-мали-
новая; реже – малиновая очень широкая – про-
должается на хвостовом плавнике; розово-мали-
новая не яркая; редко розово-малиновая слабо 
заметная.

Плавники. Золотисто-желтые, оранжево-желтые.
Пятна. Малиново-розовые, по всему телу 

и плавникам, кроме брюшка. Розово-серые, хоро-
шо заметны; по всему телу и плавникам.

Окраска самцов 
Спинка и тело. Преобладающий окрас – золо-

тистый с оттенками медно-желтого – рыжеватого 

тона. Часты морфемы светло- и ярко-желтого с зо-
лотисто-розовым отливом; желто- и светло-корич-
невое с золотисто-розовым отливом; реже – корич-
неватое с рыжим оттенком.

Радужная полоса. Преобладающий оттенок – 
малиновый, ярко-малиновый; часто ярко-красный, 
реже – ярко красный, переходящий на хвостовой 
стебель.

Общий тон окрашивания рыб в воде – варианты 
желто-золотистых, коричневато-золотистых оттен-
ков с рыжеватым отблеском. У большинства сам-
цов, из-за яркой радужной полосы, заметен общий 
розоватый фон окраски тела. При постоянном дви-
жении рыб создается впечатление переливчатой 
живой массы золотистой, золотисто-рыжей тональ-
ности.

Приведенные выше варианты окрашивания са-
мок и самцов отражают оттенки золотого цвета: 
бледное золото – бледно-желтые или бежевые 
тона с насыщенным блеском; желтое золото – 
классический вариант, блестящий тон; яркое зо-
лото – более глубокий цвет, чем у самого золота; 
розовое золото – натуральный цвет золота с при-
месью медного оттенка. По совокупности оттен-
ков золотого цвета новую породу радужной фо-
рели, созданную в Ропше, назвали «Ропшинская 
золотая».

Изучение наследуемости окраски у рыб разных 
цветовых морфем показало, что только при скре-
щивании между собой производителей яркой 
золотисто-желтой окраски все потомство отлича-
лось золотистым окрашиванием с различными 
оттенками этого цвета. Поскольку для консолида-
ции потомства с желательным спектром окраши-
вания использовали метод семейной селекции, 
родительские пары производителей оценивали 
и отбирали согласно эталону окрашивания. Для 
скрещивания оставляли самок и самцов только 
золотисто-желтой окраски. Благодаря система-
тической оценке потомства, сформированных 
семей и ступенчатого отбора, по признакам жиз-
неспособности эмбрионов, личинок, молоди и 
сеголеток, а  также темпа роста рыб, удалось ото-
брать семьи с лучшими показателями. Изучение 
морфемной структуры маточного стада первого 
поколения семейной селекции показало, что при-
менение метода подбора пар самок и самцов, по 

Признаки
Нормальный фенотип Мутантный фенотип

самки (n=15) самцы (n=15) самки (n=16) самцы (n=17)

Масса тела, г 612,6 ± 30,67* 538,0 ± 25,27 658,8 ± 30,02 651,7 ± 24,68

Цвет мяса (по шкале 
цветности Salmo FanTM) 24 ± 0,6 21 ± 0,5 27 ± 0,3 27 ± 0,4

Таблица 1. Характеристика товарной форели разных фенотипов по массе тела и интенсивности окрашивания мяса/  
Table 1. Characteristics of trade trout of different phenotypes, body mass and meat color intensity

* М ± m
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выбранному типу окраски, приводит к почти пол-
ному преобладанию рыб желательного окрашива-
ния уже в первом поколении семейной селекции. 
Кроме того, уменьшается диапазон разнообразия 
окрашивания рыб и возрастает консолидация вы-
бранных морфем [4].

При доместикации часто обнаруживается 
влияние некоего гена не только на исследуе-
мый признак, но и на многие другие стороны 
строения и функций организма, в том числе 
на количественные признаки – рост, массу тела, 
плодовитость. Возможна дестабилизация кор-
реляционных систем развития и повышение фе-
нотипической изменчивости [3; 10]. Учитывая 
возможное негативное влияние плейотропии на 
количественные признаки, отбор по окраске со-
провождался оценкой рыб формируемого маточ-
ного стада по племенным и хозяйственно-полез-
ным качествам. Особое внимание было уделено 
оценке возможного негативного влияния эффек-
та плейотропии на качество потомства, особенно 
на ранних этапах развития.

Было установлено, что наиболее рационально 
осуществление сравнительного анализа рыб по-
родного типа и основной, маточной породы по 
комплексу признаков, характеризующих их рост, 

экстерьер и репродуктивные свойства. Влияние 
мутаций может быть так же раскрыто, благодаря 
исследованию диапазона изменчивости изучае-
мых признаков, в сравнении с их вариабельностью 
у рыб основной породы и других пород. Как было 
отмечено выше, доместикация и, связанная с ней, 
плейотропия нередко сопровождается накопле-
нием мутаций и, как следствие, изменением соот-
ношений в форме и связях частей организма. Вот 
почему существенное значение приобретает рас-
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смотрение совокупности корреляций экстерьер-
ных и репродуктивных признаков у рыб породного 
типа и основной породы, которая позволяет опре-
делить меру отклонений соотношения племенных 
и хозяйственно-полезных признаков у рыб новой 
популяции и основной породы.

Анализ изменчивости, как способ выявления 
различий, связанных с плейотропией, показал, 
что у Ропшинской золотой форели вариабельность 
всех исследованных признаков находилась на низ-
ком уровне и была несколько меньше изменчиво-
сти самок форели Рофор. Коэффициенты вариации 
по массе тела у самок обеих сравниваемых групп 
были почти одинаковыми и не превышали 13%. 
Для сравнения укажем, что в неселекционирован-
ных стадах средняя изменчивость по массе тела 
обычно составляет 25-30% [6]. Изменчивость ин-
дексов головы и прогонистости была также ниже 
характерной для радужной форели: CV=4,0%-4,8%, 
а индекс толщины отличался несколько более вы-
сокой вариабельностью (8,0-8,4%). Однако это 
было отмечено у рыб обеих пород. У золотой форе-
ли были ниже коэффициенты вариации всех репро-
дуктивных признаков.

Результаты корреляционного анализа указы-
вают на тождественность связи ведущих призна-
ков индивидуального развития, размерно-весо-
вых и  репродуктивных, у рыб основной породы 
и  особей мутантного происхождения. Для золо-
той форели, также, как и для форели Рофор, были 
характерны закономерно высокие взаимосвязи 
между массой и размерами тела и признаками 
экстерьера: r=0,92-0,70; относительной плодо-
витостью – индексом репродуктивности (r=0,92). 
Заметная сила связи установлена между призна-
ками экстерьера, а также рабочей плодовито-
стью  – относительной плодовитостью и индексом 
репродуктивности (r=0,54-0,68). Корреляции бо-
лее низкого уровня были характерны для призна-
ков плодовитости и экстерьера [3]. На основании 
полученных результатов можно предположить, 
что это сходство, по соотношению жизненно важ-
ных признаков, свидетельствует об отсутствии не-
гативного влияния мутантных генов на структуру 

морфофизиологических корреляций у рыб нового 
породного типа желтой окраски.

В ходе создания породы проводили сравни-
тельную оценку форели Рофор и золотой форели 
по хозяйственно-полезным признакам. На первых 
этапах становления нового селекционного дости-
жения были показаны высокие потенции роста 
рыб на фоне разреженной посадки и нормативно-
го кормления [1; 4]. Эти результаты опровергали 
представления о замедленном росте форели жел-
того окрашивания [3; 12] и создавали предпосылки 
для ее успешного разведения, особенно при широ-
ком температурном диапазоне, характерном для 
холодноводных хозяйств Северо-Запада России.

Дальнейшее выращивание в условиях обще-
принятой биотехники показало следующее. Срав-
нительная оценка самок и самцов нормального 
и желтого фенотипов по массе тела товарной рыбы 
не выявила достоверных различий между ними. 
В то же время у самок и самцов светлой форели 
цвет мяса с высокой степенью достоверности от-
личался более интенсивным оранжевым окраши-
ванием, по сравнению с рыбами нормального фе-
нотипа (р=0,001). Цвет мяса определяли по шкале 
цветности Salmo FanTM, предложенной для лососе-
вых рыб фирмой Roshe. Шкала включает 35 цвето-
вых оттенков, которые помечены цифрами от 20 до 
34. Результаты оценки представлены в таблице 1.

Более насыщенный цвет мяса, по-видимому, 
обусловлен способностью Ропшинской форели зо-
лотисто-желтого фенотипа более эффективно акку-
мулировать каротиноиды в мышцах и других частях 
тела по сравнению с обычной радужной форелью, 
также как это наблюдали при разведении форели 
Адлерская янтарная и польских линий.

Сравнительная оценка усредненной рыбовод-
но-биологической характеристики 3-годовалых 
самок форели породы Ропшинская золотая и фо-
рели Рофор генераций 2011-2013 годов показала, 
что новая порода имела заметные отличия от ис-
ходной формы (табл. 2). Основным селекцион-
ным признаком, при выведении породы Рофор, 
была плодовитость, что привело к существенно-
му росту показателя продуктивности (отношение 

Показатели Хср.±mx V,%

Масса тела, г 2711±53,0* 
2056±37,4

11,2 
13,1

Вес икринки, мг 50,3±1,06 
61,4±0,94

12,1 
11,1

Рабочая плодовитость, шт. 6137±214,8 
5150±169,2

20,1 
23,7

Продуктивность, г/кг 130±5,2 
180±4,2

22,8 
16,9

* Над чертой – Ропшинская золотая, под чертой – форель Рофор

Таблица 2. Сравнительная характеристика пород Ропшинская золотая и форели Рофор/  
Table 2. A comparative characteristic of Ropshin golden trout and Rofor trout
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массы икры к массе тела). При выведении поро-
ды Ропшинская золотая предпочтение отдавалось 
выходу мяса и, как следствие, продуктивность но-
вой породы была ниже. Однако, благодаря боль-
шей массе производителей и меньшим размерам 
икринок, рабочая плодовитость Ропшинской зо-
лотой оказалась выше и составляла более 6,1 тыс. 
икринок на одну самку.

При исследовании генетической характеристи-
ки, проведенной методом ДНК-фингерпринтинга, 
было выявлено снижение генетического разноо-
бразия относительно исходной формы. Анализ 
частот встречаемости полос на фильтре показал 
наличие фрагментов ДНК общих для Ропшинской 
золотой и других, разводимых в ФСГЦР, пород 
форели (Рофор и Росталь), но обнаружен фраг-
мент ДНК, встречающийся с частотой 0,7 только 
у Ропшинской золотой и не встречающийся в по-
родах Рофор и  Росталь. Генетическое расстояние 
породы Ропшинская золотая от исходной породы 
Рофор значительно выше, чем между Рофор и Ро-
сталь [2].

Анализ данных о разведении отводок мутант-
ного происхождения, а также собственный опыт 
создания пород Рофор и Росталь, форели Адлер 
и Адлерская янтарная [8; 9], позволили наметить 
основные направления селекционной работы при 
выведении селекционных достижений с опреде-
ленным типом окрашивания, основные положения 
которой заключаются в следующем:

- для воспроизводства отбирают наиболее ярко 
окрашенных самок и самцов; 

- подбор родительских пар проводят среди са-
мок и самцов, которые характеризуются наиболее 
интенсивным окрашиванием, а также массой тела 
в пределах от x-0,5s до x+1,5s; рабочей плодовито-
стью от средней и выше, массой икринок — близ-
кой к средней;

- формируют пары производителей. Осеменен-
ную икру от каждой самки инкубируют отдельно. 
Отбор лучших семей проводят поэтапно. Основные 
критерии оценки и отбора – выживаемость, темп 
роста и окраска рыб; 

- потомство семей, у которых выживаемость эм-
брионов превышает 80%, а выживаемость личинок 
не менее 90%, оставляют в качестве племенного 
материала для дальнейшего выращивания;

- семьи оценивают по выживаемости и темпу 
роста сеголеток и годовиков. Отбирают лучшие се-
мьи;

- ремонтное стадо формируют из годовиков, 
проводя массовый отбор по интенсивности желто-
го окрашивания и массе тела с конечной напряжен-
ностью 50-60%;

- в двухгодовалом возрасте на племя оставляют 
крупных и интенсивно окрашенных рыб. Конечная 
напряженность отбора составляет 10-15%;

- среди трехгодовиков маточного стада отби-
рают самок и самцов по эталону окрашивания 
и оставляют на племя не менее 150-200 самок, со-
зревших в промежутке, не превышающем 7-8 дней. 
Их оценивают по массе и размерам тела, рабочей 
плодовитости, средней массе икринок. Для форми-
рования семей отбирают производителей, лучших 
по всем показателям. 

Особые условия для выращивания породы не 
предусмотрены: необходимо соблюдение основ-
ных требований при разведении форели, согласно 
нормативам, изложенным в работе «Типовая тех-
нология разведения и выращивания разных форм 
форели» [7]. Потенции роста проявляются в полной 
мере только при содержании их в монокультуре, 
т.е. отдельно от рыб нормальной окраски. Окраска 
рыб, как пигментный комплекс, являясь погранич-
ным, защитным слоем кожи носит не только при-
способительный характер – она связана с регуляци-
ей фотохимических процессов, и тем самым опос-
редованно влияет на протекание физиологических 
процессов. В связи с этим для сохранения яркого 
окрашивания рекомендуется выращивание рыб 
товарного возраста проводить при естественном 
освещении.
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Ключевые слова: проблемная промысловая ситуация, гарантированный 
результат выбора управления, компактность множества результатов выбора
Предложено решение задачи по выбору результатов при разрешении проблемных и нестандартных про-
мысловых или навигационных ситуаций в условиях ведения промысла. Сформулированы условия, при ко-
торых множество результатов выбора обладает свойствами непустого множества Парето, гарантирующего 
максимум при оценке выбора. Разработана специальная формальная процедура по выделению свойства 
компактности множества результатов при разрешении проблемных и нестандартных промысловых или 
навигационных ситуаций, складывающихся в процессе добычи морских гидробионтов.

MANAGEMENT OF A FISHING VESSEL STATE WITH A MAXIMUM AND GUARANTEED EFFECTIVENESS

Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor, Makarovskii E.A., postgraduate – Murmansk State Technical 
University, Marine Institute, menshikovvi@mstu.edu.ru; egorka1416@yandex.ru
An approach to select the results when resolving complex and non-standard fishing or navigation situations 
during fishing is proposed. The conditions are formulated under which the set of selection results have the 
properties of a non-empty Pareto set, which guarantees maximum for evaluation of the choice. A special for-
mal procedure is developed to distinguish compactness of the results set when resolving comples and non-
standard fishing or navigation situations raising during living resources trade.
Keywords: complex fishing operation, guaranteed selection of management result, compactness of  selection 
results set

| Введение |
В соответствие с положениями по организации 

промысловой вахты, на мостике судна выбор и при-
нятие текущих решений по обеспечению безопас-
ного промысла возлагается на вахтенного помощ-
ника капитана или на самого капитана [1]. Выбор 
и принятие текущих решений при дефиците време-
ни являются последовательностью рациональных 
действий из множества допустимых. Поэтому од-
ной из значимых проблем в организации промыс-
ловой вахты, при заданном уровне безопасности 
промыслового маневрирования, является поддер-
жание рациональности в действиях лица, прини-
мающего решения (ЛПР) за счет исключения из ор-
ганизации несения промысловой вахты внутриси-
стемных противоречий, возникающих, например, 
в случае разрешения проблемной ситуации [2; 3].

Однако не менее важным для повышения уров-
ня безопасности промыслового маневрирования 
является задача оптимизации выбора гарантиро-
ванного результата при разрешении опасной про-

мысловой ситуации, способной возникнуть при 
управлении системой «судно – орудие лова» [4]. 
Поэтому очевидно, что появляется необходимость 
в определении условий, при которых множество 
результатов является не пустым множеством, при-
надлежащим к классу множеств Парето, гарантиру-
ющих максимум результату выбора.

| Постановка задачи |
Опасную промысловую ситуацию в общем слу-

чае можно описать с помощью математической 
структуры, которая включает основные элемен-
ты промыслового пространства, а также силовые 
и  информационные связи между этими элемен-
тами. В рамках такого подхода структура опасной 
промысловой ситуации будет представлена так, 
как это показано в работе [3]. В целом модель опас-
ной промысловой ситуации [3] может быть успеш-
но разрешена ЛПР с привлечением соответствую-
щей навигационной и промысловой информации, 
которая позволяет ЛПР выбрать характеристику 
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оператора соответствия, в функции от полученно-
го или потенциального результата. Характеристики 
оператора соответствия можно получить в рамках 
отображения Н: записанного, например, так [1]:

H:V×Λ→x(G)∈X(G),                                                     (1)
где:
- V – множество факторов, определяющих свой-

ство «опасности» промысловой обстановки;
- Λ – управления, устраняющие свойство «опас-

ности» промысловой обстановки;
- x(G) – затраты (риск), получаемые или потенци-

ально получаемые ЛПР от разрешения «опасной» 
промысловой ситуации, возникшей при управле-
нии системой «судно – орудие лова».

Рассмотрим задачу выбора затрат x(G) в условиях 
неопределенности, которая всегда сопутствует про-
цессу разрешения опасной промысловой ситуации. 
Для этой цели дополнительно введем обозначения. 
Так, пусть далее множество допустимых результатов 
X(G) от разрешения опасной промысловой ситуации; 
S – множество возможных состояний промысловой 
обстановки, в которой реализуется выбор результа-
та. Кроме того, пусть f(x,s) – оценка результата x(G) ∈ 
X(G) от разрешения опасной промысловой ситуации 
при условии, что промысловая обстановка характе-
ризуется конкретным состоянием s ∈ S.

При таких дополнительных предположениях за-
дачу по выбору гарантированной прибыли с оцен-
кой f(x,s) при разрешении «опасной» ситуации 
в конкретной промысловой обстановке можно за-
писать так:

f(x,s)→max,x∈X(G).                                                   (2)
Наиболее распространенным подходом к реше-

нию экстремальной задачи вида (2) является ис-
пользование допущения о том, что в этой задаче 
обеспечивается равенство вида:

fs (x)=f(x,s)                                                                    (3)
для любого х(G) ∈ X(G).
Введенная функция (3) позволяет провести 

операцию по сравнению всех допустимых оценок 
f(x,s) при фиксированном состоянии промысловой 
обстановки s ∈ S. Однако каждая такая оценка по-
зволяет сравнивать результаты только при каком-
то одном фиксированном состоянии промысловой 
обстановки s ∈ S.

Поскольку параметры состояния ледовой обста-
новки, в которой принимаются решения, характе-
ризуемые оценкой f(x,s), не определены, то следу-
ет рассматривать всю совокупность таких функций

{fs (x):s∈S}
Тогда сравнение оценок f(x,s) по всей совокуп-

ности указанных результатов можно рассматривать 
как расширение задач (2), формализованное сле-
дующим образом: 

f(x)={f(x,s):s∈S}→max, x(G)∈X(G).                          (4)
Причем такая расширенная задача может быть ре-

шена только при конечном числе критериев. Однако 

в  некоторых теоретических исследованиях, в основ-
ном по математической экономике, рассматриваются 
задачи, близкие к (4) и требующие условия контину-
альности множества S. Требование континуальности S 
оказывается естественным и при решении некоторых 
прикладных задач, таких, например, как обеспечение 
безопасности мореплавания и ведение промысла 
с  учетом состояний окружающей среды. В то же вре-
мя в технических системах величина s ∈ S может ин-
терпретироваться как (неопределенный) параметр, 
имеющий тот или иной физический смысл и облада-
ющий непрерывной или полунепрерывной мерой. 
Отметим еще один возможный источник континуаль-
ности S при разрешении проблемных ситуаций, воз-
никающих при ледовой проводке судов. В некоторых 
случаях при конечном, но относительно большом 
числе частных критериев вида (4), допустима гладкая 
параметризация семейства критериев. Эта параме-
тризация позволяет применить гладкие аналитиче-
ские методы, существенно облегчающие решение за-
дачи (4). Поэтому предположение о континуальности 
множества S, при разрешении проблемной ситуации, 
возникающей при ледовой проводке судов, может 
оказаться полезным при решении задачи (4) для ко-
нечного числа критериев.

| Выбор гарантированного результата 
при разрешении «проблемной» навигационной 
ситуации в конкретной ледовой обстановке |

В условиях компактности допустимого множе-
ства результатов и непрерывности частных крите-
риев, гарантированный выбор оценок f(x,s) всегда 
существует (множество S при этом предполагается 
произвольным).

Тогда векторная задача гарантированного выбора 
результата (2) или (4) может быть рассмотрена с пози-
ции обобщения обычной скалярной задачи оптими-
зации. Естественное обобщение строгого векторного 
неравенства на множестве значений оптимизируе-
мой функции будет иметь две векторные разновид-
ности: строгое (>) и полустрогое (≥) неравенства. 

Если обозначить через RS совокупность отобра-
жений из S на числовую ось R, то значения вектор-
ного критерия 

f(x)={fs (x):s∈S}
будут принадлежать RS, и для произвольных зна-

чений a,b ∈ RS можно ввести отношения:
a>b,если as>bs, для всех s∈S;
a≠b,если as≥bs, для всех s∈S,                                  (5)
которые подчеркивают, что как строгие, так 

и полустрогие неравенства всегда задают частич-
ный порядок на множестве всех векторов из RS.

Одним из способов поиска гарантирующих век-
торов относительно векторных неравенств (5) мо-
жет служить скаляризация задаваемого частичного 
порядка с помощью монотонных отображений RS 
на числовую ось. Очевидно, что отображение вида:
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φ: RS→R
будет строго (соответственно полустрого) моно-

тонным, если из того, что a>b (соответственно a≥b) 
следует, что φ(a)>φ(b)). При этом легко проверить, что, 
если φ строго (соответственно, полустрого) монотон-
на, то каждая точка максимума суперпозиции φ°f(x) 
по x∈X(G) является гарантирующей результат выбора 
относительно полустрогого (соответственно, строго-
го) векторного неравенства. Следовательно, вектор-
ная задача гарантированного выбора Ps=<X(G),fs> со-
стоит в максимизации векторного критерия

fs={fs:s∈S}
на множестве выбора X(G) с оценками результа-

тов fS(x).
Если f(x) – s-й частный критерий, а S – произ-

вольное (вообще говоря, бесконечное) множество 
состояний промысла, то, сохраняя обычные опре-
деления, точку x∈X(G) с результатом fS(x) можно на-
звать эффективной (соответственно, полуэффектив-
ной). Сделанное заключение показывает, что, если 
не существует такой точки y∈X(G), что fs(y)≥fs(x), то 
соответственно fs(y)≥fs(x). 

Совокупности эффективных точек (множество 
Парето) обозначим через Е(РS). Далее следует рас-
сматривать вопрос о существовании эффективных 
точек, т.е. вопрос о непустоте множества Е(РS). Для 
положительного ответа на этот вопрос достаточно 
указать хотя бы одну точку множества Е(РS), пока-
зав что оно непустое. Для того чтобы показать, что 
множество Е(РS) непусто, необходимо, в первую оче-
редь, определить его состояние, которое должно от-
вечать требованию «быть вполне упорядоченным».

Множество S можно назвать «вполне упорядо-
ченным» по отношению структуры порядка вида 
«<», если в каждом его непустом подмножестве 
содержится не только первое состояние s, но и по-
следнее s* состояние ледовой обстановки. Тогда, 
в силу принципа трансфинитной индукции, для 
«вполне упорядоченного» множества S при пер-
вом заданном элементе s∈S и последнем задан-
ном элементе s*∈S можно выделить множество 
результатов разрешения навигационной ситуации  
X(G)s⊆X(G) с оценками fS(x), для которых справед-
ливо равенство:

X(G)s*=arg max fs* (y).
                                  y∈X(G)

Очевидно, что при s=s* множество X(G)S должно 
удовлетворять следующим условиям:

- X(G)S – непустое компактное множество X(G);
- X(G)s⊆E(P[s,s*] ;
- ∃x∈X(G), ∃z∈X(G)s ,∀j∈[s,s*], fj(x)≥fj(z))⇒(x∈X(G)s);
- ∀j∈[s,s^* ] X(G)s⊆ X(G)j.
Интуитивно можно допустить, что множество  

X(G)S будет удовлетворять условиям при всех s∈(1,s*] 
и, если это так, то множество  будет соответствовать 
множеству X(G)1 точек максимумов, применительно 
к скалярной задаче оптимизации вида:

f(y)→max,y∈Y∩{X(G)s:s∈(1, s*]}          
Тогда, в силу непустоты и компактности мно-

жества Y, а также полунепрерывности сверхфунк-
ции fS(y) имеем E(PS)≠ø. В свою очередь, непустота 
множества Парето обеспечивает гарантированный 
выбор результата при разрешении «проблемной» 
навигационной ситуации, но только в том случае, 
когда множество X(G) компактно.

| Обсуждение полученного результата |
Для практических целей представляет интерес 

разработка и использование специальных фор-
мальных процедур по определению свойства ком-
пактности на множестве выбора X(G) с оценками 
fS(x). В этом случае удобным методом определения 
свойства является использование модели множе-
ства результатов от разрешения «проблемной» 
ситуации в виде ориентированного графа (графа-
модели). Вершины этой графической модели соот-
ветствуют отдельным результатам выбора, а дуги 
– связям, существующим между этими выборами.

Пусть далее задано множество результатов раз-
решения «проблемной» навигационной ситуации, 
возникшей при ледовой проводке судна, в котором 
через X={x1,x2,…,xn} заданы элементы этого множе-
ства, а через U – множество упорядоченных пар 
элементов (xi,xj), между которыми существует свой-
ство связанности в направлении от xi к xj (xi,xj∈X). 
Совокупность (X, U) способна образовывать ори-
ентированный граф G = (X,U), который и можно на-
звать графом-моделью множества результатов раз-
решения «проблемной» навигационной ситуации, 
возникшей при ледовой проводке судна. 

В дальнейшем, наряду с множеством X, бу-
дем рассматривать различные его подмножества  
– C ⊆ X. Причем, каждое такое подмножество мож-
но задать в виде n-го вектора (c1,c2,…,cn), компонен-
ты которого удовлетворяют соотношениям:

         1, если xi∈C,
c=    
         0, если xi∉C.
Кроме того, будем считать, что определена ма-

трица ‖mij‖n
n смежности вершин графа G = (X,U), 

элементы которой заданы так:
            1, если (xi,xj)∈U
mij= 
            0, если (xi,xj)∉U
Пусть далее C ⊆ X – заранее заданное множе-

ство результатов выбора, определяющих спец-
ифику разрешения «проблемной» навигационной 
ситуации, возникшей при ледовой проводке судна. 
Тогда можно рассмотреть задачу отыскания такого 
множества C, которое будет доставлять минимум 
функционалу 

                    n
Fp(C)=∑(mij– pci cj)

2                                                                                            (6)
                 i,j=1
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при условии
C0 ⊆ C ⊆ X                                                                     (7)
где p – некоторое фиксированное число, причем
0 ≤ p ≤ 1.                                                                       (8)
Множество C, получаемое в результате решения 

задачи (6), удовлетворяет необходимым требовани-
ям, предъявляемым к множеству результатов выбо-
ра, выделенных из общего множества результатов. 
Действительно, согласно выражению (7), это мно-
жество содержит все основные элементы. Кроме 
того, множество C, на котором достигается минимум 
(6), представляет собой группу результатов выбора, 
сильно связанных между собой и слабо связанных 
с остальными элементами множества X(G)S. Для того, 
чтобы показать это, заметим, что функционал (6) пред-
ставляет собой евклидово расстояние (метрику) меж-
ду матрицами ‖mij‖n

n и ‖pci cj‖n
n. Элементы второй из 

этих матриц принимают одно из двух значений 0 и p, 
причем элемент, стоящий на пересечении i-ой стро-
ки и j-го столбца этой матрицы, принимает значение 
p, если и только если xi ∈ C и одновременно xj ⊆  C. 
Другими словами, задача минимизации функциона-
ла (6) имеет смысл аппроксимации матрицы ‖mij‖n

n 
матрицей вида ‖pci cj‖n

n. Поэтому, при фиксированном 
p из интервала (0,1), значение функционала (6) будет 
тем меньшим, чем больше дуг графа G = (X,U) связыва-
ют пары оценок выбора при разрешении «проблем-
ной» навигационной ситуации на множестве C и чем 
меньше дуг графа G = (X,U) связывают множество C 
с  множеством X\C.

Здесь следует заметить, что, из сказанного выше 
следует, физический смысл значения p как пара-
метра, неявно определяющего соотношение взаи-
мосвязей результатов выбора в рассматриваемом 
множестве C.

Определим значение параметра p, при котором 
функционал (6) минимален для фиксированного 
множества C. Дифференцируя (6) по p и приравни-
вая производную нулю, найдем

                           n
p=p(C)=(∑mij ci cj)/(∑ci)

2                                                                               (9)
                         i,j=1                        i=1

Тогда можно считать, что оптимальное значение 
параметра p равно отношению числа дуг, связыва-
ющих результаты из множества C, к квадрату числа 
результатов из множества C. Поэтому всегда будет 
удовлетворять условию (8). 

Если далее подставить выражение (9) в выраже-
ние (6), то можно прийти к задаче минимизации 
функционала вида:

                 n               n                                 n
F(C)=∑[ij – (∑mkv ck cv)/(∑ck)

2 ]2                                                         (10)
              i,j=1        k,v=1                             k=1

при ограничении (7).
Для решения задачи (10) можно предложить 

алгоритм пошаговой минимизации функционала 
F(C) при ограничении (7). Свою работу алгоритм 

должен начинать с множества C = C0 , и эта работа 
должна представлять собой последовательность 
однотипных итераций, состоящих из двух этапов. 
На первом этапе итерации из соотношения (9) 
определяется значение p = p(C), где C – множество, 
найденное к моменту выполнения этой итерации. 
На втором этапе итерации находится точка локаль-
ного минимума функционала (6) при фиксирован-
ном значении параметра p, найденного в результа-
те выполнения первого этапа итерации. 

| Заключение |
В проблемных навигационных или промысло-

вых ситуациях, возникающих при реализации про-
изводственного процесса, паретовское свойство 
множества результатов выбора обеспечивает га-
рантированность такому выбору. Однако гарантию 
выбора оценки результата разрешения можно по-
лучить лишь при условиях компактности множе-
ства этих выборов, и если, при заданном состоя-
нии навигационной или промысловой обстановки, 
оценка выбора хотя бы полунепрерывна сверху.

Для практических целей представляет интерес 
разработка и использование специальных фор-
мальных процедур по определению свойства ком-
пактности множества оценок выбора. Удобным 
приемом определения этого свойства является ис-
пользование графических моделей в виде ориенти-
рованных графов (графа-модели).
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косяк рыб
В работе разработана модель управления траловой системой с гибкими распорными устройствами, ко-
торая позволяет рассчитать параметры управляющей лебёдки, а также определять управляющие воздей-
ствия при наведении траловой системы на выбранный косяк рыб, с учётом параметров траловой системы 
и выбранного косяка.

MANAGEMENT OF A FISHING VESSEL STATE WITH A MAXIMUM AND GUARANTEED EFFECTIVENESS

Boytsov A.N., Osipov E.V., Lisienko S.V., Valkov V.E., Pilipchuk D.A., postgraduate – Far East State Technical 
Fisheries University, oev@mail.ru
A model of trawling system with flexible spacers management is developed. The model allows to calculate the 
parameters of the control winch, as well as to determine the control impact when guiding the trawling system 
on the selected fish school, considering the parameters of the trawling system and the school.
Keywords: trawl system, flexible spacers, winch, fish school

Задача управления траловой системой заклю-
чается в ее наведении на выбранное скопление 
гидробионтов (одного вида) и выведение трало-
вой системы из области облова других скоплений 
гидробионтов. Такая задача управления возни-

кает на Дальнем Востоке при облове скоплений 
сардины и скумбрии, которые могут чередоваться 
по движению курса судна, находясь друг от друга 
на расстоянии 80-100 м и более (рис. 1). При этом 
практика рыболовства показывает, что в случаях, 
когда траловая оболочка закрыта и проходит через 
скопления гидробионтов, эти объекты не попадают 
в трал. 

На практике при тралении, для горизонтального 
раскрытия, используются траловые доски, управ-
ление которыми затруднено. Для решения этой за-
дачи разработаны специальные гибкие распорные 
устройства (ГРУ) [2], которые за счёт гибкости кон-
струкции, после принудительного или случайного 
вывода их из равновесного состояния, принимают 
устойчивое положение при набегающем потоке 
воды.

Основной задачей управления раскрытием 
и  закрытием оболочки трала является перевод ГРУ 
в неустойчивое состояние для закрытия оболочки, 
а при снятии этого управляющего воздействия ГРУ 
возвращается в равновесное состояние и раскры-

Рисунок 1. Фрагмент эхограммы смешанных скоплений 
сардины и скумбрии с оценками численности  
и биомассы косяков, светлое время суток [1]:  
1 – скумбрия; 2 – сардина 
Figure 1. A fragment of an echogram of sardine and mackerel  
mixed clusters with stock quantity and biomass estimation,  
daylight hours [1]: 1 - mackerel; 2 - sardine
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вает оболочку трала. Проведенные исследования 
гидродинамических характеристик ГРУ [3] показа-
ли, что критический угол атаки составляет 

.                                                                        (1)
На рис. 2 показана схема управления ГРУ, ко-

торая применялась на практике при проведении 
натурных экспериментов, где использовался трал 
РТ54.4/192, который буксировался со скоростью 
3,5 узл., и был оснащён ГРУ 4,2 м2 [1]. 

Перевод ГРУ в неустойчивое состояние осущест-
влялся за счет включения лебедки (4) на выборку 
кабеля (2), который соединяется с замкнутым ка-
белем (5) в верхней его части, проходящий через 
кольца, закрепленные в задней части каждого 
ГРУ 1, когда угол атаки ГРУ выходит за критические 
значения – оболочка трала (3) закрывается. Раскры-
тие трала (3) осуществлялось за счет включение ле-

бедки (4) на траление кабеля (2), при этом нагрузка 
с замкнутого кабеля (5) снималась и ГРУ (1) устой-
чиво возвращается к докритическим углам атаки 
и  раскрывает оболочку трала (3).

Для проектирования системы управления раз-
работана методика расчета необходимого усилия 
в  элементе управления. Рассмотрим силовую схе-
му управления ГРУ (рис. 3), где расчет характери-
стик ГРУ найдем по формулам:

; ; 

,                                                               (2)

где  – гидродинамическое сопротивление; 
 – гидродинамическая распорная сила;  – 

натяжение ГРУ;  – угол .
Силовая схема управляющего воздействия (2) для 

ГРУ рассчитывается при αР=200 (Сx=0,06, Cy=0,93) [3].
Расчет управляющего воздействия Тy находим 

по формулам

,                     (3)

где Тi
Т – натяжение кабелей при воздействии Тy; 

αi
T– угол вектора Тi

Т.
В данном случае для системы (3) Тy задаемся 

и  находим расчетный критический угол атаки αK 
по  формуле 

.                           (4)

Значения ТУ изменяют до выполнения усло-
вия  (1), т.е. .

При проведении экспериментов с тралом 
РТ54.4/192, управляющее натяжение Тy составля-
ло 550 Н [2]. Расчетное значение по предложенной 
методике составляет 539 Н, и представляет откло-
нение в 2% от экспериментального значения.

Решение задачи управления траловой системой 
на промысле связано с закрытием и раскрытием 
траловой оболочки.

Параметры управляющего воздействия при за-
крытии трала (рис. 4) найдём:

,                                                      (5)

где Ly – длина каната, который необходимо 
выбрать; H – расстояние между двумя ГРУ; ty  – 
время, за которое траловая оболочка закроет-
ся; υЛ – скорость выборки лебедки при натяже-
ние Тy.

За время ty траловая система пройдет расстоя-
ние

,                                                                 (17)

Рисунок 2. Схема управления ГРУ [2]:
1– ГРУ; 2 – кабель лебёдки управляющего воздействия; 
3 – трал; 4 – лебёдка управляющего воздействия;  
5 – замкнутый кабель для перевода ГРУ в неустойчивое 
состояние; 6 – грузоуглубители
Figure 2. GRU control scheme [2]: 1– GRU; 2 - control winch cable;  
3 - trawl; 4 – control impact winch; 5 - a closed cable for transferring 
the GRU to an unstable state; 6 - load shovels

 

Рисунок 3. Характеристики силовой  
схемы управления ГРУ 
Figure 3. Characteristics of the power circuit control GRU
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где  – скорость траловой системы.
Для расчёта управляющего воздействия, при 

встрече с косяком, выбирается дистанция DК от ГРУ 
до соответствующего скопления, тогда необходимо 
выполнять условие

.                                                                       (7)

Изменяемые параметры в системе управления 
являются υЛ и  , поскольку изменение скорости 
траловой системы связанно с затратами топлива 
при последующем наборе скорости, то сначала вы-
полняем условие  (7), если это усло-
вие не выполняется, то производится уменьшение 
скорости  до 

.                                                            (8)

Расчёт системы при раскрытии ГРУ производит-
ся по формулам (5), (6), с учётом условия (7), только 
если υЛ ≈  , поэтому управлять, в случае раскрытия 
траловой оболочки, можно только скоростью самой 
траловой системы. При этом выполнение условия (7) 
будет достаточно и при неполном достижении рас-
крытия траловой оболочки. В результате будет об-
ловлена только часть косяка. Расчетные нагрузки на 
управляющей лебедке для разных типов тралов при 
разной скорости траления приведены на рисунке 5.

| Выводы |
Разработана математическая модель системы 

управления раскрытием траловой системы с ГРУ, 
которая позволяет определить параметры управля-
ющей лебедки: тяговое усилие и скорость выборки 
кабеля управления. В дальнейшем данная система 
может быть использована в системе автоматизиро-
ванного управления траловым комплексом.
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Рисунок 4. Параметры траловой системы с управляемой ГРУ: 1 – траловая оболочка; 2 – ГРУ: 3 – скопление 
гидробионтов; 4 – кабель лебедки управляющего воздействия
Figure 4. Parameters of a trawl system with a controlled GRU: 1 - trawl shell; 2 - GRU: 3 - accumulation of hydrobionts; 4 - control winch cable

Рисунок 5. Расчетные нагрузки на управляющей 
лебедки для разных типов тралов при разной скорости 
траления
Figure 5. Designed loads on the control winch for different types  
of trawls at different trawling speeds
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Совершенствование конструкций 
полиэтиленовых шнуров 
Е.В. Осипов – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток
Г.В. Сюмаков – ООО «Морское снабжение», п. 9 вал, Приморский край

@ oev@mail.ru

Ключевые слова: полиэтиленовые шнуры, управление процессом,  
комплексная методика
В работе описаны исследования работы различных конструкций шнуров. Определена полная функция 
управления процесса совершенствования конструкций полиэтиленовых шнуров и на основе ее получена 
конструкция шнура, соответствующая критериям, предъявляемым на производстве.

IMPROVING POLYETHYLENE CORD STRUCTURES

Osipov E.V. – Far Eastern State Technical Fishery University, oev@mail.ru
Sumakov G.V. – “Morskoe Snabzhenie” LLC
The study describes the application of various cords designs. The complete management function of polyethylene 
cords design improving is determined. On its basis, a cord design that meets the criteria for production is obtained.
Keywords: polyethylene cords, process control, integrated method

Полиэтиленовые шнуры, используемые при 
производстве делей, в настоящее время, практиче-
ски, вытеснили капроновые шнуры и веревки в тра-
лах. Полиэтиленовые шнуры, в основном, произ-
водятся иностранными компаниями, но в послед-
ние годы значительное количество отечественных 
фирм также стали производить эти шнуры. Однако 
вопрос, связанный с совершенствованием их техно-

логических качеств на основе комплексного подхо-
да, остаётся открытым. Исследования литературы 
[1-2] показали, что в основном описаны исследова-
ния со шнурами, выполненными из капрона и эти 
подходы перенесены на изготовление полиэтиле-
новых шнуров. При этом практические работы, вы-
полняемые на предприятиях, являются закрытыми 
разработками, поэтому достижения в этой области 
можно определить на основе экспериментальных 
исследований соответствующих образцов.

Шнур может изготавливаться с сердечником 
и  без него, соответственно прочностные характе-
ристики шнура с сердечником значительно выше. 
На сегодняшний день существует различная и по-
рой противоречивая информация о роли в процес-
сах работы шнура и его элементов. Например, в ра-
боте [1] рассматривается процесс разрыва шнура 
как линейный и оценка прочности шнура как сум-
мы его отдельных элементов.

Основными элементами шнура являются оплёт-
ка или рубашка и сердечник, которые выполняются 
из разного количества нитей, при этом сердечник 
может быть скручен или иметь несколько скручен-
ных прядей.

Для шнуров сформулируем следующие требо-
вания в виде задач:

1) разрывная нагрузка должна стремится к мак-
симуму;

2) масса шнура должна стремится к минимуму;
3) шнур должен быть достаточно мягким, чтобы 

узлы хорошо завязывались.

Рисунок 1. Зависимости удлинения одной нити  
шнура при разрыве
Figure 1. Elongation dependences for one thread of the cord at break

Рисунок 2. Зависимости удлинения шнура 2,5 мм  
при разрыве
Figure 2. Dependences of the elongation of the cord 2.5 mm at break
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При проведении исследований использовалась 
производственная и экспериментальная база ООО 
«Морское снабжение» и экспериментальная база 
кафедры Промышленное рыболовство ФГБОУ ВПО 
«Дальрыбвтуз». 

Предварительные исследования показали, что 
удлинение шнура при разрыве значительно пре-
восходит удлинение при разрыве одной нити шну-
ра при равных условиях проведения эксперимен-
тов (рис. 1, 2).

Как можно заметить (рис. 2), удлинение при раз-
рыве разных экземпляров шнура очень близко, а ни-
тей – отличается разительно, следовательно, в ходе 
работы шнура при разрыве происходит деформа-
ция, которая компенсирует недостатки элементов 
шнура. Таким образом, разрывная способность шну-
ра зависит от качества производства оплётки и рав-
номерного обжима сердечника оплёткой, и пред-
ставляется комплексной системой. На рисунке 3 
показан график разрыва шнура диаметром 6,1 мм 
(ООО «Морское снабжение» (МС)).

Исследования на разрыв образцов МС показало, 
что в районе 3450-3700 Н наблюдается треск нитей, 
что совпадает с суммарной разрывной нагрузкой 
сердечника (3840 Н), в некоторых случаях, при ис-
следовании шнура на разрыв, это фиксировалось 
на графике (рис. 4).

Для рассмотрения общей разрывной нагрузки 
шнуров различных производителей, с учётом вкла-
да каждой нити шнура, найдём суммарную раз-
рывную нагрузку шнуров и заявленную производи-
телем (табл. 1), при этом диаметр нити составляет 
0,24 ±0,01 мм, средняя разрывная нагрузка нити 
для EuroRed и PrimeLine Korea бралась из образцов. 

Как можно заметить, суммарная разрывная на-
грузка для шнуров EuroRed и PrimeLine Korea со-
ответствуют заявленной (с учётом распределения 
разрывных усилий, рис. 1), что достаточно сомни-
тельно, но соответствует подходу для капроновых 
шнуров [1]. При исследовании на разрыв шнура 
PrimeLine Korea разрывная нагрузка составила 
495  кгс, при этом в районе 3425-3600 Н, также, как 
и со шнуром МС, наблюдается треск нитей сердеч-
ника. При этом шаг плетения для EuroRed составлял 
36 мм, PrimeLine Korea – 30 мм, МС – 36 мм.

Таким образом, проведённые исследования 
различных производителей полиэтиленовых шну-
ров показывают, что в настоящее время отсутствует 
комплексная методика выбора параметров таких 
шнуров и значения разрывных нагрузок носят рас-
чётный характер.

Как показали исследования, предлагаемая 
в  работе комплексная методика, которая изложе-
на выше в виде задач, является результатом учёта 
требований, предъявляемых к шнурам. Поскольку 
всякое производство или эксплуатация изделия 
представляет собой процесс, который должен быть 
управляемым [2], то, на основе полной функции 

Рисунок 3. График разрыва шнура 6,1 мм 
Figure 3. 6.1 mm cord break diagram

Рисунок 4. Разрыв нитей сердечника шнура 6,1 мм  
Figure 4. Break of the filaments of the 6.1 mm core

Разрывная 
нити, Н

Оплётка Сердечник Разрывная
Масса 1 м в г.Нитей  

в пряди, шт. Прядей, шт. ∑, Н Прядей, шт. ∑, Н ∑, Н Заявленная, Н

EuroRed

30 10 16 4800 142 4260 9060 8950 18,52

MC (Морское снабжение)

32 11 16 5632 120 3840 9472 5270 16,12

PrimeLine Korea

25 10 16 4000 147 3675 7675 7660 18,52

Таблица 1. Результаты суммарной разрывной нагрузки / Table 1. The results of the total breaking load
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управления, выполнение задач нижнего приорите-
та должны обеспечивать выполнение задач высше-
го приоритета.

Таким образом, решение третьей задачи свя-
зано с изменением структуры крутки сердечника 
и изменения жёсткости оплётки. Жёсткость оплёт-
ки снижается путём увеличения шага плетения 
(с  h1 к h2) (рис. 5) и уменьшением количества нитей 
в пряди. Однако эти пути увеличения шага плете-
ния, как и количества нитей в пряди, имеют свои 
ограничения.

Соответственно меры по решению третьей зада-
чи обеспечивают решение второй задачи по умень-
шению массы шнура.

Для решение первой задачи, на основе иссле-
дований (рис. 3, 4), нужно обеспечить возможность 
одновременной (комплексной) работы нитей сер-
дечника и нитей оплётки, это достигается мини-
мальным соотношением длины нитей оплётки 
и  сердечника, что можно обеспечить путём увели-
чения шага плетения и уменьшением количества 
нитей в пряди. Таким образом, решение задач 2 
и  3 обеспечивает и решение задачи 1. В таблице  2 
приведены значения предыдущих исследований, 
выполненных в ООО «Морское снабжение» (№1-
5) и полученной структуры шнура на основе ком-
плексной методики с диаграммой разрыва (рис. 6). 

Если проанализировать суммарную разрывную 
нагрузку оплётки шнура №6 равную 5120 Н (522 
кгс) и шнура 5242 Н (533,8 кгс), то у шнура разрыв-
ная нагрузка выше чем у оплётки. 

Таким образом, предложенная комплексная ме-
тодика повышения характеристик шнура позволяет 
решать поставленную задачу: в сравнение со шну-
ром №5 данный подход позволил задействовать 
нити сердечника, уменьшить массу шнура на 1,8 г 
и сделать шнур значительно мягче. 
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№ Нитей в сердечнике, ед. Нитей в пряди, ед. Диаметр, мм Масса 1 м. г. Разрывная нагрузка, кгс

Шаг 36 мм

1 90 11 5,6 14,75 472,3

2 110 11 5,8 15,58 500,9

3 105 11 5,9 15,5 503,95

4 110 11 5,9 16,02 521,9

5 120 11 5,9 16,12 527,2 

Шаг 38

6 120 10 5,9 14,24 533,8

Таблица 2. Параметры различных шнуров Ø6 мм / Table 2. Parameters of various cords Ø6 mm

Рисунок 6. Диаграмма разрыва шнура №6, таблица 2 
Figure 6. Cord break diagram No. 6, table 2

Рисунок 5. Положение нити в оплётке  
в зависимости от шага плетения
Figure 5. The position of the braided thread,  
depending on the step of weaving
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В работе рассматривается проблема рационального использования в пищевой промышленности органи-
ческих отходов рыбной отрасли – голов командорского кальмара. Предложена технология получения бел-
кового гидролизата из голов командорского кальмара за счет обработки ферментным препаратом «Про-
тепсин» и раствором лимонной кислоты. Разработан состав полифункционального пищевого комплекса на 
основе белкового гидролизата из голов командорского кальмара и продуктов растительного происхожде-
ния, таких как мука из клубней топинамбура и соевый лецитин для использования в технологии пищевых 
продуктов, в частности – рыбных. В ходе работы определялись физико-химические, функционально-техно-
логические и структурно-механические свойства, как белкового гидролизата, так и комплекса на его основе, 
с целью выбора оптимального соотношения компонентов и уровня замены рыбного сырья. По результатам 
исследований сделан вывод о целесообразности использования разработанной технологии в производстве 
рыбных продуктов.  
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The paper deals with the problem of rational use of organic wastes in the fishing industry which are the heads 
of the commander squid. A technology for production of protein hydrolysate from commander squid’s heads 
by enzyme preparation "Protasis" and citric acid solution is proposed. The composition of a multifunctional 
food complex based on protein hydrolysate from squid’s heads and plant products, such as flour from Jerusa-
lem artichoke tubers and soy lecithin, is considered for use in food technology, in particular fish-based. In scope 
of the study, the physicochemical, functional, technological, and mechanical properties of both the protein 
hydrolysate and the complex on its basis were determined in order to select the optimal ratio of components 
and its share in fish raw materials. According to the research results, it was concluded that it is reasonable to 
use the developed technology in the production of fish products.
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| Введение |
В разработанных Правительством Российской 

Федерации стратегиях развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности и рыбохо-
зяйственного комплекса на период до 2020 г., 
отмечена необходимость внедрения новых тех-
нологий, позволяющих значительно расширить 

выработку белоксодержащих продуктов нового 
поколения с направленным изменением соста-
ва, а также – с содержанием полезных для ор-
ганизма человека эссенциальных веществ и пи-
щевых волокон. При этом развитие получают 
технологии максимальной и безотходной пере-
работки вторичного сырья с целью его исполь-
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зования при производстве различных продуктов 
питания. 

В промышленном производстве сельскохозяй-
ственной продукции образуется значительное ко-
личество органических отходов, оказывающих от-
рицательное воздействие на окружающую среду. 
Эти отходы могут быть переработаны в различные 
виды пищевых продуктов на основе использования 
возобновляемого сырья. В работах отечественных 
и зарубежных исследователей сформированы об-
щие принципы переработки таких отходов, базиру-
ющихся на химико-ферментативной переработке 
сырья в частично фрагментированные продукты, 
которые могут служить основой различных пище-
вых комплексов [1; 5; 8].

К одному из видов органических отходов отно-
сится вторичное сырье от переработки кальмаров, 
а именно – их головы, которые содержат высокую 
массовую долю белковых веществ в своем составе 
и являются перспективным сырьём для производ-
ства пищевых продуктов. Их мясо содержит таурин, 
способствующий снижению холестерина в крови 
человека и оказывающий антисклеротическое дей-
ствие, он регулирует кровяное давление и способ-

ствует сужению артерий [4; 5; 6]. Приоритетным 
направлением в области переработки белкового 
сырья является его ферментация с применением 
ферментных препаратов класса протеаз. В связи 
с этим актуальным является разработка биотехно-
логических способов обработки данного вида сы-
рья для получения белковых гидролизатов пище-
вого назначения [2; 3; 9].

Также наблюдается рост производства комбини-
рованных продуктов питания, связанный с идеоло-
гией рационального использования сырья не толь-
ко животного, но и растительного происхождения, 
получаемого из различных источников. Наиболее 
перспективным направлением является разработ-
ка пищевых комплексов на основе сырья живот-
ного и растительного происхождения, которые ис-
пользуются при производстве различных пищевых 
продуктов, в частности рыбных, для улучшения их 
качественных характеристик, а также для обогаще-
ния биологически активными веществами, что яв-
ляется немаловажным [5; 7; 10; 12].  

Цель работы заключалась в разработке поли-
функционального комплекса на основе белкового 
гидролизата из голов командорского кальмаров, 



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2019    101 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

муки из клубней топинамбура и соевого лецитина 
и изучение возможности его использования в тех-
нологии пищевых продуктов.

| Методы и объекты исследования |
В качестве объектов исследования использо-

вали отходы после разделки командорских каль-
маров, а именно – их головы. Выбор сырья обо-
сновывается тем, что при разделке моллюсков для 
пищевых целей остается значительное количество 
не используемых отходов, содержащих костно-
хрящевую и мышечно-хрящевую ткань голов, 
являющихся источником полноценных белков, 
биологически активных веществ регуляторного 
действия, а также белков соединительной ткани, 
в частности, коллагена.

Выбирая способ гидролиза мышечно-хряще-
вой ткани, руководствовались тем, что фермент-
ный гидролиз менее трудоемок и не требует вос-
становления рН среды, как это происходит при 
кислотном или щелочном гидролизе. Также учи-
тывалась специфичность ферментов, контроли-
руемость процесса и мягкие условия гидролиза. 
В работе использовали ферментный препарат жи-
вотного происхождения «Протепсин», производи-
мый ЗАО «Эндокринные ферменты» по ТУ 9219-
005-42789257-2005 [10; 11; 12].

Исследуемое сырье первоначально подвергали 
механическому воздействию, а затем обрабатыва-
ли ферментным препаратом. Головы кальмаров, 
полученные непосредственно после их раздел-
ки, подвергали измельчению на волчке с диа-
метром отверстий подрезной решетки 2-5 мм. 
Ферментативную обработку проводили в водном 
растворе фермента – соответствующее количе-
ство ферментного препарата «Протепсин» рас-
творяли в воде и заливали измельченное сырье. 
Гидромодуль сырье-вода составлял 1:1, с учетом 
полного погружения сырья в раствор. 

Проведёнными исследованиями доказаны па-
раметры ферментативной обработки голов коман-
дорского кальмара: концентрация ферментного 

препарата «Протепсин» – 0,05%, продолжитель-
ность обработки 2 часа. Для инактивации фермент-
ного препарата температуру раствора с гидроли-
затом доводили до 70°С и выдерживали в течение 
15 минут. Непосредственно после ферментации 
проводили обработку раствором лимонной кисло-
ты концентрацией 1% от массы сырья в течение 45 
мин, с целью снижения интенсивности специфиче-
ского запаха.

Далее составляли полифункциональный пище-
вой комплекс. В состав комплекса входит гидро-
лизат из голов командорского кальмара (далее – 
БГК), как источник дополнительного белка; мука 
из клубней топинамбура (далее – МТ), в состав 
которой входит естественный пребиотик инулин, 
позволяющий улучшить моторику желудочно-ки-
шечного тракта, и соевый лецитин (далее – СЛ), 
который по своей природе – натуральный эмуль-
гатор и антиоксидант, что положительно повлия-
ет на стабильность многокомпонентной системы 
комплекса и позволит снизить окислительные 
процессы при его использовании в составе гото-
вого продукта.

Полифункциональный пищевой комплекс (да-
лее – ППК) подготавливали следующим образом: 
белковый гидролизат из голов командорского 
кальмара смешивали с мукой из клубней топинам-
бура и соевым лецитином. Муку из клубней топи-
намбура и соевый лецитин раздельно гидратиро-
вали перед смешиванием, в связи со сложностью 
введение в сухом виде в продукт, при температуре 
18+2ºС в следующем соотношении, г ингр./г воды: 
МТ-вода – 1:4, СЛ-вода – 1:6 в течение 30 минут. 
В последствии все компоненты ППК объединяли 
и  гомогенизировали смесь в гомогенизаторе в те-
чение 25 мин при скорости 4000 с-1 до равномерно-
го распределения компонентов. 

Для того, чтобы выбрать оптимальный ре-
цептурный состав ППК было изготовлено не-
сколько ее вариантов с различным соотноше-
нием компонентов – БГК-МТ-СЛ, соответствен-
но: ППК- 1  – 70:15:5; ППК-2 – 60:25:15; ППК-3 

Наименование показателя Головы командорского кальмара БГК 
Массовая доля влаги, % 79,35±1,94 86,29±2,68
Массовая доля белка, % 16,06±0,29 11,48±0,15
Массовая доля жира, % 0,86±0,02 0,61±0,01
Массовая доля золы, % 2,95±0,06 1,62±0,03

рН, ед. 5,64 ±0,02 5,36±0,01
ВСС, % к общ. вл. 76,64±1,88 60,18±1,15

ВУС, к сух. в. 313,04±7,66 496,73±10,28
ЖУС, к сух. в. 40,98±1,02 76,34±2,45

Пластичность, 10-2 см2/г 1,26±0,07 1,66±0,09
ПНС, кПа 513,74±11,83 0,358±0,08

Эффективная вязкость, Па·с 1576,25±45,96 557,19±10,56

Таблица 1. Влияние ферментативной обработки на изменение физико-химических, функционально-
технологических и реологических свойств голов командорского кальмара/ 
Table 1. The effect of enzymatic treatment on the change in the physicochemical, functional-technological  
and rheological properties of commander squid’s heads
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– 50:30:20 и  ППК-4 – 40:35:25. После получения 
образцов проводили комплексные исследования 
по изучению свойств как БГК, так и ППК с его ис-
пользованием, а именно – физико-химических 
показателей (массовая доля белка, коллагена, 
жира, золы и инулина, рН, молекулярная масса 
белков); функционально-технологических пока-
зателей (влагосвязывающая способность (ВСС); 
влагоудерживающая способность (ВУС); жироу-
держивающая способность (ЖУС); реологических 
показателей (предельное напряжение сдвига 
(ПНС), пластичность, эффективная вязкость) и ор-
ганолептических показателей [2].

| Результаты и их обсуждения |
В первую очередь были исследованы физи-

ко-химические, функционально-технологические 
и реологические свойства, как голов командорско-
го кальмара, так гидролизата на их основе для под-
тверждения эффективности ферментативной об-
работки. Результаты исследования представлены 
в  таблице 1.

Комбинированная обработка голов коман-
дорского кальмара ферментным препаратом 
«Протепсин» и раствором лимонной кислоты 
приводила к изменению химического состава. По 
данным таблицы 1 видно, что обработка привела 
к  повышению массовой доли влаги в БГК. Данные 
изменения связаны с разрывом белковых цепей 
и увеличением межцепного расстояния, что соот-
ветственно приводило к набуханию белковых во-
локон [8; 10; 11; 12]. При ферментации и соответ-
ственно обработке раствором лимонной кислоты 
происходило понижение массовой доли белковых 
веществ. Данный процесс можно объяснить увели-
чением влаги в системе, а также переходом бел-
ковых фракций в раствор во время ферментации 
и последующей обработкой раствором лимонной 
кислоты, что и приводило к уменьшению общего 
белка в системе. 

Массовая доля жира понижалась вследствие 
частичного гидролиза жира, который переходил 
в раствор во время ферментации. Массовая доля 
золы также уменьшалась, что можно объяснить 
разрушением молекулярных связей, которые удер-
живают ионы элементов, в результате чего они 
также переходят в раствор. Соответственно на ин-
тенсивность их перехода в раствор повлияла также 
дополнительная обработка раствором лимонной 
кислоты. 

Значение рН БГК ниже, чем в нативном сырье, 
что объясняется дополнительной обработкой рас-
твором лимонной кислоты, которая и приводила 
к  снижению рН. 

Влагосвязывающая способность БГК меньше, 
по сравнению со значением анализируемого по-
казателя в нативном сырье, данная закономер-

ность объясняется разрывом пептидных и меж-
молекулярных связей белков во время фермен-
тации, в  результате чего белки уже не способны 
связывать влагу. Значения ВУС и ЖУС напротив 
повышались, что можно объяснить с точки зрения 
роли белка и воды в структурировании дисперс-
ной системы при нагревании. Деформация белко-
вых структур, из-за ослабления и разрыва водо-
родных связей, приводит к диспергированию бел-
ковых волокон, что приводило к возникновению 
между ними новых связей [10; 12]. Вследствие 
этого, в одном случае снижается ВСС, а в другом 
повышается ВУС и ЖУС из-за образования связей, 
обеспечивающих формирование стойкой белко-
во-жиро-водной системы.

Пластичность является величиной обратной 
ВСС, поэтому динамика изменения для БГК харак-
теризуется повышением значения изучаемого по-
казателя по сравнению с нативным сырьем. Данная 
зависимость связана с увеличением массовой доли 
влаги в системах, приводящей к повышению их ги-
дрофильных свойств за счет присутствия диспер-
гированных белковых волокон и, соответственно, 
возникновения новых реакционно-активных свя-
зей. В результате происходит взаимодействие бел-
ковых волокон с диполями воды, благодаря чему 
пластичность повышается.

Предельное напряжение сдвига понижалось, 
что связано с понижением прочностных характе-
ристик голов кальмара при ферментации. В ре-
зультате распада белков увеличивалось присут-
ствие диспергированных белковых волокон, что 
приводило к образованию гидрофильных связей, 
присоединяющих к себе диполи воды. При уве-
личении содержания воды значения сдвиговых 
свойств постепенно уменьшаются, о чем и свиде-
тельствуют данные определения предельного на-
пряжения сдвига.

Как видно из данных, представленных в табли-
це, эффективная вязкость гидролизата уменьшает-
ся в 3 раза по сравнению с нативным сырьем. Такое 
значительное уменьшение вязкости, по сравнению 
с контролем, позволяет рассматривать данную си-
стему как гомогенную. Уменьшение эффективной 
вязкости объясняется распадом белковых ком-
понентов и уменьшением молекулярной массы 
за  счет образования более мелких белковых фраг-
ментов. 

На следующем этапе эксперимента проводи-
лись комплексные исследования составленных 
смесей ППК. При разработке технологии новых ви-
дов продуктов питания особое внимание уделяет-
ся пищевой, в том числе биологической ценности. 
Поэтому в первую очередь проводили исследова-
ния по определению химического состава приго-
товленных смесей ППК, что позволяет рассчитать 
их энергетическую ценность (табл. 2).
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Анализ полученных данных показал, что ППК-1 
имел лучшие показатели по белку. Массовая доля 
белка в ней составила 11,53%, что на 2,05% выше, 
чем у ППК-4. По данным таблицы видно, что содер-
жание влаги и белка уменьшалось, а содержание 
жира, золы и углеводов увеличивалось, что объясня-
ется уменьшением белковой составляющей компо-
зиции – гидролизата из голов командорского каль-
мара и увеличением углеводной и жировой состав-
ляющей – муки из клубней топинамбура и соевого 
лецитина, который плохо удерживает влагу в ППК 
из-за отсутствия в своем составе малой массовой 
доли белка, в результате чего увеличение их коли-
чества приводило к снижению массовой доли влаги 
и белка. МТ также влияет на содержание минераль-
ных веществ, содержание которых превалируют над 
БГК. Поэтому увеличение содержания МТ в ППК при-
водит к увеличению общего содержания минераль-
ных веществ в системе. Массовая доля инулина по-
вышалась с увеличением МТ в составе ППК.

Для дальнейшего подтверждения целесообраз-
ности использования ППК в производстве пищевых, 
в частности, рыбных продуктов, т.е. для научного 
обоснования выбора рационального соотношения 
компонентов в композиции, были проведены ис-
следования по изучению их функционально-тех-
нологических и структурно-механических свойств. 
Результаты представлены в таблице 3.

В ходе исследований было изучено изменение 
влагосвязывающей (ВСС), водоудерживающей 
(ВУС) и жироудерживающей (ЖУС) способностей, 
которые свидетельствовали, что образцы име-
ли практически одинаковые значения влагосвя-
зывающей способности, за исключением ППК-4, 
в котором, по сравнению с ППК-1, значение ВСС 
было ниже на 2,62%. В образцах прослеживалась 
динамика уменьшения данного показателя, что 
связано с уменьшением белкового компонен-
та – МЛ. Наблюдалось постепенное снижение 
функционально-технологических свойств от об-
разца ППК- 1 к ППК-4 с 222,45% к сухому веществу 
до 126,76% к сухому веществу – для ВУС, и посте-
пенное увеличение с 134,23% к сухому веществу 
до 197,58% к сухому веществу –  для ЖУС. Данную 
закономерность изменения функционально-тех-
нологических свойств можно объяснить снижени-
ем массовой доли белка, из-за уменьшения БГК 
и повышением углеводной и жировой составля-
ющих за счет увеличения МТ и СЛ в составе ком-
плекса. Предельное напряжение сдвига (ПНС) 
и  пластичность также было выше у ППК-1 (на 
94,4% по сравнению с ППК-4). Это связано с боль-
шим присутствием БГК, который является основ-
ной структурообразующей составляющей. 

На следующем этапе эксперимента было опре-
делено количество продуктов окислительной пор-

Показатели
Растительная композиция

1 2 3 4

Пероксидное число, 
МэкнО2/кг 0,071±0,003 0,079±0,004 0,089±0,008 0,108±0,004

Содержанис малонового 
диальдегида, мг МДА/кг 0,167±0,002 0,066±0,002 0,088±0,006 0,061±0,002

Таблица 4. Пероксидное число и содержание малонового диальдегида в ППК различного состава/ 
Table 4. Peroxide number and content of malondialdehyde in polyfunctional food complex of various composition

Показатели
Растительная композиция

1 2 3 4
ВСС, % к общ. вл. 74,93±2,44 74,06±2,42 73,12±2,40 72,31±2,35

ВУС, % к сух. в. 222,45±5,42 202,76±3,23 156,32±2,14 126,76±1,98
ЖУС, % к сух. в. 134,23±6,35 163,85±7,12 137,23±6,12 197,58±2,98

ПНС, Па 403,28±9,88 401,85±9,45 396,25±8,92 349,77±8,12
Пластичность, 10-2 см2/г 1,38±0,01 1,37±0,01 1,35±0,01 1,33±0,01

Таблица 3. Функционально-технологические и структурно-механические свойства ППК различного состава/ 
Table 3. Functional-technological and structural-mechanical properties of polyfunctional  
food complex of various composition

Показатели
Растительная композиция

1 2 3 4
Массовая доля влаги, % 83,22±2,27 79,92±2,20 78,24±2,11 76,28±1,99
Массовая доля белка, % 11,53±0,22 11,01±0,17 10,45±0,15 9,48±0,10
Массовая доля жира, % 1,52±0,31 2,97±0,50 4,74±0,55 6,17±0,75
Массовая доля золы, % 1,35±0,04 1,42±0,04 1,51±0,04 1,64±0,03

Массовая доля общ. 
углеводов,% 2,38±0,13 4,68±0,10 5,06±0,12 6,43±0,14

В том числе инулина, % 1,77±0,09 2,27±0,08 3,54±0,09 4,18±0,10

Таблица 2. Химический состав ППК различного состава/ 
Table 2. Chemical composition of polyfunctional food complex of various composition
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чи липидов в ППК, способных ухудшать не только 
ее качество, но и качество продуктов с ее содержа-
нием. Результаты представлены в таблице 4.

Данные таблицы 4 свидетельствовали, что уве-
личение содержания лецитина в системе приводит 
к изменению соотношений продуктов окислитель-
ной порчи в ППК: происходит увеличение количе-
ства пероксидов и незначительное уменьшение 
вторичных продуктов окисления. В ППК-4 коли-
чество МДА снизилось относительно количества 
МДА в ПФК-1 на 17,3%.

На основании полученных результатов экспери-
мента, за основу была взята композиция со следу-
ющим соотношением (в %) БГК-МТ-СЛ – 60:25:15. 
Выбранная композиция позволит повысить пище-
вую ценность мясного продукта, получить его с со-
держанием пищевых волокон, а также полинена-
сыщенных жирных кислот, улучшить функциональ-
но-технологические и структурно-механические 
свойства, повысить продолжительность сроков 
годности.

Были проведены исследования по изучению мо-
дельных рыбных систем, в которых часть рыбного 
фарша заменялась адекватным количеством ППК – 
от 0 до 20% с шагом 5%. В качестве основного рыб-
ного сырья для приготовления фаршевых систем ис-
пользовали филе минтая, обладающее пониженны-
ми функционально-технологическими и структурно-
механическими свойствами. Введение ППК будет 
потенциально способствовать улучшению данных 
свойств и структурообразованию фарша.

Показатели Контроль
Количество вносимого ПФК, %

5 10 15 20
До тепловой обработки

Массовая доля влаги, % 69,53±1,70 71,28±1,76 71,62±1,78 71,95 ±1,79 72,34±1,81
ВСС, % к общ. вл. 69,83±2,10 77,35±2,14 73,24±2,08 75,12±2,18 76,18±2,28

ПНС, кПа 1,15±0,03 1,07±0,03 0,96±0,03 0,92±0,02 0,81±0,02
рН, ед 5,43±0,0,02 5,46±0,02 5,57±0,03 5,65±0,03 5,70±0,03

После тепловой обработки
Массовая доля инулина, % - 0,84 ±0,02 1,77±0,04 2,91±0,05 3,41±0,08

ВУС, % к сух. вещ. 155,60±3,81 200,34±4,91 214,16±5,24 225,73±5,53 191,25±4,68
ЖУС, % к сух. вещ. 82,52±2,02 144,27±3,62 174,18±4,40 172,14±4,26 173,11±4,29

Таблица 5. Основные показатели качества рыбных фаршевых систем с ППК/ 
Table 5. Main quality indicators of minced fish systems with polyfunctional food complex

Рыбное сырье подвергали механическому 
измельчению на волчке с диаметром отверстий 
решетки 2-5 мм, вводили поваренную соль в ко-
личестве 1% и перемешивали. Далее рыбный 
фарш смешивали с композицией ППК, взятой 
в выбранных соотношениях. Контролем являлся 
образец модельного фарша без внесения ППК. 
Полученные массы расфасовывали в стеклян-
ные банки емкостью 250 мл с герметично за-
крывающимися крышками и подвергали терми-
ческой обработке, продолжительность которой 
при температуре 80-85°С составляла в среднем 
85±5 мин, до достижения температуры в центре 
образца 73±2°С. В приготовленных системах ис-
следовали изменение массовой доли влаги, рН, 
предельное напряжение сдвига и влагосвязы-
вающую способность, после тепловой обработ-
ки  – массовую долю инулина, влагоудерживаю-
щую и жироудерживающую способности, а так-
же органолептические показатели. Полученные, 
в соответствии с предусмотренными варианта-
ми, фарши модельных рыбных систем, харак-
теризовались свойствами, представленными 
в  таблице 5.

Результаты таблицы 5 свидетельствуют, что 
в  образцах рыбных фаршевых систем с ППК, мас-
совая доля влаги выше по сравнению с контролем. 
Наибольшее содержание влаги (72,34%) показал 
образец с 20%-ным содержанием ППК. Повышение 
содержания влаги в образцах с увеличением уров-
ня внесения ППК закономерно и объясняется вы-
сокой гидрофильностью белков и полисахаридного 
комплекса инулина, что и приводило к образова-
нию новых реакционных связей, присоединяющих 
к себе новые диполи воды. 

В случае ВСС наблюдалась динамика роста зна-
чений данного показателя у всех образцов, по срав-
нению со значением контрольного образца. С воз-
растанием уровня замены мясного сырья на  ППК, 
ВСС повышалась. Наибольшего значения ВСС до-
стигла при 20% -ной замене рыбного сырья на ППК, 
а именно – 76,18%.

ПНС постепенно уменьшалось с увеличением 
уровня замены рыбного сырья и достигало мини-

Рисунок 1. Общая балльная оценка органолептических 
характеристик модельных рыбных систем
Figure 1. General scoring of organoleptic characteristics of model fish 
systems
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мума при 20%-ой замене – 0,81 кПа. Это объясня-
ется тем, что в образовавшихся коагуляционных 
структурах через прослойки дисперсионной сре-
ды, толщина которой зависит от степени содер-
жания влаги, проходит большой объем жидкости, 
что приводит к постепенному снижению сдвиговых 
свойств. Таким образом, присутствие ППК способ-
ствует структурообразованию многокомпонентной 
системы и повышению нежности рыбных систем.

Данные по исследованию рН опытных образцов, 
свидетельствуют, что, по сравнению с контроль-
ным, значение изучаемого показателя повышалось 
с 5,43 до 5,70.

При определении содержания инулина в пи-
щевых системах установлено, что его содержание 
возрастало с повышением уровня замены рыбного 
сырья на ППК. Максимальное значение наблюда-
лось при 20%-ом уровне замены, что является зако-
номерным и соответственно позволяет говорить об 
обогащении продукта пищевыми волокнами.

Динамика изменений значений жиро- и водо-
удерживающей способности подобна ВСС – при 
повышении уровня замены рыбного сырья на 
ППК данные показатели возрастали, но до опре-
деленного порога замены. Наибольшие значе-
ния ЖУС и ВУС наблюдалось при 10 и 15%-ом 
уровне замены сырья на ПФК, а именно – 225,73 
и 174,18%. Следует отметить что, независимо 
от уровня замены, анализируемые показатели 
опытных образцов были выше по сравнению 
с  контрольным.

При проведении органолептической оцен-
ки (рис. 1), наивысший балл получили образцы 
с уровнем замены рыбного сырья на ПФК в коли-
честве 10-ти и 15%, они имели красивый внешний 
вид и цвет, приятный вкус и аромат, сочную кон-
систенцию. Модельные образцы с 20% уровнем 
замены на ПФК были оценены в 7,8 балла, так как, 
помимо легкого специфического запаха имели бо-
лее темный цвет и обладали очень плотной кон-
систенцией. 

Исходя из анализа результатов исследований, 
наиболее рациональным вариантом можно счи-
тать замену рыбного сырья на ПФК в количестве от 
10 до 15%, поскольку рыбные изделия характери-
зовались высокими значениями функционально-
технологических свойств и приемлемыми органо-
лептическими показателями. Более высокий уро-
вень замены рыбного сырья на ППК, не характерен, 
так как, несмотря на высокие функционально-тех-
нологические свойства, возможны ухудшения ор-
ганолептических показателей, таких как вкус, цвет, 
запах, а также консистенция и жёсткость продукта. 

| Заключение |
Из представленных результатов, можно сделать 

вывод, что именно сырьё вторичной переработки 

водных биологических ресурсов, как одно из видов 
животного сырья, является перспективным для ис-
пользования в пищевой отрасли; способствует по-
вышению эффективности производства рыбных 
продуктов; увеличению объемов и расширению 
ассортимента готовой продукции; снижению дефи-
цита белка. 

Биотехнологическая обработка вторичного 
сырья водных биологических ресурсов позволит 
раскрыть более полезные свойства, которые бла-
гоприятно влияют на продукт в целом. В качестве 
источника недостающих аминокислот можно ис-
пользовать сырье растительного происхождения. 
Кроме этого, в последнее время стремительно раз-
вивается направление, связанное с обогащением 
пищевыми волокнами, среди которых перспектив-
ным является инулин, входящий в состав клубней 
топинамбура и продуктов его переработки. В связи 
с этим целесообразно использование комбиниро-
ванных пищевых комплексов на основе сырья жи-
вотного и растительного происхождения, которые 
улучшают текстурные характеристики, пищевую 
ценность рыбных изделий, а также продлят сроки 
годности готового продукта. 
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Работа над многими крупными открытиями и изобретениями иногда прерывается, в связи с появлением 
сомнений в реальности поставленной задачи, которая начинает казаться невыполнимой. К таким рабо-
там можно отнести, 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. 

FOR THOSE, WHO SEEKS FOR ORGANIZATIONAL AND CREATIVE AMBITIONS APPLICATION

Kiselev V.K. - Honorable worker of Russian fisheries
Filippova S.G. - "Fisheries" journal Chief Editor, svetlana-filippova@yandex.ru
Many studies sometimes stops due to doubts in approved aim, which starts to seem impossible. For instance, 
such research is Siberian oil development, which becomes worldwide admitted only after a long pause. In fish-
eries branch such pauses were noted in herbivorous fishes introduction from Chinese water bodies. Only after 
some time the breeders were able to manage carp cultivation to consume excess organic matter and convert 
it in a valuable protein product. This also increases the sanity of the water.
Today, many similar projects in many directions wait for the imbodiment. The journal continues the rubric of 
uncompleted fishery projects to work on.

| К вопросу о регуляторной гильотине.  
Российское законодательство о порядке  
предоставления права обитания рыбы в воде |

Президент В.В. Путин неоднократно указывал 
на  необходимость удаления из действующего за-
конодательства необоснованных, надуманных 
норм, препятствующих развитию производства. 
Немало таких норм и в рыбохозяйственном зако-
нодательстве. 

Чтобы организовать выращивание рыбы, инвестор 
должен: 

1. Согласовать размещение рыбоводного хо-
зяйства с инспекцией рыбоохраны (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30  апре-
ля 2013 г. N 384 г. Москва «О согласовании 
Федеральным агентством по рыболовству строи-
тельства и реконструкции объектов капитального 
строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологиче-
ские ресурсы и среду их обитания»). Постановление 
принято на основании ФЗ № 166 от 26 ноября 2004 
года «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов».

2. Получить решение органов Минприроды 
об  использовании водных объектов для забора 
воды и ее сброса в процессе выращивания рыбы, 
в  соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2014 N 442, принятого на основании 148-ФЗ 
от 2 июля 2013 г. «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».  

3. Принять участие в торгах (конкурсах, аукцио-
нах) на право пользования рыбоводным участком, 
в соответствии с Порядком, установленным Постанов-
лением Правительства от 15 мая 2014 г. N 450 и  ча-
стично измененным Постановлением Правительства 
РФ от  22 февраля 2018 г. № 185. Порядок принят на ос-
новании ст. 10, п.2 148-ФЗ от 2 июля 2013 года.

4. Заключить Договор с собственником рыбовод-
ного участка, который за плату предоставляет инвесто-
ру участок во временное пользование для осуществле-
ния аквакультуры (рыбоводства).

Что из себя представляет такой рыбоводный 
участок? В ст. 2 п. 5 Закона об аквакультуре читаем: 
«Рыбоводный участок – водный объект и (или) его 
часть, участок континентального шельфа Российской 
Федерации …, используемые для осуществления ак-
вакультуры (рыбоводства)». Это не рыбоводный уча-
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сток, а только водный объект или его часть, которую 
инвестору еще предстоит сделать рыбоводным участ-
ком. Вспомним, что инвестор уже прошел согласо-
вание, получил решение на водопользование и ему 
вновь за деньги передают в аренду водный объект 
или его часть, о пользовании которым решение уже 
было принято. Инициаторы введения понятия «ры-
бопромыслового участка» защищали свою позицию 
тем, что рыбопромысловый участок содержит в себе 
определенную экономическую сущность – водные 
биологические ресурсы, которые приобретатель 
вправе использовать. В случае с, так называемым, 
рыбоводным участком все официальные манипуля-
ции (чтобы не назвать их махинациями), никакого 
экономического содержания не несут. Об этом сви-
детельствует и то, что законом освобождены от тор-
гов и прочих обременений, связанных с рыбоводным 
участком, все уже действующие и некоммерческие 
рыбоводные хозяйства. В профильных комитетах 
Государственной Думы и Совета Федерации имеются 
предложения об исключении из рыбохозяйственно-
го законодательства всех упоминаний о так называ-
емых рыбоводных участках, которые не оказывают 
положительного влияния на работу рыбоводов, но 
способствуют коррупции и тормозят развитие аква-
культуры. 

5. На создание рыбоводных хозяйств отрицатель-
но влияет не только сложный, запутанный регламент 
оформления права на занятие этим видом экономи-
ческой деятельности, но и содержащееся в Законе 
запугивание предпринимателей, вознамерившихся 
заняться рыбоводством. В Закон введена целая гла-
ва «Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации, регулирующего отношения 
в  области аквакультуры (рыбоводства)», в которой не 
содержится каких-либо правовых норм, не включен-
ных уже в состав действующего российского законода-
тельства. Простое упоминание об ответственности ры-
боводов могло бы быть дополнено ответственностью 
за нарушение трудового, налогового законодательства 
и других законов. Однако, как правило, при подготов-
ке законов не принято отягощать законопроекты пере-
числением иных, уже действующих, правовых норм. 

Если пункт 1 в нашем перечне оправдан необхо-
димостью исключить возведение рыбоводного пред-
приятия на нерестилищах, в местах выпуска молоди, 
на зимовальных ямах и других участках, имеющих зна-
чение для сохранения и воспроизводства рыбных за-
пасов, то все остальное, приведенное в нашем не пол-
ном перечне – типичные бюрократические выдумки, 
направленные на закрепление и усиление надзорно-
контрольных функций в области рыбного хозяйства, 
которые являются избыточными и вредными. 

Надеемся, что этот материал поможет ускорить 
устранение надуманных и необоснованных норм 
в рыбном хозяйстве.

| Об уничтожении доброкачественной продукции 
 браконьерского улова |

Недавно в СМИ снова вспыхнула волна обсужде-
ний и осуждений установленного порядка уничтоже-

ния качественной продукции. В рыбном хозяйстве это 
касается браконьерского улова рыбы, крабов, других 
морепродуктов, которые, по действующему законо-
дательству, подлежат уничтожению. Реализация этой 
нормы требует дополнительных расходов на транс-
портировку, погрузку, разгрузку, на необходимое то-
пливо. 

Это кажется особенно унизительным по отношению 
к ученым – труженикам моря.

По нашему мнению, вся такого рода продукция 
должна передаваться в торговлю, подобно всякой 
другой рыбопродукции. С той лишь разницей, что ее 
передача потребителям оформляется особыми до-
кументами (например, накладные другого цвета или 
с  широкой цветной полосой – «лампасом», как назы-
вали это прежде) и  номером счета государственного 
казначейства, на который могут переводиться деньги 
за эту продукцию. 

Порядок сжигания браконьерского улова необ-
ходимо оставить только в отношении осетровых, ко-
торые, при определенных условиях, могут вызывать 
смертельные отравления от ботулинуса, вызванного 
от вырабатываемого ими яда. Именно для осетро-
вых был в свое время подготовлен законопроект об 
уничтожении браконьерского улова. Но не сведущие 
чиновники проявили активность и добавили в зако-
нопроект весь ННН-улов.

| Мораторий или монополия| 
Без малого десяток служебных записок, проек-

тов, указов президента РФ с пометками и поручени-
ями Б.Н. Ельцина и В.В. Путина об усилении борьбы 
с браконьерством лежат в кабинетах правительства 
и  Государственной думы. Но успехи в этом направлении 
остаются, мягко говоря, скромными. В настоящее время 
в России действует мораторий на запрет коммерческого 
вылова осетровых. Многим, малознакомым с промыс-
лом, это кажется положительной мерой. В первую оче-
редь признательность и удовлетворенность этим реше-
нием высказывают сами браконьеры. Если до введения 
моратория браконьерам мешали законопослушные ры-
баки, то теперь они ушли с промысла. Браконьеры же, 
которые и до моратория нарушали даже Уголовный ко-
декс, теперь игнорируют и это постановление. 

Примером неподдельной заботы о сохранении 
рыбных запасов и эффективной борьбы с брако-
ньерством может служить организация промыс-
ла в  Иране (фирма «Shilat»), которая монопольно 
держит в своих руках весь вылов, воспроизводство 
и  реализацию. Может быть, России целесообразно 
создание фирмы, подобной иранской, по аналогии 
РусГидро, Роснефть, РАО «ЕС».

Редакция приглашает читателей к участию 
в  публикации актуальных задач, требующих сво-
его разрешения, привлечения к ним внимания; тех, 
кто ищет приложение своим творческим и органи-
заторским способностям. Присылайте свои самые 
смелые предложения, которые послужат материа-
лом для обсуждения на страницах журнала и смогут 
помочь развитию нашей отрасли.
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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 
МЕЩЕРЯКОВА

12 июня 2019 года ушел из жизни Георгий 
Васильевич Мещеряков – Герой Социалистического 
Труда, яркий представитель советского рыболовства, 
«пахарь» моря, капитан дальнего плавания, легенда 
трудовых коллективов главного рыбного цеха стра-
ны – Камчатки.

Родился Георгий Васильевич 16 апреля 1931 года 
в глухой деревне Иркутской области в многодетной, 
работящей крестьянской семье, вдали от широких 
морских пространств, но судьба распорядилась так, 
что всю свою сознательную жизнь он связал с отече-
ственным рыбным хозяйством, локомотивом его раз-
вития – рыболовством. Ему он отдал почти 50 лет ак-
тивной трудовой жизни, из которой без малого 20 лет 
было непосредственно связано с работой в море.

Закончив факультет «Добыча рыбы и морского 
зверя» Якутского рыбопромышленного технику-
ма, он начал практическую работу в 1951 году на 
Камчатке с должности тралмастера СРТ. Через год он 
становится старшим тралмастером, а в последующие 
3 года работает флагманским специалистом.

Его достижения на этом важном участке морской 
рыбопромысловой практики, по признанию и оценке 
многих, хорошо знавших Георгия Васильевича, коллег, 
руководителей, стали следствием не только фундамен-
тальных знаний, полученных в отраслевом учебном 
заведении, но и исключительного трудолюбия, орга-
низованности и ответственности. Достигнутые резуль-
таты в работе, как экипажей судов, на которых работал 
Георгий Васильевич Мещеряков, так и многих рыбаков 
Камчатки, отмеченных высокими государственными 
наградами, наглядное тому подтверждение.

После окончания судоводительского факульте-
та Школы усовершенствования командных кадров 
в  г Петропавловск-Камчатский, Георгий Васильевич 
поступает на должность 3-его помощника капитана 
СРТ «Ястреб», которым командовал легендарный 
Павел Александрович Рязанов.

За 16 промысловых месяцев, преодолев по оче-
реди все ступени капитанской лестницы, Георгий 
Васильевич в 26 лет становится капитаном СРТ-300.

В 1963 году будучи старшим помощником капита-
на БМРТ «Амгу», возглавляемым П.А. Рязановым, за 
достигнутые показатели в работе Георгия Васильевича 
награждают орденом «Трудового Красного знамени». 
В 1964 году Мещеряков Г.В. получает новый БМРТ 
«Узбекистан» и через год судно добывает 13  тыс. 
тонн рыбы, а его капитану в 1965 году присваивается 
звание Героя Социалистического Труда.

В 1966 году Георгий Васильевич выдвигается на 
должность первого заместителя начальника УТРФ, 

а в 37 лет становится первым руководителем, обра-
зованного на базе крупнотоннажного флота, управле-
ния «Океанрыбфлот».

Высшим достижением в карьерном росте пери-
ода работы Георгия Васильевича на Камчатке стала 
должность первого заместителя начальника про-
изводственного объединения «Камчатрыбпром», 
на  которой он проработал с 1972 по1977 годы.

В 1977 году Министр А.А. Ишков назначает Георгия 
Васильевича начальником Управления эксплуатации фло-
та и портов и вводит его в состав Коллегии Минрыбхоза 
СССР. Именно в эти годы абсолютное большинство 
прибрежных государств объявляет исключительные 
200-мильные рыболовные экономические зоны. 

С участием специалистов, возглавляемого 
Г.В.  Мещеряковым ведомства, были реализованы 
на  практике организационные системы управления 
флотом на промысле во всех районах мирового оке-
ана, промысловых экспедициях, включающих пере-
груз рыбы, материально-техническое снабжение, 
смену экипажей, межрейсовое техническое обслужи-
вание в инопортах и многое другое.

В 1988 году Георгия Васильевича переводят 
в  Главгосрыбфлотинспекцию и, вплоть до развала 
СССР, он отвечает за безопасность мореплавания все-
го рыбопромыслового флота СССР.

В 1991-1994 гг. он работает в ФРГ в качестве на-
блюдателя за строительством рыболовного флота 
для нашей страны. По возвращению из загранкоман-
дировки Георгий Васильевич работает зам. началь-
ника Управления по эксплуатации флота и портов 
Роскомрыболовства.

Жизненный трудовой путь таких профессионалов, 
как Георгий Васильевич Мещеряков, преданных сынов 
Отечества, должен стать обязательным предметом из-
учения молодым поколением в отраслевой образова-
тельной системе. Именно такими людьми формирова-
лось, функционировало и развивалось отечественное 
рыбное хозяйство. 

Память о Георгии Васильевиче Мещерякове и бла-
годарность за его вклад в наше общее дело сохранит-
ся в наших сердцах.

Ветераны рыбного хозяйства СССР и России
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ЭФИКО Энвиро 920 ВЫСОКОЭФФЕК ТИВНЫЙ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫЙ КОРМ Д ЛЯ ФОРЕ ЛИ

enviro

Тщательно сформулирован с использованием самого лучшего сырья

Сбалансированный набор микронутриентов, оптимизированный для форели

Содержание протеина и соотношение аминокислот оптимизировано для 
обеспечения хорошего роста мышечной ткани

Высокий уровень энергии с липидами в качестве главного источника энергии 
обеспечивает оптимальный рост

Оптимизированный и постоянный уровень незаменимых омега-3 жирных кислот 
(эйкозапентаеновой и докозогексаеновой) 

Главное внимание уделено обеспечению низкого уровня загрязнения 
окружающей среды

Оптимальная эффективность и 
наилучшие результаты

Переваримая энергия Переваримый протеин

Корм
овой коэф

ф
ициент

ЭФИКО Энвиро 920 – топовый 
продукт для форели компании 
БиоМар, предназначенный 
для достижения максимальной 
экономической эффективности 
при оптимальных условиях 
выращивания.

ЭФИКО Энвиро 920 является 
наилучшим выбором для тех 
рыбоводов, которые хотят 
полностью реализовать 
потенциал роста рыбы, получить 
при этом оптимальный кормовой 
коэффициент и одновременно с 
этим обеспечить низкий уровень 
загрязнения окружающей 
среды вокруг хозяйства за 
счет снижением выбросов при 
выращивании рыбы.
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