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ФГБУ «Главрыбвод» – 
крупнейшая государственная структура 
по воспроизводству водных биоресурсов 

Рыбоводные заводы Главрыбвода ежегодно 
выпускают в водоемы страны более 8,5 млрд 
молоди различных видов рыб 



Сохраняя ресурсы, думаем о будущем!

ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» – вертикально 
интегрированное государственное учреждение, 
сформированное на базе бассейновых управлений 
с целью сохранения водных биологических ресурсов. 

Главрыбвод сегодня – это более 6,5 тыс. 
сотрудников и 100 рыбоводных заводов, в структуре 
учреждения 27 филиалов, расположенных на всей 
территории России от Калининграда до Камчатки.

Ежегодно Главрыбвод выпускает более 8,5 млрд 
штук молоди рыб, в том числе ценных и особо 
ценных видов.

ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» – вертикально 
интегрированное государственное учреждение, 
сформированное на базе бассейновых управлений 
с целью сохранения водных биологических ресурсов. 

Зеленый осетр — 
уникальный вид осетра, 
который разводится 
сегодня  только на заводах 
Амурского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод».
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УЧЕНЫЕ ВНИРО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ МОДЕЛЬ  
ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ТРЕСКИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Рассчитанная представителями ВНИРО и членами рабочей группы  
по арктическому рыболовству ИКЕС модель позволила увеличить  
российскую квоту на добычу этой важной промысловой рыбы.

С 14 по 17 октября 2019 года в г. Петрозаводске состоялась 49-я сессия 
Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Российскую 
делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства России – 
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель по-
стоянного заместителя министра торговли, промышленности и рыболовства 
Норвегии Мортен Берг.

В работе заседания СРНК приняли участие директор ВНИРО Кирилл 
Колончин, директор по научной работе Олег Булатов, начальник отдела ме-
тодологии оценки состояния запасов – Дмитрий Васильев и другие ученые. 
В  результате напряженных переговоров российская и норвежская стороны со-
гласовали объемы вылова важнейших промысловых рыб на 2020 год.

В частности, ОДУ трески составил 738 тыс. тонн, что на 48 тыс. тонн больше, 
чем рекомендовал ИКЕС, и превышает прошлогодний уровень на 13 тыс. тонн. 
Залогом этого успеха стала разработка усовершенствованной модели оценки 
запасов трески Баренцева моря, рассчитанная представителями ВНИРО и чле-
нами рабочей группы по арктическому рыболовству ИКЕС. 

Кроме того, по сравнению с предыдущим годом, были существенно уве-
личены объёмы вылова пикши. В соответствии с решением СРНК вылов 
в 2020  году превысит уровень 2019 года на 43 000 тонн.

Ученые России и Норвегии обсудили планы исследований на 2020 год. 
Стороны договорились о необходимости проведения исследований 
в  Баренцевом и Норвежском морях, а также – в Северном Ледовитом океане.

Пресс-служба ВНИРО

Срочно в номер
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| ЭКОЛОГИЯ |

Экологические рыбные  
промыслы России –  
надежный потенциал 
государственной безопасности 
Канд. биол. наук М.А. Александрова – Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»); 
д-р экон. наук, профессор В.Ф. Корельский

@ alexmarina@bk.ru

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, экологическая чистая продукция, 
система сертификации, рыболовная политика 

Территориальные особенности и учет водных ресурсов свидетельствуют о наличии большого потенциала 
России, чтобы стать крупным мировым поставщиком экологически чистых, качественных рыбных про-
дуктов. Произошло изменение направления развития рыболовной политики – приоритет стали отдавать 
доходам частных компаний от добычи, а не наполнению рыбного рынка страны доступной по цене ка-
чественной рыбной продукцией. Одна из основных мер решения проблемы с доступностью рыбы, как 
наиболее ценного продукта для населения, – полное обеспечение ресурсами предприятий региона.

RUSSIAN ECOLOGICAL FISHERIES AS A RELIABLE STATE SAFETY UNDERLYING

Alexandrova M.A., PhD - Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, alexmarina@bk.ru
Korelskiy V.F., Doctor of Sciences
A geographical peculiarities and water resources base make up the significant fisheries potential of Russia, 
allowing to become a valuable global supplier of fish products. A change in fishery policy has led to priopity 
shift - from domestic market repletioning companies to the ones with high trade income. One of the funda-
mental measures to provide fish products availability is a full resource provision of the region's enterprises.
Keywords: living resources, ecological products, certification system, fishery policy

| Введение |
Регулярное загрязнение окружающей среды 

и  уничтожение природных ресурсов привело 
к  тому, что жизнь на нашей планете становится все 
более опасной. Это касается абсолютно всех жиз-
ненно важных ресурсов, начиная от воздуха, кото-
рым мы дышим, заканчивая продуктами питания, 
которые мы употребляем в пищу [1]. Многолетние 
исследования ученых свидетельствуют, что из все-
го количества веществ, поступающих в организм 
человека, 10% поступает с водой, 20% – из возду-
ха и около 70% – с пищей. Поэтому производство 
экологически безопасной продукции, соответству-
ющей установленным органолептическим, обще-
гигиеническим, технологическим и токсикологиче-
ским нормативам, не оказывающим негативного 
влияния на здоровье человека и животных, – фак-
тор первостепенной важности. 

Обеспечение населения экологически чи-
стой, качественной продукцией на сегодняшний 
день – главное, жизненно важное направление. 
Необходимо определить пути, задачи и меха-

низмы производства и реализации экологически 
качественной продукции, которые могут обеспе-
чить экономическую заинтересованность произ-
водителей. 

| Результаты и обсуждения |
Несмотря на то, что Россия – одно из крупней-

ших рыбодобывающих государств мира, на меж-
дународном рынке ей отведена роль сырьевого 
придатка, так как приблизительно 70% прибыли 
рыбодобывающих предприятий формируется от 
экспорта сырья, около 90% которого идет за ру-
беж в мороженом виде, с характерно низкой сте-
пенью переработки. В качестве стратегической 
цели рыбохозяйственного комплекса, обоснован-
ной Концепцией и Государственной программой 
развития комплекса, является переход отрасли 
от экспортно-сырьевого к инновационному типу 
развития, в основе которого лежит рациональное 
использование водных биологических ресурсов 
(ВБР), обеспечение продовольственной незави-
симости страны путем насыщения рыбного рынка 
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качественной и доступной по цене отечественной 
рыбной продукцией [7].

Территориальные особенности нашей страны 
и  учет водных ресурсов позволяют с уверенностью 
заявить о наличии большого потенциала России 
для становления крупным мировым поставщиком 
экологически чистой, качественной рыбной про-
дукции [3]. Практически все моря, омывающие 
российские берега, исключая акватории централь-
ной и восточной Арктики, – это районы рыбного 
промысла (рис. 1, 2). 

Большая часть российских водных биоресурсов 
находится в дальневосточных и северных морях, 
что подтверждает долевой состав вылова (от сум-
марного улова) 2017 года:

● Дальневосточный бассейн – 3,112 млн т или 
65%;

● Северный бассейн -0,57 млн т или 11,92%;
● Западный бассейн – 75,8 тыс. т;
● Азово-Черноморский – 90,1 тыс. т;
● Волжско-Каспийский -71,9 тыс. 

Вылов в водах иностранных государств и в от-
крытом океане – 0,804 млн т рыбы (16,8% от рос-
сийского улова 2017 г.). В советский период рыбо-
промысловый флот в этих же районах вылавливал 
5,2-5,6 млн т, но если даже предположить возвра-
щение нашего рыболовного флота в отдаленные 
районы Мирового океана, то все равно не будет 
прежних достижений. 

Поэтому вопрос сохранения и возобновления 
водных биологических ресурсов в морях, находя-
щихся под российской юрисдикцией, приобретает 
первостепенное значение [4; 5]. Резерв российской 
сырьевой базы в Мировом океане составляет 1,5-
1,7 млн тонн.

Общий объем добычи водных биологических 
ресурсов за 2018 г. в 5 млн т отмечен как рекорд-
ный показатель за последние 26 лет. Рост, по срав-
нению с предыдущим годом, составил 5%.

Объем экспорта рыбной продукции 
из  Российской Федерации в 2018 г., по дан-
ным Росстата, увеличился на 4,4% по сравнению 
с  2017 г. и достиг 2,24 млн тонн. Возросли объемы 
поставок крабов и других ракообразных, моллю-
сков и прочих беспозвоночных на 5,3% до 126,5 
тыс. т, рыбного филе – на 5,4% до 124 тыс. т, мо-
роженой рыбы – на 4,3% до 1,96 млн тонн. Объем 
импорта рыбы и морепродуктов, по сравнению 
с 2017 г., снизился на 0,5% и составил 595,8 тыс. 
тонн. При этом увеличился объем импорта рыбы 
свежей и  охлажденной на 10,4%, ракообразных, 
моллюсков и прочих беспозвоночных – на 2,4%, 
рыбного филе – на 1,4%.

Из общего объёма вылова на экспорт в 2018 г. 
было отправлено 80% минтая и 90% трески. 
Стоимость рыбной продукции, вырабатываемой 
из 1 т минтая на американских траулерах-про-
цессорах (по данным журнала «Economic status 
of the groundfish fisheries off Alaska», 2012 г.) со-
ставляла 1011-1329 долл. США, а на подобных 
российских траулерах – только 858,6 долл. США 
[11]. В 2018 г., по данным Центра международ-
ной торговли, Норвегия экспортировала про-
дукции из трески на сумму 1,1 млрд долларов. 
Крупнейшим в Норвегии экспортным продуктом 
из трески по объему стала целая и потрошеная 
свежая треска (32%), цельная замороженная 
треска (28%), сушеная треска (21%), треска соле-
ная или в рассоле (12%) и замороженное филе 
трески (6%). В норвежском экспорте стоимость 
рыбной продукции, вырабатываемой из 1  т тре-
ски, составляла 4486 долл. США, что на 34,5 % 
выше аналогичных показателей российского 
экспорта. Таким образом, водные биологиче-
ские ресурсы в современной России использу-
ются менее эффективно, чем у наших конкурен-
тов на мировом рыбном рынке, что объясняется 
следующими причинами:

Рисунок 1. Районы рыбного промысла России
Figure 1. Russian fishing areas
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● расположением районов промысла на боль-
шом расстоянии от мест базирования флота и ры-
боперерабатывающих предприятий; 

● моральным и техническим износом рыбопро-
мыслового флота;

● недостаточной управляемостью внешнеэко-
номической деятельностью.

Развитие рыбной промышленности России, на-
целенное на повышение коммерческой эффектив-
ности рыбодобывающей отрасли, проходит при 
одновременном ущемлении интересов взаимосвя-
занных секторов рыбохозяйственного комплекса.

Уровень развития рыбодобывающей отрасли 
любой страны находится в зависимости от следую-
щих факторов неопределенности: ресурсная база, 
качество производственного аппарата, конъюнкту-
ра рыбного рынка, стоимость энергоносителей, ха-
рактер взаимодействия собственника националь-
ных ресурсов (государства) и рыбного бизнеса, ис-
пользующего эти ресурсы. 

К основным факторам достижениям устойчиво-
го рыболовства относятся:

- экологические (сохранение численности попу-
ляций промысловых видов рыб, обеспечение био-
разнообразия и здоровья морских экосистем);

- институциональные (наличие правовых, управ-
ленческих, организационных, научных кадров); 

- экономические (наличие современного высо-
котехнологичного производства).

Современные проблемы рыбного хозяйства 
страны в значительной степени обусловлены ве-
домственной разобщенностью указанных задач 
[3; 4].

В условиях рыночной экономики ни один про-
изводитель не может добиться успеха без конку-
рентоспособной, а значит качественной продук-
ции. Но  далеко не вся, представленная на россий-
ском рынке, продукция соответствует требовани-
ям российских и международных нормативов по 
качеству. 

Рыбным продуктам, как источникам животно-
го белка, необходимо уделять большее внимание 
в  рационе питания, т.к. известно, что из 100  г. 
белков рыбы организм человека усваивает 40 г, 
а  из 100 г. говядины всего лишь 15 граммов. Бел-
ки, получаемые из рыбы, легче перерабатывают-
ся и усваиваются организмом человека. В общей 

доле потребления белков на долю рыбных белков 
приходится 7%. Жир, содержащийся в рыбной про-
дукции, богат кислотами, которые снижают содер-
жание холестерина в крови. Более того, рыба – ис-
точник минеральных веществ и витаминов группы 
А, В, D, H, PP (наиболее богата витаминами. А и D 
печень трески, тунца и др.). Именно поэтому рыб-
ные продукты должны быть высококачественными 
и безопасными в употреблении. Проверку без-
опасности проводят специальные органы сертифи-
кации, уполномоченные на такую деятельность. 

Проведенный статистический анализ потребле-
ния рыбной продукции населением разных стран 
выявил прямую зависимость: чем больше потре-
бление рыбной продукции, тем больше продолжи-
тельность жизни в стране (рис. 5, таб. 1) [4]. 

Экологически чистой считается рыбная продук-
ция, полученная при использовании экологически 
чистых рыбных ресурсов, современных экологиче-
ских (природоохранных) технологий производства, 

Рисунок 4. Динамика ОДУ и российской квоты  
трески в 2007-2018 гг.
Figure 4. Dynamics of the TAC and the Russian quota  
of cod in 2007-2018
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Figure 5. Average per capita consumption of fish and fish products  
in the leading countries of the world in 2018, kg

Страна Средняя продолжительность жизни, лет

Япония 84

Норвегия 82,5

США 78,7

Китай 76,3

Россия 72,9

Таблица 1. Средняя продолжительность жизни в ведущих странах мира и в России  в 2018 г. /  
Table 1. Life expectancy in leading countries of the world and in Russia  in 2018
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хранения, транспортировки. Все вышеперечислен-
ные этапы должны пройти сертификацию – проце-
дуру, устанавливающую соответствие продукции 
нормативным требованиям (так определяет серти-
фикацию российское законодательство). В настоя-
щее время также разработана и действует серти-
фикация управления морскими биоресурсами. 

В 1997 г. крупнейшим в мире покупателем рыб-
ной продукции (компанией Юнилевер (Unilever) 
и международной природоохранной организаци-
ей Всемирный Фонд дикой природы (WWF – World 
Wide Fund for Nature) был образован Морской по-
печительский совет – Marine Stewardship Council 
(MSC). MSC представляет собой независимую не-
коммерческую международную организацию, за-
нимающуюся сохранением рыбных запасов и мор-
ских экосистем. В системе сертификации Морского 
попечительского совета используются междуна-
родные правила и нормы, включая документы 
ООН, разработаны, признанные во всем мире, 
универсальные принципы устойчивого управле-

ния морскими биоресурсами и рыболовецкими 
предприятиями. MSC их успешно внедряет в раз-
ных странах мира. Цель сертификации – совершен-
ствование управления биологическими ресурсами 
и внедрение принципов устойчивого рыболовства. 
Второй целью сертификации является пропаганда 
экологически ответственного бизнеса среди потре-
бителей и косвенное обеспечение механизмов его 
поддержки. Прямые выгоды экологической серти-
фикации для рыбопромышленников – получение 
большего дохода на единицу продукции. 

Приблизительно 30% объема выловленной про-
мысловой рыбы России сертифицировано по стан-
дартам MSC. В России MSC-сертификация – в ос-
новном прерогатива крупных компаний. Продукция 
всех сертифицированных MSC российских компа-
ний пользуется возрастающим спросом в Европе, 
Америке и Юго-Восточной Азии. Российский про-
мысел камчатского краба – это первый в мире про-
мысел данного гидробионта, получивший сертифи-
кацию MSC. В 2018 г. завершилась сертификация 
промысла камчатского краба в Баренцевом море, 
работу в этом направлении ведут добытчики крабов 
и на дальневосточном бассейне. Сертифицированы 
промыслы других видов водных биоресурсов – мин-
тая в Охотском море, лососей на Дальнем Востоке. 
Президент Владимир Путин в одном из посланий 
Федеральному собранию РФ поручил правитель-
ству создать защищенный бренд отечественной 
«зеленой» продукции. Данный бренд создается не 
только для российских, но и для внешних рынков. 
На основании экспертной оценки делается предпо-
ложение, что Россия может претендовать на 10% 
мирового рынка органических продуктов только 
к  2025 году. «Зеленый» бренд будет подтвержде-
нием того, что при производстве данной продукции 
используются только безопасные для здоровья че-
ловека технологии, он должен стать гарантией высо-
кого качества, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. В Минсельхозе России подготовлен проект 
«дорожной» карты по созданию в России «зеленого 
бренда», то есть защищенной торговой марки эко-
логически чистой сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. К концу 2019 г. планирует-
ся разработать национальный стандарт экопродук-
ции, тщательно проанализировав законодательство 
Евросоюза, а  также ведущих стран мира в сфере 
экологической чистой продукции, что позволит 
адаптировать в России международные методики 
и  лучшие мировые практики производства и оборо-
та экотоваров. 

В июле 2019 г. Минсельхоз России предста-
вил в Госдуму законопроект об экологически чи-
стой продукции, а к концу года планирует разра-
ботать стандарты для экопродукции и правила 
сертификации товаров. В 2020 г. в нашей стране 
планируется введение испытательных лаборато-
рий для оценки соответствия экопродукции уста-
новленным требованиям, формирование плана 
маркетинговых мероприятий и выработка стиму-
лирующих мер поддержки производителей. В на-
стоящее время в России принят Федеральный за-
кон «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ, 
регламентирующий выпуск органически чистой 
продукции и  ее маркировку в торговых сетях. Этот 
закон регулирует отношения, связанные с произ-

Рисунок 6. Рынки сбыта экопродукции, 
млрд евро в год
Figure 6. Marketing markets for eco-products,  
billion euros per year
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Figure 7. Cash resources of residents of different countries spent  
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водством, хранением, транспортировкой, мар-
кировкой и реализацией органической продук-
ции. К ней отнесена и продукция аквакультуры. 
Сертификация рыбной продукции – это ряд меро-
приятий, предусмотренных законодательством, 
включающих лабораторные испытания продукции 
и оформление на неё декларации соответствия. 
В Российской Федерации вся рыбная продукция 
подлежит декларированию соответствия, соглас-
но Техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР. 
ЕАЭС 040/22016), который вступил в силу с 1 сен-
тября 2017 года. 

Экологически чистая продукция должна быть 
питательно ценной, укрепляющей здоровье, не 
оказывающей канцерогенного, мутагенного и ино-
го неблагоприятного воздействия на организм при 
употреблении ее в пищу, должна быть защище-
на на законодательном уровне – правовой статус 
определяется соответствующими санитарными 
и ветеринарными нормами и правилами. 

В настоящее время на Северную Америку 
и  Европу приходится более 90% продаж экопро-
дукции. Наблюдается рост спроса на экопродук-
цию в странах Азии, Латинской Америки и Африки, 
но пока в этих странах производство ориентирова-
но на экспорт.

Доля России на мировом рынке экопродуктов 
составляет всего 0,2%. Но в ближайшее время пла-
нируется не только приблизиться к ведущим стра-
нам, но и получить не менее 10% мирового рынка. 

Рисунок 8. Доля уловов трески Мурманской области, 
направленная на экспорт,%
Figure 8. The share of cod catches of the Murmansk region, exported, 
percent
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Спрос россиян на экопродукцию невысокий, хотя 
население хорошо информировано о значении ка-
чественного и безопасного питания. Такой спрос 
определен следующими причинами:

- очень часто маркировка «эко» представляет 
собой маркетинговый ход, а продукты, имеющие 
этот знак, ничем не отличаются от обычных;

- платежеспособность россиян ниже, чем у жи-
телей Европы и Америки;

- Россия в настоящее время не имеет целостной 
системы производства экологически чистой про-
дукции на государственном уровне, и как резуль-
тат – рынок для экопродукции не создан.

Экономические потери от заболеваний, связан-
ных с нарушением системы пищеварения, на ос-
новании данных Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, ежегодно составляют 
сумму свыше 1,5 млрд рублей. Необходима под-
держка государства, которая может обеспечить 
снижение себестоимости продукции, расширение 
рынка экопродуктов и улучшение здоровья насе-
ления.

Первостепенными факторами, оказывающи-
ми существенное влияние на продовольственную 
безопасность нашей страны, в настоящее время 
являются не биологические или экономические, 
а институциональные факторы, отражающие ха-
рактер взаимоотношений государства, рыбного 
бизнеса и торговли, демонстрирующие отсутствие 
баланса интересов. Данные факторы способство-
вали тому, что на определенном этапе стоимость 
трески от  добытчика до прилавка магазина приоб-
рела самостоятельную жизнь и стала существовать 
без учёта реальных биологических, экономических 
и  институциональных факторов [8]. 

В результате произошло изменение направле-
ния развития рыболовной политики – приоритет 
стали отдавать доходам частных компаний от до-
бычи, а не наполнению рыбного рынка страны до-
ступной по цене качественной рыбной продукци-
ей. Как итог – стал развиваться экспортно-ориенти-
рованный тресковый промысел, что не совпадает 
с интересами общества и государства [6]. 

Устойчивый экспорт трески, важнейшего 
богатства Баренцева моря, показывает реаль-
ную картину динамики экспорта рыбопродук-
ции (рис. 8). Ценообразование мирового рынка 
на  рыбную продукцию зависит от ряда факто-
ров, и ведущую роль, при сопоставимом каче-
стве товаров, играет покупательная способность 
потребительского рынка. Российские рыбаки 
не завышают оптовых цен и продают свою про-
дукцию тем, кто больше платит. При этом за 
треску идет жестокая конкуренция со странами 
ЕС, США и Канады [9; 10]. В  настоящее время 
обсуждается законопроект по внесению изме-
нений в  Налоговый кодекс о  дифференциро-

ванных ставках налогового сбора на водные 
биологические ресурсы. Для рыбопромышлен-
ников, поставляющих рыбу на российский ры-
нок, устанавливаются минимальные налоговые 
ставки (вплоть до их обнуления), а для экспор-
теров рыбы предлагается ввести полную став-
ку налога. Насыщение продукцией внутреннего 
рынка страны должно стать приоритетным для 
рыбопромышленников. Обеспечение ресурсами 
рыбоперерабатывающих предприятий – одна из 
основных мер решения проблемы с физической 
доступностью рыбной продукции для населения. 

| Заключение |
Современная система хозяйствования в рыбной 

отрасли, в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развития рыбохо-
зяйственного комплекса», основана на использо-
вании совокупности экономических, технологиче-
ских, природоохранных, экологических, санитарных 
и  других требований, направленных на сохранение, 
контроль и рациональное использование водных 
биологических ресурсов, внедрение новых техно-
логий, обеспечение населения полноценными про-
дуктами питания, расширение ассортимента про-
дукции, улучшение ее качества и  безопасности.
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Особенности российского рынка 
рыбо- и морепродуктов 
Канд. экон. наук, доцент Н.А. Ермакова – кафедра региональной экономики  
и природопользования, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет (СПбГЭУ) 

@ ermak.56@inbox.ru

Ключевые слова: российский рынок рыбо- и морепродуктов, потребление рыбы  
и рыбопродуктов в России, ассортиментная структура продажи рыбопродукции  
и морепродуктов, тенденции в российском ритейле, рынок общественного питания

Ведение успешного бизнеса в рыбном хозяйстве невозможно без учета современных тенденций на рын-
ке рыбо- и морепродуктов и в сфере общественного питания. Изменение предпочтений потребителей 
должно отражаться на структуре ассортимента выпускаемых товаров из рыбы и морепродуктов. Разви-
тие интернет-торговли не только является дополнительным удобным каналом сбыта, но нуждается в раз-
витии инфраструктуры доставки продукции потребителю.

PECULIARITIES OF RUSSIAN FISH AND SEAFOOD MARKET

Ermakova N.A., PhD, Associate Professor - Saint's Petersburg State Economical University, ermak.56@inbox.ru
A successful business in fisheries is impossible without considering trends in fish and seafood market. A change 
in consumer's behavior should affect the structure of fish and seafood range. A development of E-commerce 
not only provides a useful  sales channel, but also faces the need of product infrastructure and logistics devel-
opment. 
Keywords: Russian market of fish and seafood products, fish and seafood consumption in Russia, assortment 
structure of fish and seafood sales, trend in Russian retail, market of catering

Несмотря на то, что Россия – одна из крупнейших 
рыбопромысловых стран мира, потребление населе-
нием рыбы и морепродуктов в ряде регионов ниже, 
чем рекомендует Минздрав РФ. Пищевые предпочте-
ния россиян меняются (что отражается и в структуре 
импорта), но рыбо- и морепродукты уступают по по-
пулярности мясным. Отчасти это вызвано низким ка-
чеством рыбопродукции, представленной в торговой 
сети и предприятиях общественного питания, а также 
сложностью приготовления рыбных блюд, как отме-
чают участники социологических опросов [1].

В последние годы в России отмечается рост 
объемов реализации продовольственных товаров 
(рис. 1).

При увеличении уловов рыбы растет доля про-
дукции, используемой в непищевых целях (более 
чем в 1,5 раза за рассматриваемый период), и сни-
жается доля продукции для личного потребления 
(с 47,3% до 39,3%). Так, по данным Росстата, по-
требление рыбы и рыбопродуктов на душу на-
селения России в год в 2011 г. составляло 23 кг, 
а  в  2017 г.  –19,6 (табл. 1, рис. 2). 

 2011 г. 2014 г. 2017 г. I 2017/2011*

Всего ресурсов рыбы и рыбопродуктов в России  
(в живом весе), тыс. тонн 6943 7 187 7300 1,05

в т.ч.

переработано на непищевые цели 0,058 0,066 0,091 1,57

потери 0,005 0,005 0,005 1,04

экспорт 0,360 0,347 0,358 0,99

личное потребление 0,473 0,463 0,393 0,83

запасы на конец года 0,104 0,119 0,153 1,47

Таблица 1. Использования ресурсов рыбы и рыбопродуктов в живом весе (весе сырца) по Российской Федерации  
в 2011-2017 гг./Table 1. The use of fish and fish products resources in live weight (raw weight)  
for the Russian Federation in 2011-2017

Примечание: *Рассчитано автором по данным Росстата - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#
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ной держится последние годы примерно на одном 
уровне (21-22%).

Для оценки восприятия рыбо- и морепродук-
тов россиянами, ВЦИОМ исследовал особенности 
их потребления в нашей стране. Результаты опро-
сов показали, что, если в среднем 81% населения 
России ест такую продукцию не реже раза в месяц, 

Интерес представляет, выбираемая покупателя-
ми России, продукция. По данным Росстата, в пери-
од с 2011 по 2015 гг. в структуре оборота розничной 
торговли продуктами питания доля рыбо- и море-
продуктов мала. Наибольший вклад вносит продажа 
рыбных консервов и пресервов, составляющая ме-
нее 0,5%, рыбы соленой, маринованной и копченой 
(менее 0,4%). Достаточно стабильны, хотя и   очень 
малы, доли икры и морепродуктов (табл. 2). Падает 
интерес покупателей к живой и охлажденной рыбе, 
что должно заставить задуматься об ассортименте 
представителей сектора аквакультуры.

Если рассматривать статистику продажи товаров 
(источник – Росстат), входящих в группу рыбо- и мо-
репродуктов, то можно отметить рост доли консер-
вов и пресервов (примерно четверть всего объема 
продаж), рыбы замороженной неразделанной и мо-
репродуктов (почти одинаковый рост – 1,31 и 1,37, 
соответственно), икры (1,21), при снижении доли 
рыбы живой и охлажденной, замороженной разде-
ланной (одинаковый темп падения – 0,78) (табл. 3). 
Доля продаж рыбы соленой, маринованной, копче-

Виды товаров 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Консервы и пресервы рыбные 0,35 0,43 0,39 0,43 0,45

Рыба живая и охлажденная 0,17 0,22 0,18 0,16 0,15

Рыба замороженная 
разделанная 0,14 0,13 0,14 0,16 0,10

Рыба замороженная 
неразделанная 0,11 0,11 0,14 0,16 0,14

Рыба соленая, маринованная, 
копченая 0,27 0,32 0,37 0,36 0,36

Икра лососевая рыб 0,12 0,15 0,15 0,16 0,15

Морепродукты пищевые 0,12 0,21 0,19 0,23 0,18

Примечание: *База данных Росстата – http://cbsd.gks.ru/#

Таблица 2. Ассортиментная структура продажи рыбопродукции и морепродуктов (в % к обороту розничной торговли всех 
обследованных организаций России)*/Table 2. Assortment structure of sales of fish products and seafood (in percent of the retail 
turnover of all surveyed organizations in Russia)*.

Рисунок 1. Соотношение объема всех реализованных 
продовольственных товаров к ВВП России в 2011-
2018 гг. (Рассчитано автором по данным Росстата)
Figure 1. The ratio of the volume of all sold food products to Russia's 
GDP in 2011-2018 (Calculated by the author according to Rosstat)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. I2016/2011*

Рыба и морепродукты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:     

консервы и пресервы  
из рыбы и морепродуктов 23,5 24,4 23,0 24,5 27,2 26,2 1,11

рыба живая и охлажденная 11,5 12,4 10,9 8,9 9,1 9,0 0,78

рыба замороженная 
разделанная 7,8 7,1 8,4 9,1 6,0 6,1 0,78

рыба замороженная 
неразделанная 6,8 5,9 8,0 9,1 8,6 8,9 1,31

рыба соленая, 
маринованная, копченая 22,1 22,2 22,1 20,8 22,0 21,6 0,98

икра рыб 7,8 8,3 8,8 9,0 9,0 9,4 1,21

морепродукты пищевые 8,1 11,9 11,2 13,0 11,0 11,1 1,37

Примечание: *Рассчитано автором по данным Росстата 

Таблица 3. Ассортиментная структура розничной продажи внутри группы товаров рыбо- и морепродуктов (в процентах  
к обороту розничной продажи товара данной группы)/Table 3. Assortment structure of retail sales within a group of fish  
and seafood products (as a percent of the retail turnover of goods in this group)
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то среди молодежи от 18 до 24 лет таких потре-
бителей только 69%, причем среди жителей ДФО 
показатели выше – 90% и 84% соответственно[2]. 
Для молодежи важнейшим стимулом потребле-
ния рыбо- и морепродуктов является их полез-
ность. Среди жителей России в целом для шестой 
части опрошенных важны полезность и  ценовая 
доступность. 

В ходе опроса также выяснилось, что около чет-
верти респондентов считают необходимым шире 
вводить рыбные блюда в меню школьных столовых 
и детских садов. Это обстоятельство можно рас-
сматривать как повод для включения продукции 
местной аквакультуры в школьное питание.

Опасение потребителей вызывает качество 
рыбопродукции. Так, почти четверть опрошенных 
заявили, что покупали бы рыбо- и морепродукты 
чаще, если бы были уверены в качестве товаров. 
По данным Роспотребнадзора, тревогу вызывает 
качество отечественных рыбных консервов и пре-
сервов, которое оказалось хуже, чем у импортных 
товаров. Прочая российская рыбная пищевая про-
дукция по качеству безопасней импортной. В це-

лом качество российских рыбных продуктов посте-
пенно повышается (табл. 4).  

Отметим, что импорт рыбо- и морепродуктов 
в последние годы стабилизировался. Данные та-
блицы 5 демонстрируют интерес россиян к ракоо-
бразным и моллюскам, падение спроса на импорт-
ную готовую или консервированную рыбу, что, 
возможно, вызвано сомнительным качеством этой 
продукции (табл. 4). 

Следует обратить внимание на новые тенден-
ции в российском ритейле. Проведенное сотруд-
никами компании «GfK», исследование россий-
ского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) 
выявило следующие тенденции [4]. Покупатели 
стараются экономить деньги, силы и время, иметь 
возможность покупать продукты в любое время су-
ток, 7 дней в неделю, поэтому:

- покупки совершают в магазинах, где цены 
ниже;

- пользуются спросом товары, на которые рас-
пространяются специальные предложения;

- растет интерес к приобретению готовых блюд 
и даже наборов блюд на несколько дней;

 Продукция рыбная пищевая товарная  
(без рыбных консервов) Консервы и пресервы рыбные

2014 г.

Отечественная продукция 4,1 59,8

Импортная продукция 18,4 1,7

2015 г.

Отечественная продукция 8,3 5,5

Импортная продукция 19,4 0,3

2016 г.

Отечественная продукция 1,7 8,3

Импортная продукция 1,0 2,4

Таблица 4. Качество отечественных и импортных рыбных товаров, поступивших на потребительский рынок  
в 2014-2016 гг. (установлены ненадлежащее качество и/или опасность товаров в процентах от количества 
отобранных образцов/проб товаров) [3] /Table 4. Quality of domestic and imported fish products entering the 
consumer market in 2014-2016 (inadequate quality and / or danger of goods as a percentage of the number of selected 
samples / samples of goods were established) [3]
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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- расширяется интернет-торговля продоволь-
ственными товарами;

- приобретаются продукты, которые, по мнению 
покупателя, соответствуют здоровому образу жизни;

- пользуются спросом продукты с этикетками 
«фермерские», «органические», приставками в на-
звании био-, эко-.

В Санкт-Петербурге новым трендом стало от-
крытие небольших специализированных рыбных 
магазинов, как реакция торговли на интерес по-
требителей к здоровому питанию [5]. Эти торговые 
точки не меняют положение на рынке в целом, 
т.к. в основном рыбо- и морепродукты покупают-
ся в гипер- и супермаркетах, а также в «магазинах 
у  дома» (рис. 3). 

Исследование АО «Росбизнесконсалтинг» пока-
зало, как меняется рынок общественного питания. 
В  структуре этого рынка лидирует сектор фастфуда 
(47%), на  втором месте – кафетерии (18%) и толь-
ко на третьем – рестораны, причем рост сектора 
фаст-фуда – общемировое явление [6]. Основные 
тренды: здоровое питание, вегетарианство, нацио-
нальная кухня, модификация известных блюд, но-
вые формы организаций общественного питания, 
в которых акцент сделан не на еде, а на проведе-
нии общественно-культурных мероприятий (пла-
та  – не  за еду, а за проведенное время).   

Отслеженные тенденции свидетельствуют о не-
обходимости роста поставок на рынок кулинарных 
полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы и море-
продуктов, снабжении рыбо- и морепродуктов инте-
ресующей потребителя информацией, развития ин-
тернет-сайтов производителей и  розничных продав-
цов рыбной продукции, а также создание системы 
доставки товаров потребителю в требуемое время. 
Ряд предприятий аквакультуры России осуществляет 
интернет-торговлю, но на сайтах интернет-магазинов 
отечественная аквакультура практически не пред-
ставлена, т.к. в условиях современного рынка требу-
ется продукция той или иной степени переработки 
или, по меньшей мере, разделанная на порции и упа-
кованная необходимым для сохранения ее качества 
и товарного вида образом. Нельзя забывать о полез-
ности рекламы, т.к. образ полезного продукта у поку-
пателя формируется именно с ее помощью.

Рисунок 2. Потребление рыбы и рыбопродуктов  
в Российской Федерации (на душу населения в год; 
килограммов, в живом весе) (Составлено автором 
по данным Росстата)
Figure 2. Consumption of fish and seafood products in the Russian 
Federation (per capita per year; kilograms, live weight) (Compiled by 
the author according to Rosstat)
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Рисунок 3. Доля услуг по розничной торговле рыбой 
и морепродуктами в специализированных магазинах 
России (в % к обороту розничной торговли всех 
обследованных организаций). (Составлено автором 
по данным Росстата)
Figure 3. The share of fish and seafood retail services in specialized 
stores in Russia (in percent of the retail turnover of all surveyed 
organizations). (Compiled by the author according to Rosstat)

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего импортировано, тыс. тонн * 994 560 512 599

В т.ч. 

рыба свежая и мороженая, % 79,6 71,6 70,1 71,6

ракообразные и моллюски, % 8,4 8,5 11,2 9,8

готовая или консервированная 
рыба, % 9,5 14,2 12,0 10,9

Примечание: Рассчитано автором по данным Росстата/*Данные Федерального агентства по рыболовству

Таблица 5. Импорт Российской Федерации основных рыбных товаров в 2000-2017 гг./ 
Table 5.  Import of basic fish products by the Russian Federation in 2000-2017
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Итоги 3-ей сессии 
Межправительственной 
конференции по разработке 
Соглашения ООН о сохранении 
и устойчивом использовании 
морского биоразнообразия 
открытого моря
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –  
советник Руководителя Росрыболовства

@ profbek@mail.ru

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН; морские генетические ресурсы; итоги 
третьей сессии Межправительственной конференции; морские охраняемые районы; 
распределение выгод от эксплуатации морских генетических ресурсов; интересы 
Российской Федерации
Генеральная Ассамблея ООН постановила созвать 3-ю сессию Межправительственной конференции ООН 
по международному юридически обязательному документу о сохранении и устойчивом использовании 
морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. 3-я сессия 
этой Конференции состоялась 19-30 августа 2019 г. в Нью-Йорке, где был подробно рассмотрен проект 
соглашения о сохранении и рациональном использовании морского биоразнообразия. На основе обсуж-
дений в декабре 2019 г. председателем Конференции будет составлена вторая редакция проекта согла-
шения. 4-я сессия состоится в марте-апреле 2020 года.

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

| 1. Подготовительный этап 3–й сессии 
Межправительственной конференции  
по международному юридически обязательному 
документу о сохранении и устойчивом 
использовании морского биоразнообразия  
в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции |

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, принятой 24 декабря 2017 г., 3-я сессия Меж-
правительственной конференции имела своей це-
лью рассмотреть рекомендации Подготовительного 

комитета, касающиеся элементов международного 
юридически обязательного документа на базе Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. о сохранении 
и устойчивом использовании морского биоразноо-
бразия в районах за пределами действия националь-
ной юрисдикции и составить текст этого документа.

В соответствии с этой резолюцией, 3-я сессия со-
стоялась в период с 19 по 30 августа 2019 г. в Нью-
Йорке.

В мае 2019 г. Председатель Межправи-
тельственной конференции по международному 
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юридически обязательному документу о сохране-
нии и устойчивом использовании морского био-
разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции Р. Ли подготовила 
Проект текста соглашения [1], который был от-
крыт для широкого обсуждения. В соответствии 
с планом НИР ФГБНУ «ВНИРО», в III квартале 
2019 г. сотрудники Департамента международ-
ного сотрудничества К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев 
и Г.Г. Галстян обстоятельно проанализировали 
этот проект соглашения и разработали научно-
обоснованные рекомендации по защите инте-
ресов российского рыболовства на стадии его 
обсуждения в межсессионный период и в ходе 
самой сессии. Подготовленные ФГБНУ «ВНИРО» 
предложения и замечания по проекту текста со-
глашения о сохранении и устойчивом использо-
вании морского биоразнообразия в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции 
в июле 2019 г. направлены в Управление науки  
и   образования Росрыболовства. 

Цель этого документа состояла в том, чтобы со-
действовать дальнейшему прогрессу в перегово-
рах. Государства должны были изучить настоящий 
документ на предмет того, можно ли достичь со-
гласия по конкретным положениям и уместно ли 
выдвинуть другие идеи и предложения для дости-
жения согласия.

В подготовленном документе справедли-
во указывается на то, что работа и результаты 
Межправительственной конференции должны все-
цело соответствовать положениям Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., и этот процесс и его ре-
зультат не должны ослаблять уже существующие 
правовые акты и рамки, а также глобальные, реги-
ональные и секторальные органы существующего 
профиля.

Проект соглашения составлен в форме между-
народного договора и содержит договорные фор-
мулировки с положениями, касающимися каждой 
из четырех тем, которые были определены в па-
кете, согласованном на Подготовительной кон-
ференции в 2011 г., а также сквозных вопросов. 
Таковыми являются следующие темы: сохране-
ние и устойчивое использование морского био-
разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции, в том числе вопросы 
совместного использования выгод; такие меры 
как зонально привязанные инструменты хозяй-
ствования, включая морские охраняемые районы; 
оценка экологического воздействия, а также нара-
щивание потенциала и передача морской техно-
логии [2].

В целях защиты рыбохозяйственных интересов 
Российской Федерации, при рассмотрении Проекта 
соглашения, делегации Росрыболовства рекомен-
довано было исходить из следующего.

1. При обсуждении ч. 1 (Общие положения) 
необходимо уделить особое внимание опреде-
лению термина «морские генетические ресур-
сы». Таких предложений в части I содержится 
несколько. Из всех предложений для Российской 
Федерации наиболее содержательным является 
следующее: морские генетические ресурсы озна-
чают любой материал растительного, животного, 
микробного или иного происхождения в районах 
за пределами действия национальной юрисдик-
ции и содержащий функциональные единицы 
наследственности с фактической или потенци-
альной ценностью их генетических и биохимиче-
ских свойств.

2. При обсуждении вопроса о применении буду-
щего соглашения целесообразно было согласиться 
с предложением Председателя о том, что разраба-
тываемый документ не будет применяться в отно-
шении использования рыбы и других биоресурсов, 
которые рассматриваются как товар.

Однако делегации Росрыболовства следовало 
выступить против следующего предложения Пред-
седателя: «Если установлено, что какой-либо вид 
рыбы имеет ценность как генетический материал, 
то этот вид должен рассматриваться как морской 
генетический ресурс, независимо от объема уло-
ва». Вне сомнения, это положение, в силу его не-
определенности, позволит отнести к морским ге-
нетическим ресурсам уловы большинства рыб в от-
крытой части Мирового океана.

3. По нашему мнению, в статье 2 (Цель) излиш-
ними являются слова «и облегчить международное 
сотрудничество и координацию». Международный 
документ не координирует поведение государств. 
Этим занимается международная организация.

4. При обсуждении части II Проекта соглаше-
ния делегации Росрыболовства было рекомен-
довано возразить против денежных выплат госу-
дарствами, использующими морские генетиче-
ские ресурсы, развивающимся странам. Вместе 
с тем, целесообразно поддержать предложение 
о возможности не денежной компенсации. Такая 
практика имеет место во взаимоотношениях РФ 
с развивающимися странами в области рыболов-
ства. В обмен на квоты, РФ на взаимной основе 
обучает студентов из развивающихся стран и 
обеспечивает им прохождение практики на ры-
бопромысловых судах. 

5. При обсуждении проблем, включенных в часть 
III Проекта соглашения, особое внимание необхо-
димо было уделить обсуждению правового статуса 
морских охраняемых районов (МОР). Следовало 
особо подчеркнуть, что МОРы должны учреждать-
ся только Конференцией сторон соглашения. Мор-
ские охраняемые районы должны соответствовать 
признакам, перечисленным в ст. 17 проекта со-
глашения: географическое или пространственное 
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описание района; информация о стандартах и кри-
териях; конкретные виды человеческой деятельно-
сти; сведения о состоянии морской среды/биораз-
нообразия; план мониторинга и т.д.

Делегации Российской Федерации рекомен-
довано было особо подчеркнуть, что любой МОР 
– явление временное, его правовой статус и ре-
жим должны постоянно корректироваться. Ре-
жим МОР должен согласовываться с региональ-
ными организациями по управлению рыболов-
ством (РФМО).

6. В ст. 17 Проекта у ФГБНУ «ВНИРО» вызывала 
возражение необходимость консультации с корен-
ными народами и местными общинами. Сомни-
тельно, что таковые имеются в открытой части Ми-
рового океана.

7. При обсуждении части VI Проекта соглаше-
ния, делегации РФ необходимо было поддержать 
создание Конференции участников соглашения как 
высшего управляющего органа. Вместе с тем, счи-
таем целесообразным возразить против создания 
постоянно действующих органов и секретариата.

Деятельность этих органов приведет к неоправ-
данным финансовым затратам и конкуренции.

Функции секретариата может выполнять Отдел 
по делам океанов и морскому праву Управления по 
правовым вопросам ООН.

8. Нами было рекомендовано существенно 
упростить содержание практически всех статей 
Проекта соглашения. В таком виде он слишком де-
тализирован. Ряд его разделов, например, часть XI, 
можно было бы опустить. Такие нормы как добро-
совестность и не злоупотребление правом давно 
не используются в праве международных догово-
ров. Они являются основными принципами права, 
в том числе международного права [3].

| 2. Итоги 3-ей сессии Межправительственной 
конференции по международному юридически 
обязательному документу о сохранении 
и устойчивом использовании морского 
биоразнообразия в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции |

Третья сессия Межправительственной конферен-
ции по международному юридически обязательно-
му документу на базе Конвенции ООН по морскому 
праву о сохранении и устойчивом использовании 
морского биоразнообразия в районах за предела-
ми действия национальной юрисдикции состоялась 
в Нью-Йорке с 19 по 30 августа 2019 года.

В работе принимали участие делегации бо-
лее 150 государств и 40 межправительственных 
и неправительственных организаций: ФАО, ИМО, 
ЮНКТАД, Международного органа по морскому 
дну, Альянса морских ассоциаций, Гринписа и др.

Российская делегация состояла из 2-х пред-
ставителей МИД России, 2 представителей 

Росрыболовства (О.В. Рыков и К.А. Бекяшев – с 19 
по 24 августа), Минприроды (1 чел.).

После утверждения повестки дня делегации 
подробно обсудили статьи Проекта соглашения, 
составленного Председателем Р. Ли (Сингапур) по 
материалам предыдущих сессий Конференции. 
Материал состоял из 70 статей и приложений (все-
го около 60 страниц) [4].

На первых двух днях Конференции делегации 
подробно изложили свои позиции по Проекту 
соглашения в целом. Группа 77 и Китай заявили, 
что в соглашении должен быть закреплен в ка-
честве важнейшего принципа – морские генети-
ческие ресурсы являются общим наследием че-

ловечества и выгоды от эксплуатации их должны 
быть переданы развивающимся странам. Только 
делегация Российской Федерации возразила 
против этого предложения, заявив, что оно про-
тиворечит Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи 
72/249 от 24 декабря 2017 г. предупредила о 
том, чтобы ни одно положение разрабатывае-
мого соглашения не противоречило Конвенции 
1982 года. Кроме того, наша делегация обрати-
ла внимание на то, что в работе над Проектом 
соглашения спешки в ущерб качеству не долж-
но быть. Делегации США, Исландии, Норвегии, 
Южной Кореи обошли принцип общего наследия 
человечества. Делегация Японии, как и  делега-
ция Российской Федерации, выступила против. 
Впоследствии свою негативную позицию выра-
зила делегация КНР.

Заместитель постоянного представителя РФ при 
ООН Г.В Кузьмин и К.А. Бекяшев в зале заседаний 
Совета Безопасности/ New nuclear icebreaker 
«Arctica»
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При обсуждении статьи 2 «Цели соглашения», 
делегация внесла ряд уточнений. В частности, 
было предложено опустить слова «и координа-
цию». Кроме того, наша делегация возразила, 
чтобы каждый раздел соглашения начинался бы 
со слова «цель». Основные элементы целей согла-
шения должны быть аккумулированы в ст. 2. Это 
предложение делегации Российской Федерации 
поддержали США, Исландия и Япония.

В ходе сессии Конференции российская делега-
ция особое внимание уделило рассмотрению ча-
сти II проекта соглашения «Морские генетические 
ресурсы, включая вопросы совместного использо-
вания выгод».

Дело в том, что на подготовительных сессиях 
Конференции и на прошедших двух сессиях самой 
Конференции все делегации, кроме Российской 
Федерации, предлагали включить живые морские 
ресурсы в категорию «морские генетические ре-
сурсы». Это означало бы, что за промысел рыбы 
в открытом море следовало бы платить или отчис-
лять определённый процент полученной выгоды 
в  фонд развивающихся стран.

В проекте соглашения, на наш взгляд, найден 
компромисс: в п. 3 статьи 8 сказано, что соглаше-
ние не будет применяться к «использованию рыб-
ных и других биологических ресурсов в качестве 
«сырьевого товара». Однако делегация Российской 
Федерации предложила уточнить эту формулиров-
ку, записав после слова «сырьевого товара», «уло-
ва, полученного в результате промышленного или 
экспериментального промысла». 

Делегация Российской Федерации довольно 
решительно выступила против статьи 10 Проекта 
соглашения, в которой говорится о доступе к 

морским генетическим ресурсам в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции. 
В ней предлагается закрепить разрешительный 
порядок, что противоречит принципу свободы 
открытого моря. Российская делегация обратила 
внимание на то, что этот вопрос урегулирован в 
Конвенции 1982 года. Установление иного по-
рядка грубо попирает положения Конвенции и, в 
соответствии с мандатом Конференции, является 

противоправным. Нашу делегацию под-
держали делегации США, Республики 
Корея и Японии.

Наша делегация принимала активное 
участие в  обсуждении статьи 11 про-
екта соглашения, которая называется 
«Совместное использование выгод от 
эксплуатации морских генетических ре-
сурсов». В ней говорится о том, что госу-
дарства-участники соглашения должны 
отчислять выгоды наименее развитым 
странам, не имеющим выхода к морю, 
малым островным государствам и госу-
дарствам Африки со средним уровнем до-
хода. Выгоды могут включать денежные и 
не денежные льготы. Российская делега-
ция подчеркнула, что она не против, что-
бы государства делились выгодами. Но 
это должно производится добровольно 
или на компенсационной основе.

На 3-ей сессии Конференции боль-
шую дискуссию вызвала часть III 

Проекта соглашения – принятие таких мер, как 
применение зонально привязанных инструмен-
тов хозяйствования, включая создание морских 
охраняемых районов. Российская Федерация 
выступила против статьи 14 проекта, в которой 
изложены цели принятия таких мер. Она за-
явила, что статья 14 состоит из некоего набора, 
слабо сочетающихся между собой, действий. 
Например, никто не мог объяснить, что озна-
чает цель «поощрение комплексного и межсек-
торского подхода к распоряжению океаном». 
И таких перлов в статье 14 более пятнадцати. 
Поэтому делегация Российской Федерации ре-
шительно предложила изъять эту статью из про-
екта соглашения.

Делегация Российской Федерации также вы-
ступила против включения в ст. 16 перечня крите-
риев, на основе которых могут быть установлены 
морские охраняемые районы. Например, невоз-
можно понять такой критерий, как «негативные 
последствия изменения климата и закисления оке-
анов», «тиражирование» и др. Мы предложили 
Председателю конференции со своими фасилита-
торами разработать научно-обоснованные крите-
рии, которые должны быть включены в кодекс по-
ведения.
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| 3. Выводы и предложения по результатам  
3-ей сессии Межправительственной 
конференции по международному юридически 
обязательному документу о сохранении 
и устойчивом использовании морского 
биоразнообразия в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции |

1. Работа третьей сессии Межправительствен-
ной конференции по разработке юридически обя-
зательного документа о сохранении и устойчивом 
использовании морского биоразнообразия в рай-
онах за пределами действия национальной юрис-
дикции прошла в активном и конструктивном рус-
ле, чему способствовали предложения делегации 
Российской Федерации.

2. Одним из важных достижений делегации 
Российской Федерации является то, что из перечня 
морских генетических ресурсов изъяты живые мор-
ские ресурсы открытой части Мирового океана.

3. Однако на 4-ой сессии конференции предсто-
ят дебаты вокруг проблем установления морских 
охраняемых районов в районах открытого моря 
и процедур распределения выгод от эксплуатации 
морских генетических ресурсов, создания научно-
технического комитета, секретариата и т.д.

4. Росрыболовству рекомендуется включить в 
план НИР ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 г. тему «Раз-
работать научно-обоснованные рекомендации по 
защите интересов российского рыболовства при 
разработке Проекта соглашения о сохранении о со-
хранении и устойчивом использовании морского 
биоразнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции» и включить в план 
краткосрочных загранкомандирований на 2020 г. 
командировки компетентного специалиста для уча-
стия в 4-ой и, возможно, 5-ой сессии Конференции.

| 4. Перспективы разработки текста  
соглашения о сохранении и устойчивом 
использовании морского биоразнообразия  
в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции |

4-ая сессия Конференции состоится с 23 марта по 
3 апреля 2020 г., где будет рассматриваться второй 
вариант Проекта соглашения. Он будет подготовлен 
Председателем Конференции на основе позиций, 
изложенных на 3-ей сессии Конференции в декабре 
2019 года. Можно предположить, что работа этой 
сессии пройдет в режиме закрытых неформальных 
встреч делегаций по основным элементам буду-
щего правового режима сохранения и управления 
морского биоразнообразия: морские генетические 
ресурсы, морские охраняемые районы, зонально 
привязанные инструменты хозяйствования и оценка 
воздействия на окружающую среду.

Результаты 3-ей сессии Конференции выявили 
продолжающееся отсутствие консенсуса сторон по 

всем основным элементам будущего соглашения.
На предстоящей сессии Конференции Группа 77, 

включающая подавляющее большинство африкан-
ских, азиатских и малых островных государств под 
контролем КНР и международных организаций, 
будет требовать применения глобального подхо-
да, заключающегося в создании единой зонтичной 
структуры для управления биоразнообразием в от-
крытом море. Этот орган, по их мнению, должен 
состоять из Конференции сторон, Научно-техни-
ческого комитета, Секретариата и других органов. 
Эта группа будет требовать распространения кон-
цепции общего наследия человечества на живые 
и неживые морские генетические ресурсы; повсе-
местного установления МОР в открытом океане; 
распределения выгод от добычи морских генетиче-
ских ресурсов.

Другая группа государств во главе с ЕС (Канада, 
Норвегия, США, Исландия, Новая Зеландия, Австра-
лия и др.) будет ратовать за гибридный подход, под-
разумевающий создание центрального координи-
рующего органа действий в рамках ООН. Что каса-
ется морских охраняемых районов, эта группа также 
будет придерживаться идеи создания глобальной и 
долгосрочной системы, взамен существующих сек-
торальных и региональных организаций.

Относительно объекта разрабатываемого со-
глашения, эта группа государств будет требовать, 
чтобы живые морские ресурсы не включались в по-
нятие морские генетические ресурсы.

В ходе 4-ой сессии Конференции делегация США 
может выступить с заявлением о том, что они не 
будут подписантом разрабатываемого соглашения. 
Но они будут требовать участия в работе Научно-
технического комитета.

Российской делегации совместно с делегациями 
Норвегии, Исландии, Японии и ряда других госу-
дарств следует возражать против распространения 
общего наследия человечества на морские генети-
ческие ресурсы; на применение существующей си-
стемы региональных организаций по управлению 
рыболовством; на учете при учреждении МОР кри-
териев, разработанных РФМО. Россия должна быть 
гарантом существующих РФМО.
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Анализ биологической 
обоснованности Правила 
регулирования промысла трески 
(Gadus morhua L.) Баренцева моря 
Канд. биол. наук В.М. Борисов – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «ВНИРО»

@ forecast@vniro.ru

Ключевые слова: треска Баренцева моря, регулирование промысла,  
нерестовый запас, каннибализм, промысловая смертность, экосистема,  
общий допустимый улов
Со времени действия первого (с 2003 г.) и модернизированного (с 2016 г.) вариантов Правила управле-
ния запасом северо-восточной арктической трески (HCR) накопился относительно богатый опыт уста-
новления ОДУ на их основе. Практика трескового промысла в условиях значительного роста нерестового 
запаса (SSB) после 2010 г. показала необходимость учета в регулировании вылова основной специфики 
этого вида – его хищничества и каннибализма. Поэтому в модернизированный вариант HCR было введе-
но увеличение целевой промысловой смертности (Ftr) по мере роста SSB. При анализе содержания HCR, 
с позиций его биологической направленности, выяснено, что некоторые тезисы в большей степени от-
вечают интересам рынка, нежели биологически обоснованному, сбалансированному воспроизводству 
всех элементов экосистемы. С учетом этого по ряду тезисов предложена их новая редакция.  

ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL VALIDITY OF THE COD FISHERY REGULATION 
(GADUS MORHUA L.) OF THE BARENTS SEA

Borisov V.M. – Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow
The Northeast Arctic cod harvest control rule (HCR) has accumulated a relatively rich experience in establishing 
TAC based on them starting with the first (since 2003) and the modernized (since 2016) versions. The practice 
of cod fishing in the conditions of significant growth of spawning stock biomass (SSB) after 2010 has shown the 
need to take into account the main specifics of this species, namely its predations and cannibalism in regula-
tion of catch. Therefore, opportunity to increase the target fishery mortality (Ftr) on process of increase SSB 
has been introduced into the modernized version of HCR. Analysis of HCR content from the point of view of 
its biological orientation revealed that some theses are more in the interests of the market than biologically 
justified and balanced reproduction of all elements of the ecosystem. In this context, a number of theses have 
been suggested for a new rewritten version.
Keywords: the Barents Sea cod, harvest control rule, spawning stock, cannibalism, fishing mortality, ecosystem, TAC

| Введение |
В динамике баренцевоморского трескового 

запаса на 1990-е годы пришелся его очередной 
спад. С 2,3 млн т в 1993 г., к 1999 г. промысловый 
запас сократился до 1,1 млн тонн. Этому в  нема-
лой степени способствовало недостаточно кон-
тролируемое наращивание вылова с 212 тыс. т 
в 1990 г. до 730-770 тыс. т в 1994-1997 гг., когда 
промысловая смертность (F) достигала 0,8-0,95.  

Обеспокоенная такой ситуацией, Смешанная 
Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству 
(СРНК) разработала «Положение об основных 
принципах и критериях долгосрочного, устой-
чивого управления живыми ресурсами Барен-
цева и Норвежского морей» [1]. Прописанные в 
нем принципы легли в основу Стратегии, пред-
усматривающей получение от промысла «высо-

кой долгосрочной выгоды при одновременном 
стремлении к достижению стабильности ОДУ из 
года в год» [2].

Руководствуясь этой Стратегией, СРНК 
в  2003 г. приняла специальное Правило управле-
ния запасом, имеющее также неофициальное, но 
в большей степени отвечающее сути название  – 
Harvest control rule (HCR), в соответствии с кото-
рым, при установлении ОДУ трески на каждый 
очередной год, используется средняя из величин 
ОДУ, прогнозируемых на последующие 3 года 
при Fра = 0.4, где Fра – промысловая смертность, 
соответствующая предосторожному подходу 
к объемам вылова. Кроме того, для достижения 
межгодовой стабильности уловов, Правило огра-
ничивало изменение ОДУ для очередного года 
±10-ю процентами от уровня ОДУ текущего года. 
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Если же нерестовый запас (SSB) прогнозировался 
ниже Вра=460 тыс. т, то промысловая смертность 
сокращалась, пропорционально наблюдаемому 
снижению SSB, от Fра=0,4  до F=0 при SSB=0.

Однонаправленное действие с одной сторо-
ны благоприятных факторов среды [3], способ-
ствующих лучшему выживанию молоди, а с дру-
гой  – ограничение на увеличение ОДУ привели 
к положительному результату. За 10-летие (2000-
2009 гг.) нерестовый запас трески вырос c 247 до 
1111 тыс. т, т.е. в 4,5 раза, а промысловый – соот-
ветственно, с 1185 до 3400 тыс. т или в 2,9 раза. 
Вылов же, сдерживаемый по Правилу «стремле-
нием к межгодовой стабильности ОДУ», за эти 
же годы увеличился от 415 тыс. т только до 523 
тыс. т, т.е. всего в 1,26 раза [4]. 

Дальнейшее сдерживание ОДУ привело 
к  тому, что уровень промысловой смертности 
оказался ниже предосторожного, колеблясь 
в  пределах F=0,22-0,37. В таких условиях про-
мысловый и нерестовый запасы к 2013 г. достиг-
ли своих исторических (с 1946 г.) максимумов: 
соответственно – 4,48 и 2,74 млн тонн. Но уже 
в 2014 г. вектор их динамики сменился на про-
тивоположный. В числе основных причин этого, 
и  сейчас продолжающегося негативного процес-
са, видится сокращение численности промысло-
вого пополнения за счет в разы возросшего кан-
нибализма при ограниченной биомассе других, 
предпочитаемых треской кормов [5].

Для исправления создавшегося положения, 
т.е. ограничения хищничества трески (прежде 
всего, в  отношении мойвы, а также сайки, сельди 
и  молоди трески) в HCR вносится существенная 
поправка о необходимости увеличения целевой 
промысловой смертности (Ftr) при высоких био-
массах нерестового запаса (В). В частности, в  ди-
апазоне от 2 Вра = 920 тыс. т до 3 Вра = 1380 тыс. т, 
Ftr соответственно увеличивается от 0,4 до 0,6 [6]. 
Все другие пункты нового HCR были оставлены в 

прежней редакции, за исключением расширения 
ограничений на межгодовое изменение ОДУ с 
±10% до ±20%.

При обращении к 15-летней ретроспективе, 
когда был принят первый вариант HCR, к реакци-
ям на него трескового запаса, т.е. к последствиям 
введения модернизированного Правила, неволь-
но возникает вопрос: а достаточно ли биологи-
чески обоснованы прежнее и действующее HCR? 
Поиску ответа на поставленный вопрос, с учетом 
анализа доступных автору материалов, и посвя-
щена настоящая статья.

| Использованные материалы |
Для проведения настоящего анализа исход-

ные данные преимущественно были заимство-
ваны из отчетов Рабочей группы ИКЕС по аркти-
ческому рыболовству [7; 8] и Протоколов СРНК 
[6; 9]. При необходимости привлекались также 
предыдущие работы автора [10; 11; 12] и с со-
авторами [5; 13; 14]. Перечисленные источники 
рассматривались на фоне современного состоя-
ния запаса трески, рекомендуемых объемов ОДУ 
и текущего промысла. 

| Результаты и обсуждение |
Идеология Правила. Применительно к широ-

комасштабному баренцевоморскому рыболов-
ству на середину 70-х годов прошлого века при-
шлись весьма знаменательные события – заклю-
чение двух Соглашений между СССР и Норвегией. 
Первое – о сотрудничестве в области рыболов-
ства [15] и второе – о взаимных отношениях в об-
ласти рыболовства [16]. В ряду наиболее важных 
направлений двусторонней деятельности в Со-
глашениях была прописана «необходимость осу-
ществления мер по сохранению, рациональному 
использованию и воспроизводству живых ресур-
сов моря», значительная часть которых «пред-
ставляет собой единый экологический комплекс, 
эксплуатируемый рыбаками обеих стран».

И то, и другое ориентирует исследователей, 
разрабатывающих меры по регулированию 
промысла, использовать в решении этой зада-
чи экологический подход, т.е. учитывать изме-
няющееся во времени взаимодействие между 
компонентами экосистемы. При этом промысел 
также рассматривается как один из ее компонен-
тов. Представляется, что суть сказанного, кратко 
и в доступной для понимания форме, должна 
быть отражена и в генеральной стратегической 
основе Правила, которое регламентирует прак-
тическое ведение промысла и призвано обеспе-
чивать в  регионе долговременно оптимальное 
(по возможности не снижающееся) воспроизвод-
ство всех промысловых запасов и запаса трески, 
в частности.
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Достижение этой цели несомненно требует 
учета если не всех, то, по крайней мере, наибо-
лее важных биологических особенностей при-
оритетно эксплуатируемого вида и степени его 
взаимодействия с другими видами. 

В связи со всем выше сказанным, определен-
ный интерес представляет анализ наполненно-
сти HCR трески биологической составляющей.

Комментарии к Стратегии действующего 
HCR. Основной текст Правила предваряется Стра-
тегией, которой должны руководствоваться Сто-
роны при эксплуатации запасов трески и пикши. 
Первая часть Стратегии предусматривает «воз-
можность создания условий для долгосрочного 
высокого уровня выгоды от эксплуатации запа-
са». Здесь вполне уместен вопрос о реальности/
нереальности получения долговременно высо-
ких уловов (как источника высокой выгоды), по-
скольку их долговременность (долгосрочность) 
напрямую связана с долговременностью сохра-
нения высокого уровня запаса. Но у трески, как 
и у многих других высокоплодовитых рыб, про-
мысловый запас весьма изменчив, причем не 
только по периодам, но и в соседних годах [11; 
12], что диктуется огромной разницей в успешно-
сти выживания нарождающихся поколений. 

По результатам учетных съемок молоди, доста-
точно репрезентативно учитываемые 3-летки тре-
ски дают оценки в весьма широком диапазоне: от 
2957,2 млн экз. (1953 г.) до 95,4 млн экз. (1969 г.), 
т.е. богатые по численности поколения могут от-
личаться от бедных в 30 и более раз [4]. По этой 
причине неизбежно будут отличаться и мощности 
пополнения, формирующие биомассу промысло-
вого запаса, что влечет за собой смену максималь-
ных и минимальных выгод от промысла. Как пока-
зывают наши расчеты [12], даже смежные (сосед-
ние) годы по промысловому запасу нередко раз-
нятся весьма существенно. Так, от 1990 г. к 1991 г. 
запас увеличился на 56%, а  от 1997 г. к 1999 г., на-
оборот, снизился на 29%. Во втором случае, следуя 
Стратегии, т.е. стремясь к получению непременно 
высокой выгоды, следовало бы не снижать вылов 
с 762 тыс. т до 485 тыс. т, а оставаться на прежнем 
«высоко выгодном уровне», что в условиях напря-
женного состояния запаса несомненно усугубило 
бы негативные тенденции в его динамике. Ключе-
вые слова в этой части Стратегии – получение дол-
госрочно высокой выгоды, по-видимому, были 
внедрены в нее ради отстаивания, прежде всего, 
экономических и, в частности, рыночных интере-
сов, без оглядки на биологическую составляющую 
проблемы.

Вторая часть Стратегии о «стремлении к до-
стижению стабильности ОДУ из года в год», с 
биологических позиций, вовсе парадоксальна. 
Имея дело с рыбопромысловой популяцией как 

живым объектом, обитающим в изменяющихся 
природных условиях, необходимо учитывать, что 
его биомасса во многом зависима от этих усло-
вий и даже в относительно коротком временном 
промежутке не может оставаться постоянной. Со-
ответственно, научно обоснованные рекоменда-
ции по объемам ежегодно устанавливаемых ОДУ 
конечно же должны включать такие изменения 
в свои прогностические оценки. На практике для 
большинства промысловых видов рыб (и в  том 
числе баренцевоморской трески) это именно 
так делалось и делается, вопреки, стратегически 
прописанному в прежнем и сохраненному в его 

новом варианте, «стремлению к достижению 
стабильности ОДУ».

Ориентир на относительное постоянство ОДУ 
противоречит также несомненно прогрессивной 
модернизации Правила, а именно – введению 
переменного целевого уровня эксплуатации (Ftr). 
Поскольку целевая промысловая смертность уста-
навливается теперь в зависимости от изменяю-
щейся по годам биомассы нерестового запаса (но 
почему-то лишь в относительно узком диапазоне 
от 2Вра до 3Вра), то конкретная для данного года 
Ftr соответственно будет давать конкретную для 
этого же года величину ОДУ. При этом, казалось 
бы, автоматически должна отпадать сомнитель-
ная надобность в поддержании стабильности ОДУ 
и в каком-либо дополнительном его ограничении 
на межгодовое изменение. Однако модернизиро-
ванный вариант HCR, принимая необходимость 
переменной Ftr, все же сохранил стремление 
к стабильности ОДУ и не снял ограничение на ам-
плитуду его допустимого колебания от года к году.

Отказ от того и другого способствовал бы бо-
лее полной и оперативной реализации весьма 
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важной третьей части Стратегии – «использова-
нию всей доступной на данный момент инфор-
мации о динамике запаса», без чего невозмож-
ны адекватные рекомендации по регулирова-
нию промысла, особенно при одновременном 
стремлении к максимальной выгоде и стабиль-
ности ОДУ. Сохранение в HCR указанных страте-
гических ориентиров фактически нейтрализует 
или, по крайней мере, принижает важность мо-
ниторинга, обеспечивающего разносторонний 
сбор информации о текущем и прогнозируемом 
состоянии эксплуатируемого запаса. В частности, 
если текущая информация свидетельствует о на-
личии у трески (с присущим ей хищничеством) на 
данный момент высокого уровня SSB, превыша-
ющего 2Вра, – это сигнал к наращиванию ОДУ и 
наоборот. 

Такой подход к регулированию промысла 
вполне биологичен, поскольку при необходимо-
сти позволяет сдерживать дальнейший рост SSB 
трески и ее негативное (хищническое) влияние 
на другие элементы экосистемы.

Предлагаемая корректировка динамики Ftr. 
На 46-й сессии СРНК был принят к практическому 
использованию ход кривой Ftr (рис.1), разбитый 
на 4 ситуационных участка (a, b, c, d), в зависимо-
сти от оценок биомассы нерестового запаса [6]. 
Участок «а» касается ситуации, когда SSB оцени-
вается в интервале от Вра (460 тыс. т) до теоре-
тически допустимого нулевого. С точки зрения 
воспроизводства популяции в условиях дефици-
та половозрелых особей, естественно повышает-
ся ценность каждого производителя, поэтому в 
такой ситуации необходимы щадящие промыс-
ловые нагрузки на запас, обеспечивающие усло-
вие, когда Ftr < Fpa.

На участке «b» со значениями SSB в интервале 
от Вра до 2Вра предпочтительно сохранение Ftr на 
постоянном, соответствующем предосторожно-
му, уровне, когда Fра = 0,4. С биологических по-
зиций создание таких промысловых условий, ко-
торые бы поддерживали SSB в интервале 460-920 
тыс. т, вполне оправдано, поскольку при таком 
объеме SSB обеспечивается существенно боль-
шее выживание 3-леток, нежели при SSB>2Вра [5]. 
Об этом свидетельствуют также следующие рас-
четы. Из 73 проанализированных парных значе-
ний SSB→R3 в диапазоне 460-920 тыс. т у трески 
оказалось 19 пар со средним значением по SSB 
= 625 тыс. т и по R3 = 1012 млн экземпляров. При 
таком соотношении родителей и полученного от 
них потомства каждая тонна нерестового запаса 
в среднем воспроизводит по: 1012/625=1,62 млн 
экз. трехлетней трески. Для всех значений, когда 
SSB>2Вра (12 пар), аналогичные расчеты показа-
ли, что в этом случае от 1 тонны SSB выживает 
только 0,29 млн экземпляров. Другими словами, 

нерестовый запас трески, поддерживаемый на 
уровне Вра-2Вра, в смысле воспроизводства попу-
ляции, оказывается более чем 5-кратно эффек-
тивнее того, когда SSB превышает указанный оп-
тимальный уровень. И наиболее вероятная при-
чина этого – каннибализм крупной трески, пре-
имущественно составляющей нерестовый запас. 
Этому же способствует и наличие в нем особей, 
пропускающих нерест или вовсе яловых [10; 17], 
которые, однако, в качестве потребителей соб-
ственной молоди не менее активны, чем полно-
ценные производители.

Введенный в модернизированное Правило 
третий участок «с», с возрастающей Ftr от 0,4 до 
0,6, как раз и направлен на сдерживание роста 
SSB, чтобы ослабить его негативное влияние на 
собственную молодь и другие виды жертв, в осо-
бенности мойву. К сожалению, местоположение 
верхней точки этого участка хода промысловой 
смертности не подкрепляется какими-либо био-
логическими обоснованиями.

Если фиксированность точки 0,4÷920 (2Вра), 
а также необходимость подъема на отрезке «с» 
вполне объяснимы (что было показано выше), то 
этого нельзя сказать о реперной точке 0,6÷1380 
(3Вра) и об отрезке «d». Здесь больше вопросов, 
нежели биологически приемлемых обоснова-
ний. Почему, например, линейно возрастающий 
отрезок «с» ограничен именно точкой 0,6÷1380 
(3Вра)?  

Сам подход к увеличению Ftr, после оптималь-
ной по SSB зоны, с учетом выше приведенных 
рассуждений, можно считать вполне обоснован-
ным. Но негативное влияние высокого SSB на 
промысловое пополнение в еще большей степе-
ни продолжается и при SSB>3Вра. В связи с этим 
регулирующий фактор повышенного пресса про-
мысла следовало бы распространить не только 
на зону от 2 Вра до 3Вра, но и далее. 

В действующем варианте HCR, остается био-
логически необъяснимой и рекомендация посто-
янства Ftr на отрезке «d», ограниченном 4Вра. Как 
показывает статистика, приведенная в отчетах 
Рабочей группы ИКЕС по арктическому рыболов-
ству [4], фактические величины SSB трески могут 
быть существенно выше. За 2012-2017 гг. в сред-
нем эта величина (2,327 млн т) не только дости-
гала, но и несколько превышала 5Вра (2,3 млн т). 
Принимаемое для практического использования 
HCR, конечно же, должно «работать» для всех 
реальных значений SSB, что требует расширения 
оси SSB до 5Вра. 

Точно также для всех и в особенности высо-
ких SSB должен «работать», исходно заложенный 
в Правиле, принцип сдерживания роста SSB на-
ращиванием Ftr. Но постоянство F на участке «d» 
противоречит этому принципу. При анализе всех, 
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фактически существовавших (за период 1946-
2018 гг.) на промысле трески годовых значений 
F, почти для половины из них этот показатель 
оказывался выше 0,6. Естественно, чтобы такие, 
реально возможные уровни F, также охватыва-
лись Правилом, требуется расширение его дей-
ствия и по этому показателю. За максимум по оси 
F логично использовать, принятую ИКЕС [18] еще 
в 2003 г., Flim = 0,74. 

В соответствии с приведенными рассужде-
ниями, два, фактически необоснованных по ме-
стоположению, отрезка «с» и «d» предлагается 
заменить одним, исходная точка которого, как 
и для отрезка «с», имеет те же координаты: 0,4 
по F и 2Вра по SSB. Но координаты конечной точ-
ки нового отрезка (пунктирная линия) уже не 
произвольны, а определены: 0,74 по F и 5Вра по 
SSB. В пользу такой замены говорят следующие 
аргументы. Во-первых, расширяется область дей-
ствия HCR, включающая теперь практически все, 
реально наблюдавшиеся, значения как для SSB, 
так и для F; во-вторых, сглаживается нежелатель-
ный (и для промысла, и для рынка), относитель-
но резкий подъем F от 0,4 до 0,6 при росте SSB 
от 2Вра до 3Вра и, в-третьих, для сдерживания не-
гативного хищнического влияния трескового SSB, 
при его чрезмерно высоких значениях, предус-
мотрен рост Ftr до Flim=0,74. Линейное уравнение 
отрезка «е» (рис. 1), найденное по его исходной 
и  конечной точкам: (Ftr=0,00025SSB+0,17), позво-
ляет по SSB в диапазоне от 2Bра до 5Bpa получать 
все промежуточные значения Ftr от 0,4 до 0,74. 

Комментарии к установлению ОДУ. С био-
логических позиций в новом варианте HCR, как 
и в действовавшем с 2005 по 2015 гг. [2], недо-
статочно обоснованным представляется тезис об 
установлении ОДУ на следующий год по средней 
из прогнозируемых уловов «на ближайшие 3 года 
с использованием целевого уровня эксплуатации 
(Ftr)». По-видимому, данное условие продикто-
вано желанием рыбопромышленников избежать 
значительных межгодовых колебаний ОДУ. При 
этом игнорируется тот факт, что таким 3-летним 
осредненным дополнением искажаются нюансы 
в состоянии запаса, прогнозируемые конкретно 
на год установления ОДУ. Такие искажения неиз-
бежны, поскольку уже в следующем году, после 
года прогноза, запас будет пополняться новыми, 
возможно существенно отличающимися по чис-
ленности поколениями, никак не связанными с 
предыдущими. Тем не менее, они могут ощутимо 
повлиять на расчет ОДУ для предстоящего года.

Ежегодно устанавливаемый ОДУ тем и хорош, 
что он конкретен, впитывает в себя данные бли-
жайшей ретроспективы, текущие и расчетные по-
казатели именно для года прогноза, не искажен-
ные тем, какими они ожидаются через 2-3 года. 

Назначение последних – участвовать в прогнозах 
2-х и 3-х летней заблаговременности, но не ус-
реднять собою годовой прогноз на предстоящий 
год. Тем же стремлением к сглаживанию межго-
довых колебаний ОДУ продиктована и заверша-
ющая часть HCR о ± 20% ограничении на изме-
нение прогнозируемого ОДУ для следующего, от-
носительно ОДУ текущего года. С биологических 
позиций определяющим все же должно быть 
стремление к изменениям ОДУ, которые были бы 
адекватны прогнозируемым изменениям запаса. 
Синхронность в  динамиках запаса и ОДУ служит 
надежной защитой от переловов в годы падения 
запаса и снижает, либо вовсе исключает, недоло-
вы в годы его роста.

Привязка же целевой промысловой смертно-
сти (Ftr), как и расчета среднего по 3-летиям ОДУ, 
также, как и допустимых его межгодовых изме-
нений к «биомассе нерестового запаса в теку-
щем году, в  прошлом году и в каждом из трех лет 
прогноза» лишает ОДУ его основного управлен-
ческого качества – оперативно воздействовать на 
запас, ослабляя или увеличивая на него промыс-
ловую нагрузку. Именно оперативностью и кон-
кретностью назначаемого годового ОДУ долж-
на определяться его эффективность, как рычага 
управления промыслом, а через него и внесения 
необходимых (желаемых) корректировок в фор-
мирующийся годовой запас. 

В полной мере приведенные рассуждения от-
носятся и к амплитуде допустимого отличия ве-
личин ОДУ от года к году. Зачем вводить допол-
нительные ограничения на неизбежные годовые 
колебания ОДУ, если его величина, в соответ-
ствии с Правилом, четко определяется конкрет-
ным уровнем SSB этого же года и установленным 
ходом кривой Ftr, поглощая все варианты воз-
можных межгодовых изменений. Поэтому со-
мнительна необходимость в искусственном зани-
жении тех межгодовых изменений ОДУ, которые 
превышают ± 20%. Наоборот, ответственность 
регулирования посредством ОДУ в таких случаях 
возрастает. Ослабление же адекватных мер в от-
вет на чрезмерный рост или сокращение запаса 
лишь усугубляет ситуацию. 

Включенный в основное содержание HCR, 
принцип увеличения F, по мере роста SSB, впол-
не самодостаточен и не требует себе в помощь 
дополнительных ограничений на межгодовое 
изменение ОДУ и дополнение о недопустимо-
сти F<0,3, тем более при SSB>Вра. В соответствии 
с установленным принципом при SSB≥Вра, все 
значения Ftr должны быть на уровне либо пре-
вышать Fра=0,4. Фактически годовые F действи-
тельно могут быть и были не только ниже 0,4 
(2008-2018 гг.), но и ниже 0,3 (2009-2015 гг.). 
Хотя и то, и другое следует рассматривать не как 
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примеры, предусмотренного Правилом, расши-
рения области его действия, а как нарушение 
самого Правила. И то, и другое говорит о том, 
что баренцевоморский тресковый промысел в 
последнем десятилетии велся и ведется сейчас 
без должного учета специфики эксплуатируемо-
го запаса. В результате продолжающегося ос-
лабления промыслового фактора, в популяции 
накапливаются старшевозрастные особи [19], 
которые за счет каннибализма выступают кон-
курентами промыслу, частично выполняя его 
функции как регулятора численности. 

| Заключение |
Подводя итог проведенному анализу, пред-

ставляется важным отметить следующее.
В действующем «Правиле управления запа-

сом северо-восточной арктической трески» ряд 
тезисов, его составляющих (см. Приложение) 
далеко не в полной мере соответствует той ис-
ходной идеологии, на которую опирались пра-
вительства СССР и Норвегии, принимая в апре-
ле 1975 г. и в октябре 1976 г. Соглашения о со-
трудничестве и взаимных отношениях в области 
рыболовства. По истечении 40 лет акцент с «ра-
ционального использования и воспроизводства 
основных ресурсов моря», с «учета взаимодей-
ствия между запасами» в процессе их многолет-
него промысла сместился на получение «долго-
срочного высокого уровня выгоды от эксплуата-
ции запасов» и на «стремление к достижению 
стабильности ОДУ из года в год» (см. тезисы а) 
и  б) Приложения).

В свете грядущего совершенствования HCR, 
для его большей биологической обоснованности, 

представляется целесообразным два первых тези-
са заменить одним в следующей редакции. Стра-
тегией предусматривается: «стремление к макси-
мальным, научно обоснованным ежегодным уло-
вам при одновременном сохранении условий, спо-
собствующих оптимальному уровню естественного 
воспроизводства всех элементов экосистемы».

Тезис «в» остается в неизменном виде. Из те-
зиса «г» убирается осреднение ОДУ по уловам, 
прогнозируемым на три ближайших года. Аргу-
ментацией этому служат рассуждения, приве-
денные в подразделе настоящей статьи «Ком-
ментарии к установлению ОДУ». В связи с ними 
тезис «г» формулируется как: ОДУ рассчитывает-
ся в соответствии с уровнем SSB в год прогноза по 
соответствующим ему величинам Ftr и промысло-
вого запаса.  

Текстовая часть тезиса «д» остается практи-
чески в неизменном виде, за исключением того, 
что слова «SSB в первый год прогноза» заменя-
ются на «SSB в год прогноза». В формализован-
ной части этого тезиса две первые строки оста-
ются прежними, а 3-я и 4-я объединяются в одну, 
с учетом предлагаемого расположения отрезка 
«е» на рисунке, а именно, если: 2Вра≤SSB≤5Вра, то 
Ftr=0,00025 SSB + 0,17, где Вра = 460 тыс. тонн.

Надобность тезиса «е» в действующем Прави-
ле должна была отпасть с учетом принятой воз-
можности изменять Ftr в зависимости от оценок 
SSB. Условие адекватности роста Ftr (т.е. и ОДУ) 
росту SSB (что практически означает также росту 
промыслового запаса) в регулировании промыс-
ла трески универсально, самодостаточно и не 
требует дополнительных ограничений. Невоз-
можно при установлении ОДУ одновременно ру-
ководствоваться и уровнем SSB, т.е. соответству-
ющей ему Ftr, и соблюдать предел «±20%», и не 
допускать Ftr меньше 0,3.

Тезис «е» предлагается заменить финальной 
частью HCR следующего содержания: «В особых 
случаях, по соображениям экономического, соци-
ального либо экологического характера (в частно-
сти, при необходимости реализации мер по сохра-
нению видового разнообразия экосистемы) и  др., 
СРНК оставляет за собой право принимать согласо-
ванные решения, не предусмотренные Правилом». 

Кроме того, считаем уместным отметить, что 
в  существующей редакции и тезис «е», и  не-
которые другие, отмечаемые выше, касаются 
не столько соблюдения экологической безопас-
ности и поддержания оптимального уровня 
воспроизводства эксплуатируемой популяции, 
сколько рыбопромысловой экономики. По этой 
причине HCR не отвечает своему амбициозному 
названию об управлении запасом трески. По 
сути  – это Правило адаптации промысла к те-
кущим и ожидаемым условиям и требованиям 

Рисунок 1. Принятая 46-й сессией СРНК  
(a, b, c, d) и предлагаемая (a, b, e) схемы 
регулирования промысла трески 
Figure 1. Adopted by the 46th JRNFC session (a, b, c, d)  and proposed 
(a, b, e) Schemes of the Cod fishery management
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рынка. Конечно, от этих требований никуда не 
уйти. Они реальны и их приходится учитывать. 
Но для этого в рамках СРНК необходимо соз-
дание особого механизма, обеспечивающего 
прозрачный учет такого рода требований и ин-
тересов, которые бы не переплетались с биоло-
гическими, а формулировались от них отдельно, 
вне биологически обоснованных рекоменда-
ций. Само же ПРП по сути соответствует более 
скромному названию: «Правило регулирования 
промысла трески». 

Автор выражает надежду, что вопросы, затро-
нутые в настоящей статье, будут предметом обсуж-
дения в рамках Смешанной Российско-Норвежской 
Комиссии по рыболовству и заседаний Рабочей 
группы ИКЕС по арктическому рыболовству.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Правило управления запасом северо-восточной 
арктической трески

(официальный русский перевод из Протокола 
48-й сессии СРНК)

Стороны выразили согласие руководствовать-
ся стратегией эксплуатации запасов трески и пик-
ши, предусматривающей:

а) возможность создания условий для долго-
срочного высокого уровня выгоды от эксплуата-
ции запасов;

б) стремление к достижению стабильности 
ОДУ из года в год;

в) важность использования всей доступной на 
данный момент информации о динамике запа-
сов.

Основываясь на этих принципах, Стороны под-
твердили, что при ежегодном установлении ОДУ 
северо-восточной арктической трески будут ис-
пользоваться следующие правила принятия ре-
шений: 

г) ОДУ рассчитывается как средний вылов, 
прогнозируемый на ближайшие 3 года с исполь-
зованием целевого уровня эксплуатации (Ftr);

д) целевой уровень эксплуатации рассчиты-
вается в зависимости от биомассы нерестового 
запаса (SSB) в первый год прогноза следующим 
образом:

- если SSB < Bpa, то Ftr  = SSB / Bpa × Fmsy;

- если Bpa ≤ SSB ≤  2×Bpa, то Ftr  = Fmsy;

- если 2×Bpa < SSB < 3×Bpa, то Ftr  = 
= Fmsy × (1 + 0,5 × (SSB - 2×Bpa) / Bpa);

- если SSB ≥ 3×Bpa, то Ftr  = 1,5 × Fmsy;

где Fmsy=0,40 и Bpa=460 000 тонн

е) Если биомасса нерестового запаса в текущем 
году, в прошлом году и в каждом из трех лет про-
гноза выше Bpa, ОДУ не должен изменяться более 
чем на +/- 20% по сравнению с ОДУ текущего года. 
Однако при этом F не должен быть ниже 0,30.
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На основе материалов, собранных в 2019 г., рассматриваются вылов, некоторые черты биологии и по-
ведения сельди, обитающей в северной части Охотского моря. Показаны ситуации, возникающие при 
промысле сельди, предлагаются меры по оптимизации промысла. 

FEATURES OF PACIFIC HERRING (CLUPEA PALLASII) FISHERY IN JANUARY-APRIL 2019  
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

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

Тихоокеанская сельдь на дальневосточном ры-
бохозяйственном бассейне является одним из наи-
более важных объектов промысла [1]. В северной 
части Охотского моря в настоящее время обитают 
представители двух основных локальных морских 
стад сельди: охотского и гижигинско-камчатского 
[2; 3]. Нерестилища охотской сельди находятся на 
побережье северо-западной части моря: от Удской 
губы на западе до Тауйской губы на севере [3; 4; 5]. 
Нерестилища гижигинско-камчатской сельди нахо-
дятся на побережье северо-восточной части моря: 
основные – в Гижигинской губе, локальные – на по-

бережье Западной Камчатки [6; 7]. Нагуливаются 
эти сельди в северной части Охотского моря: в Се-
веро-Охотоморской (далее – СОМ) и Западно-Кам-
чатской (далее – ЗК) рыбопромысловых подзонах.

Промысел сельдей северной части Охот-
ского моря в настоящее время осуществляется 
в  3  этапа: в зимне-весенний период (зимоваль-
ная и  преднерестовая сельдь), в весенне-летний 
период (нерестовая сельдь) и нагульная сельдь 
в  осенне-зимний период [8].

В последние годы в Охотском море в январе-
апреле вылов в среднем составлял для охотской 
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сельди 35% от годового ОДУ (объема допустимо-
го улова) [9], для гижигинско-камчатской сель-
ди – 83% от годового РВ (рекомендованного вы-
лова) [10].

По информации сектора анализа промыслов 
водных биологических ресурсов Магаданского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»), под-
готовленной на основе судовых суточных донесе-
ний (ССД), а также данных, поступивших от на-
учных наблюдателей, находившихся на промыс-
ловых судах в Охотском море, и членов коорди-
национной группы Росрыболовства по оператив-
ному регулированию промысла минтая и других 
объектов промысла в Охотском море, далее мы 
проанализировали ход промысла сельди в СОМ 
и ЗК Охотского моря в январе-апреле 2019 года.

В январе 2019 г. в СОМ на промысле сельди 
работали 2-11 крупнотоннажных (далее – КТФ) 
и 1-19 среднетоннажных (далее – СТФ) судов. 
На приемке сырца находились 2 плавбазы. Про-
мысел осуществлялся в восточной части подзоны 
в районе 57 градуса между 150°-152° меридиа-

ном и в западной части в районе 56° градуса меж-
ду 145°-148° меридианом, на изобатах 190-350 м 
(рис. 1). Скопления сельди в этом месяце были 
довольно подвижны. Сельдь продолжала активно 
питаться. В западной части района работы флота 
скопления сельди часто находились среди ско-
плений минтая.

В сутки флотом добывалось от 76,9 до 1985,8 т, 
в среднем – 1157,9 тонн. Промысел осложняла 
штормовая погода: 10, 17-22, 31 января над Охот-
ским морем проходили циклоны.

Крупнотоннажным флотом за месяц было от-
работано 224 судосуток и выполнено 512 трале-
ний. Средний вылов на судосутки составил 88 т, на 
траление – 35,4 т. Всего КТФ за январь выловлено 
18104,8 т (51,5% от общего вылова). Динамики 
общего вылова и количества судов на промысле 
по типам судов представлены на рисунке 2.

СТФ затратил на промысел 323 судосуток и вы-
полнил 481 траление. Средний улов на судосутки 
составил 52,8 т, на траление – 35,5 тонн. Всего 
СТФ в месяц выловил 17057,1 тонн. 

Таким образом, за месяц было добыто 
35161,9  т сельди (14,9% от ОДУ), что меньше вы-
лова в январе 2018 г. на 5,7 тыс.тонн. Отставание 
в вылове было обусловлено циклонами, затруд-
нявшими работу флота.

В ЗК, по данным ССД, 23 января 1 судно СТФ 
выловило 60 т сельди. 

В феврале в СОМ работали 1-10 КТФ и 1-9 СТФ. 
На приемке сырца находились 2 плавбазы. Боль-
шинство судов работали в восточной части СОМ, 
6  судов вели промысел в районе от 56°00’ до 
56°30’ с.ш. между 145°-151° в.д. на изобатах 150-
380 м (рис. 3).

Скопления сельди к этому периоду стали ма-
лоподвижными и легко облавливались.

Флот работал до 22 февраля, после чего суда 
перешли на промысел минтая. В начале месяца 
промысел осложняла штормовая погода. В се-
редине месяца ледовые поля начали вытеснять 
флот в восточном направлении. Динамики обще-
го вылова и количества судов на промысле по ти-
пам судов представлены на рисунке 4.

В сутки флотом добывалось от 179 до 1265,7 т, 
в среднем – 802,4 тонны. Средний вылов на судо-
сутки у КТФ составил 122,7 т, на траление – 47 т, 
у  СТФ – 48,5 т и 35,4 т, соответственно. 

Таким образом, в феврале добыто, учитывая 
и приловы на промысле минтая, 16090,7 т сель-
ди, что на 5794,7 т больше вылова в феврале 2018 
года. Нарастающий с начала года вылов составил 
51252,1 т (21,7% от ОДУ), что на 60 т больше, чем 
в 2018 году. 

В Западно-Камчатской подзоне эпизодически 
работали 2 среднетоннажных судна, которые за 8 
тралений выловили 271,6 тонн. Улов на судосут-

Рисунок 1. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в январе 2019 года 
Figure 1. Distribution of vessels in the herring fishery in the Sea  
of Okhotsk in January 2019

Рисунок 2. Динамики количества судов на промысле 
и суточного вылова сельди в Северо-Охотоморской 
подзоне Охотского моря в январе 2019 года 
Figure 2. Dynamics of the number of vessels in the fishery and daily 
catch of herring in the North Okhotsk Sea Subzone of the Sea  
of Okhotsk in January 2019
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ки составил 45,2 т, на траление – 33,9 тонн. Ин-
тенсивное льдообразование в районе севернее 
58°00’ с.ш. не позволило флоту продуктивно вести 
промысел сельди, и он был вынужден приступить 
к промыслу минтая. Нарастающий вылов с начала 
года составил 331,6 т (0,7% от рекомендованного 
годового вылова, который составляет 45749 т).

В марте в СОМ районы основных скоплений 
сельди были закрыты ледовыми полями. В 3-й 
декаде марта в Северо-Охотоморской подзоне 
на специализированном промысле сельди пыта-
лось работать 1 судно КТФ. Судно затратило 4 су-
досуток и выполнило 6 тралений. Судно работало 
в районе 56º30ꞌ-57º02ꞌ с.ш. 150º22ꞌ-151º30ꞌ в.д. 
в общей группе судов, которые вели промысел 
минтая. Улов на судосутки составил 36 т, на тра-
ление – 24 тонн. Промысловая обстановка была 
нестабильной, лов осложнялся тем, что традици-
онные районы скоплений сельди были закрыты 
ледовыми полями.

Всего за март было добыто 147,9 т сельди, из 
них приловами при промысле минтая – 76,8 т, что 
на 500,6 т меньше вылова в марте 2018 года. На-
растающий с начала года вылов составил 51400 т 
(21,8% от ОДУ, которое составляло 236 тыс. т), что 
на 499,2 т меньше, чем в 2018 году. 

В Западно-Камчатской подзоне в марте сельдь 
не ловили. 

В апреле в СОМ лишь в первой декаде 1 судно 
КТФ в течение 2 дней и 1 судно СТФ также в те-
чение 2 дней вели лов сельди в районе 56°07´-
57°55´ с.ш. между 148°55´-152°05´ в.д. на изоба-
тах 215-240 м (рис. 5). За 8 тралений было добыто, 
совместно с приловами, 125,3 т сельди, нарас-
тающий вылов за год составил 51525,3 т сельди 
(21,8% от ОДУ), что на 508,4 т меньше, чем в 2018 
году. Скопления сельди встречались в виде не-
больших подвижных косяков. Основные районы 
скоплений сельди по-прежнему были закрыты 
полями льда.

Согласно действующим «Правилам рыболов-
ства на ДВ бассейне…», 10 апреля промысел сель-
ди был временно прекращен, до 1 сентября. 

В Западно-Камчатской подзоне в 1-й декаде 
апреля на промысле сельди работали до 20 до-
бывающих судов в районе от 58º20 до 58º40 с.ш. 
между 154º и 156º в.д. (рис. 6). На приемке сырца 
находилась 1 плавбаза. Уловы были невелики (20-
90 т), крупных косяков преднерестовой сельди не 
было обнаружено, скопления сельди были рас-
средоточены и находились в районах скоплений 
минтая. В уловах в основном встречалась рыба 
размером 25-28 см. Приловы молоди в отдельных 
тралениях доходили до 12%. 

Во 2-й декаде количество судов значительно 
возросло (до 46 КТФ и 7 СТФ). Флот работал пре-
имущественно в районе от 58º10ꞌ до 58º40ꞌ с.ш. 

между 154º и 156º в.д. Промысловая обстанов-
ка была сложная. Сельдь еще не образовыва-
ла преднерестовых косяков, уловы за траление 
колебались от 10 до 70 тонн. Скопления сельди 
были рассредоточены и находились в значитель-
ных скоплениях минтая на изобатах 280-340 ме-
тров. Скопления минтая отмечались повсеместно 
от 57º до 59º с.ш. Приловы минтая были от 15 до 

Рисунок 4. Динамики количества судов на промысле 
и суточного вылова сельди в Северо-Охотоморской 
подзоне Охотского моря в феврале 2019 года
Figure 4. Dynamics of the number of vessels in the fishery and daily 
catch of herring in the North Okhotsk Sea Subzone of the Sea  
of Okhotsk in February 2019

Рисунок 5. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в апреле 2019 года
Figure 5. Distribution of vessels in the herring fishery in the Sea  
of Okhotsk in April 2019

Рисунок 3. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в феврале 2019 года
Figure 3. Distribution of vessels in the herring fishery in the Sea  
of Okhotsk in February 2019
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70%, в среднем – 30-40%. Кроме того, в уловах 
сельди процент прилова молоди сельди колебал-
ся от 15 до 30%.

В 3-й декаде флот продолжил работать в том 
же районе, что и во 2-й декаде. Промысловая 
обстановка оставалась сложной. Сельдь так и не 
образовала крупных преднерестовых косяков. 
Положение осложнялось большими приловами 
минтая от 10 до 40%, в среднем – 15-30%. В уло-
вах сельди процент прилова ее молоди колебал-
ся от 10 до 20%. В районе от 58º40ꞌ до 59º00ꞌ с.ш. 
на 155º в.д. скопления сельди несколько уплот-
нились, стали встречаться отдельные мелкие 
косяки. В связи с освоением рекомендованного 
объема вылова в 45749 т, 24 апреля промысел 
сельди в Западно-Камчатской подзоне был пре-
кращен.

Таким образом, за апрель флотом отработано 
667 судосуток, выполнено 1551 тралений. Сред-
несуточный улов на судосутки за месяц составил 
69,4 т, на траление – 29,9 тонн. Средний вылов 
у КТФ – 80,2 т на судно, у СТФ – 22,4 т, за траление: 
у КТФ – 31,1 т, у СТФ – 18,5 тонн. Суточный вылов 
по флоту колебался от 9 до 4613 т, в среднем – 
1930 тонн. 

Всего за апрель было добыто 46334,3 т, нарас-
тающий вылов с начала года составил 46688,7 т 
сельди.

Суммарный вылов сельди в северной части 
Охотского моря в январе-апреле 2019 г. остался 
на уровне аналогичного периода 2018 года. 

Промысел сельди в 2019 г. имел ряд особен-
ностей:

1. Сложную, по сравнению со среднемноголет-
ними значениями, ледовую обстановку в Охот-
ском море (значительное распространение ле-
довых полей на юг и восток), при этом ледовыми 
полями были закрыты основные районы скопле-
ний сельди, что сделало невозможным ее специ-
ализированный промысел с конца января до се-
редины апреля;

2. Более поздние, чем в предыдущие годы, 
сроки образования зимовальных скоплений сель-
ди в СОМ и преднерестовых скоплений в ЗК.

В целях оптимизации промысла сельди в Охот-
ском море, а именно – для уменьшения выбро-
сов минтая и молоди сельди, вызванных их зна-
чительным количеством в первой декаде апре-
ля в уловах на промысле сельди, МагаданНИРО 
в 2018 г. было предложено установить сроки 
промысла сельди в СОМ с 1 января по 15 апреля, 
а в  ЗК – с 15 апреля [10].

На момент подготовки настоящей статьи новые 
Правила рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна еще не были приня-
ты и сроки промысла сельди в СОМ и ЗК в 2019 г. 
остались без изменения. В связи с этим, сверх-
нормативные приловы молоди сельди и минтая 
при промысле сельди в апреле 2019 г. имели ме-
сто, как и в 2018 году.

Вступление в силу новых Правил рыболовства 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассей-
не, в которых будут установлены, предложенные 
нами, сроки добычи сельди в СОМ и ЗК, полага-
ем, позволит значительно снизить нежелатель-
ные приловы молоди сельди и минтая. Кроме 
того, для уменьшения приловов, мы рекоменду-
ем флоту ограничить лов сельди в темное время 
суток.
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Рисунок 6. Динамики количества судов на лову  
и суточного вылова сельди в Западно-Камчатской 
подзоне в апреле 2019 года
Figure 6. Dynamics of the number of vessels for fishing and daily catch 
of herring in the West Kamchatka subzone in April 2019
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Охотоморский минтай, несмотря на значительную межгодовую изменчивость его ресурсов, на протя-
жении длительного времени удерживает первенство по объемам ежегодного вылова. В условиях ин-
тенсивной эксплуатации, особую значимость приобретает комплексный подход к его использованию, 
разработка научно-обоснованных норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, ис-
пользуемых при учете вылова гидробионтов. Исследования по установлению выхода икры проводились 
и ранее, а сейчас, в свете рациональной эксплуатации и сохранения численности популяции минтая, 
приобретают особую актуальность. 

MONITORING OF ALASKA POLLACK RAW CAVIAR OUTPUT IN THE SEA 
OF OKHOTSK DURING WINTER AND SPRING SEASONS

Chupikova E.S., PhD, Sayapina T.A., Аntosyuk А.U. – Pacific Branch of Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, elena.chupikova@tinro-center.ru; tatyana.sayapina@tinro-center.ru; 
anna.antosyuk@tinro-center.ru
Okhotsk pollack, despite the significant interannual variability of its resources, for a long time holds the cham-
pionship in terms of annual catch. Under conditions of pollack intensive exploitation a comprehensive ap-
proach to its use, the development of evidence-based standards of waste, losses, yield of finished products 
and consumption of raw materials used in accounting for the catch of hydrobionts are of particular importance. 
Studies on caviar output estimation were carried out earlier, and now in the context of the rational exploitation 
and conservation of pollack population, are of particular relevance. 
Keywords: sea of Okhotsk, pollack, caviar yield, monitoring, catch area, fishing Rules

Минтай – наиболее массовый объект про-
мысла не только в России, но и в мире. По 
данным ФАО, в 2016 г. минтай занял первое 
место по объёму мирового вылова рыбы [1]. 
В России промысел минтая осуществляется 
вдоль всего дальневосточного побережья, но 
основная часть улова добывается в Охотском 
море, и имеет четко выраженный сезонный ха-
рактер. Это обусловлено особенностями био-
логии минтая, промысловой обстановкой, его 
распределением по акватории Охотского моря 
в  течение года. Для снижения промысловой 
нагрузки на ресурсы минтая в преднерестовый 
и нерестовый периоды, как наиболее ответ-
ственные и уязвимые в ежегодном биологиче-
ском цикле, в 2009 г. часть годового ОДУ было 
решено осваивать в осенние месяцы: в Северо-
Охотоморской подзоне – с 16 октября; в Запад-

Фото. Минтай Theragra chalcogramma
Photo. Pollack Theragra chalcogramma
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но-Камчатской и Камчатско-Курильской под-
зонах – со 2 ноября. Традиционно минтаевая 
путина заканчивается в Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской подзонах 1 апреля, в 
Северо-Охотоморской подзоне – 10 апреля [2]. 

В зависимости от периода вылова добывают 
«икряной» и «неикряной» минтай, из которого 

рыбоперерабатывающие предприятия Дальнего 
Востока выпускают, в основном, мороженую про-
дукцию. В зимне-весенний сезон объемы вылова 
минтая многократно выше, чем в осенне-зимний 
период. В зимне-весенний сезон в Северо-Охото-
морской подзоне вылов составляет около 94,0% 
от общегодового вылова в этой подзоне, в За-
падно-Камчатской и Камчатско-Курильской под-
зонах осваивают соответственно 99,0% и 97,0% 
[3]. Это связано, в основном, с физиологическим 
состоянием особей. В осеннее-зимний период 
гонады минтая незрелые, превалируют яичники 
II, II-III стадий зрелости, в зимне-весенний сезон 
стадии зрелости яичников позволяют произво-
дить замороженную в ястыках икру высшего ка-
чества и  с  наибольшим выходом.

Правилами рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна установле-
ны нормы выхода икры-сырца минтая, при всех 
видах производства рыбной и иной продукции 
в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской 
и Северо-Охотоморской подзонах. Выход икры-
сырца за полный календарный месяц не дол-
жен превышать: в ноябре – 1,0%, в декабре – 
2,0%, в январе – 2,7%, в феврале – 4,0%, в мар-
те  – 5,0%, в апреле – 7,0% [2].

В свете сохранения и рациональной эксплуа-
тации популяции минтая и уточнения, действу-

Период вылова

Выход икры-сырца минтая, в % от общей массы рыбы-сырца*

Камчатско-
Курильская 

подзона

Северо-Охото-
морская подзона

Западно-Камчат-
ская подзона

Нормативная 
величина  

(приказ № 385  
от 21.10.2013 г.)

Восточно-Саха-
линская подзона Охотское море

1 2 3 4 5 6 7

01.01-10.01 2,4 2,2 0,4 - 1,4 2,2

11.01-20.01 2,7 1,7 2,0 - 1,8 2,6

21.01-31.01 2,7 2,2 2,4 - 2,8 2,7

01.02-10.02 3,6 2,3 3,3 - 1,3 3,5

11.02-19.02 3,5 3,0 2,7 - 0 3,1

20.02-29.02 3,0 3,7 2,9 - 0 3,3

01.03-10.03 4,3 4,7 2,7 - 0 4,4

11.03-20.03 4,4 4,8 3,6 - 0 4,2

21.03-31.03 4,4 4,2 3,7 - 0 4,0

01.04-09.04 - 3,4 - 3,7 3,4

Январь 2,6 1,8 2,2 не более 2,7 1,5 2,5

Февраль 3,5 3,4 2,8 не более 4,0 1,3 3,3

Март 4,4 4,6 3,6 не более 5,0 0 4,2

Апрель - 3,4 - не более 7,0 3,7 3,4

Весь период 
вылова 3,1 4,1 3,3 - 1,5 3,5

Таблица 1. Данные по выходу икры-сырца минтая Охотского моря (% от общей массы*) подекадно, помесячно  
и за весь период вылова отдельно по подзонам в январе-апреле 2018 года / Table 1. Data on the yield of raw Alaska 
Pollock caviar from the Sea of Okhotsk (in percent of the total mass *) every decade, every month and for the entire catch 
period separately for subzones in January-April 2018

*Выход ястыков относится к общей массе рыбы-сырца, направляемой на извлечение ястыков, без рассортировки на самок и самцов

Рисунок 1. Выпуск икры минтая Охотского моря  
(в тыс. т) отдельно по подзонам в 2018 году
Figure 1. Release of Alaska pollack caviar from the Sea of Okhotsk  
(in thousand tons) separately by subzones in 2018
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ющих в Правилах рыболовства, норм выхода 
икры-сырца, исследования по выходу гонад са-
мок минтая Охотского моря сохраняют актуаль-
ность [4; 5; 6; 7]. В связи с этим цель исследова-
ний состояла в мониторинге выхода икры-сыр-
ца минтая Охотского моря в зимне-весенний 
период в путину 2018 года.

Объектом исследования служил минтай 
Theragra chalcogramma, добытый в разных 
районах промысловой зоны Охотского моря. 
Выпуск продукции и вылов минтая рыбопро-
мысловыми предприятиями определяли по 
данным отраслевой системы мониторинга во-
дных биологических ресурсов, наблюдения 
и контроля за деятельностью судов рыбопро-
мыслового флота. При определении фактиче-
ского выхода икры-сырца минтая руководство-
вались Временным методическим руковод-
ством по определению фактического выхода 
икры минтая [8].

В результате определено, что за весь период 
вылова в зимне-весенний сезон 2018 г. выпуск 
икры минтая был самым большим в Северо-
Охотоморской подзоне и составил 46,1% от об-
щего производства икры по Охотскому морю, 
превысив выпуск икры в Камчатско-Курильской 
подзоне на 14,2% и в Западно-Камчатской под-
зоне – на 25,1% (рис. 1). 

Вылов минтая, направленного на выпуск 
икорной продукции, также был максимальным 
в Северо-Охотоморской подзоне. Превышение 
вылова минтая в Северо-Охотоморской подзо-
не над Камчатско-Курильской составило 3,3%, 
а над Западно-Камчатской – 16,9% от общего 
вылова (рис. 2).

В Восточно-Сахалинской подзоне Охотского 
моря в 2018 г. вылов минтая осуществлялся 
с перерывом: в январе-начале февраля и за-
тем вновь – в начале апреля. Это было обу-
словлено сложной ледовой обстановкой, ко-
торая затрудняет осуществление промысла 
в этом районе [3]. В указанный период вылов 
минтая и выпуск икры в Восточно-Сахалинской 
подзоне были традиционно невелики и соот-
ветственно составили 2,3% от общего вылова 
и 1,0% от общего выпуска икры по Охотскому 
морю (рис. 1, 2).

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в Охотском 
море практически повсеместно в уловах на-
блюдался высокий прилов молоди и снижение 
размерно-массовых показателей минтая, свя-
занные с вступлением в промысловый запас 
минтая урожайного поколения 2013 г., а также 
следующими за ним двух средних по числен-
ности поколений 2014 и 2015 гг. [3; 9]. Это ока-
зало влияние на уменьшение выхода ястыков 
минтая в 2018 г. (рис. 3).      

Рисунок 2. Вылов минтая Охотского моря,  
из которого выпустили икру, (в тыс. т) отдельно  
по подзонам в 2018 году
Figure 2. Pollack catch of the Sea of Okhotsk from which caviar  
was released (in thousand tons) separately for subzones in 2018

 

284,8

311,2

177,9

18,1

КК СОМ ЗК ВС

Рисунок 3. Выход икры минтая Охотского моря  
(в % от массы рыбы-сырца) в Камчатско-Курильской, 
Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской 
подзонах помесячно в 2017 и 2018 годы
Figure 3. The yield of Alaska pollack roe from the Sea of Okhotsk 
(in percent of the mass of raw fish) in the Kamchatka-Kuril, North-
Okhotsk and West Kamchatka subzones on a monthly basis  
in 2017 and 2018
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Данные по выходу икры-сырца минтая 
Охотского моря (% от общей массы*) подекад-
но, помесячно и за весь период вылова отдель-
но по подзонам в январе-апреле 2018 г. приве-
дены в таблице 1.

Сравнительные данные по выходу икры 
(в % от общей массы промытой рыбы-сырца, 
поступившей на разделку, без рассортировки 
на самок и самцов) и выпуску икры (в тыс.  т) 
с 2002  г. по 2018 г. приведены на рисунке 4. 
Выпуск икры минтая в Охотском море 2018  г. 
в зимне-весенний период составил 27,526 
тыс.т., что приближается к среднему значению 
за 12-летний период промысла (с даты вве-
дения норм по выходу икры-сырца в Правила 
по рыболовству для Дальневосточного рыбо-

Фото. Икра минтая свежемороженая
Photo. Fresh-frozen pollack caviar

хозяйственного бассейна) равному 26,7 тыс. 
тонн. Более низкие ежемесячные значения по 
выходу ястыков в Охотском море в 2018 г., по 
сравнению со значениями 2017 г., закономер-
но привели к снижению его значения за весь 
период вылова с 3,7% до 3,5%.

В результате мониторинга выхода ястыков 
минтая Охотского моря в 2018 г. получены дан-
ные по выходу икры минтая по районам и пе-
риодам промысла. Установлено, что в 2018 г. не 
наблюдалось превышения фактических сред-
немесячных значений выхода икры минтая по 
подзонам над значениями, установленными 
приказом № 385 от 21.10.2013 года.

Мониторинг выхода икры минтая в исследу-
емый период показал, что, до придания нор-
ме по выходу икры-сырца минтая норматив-
но-правового статуса, с 2002 г. до 2008 г. вы-
пуск икры минтая в Охотском море в среднем 
составлял 21,3 тыс. т в год, а в период с 2008 
по 2018 гг., после введения в Правила рыбо-
ловства норм по выходу ястыков, выпуск икры 
в  среднем был равен 27,4 тыс. т в год. При 
этом выход икры-сырца минтая в Охотском 
море в процентах от общей массы рыбы-сыр-
ца, поступившей на разделку, без рассорти-
ровки на самок и самцов, в период с 2002 г. по 
2007 г. в среднем составлял 5,0% и был выше, 
чем в период 2008-2018 гг., когда выход икры 
в среднем составлял 3,8%. 
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Рисунок 4. Сводные данные по выходу икры  
(в % от общей массы промытой рыбы-сырца, 
поступившей на разделку, без рассортировки  
на самок и самцов) и выпуску икры (в тыс. т) с 2002 г. 
по 2018 год
Figure 4. Summary data on caviar output (percentage of raw rinsed 
fish without splitting by sex) and caviar release (thousands tons) from 
2002 to 2018
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Регулирование промысла морских 
окуней на банке Флемиш-Капа
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управление промыслом

В статье рассмотрены вопросы оптимизации и управления промыслом морских окуней банки Флемиш-
Кап статистического района НАФО 3М Северо-Западной Атлантики. 
Регулирование промысла морских окуней банки Флемиш-Кап предложено проводить с учетом модели, 
зависящей от плотности запаса рыбы и факторов среды ее обитания.
Разработана процедура моделирования средней массы и пополнения запаса морских окуней. Выпол-
нена оценка оптимального вылова объекта в долгосрочном аспекте при сохранении нерестового запаса 
в безопасных биологических границах с применением предосторожного подхода, в случае различных 
значений прогнозируемого пополнения.

REGULATION OF PERK FISHING IN THE FLEMISH CAP BANK

Korzhev V.A., Pochtar M.V. - Polar Branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
korgev@pinro,ru; pochtar@pinro.ru
It is proposed to regulate sea bass fishing at the Flemish Cap with the support of a model, depending on the 
fish reserve density and factors of fish habitat.
A procedure for simulate the average weight and recruitment of sea bass was developed. An optimal catches of 
the species was evaluated in the long-term aspect while maintaining the spawning stock within safe biological 
limits with application of the precautionary approach in case of different forecasted recruitment.
Keywords: stock, catch, fishing mortality, modelling, regulation

| Введение |
Три вида морских окуней: глубоководный окунь-

клювач (S. mentella), золотистый морской окунь 
(S. marinus) и американский окунь (S.  fasciatus) 
населяют банку Флемиш-Кап. Из-за большого 
внешнего сходства в коммерческих уловах оку-
ней очень трудно разделить по видам. Поэтому 
S. mentella и S. fasciatus объединяют в один вид 
и называют «клюворылый» окунь. «Клюворылый» 
окунь доминирует в уловах (составляет более 80% 
общего вылова), поэтому оценка запаса проводит-
ся для «клюворылого» окуня.

Высокий, не регулируемый промысел в 1980-
ые годы и в начале 1990-ых годов (ежегодно вы-
лавливалось более 30-40 тыс. т) привел запас 
морских окуней на банке Флемиш-Кап к депрес-
сивному состоянию. С 1994 по 2004 гг. нересто-
вая биомасса клюворылого окуня не превышала 
10 тыс. тонн. Депрессивному состоянию запаса 
морских окуней способствовало появление це-
лого ряда малочисленных (бедных) пополнений. 
Сначала полный запрет промысла, а затем уста-
новление низких рыболовных квот способствова-
ли восстановлению запаса окуней к 2012 г., бла-

годаря появлению богатых и средних по числен-
ности поколений 2002-2006 гг. рождения. В 2012-
2017 годы нерестовая биомасса морских окуней 
составляет более 50 тыс. тонн. Целью регулиро-
вания промысла на современном этапе является 
сохранение нерестового запаса на текущем вы-
соком уровне.

| Материалы и методы |
Статистические данные международного про-

мысла морских окуней на банке Флемиш-Кап за 
1989-2016 гг. взяты из международной базы данных 
НАФО по статистике промысла STATLANT 21A и 21B. 

Индексы биомассы и численности, размерно-
возрастной состав уловов, средняя масса особей 
по возрастам, огивы созревания взяты из рабо-
чих документов, представляемых на ежегодные 
сессии Научного Совета НАФО, ежегодных отче-
тов Научного Совета, а также отчетов о результа-
тах донных стратифицированных траловых съе-
мок ЕС (Европейского союза).

Оценку динамики численности морских оку-
ней выполняли по модели XSA [1] и модифици-
рованной модели управления промыслом (при 
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оптимизации и прогнозе) [2]. Для оценки чис-
ленности пополнения использовали зависимость 
«запас-пополнение» Бивертона-Холта [3]. Для 
настройки метода XSA использовались результа-
ты ежегодных стратифицируемых донных трало-
вых съемок, проводимых ЕС с 1989 года.  

| Результаты и обсуждение |
Модель оптимизации промысла

Оптимизация (прогнозирование) состояния 
запаса осуществляется с помощью тех же соотно-
шений, что и при восстановлении ретроспективы 
динамики запаса [1]. При прогнозировании эти 
соотношения применяются для последователь-
ного расчета параметров поколений от младшего 
возраста к старшему, т.е. в обратном направле-
нии. Это позволяет оценивать изменения чис-
ленности поколений в зависимости от заданного 
уровня промысловой смертности. 

Численность запаса для разных возрастных 
групп в стартовый год, который является терми-
нальным годом при ретроспективных расчетах, 
оценена в программе XSA 

Расчет численности по возрастам a на каж-
дый последующий год (y+1, …). Последняя воз-
растная группа m рассматривается как Nm

+ плюс-
группа. Численность по возрастным группам с 
учетом естественной смертности (Ma) и промыс-
ла (Fa,y) рассчитывается на год, y + 1, следующим 
образом:

N1,y+1=Ry ,                                                                            (1)
Na,y+1 = Na-1,y exp(-(Fa-1,y+Ma-1)) для a =2, ...,m-1,                   (2)

Nm,y+1 = Nm-1,y exp(-(Fm-1,y+Mm-1))+ Nm,yexp(-(Fm,y+Mm)).      (3)

где: Na ,y+1 – численность в возрасте a в год y+1;  
Fa-1,y – промысловая смертность морских окуней 
возраста a-1 в год y; Ma-1 – естественная смерт-
ность в возрасте a-1.

Вылов выраженный в единицах в численности 
по годам и возрастам Ca,y рассчитывается по фор-
муле:

Ca,y = Na,y (Fa,y / Fa,y+Ma)(1-exp(--(Fa,y+Ma)).                  (4)

Моделирование пополнения. Результаты рос-
сийских и зарубежных исследований, выполнен-
ных на банке Флемиш-Кап, показывают, что для 
клюворылого окуня характерна значительная 
изменчивость урожайности поколений [4; 5]. 
В период с 1971 по 2014 гг. в микрорайоне 3М 
урожайные поколения окуня появлялись в 1969-
1970 гг., 1972-1973 гг., 1989-1980 гг.,1985-1986 гг., 
1989-1990 гг., 1999-2000 гг., и в 2001-2005 годы. 
Поколения 2006-2010 гг. оцениваются как бед-
ные, а поколения 2011-2014 гг. предварительно 
оцениваются как очень бедные. Закономерностей 
в изменении величины пополнения за период ис-
следований не отмечено. Существует гипотеза, 
что причина флуктуаций урожайности поколе-
ний донных рыб на банке Флемиш-Кап связана 
с циркуляцией вод в этом районе. Однако зна-
чимых связей между урожайностью поколений 
и некоторыми факторами среды (температура 
и  соленость воды на различных горизонтах, ин-
декс Северо-Атлантического колебания и др.) для 
клюворылого окуня не отмечено. Использование 

Окунь-клювач
Beaked redfish
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постоянного пополнения на весь период про-
гноза, рассмотренное нами ранее [2], упрощает 
процедуру прогнозирования, однако предпо-
ложение, что запас не зависит от величины по-
полнения, однако не учитывает один из главных 
факторов изменения запаса. 

Вследствие этого, мы рассматриваем следу-
ющую процедуру моделирования пополнения. 
На  первые три года (возраст вступления рекру-
тов в промысел – 4 года) прогноза устанавлива-
ется постоянное пополнение, равное среднему 
многолетнему значению известных пополнений 
за 1989-2015 годов. По оценкам запаса клюворы-
лого окуня с 1989-2015 гг. (рассчитанного по XSA), 
строим классическую зависимость «запас-попол-
нение» по уравнению Бивертона-Холта [3]:

Rt+3=1/(α+β/SSBt). t =1, 2, 3, …..                                                              (5)

где Rt – численность пополнения в году t, 
тыс. экз.;

SSBt – нерестовая биомасса в году t, т;
α и β – параметры.
Для каждого года оценочного периода (1989-

2015 гг.) по уравнению (5) рассчитываем ве-
личину моделируемого пополнения (Rмодел.). 
Формируем массив отклонений (δ) фактических 
значений пополнения от моделируемых (δ = 
Ln(Rфакт./ Rмодел.). Для каждого года прогноза, начи-
ная с четвертого (i+3), по формуле (5) определяем 
пополнение, используя рассчитанную SSBi в год t, 
выбирая случайным образом величину отклоне-
ния δi из массива созданных отклонений δ: R = 
Rмодел.*exp(δслуч). Естественно, что при таком про-
гнозировании пополнений запаса клюворылого 
окуня на 100 лет вперед мы не получим факти-
ческое распределение пополнений за эти годы. 
Однако, учитывая случайный выбор отклонений, 
мы будем получать в течение прогнозного перио-
да как богатые, так и бедные пополнения запаса. 
В этом случае, используя стохастический подход, 
можно получать множество значений параме-
тров запаса в каждый год прогноза. Выполняя 
большое количество итераций (прогонов моде-
ли), можно оценить наиболее вероятное состоя-
ние параметров запаса (математическое ожида-
ние) и их доверительные интервалы.

Моделирование средней массы окуней по 
возрастам. Анализ изменения средней массы 
морских окуней в уловах на банке Флемиш-Кап 
за 1960-2016 гг. показал, что в начале промысла, 
когда запас клюворылого окуня находился в  бла-
гополучном состоянии, средняя масса одновоз-
растных окуней менялась незначительно, и коле-
балась относительно их среднего значения без 
видимых закономерностей. В период снижения 
запаса клюворылого окуня с 1989 по 2004 гг. от-

мечаются значимые тренды в снижении сред-
ней массы одновозрастных окуней во времени 
для всех возрастных классов в разной степени. 
Результаты съемок ЕС показывают те же тенден-
ции и для средней массы окуней в запасе. После 
восстановления биомассы запаса клюворылого 
окуня, в период 2010-2016 гг., практически для 
всех возрастных групп средняя масса клюворы-
лого окуня остается относительно стабильной 
во времени. Оптимизация промысла предпола-
гает сохранение нерестового запаса на стабиль-
ном (насколько это возможно), высоком уровне. 
Поэтому на прогнозируемый период мы считаем 
приемлемым задание массы особи неизменной 
по годам в каждой возрастной группе и равной 
среднему многолетнему значению масс за пери-
од относительно стабильного состояния запаса 
2010-2016 годов.  

Огива созревания. Для прогнозирования доли 
созревания особей клюворылого окуня по воз-
растам нами были проанализированы огивы 
созревания, используемые экспертом НАФО по 
морским окуням, при оценке запаса окуней за 
1989-2016 гг. [6]. Созревания огивы имеют боль-
шие различия между собой. Для анализа измене-
ния созревания одновозрастных особей мы ис-
пользовали средние значения по трем периодам 
промысла 1958-2014, 1989-2014, 2003-2014  гг. 
и аппроксимировали их значения кривой созре-
вания вида:

Mata=b/1+e-λ(a-a50%).                                                     (9)

где Mata – доля половозрелой рыбы в возрас-
те a; 

a50% – возраст рыб, при котором 50 % особей 
половозрелые; 

λ и b – параметры. 
Результаты аппроксимации показали суще-

ственные отклонения между осредненными 
данными за весь период и данными за период 
восстановившегося запаса (2003-2014 гг.). Вопрос 
об изменении темпов созревания различных по-
колений клюворылого окуня на банке Флемищ-
Кап еще плохо изучен, поэтому при оптимизации 
промысла мы использовали постоянную огиву 
созревания, равную среднему многолетнему 
значению за 1989-2016 годы. Применение посто-
янной огивыпри прогнозировании может приво-
дить при прогнозировании только к изменению 
абсолютных величин нерестового запаса, но не 
влияет на тенденции в их динамике.

Предосторожный подход. В основу предосто-
рожного подхода рационального рыболовства 
положены две концепции: концепция устойчи-
вого развития и принцип предосторожности. 
Согласно этим концепциям решаются следующие 
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задачи: а) минимизация рисков, связанных с воз-
можностью причинения ущерба эксплуатируе-
мому запасу; б) принятие мер в случае реальной 
опасности для состояния запаса; в) учет неопре-
деленности (неполноты знаний о запасе; г) вос-
становление эксплуатируемых запасов и поддер-
жания их на этом уровне.   

Одним из принципов предосторожного подхо-
да является зональный принцип регулирования 
рыболовства. Весь диапазон возможных состоя-
ний запаса разбивается на области, для каждой 
из которых устанавливается особый режим ре-
гулирования [7]. В работе использована схема 
регулирования, принятая в ИКЕС. Выделяются 
три области запаса по биомассе: а) область по-
дорванного запаса (0, Blim); б) область восстанов-
ления запаса (Blim, Bpa); в) область безопасного 
состояния запаса (Bpa, В∞). В области подорван-
ного запаса предполагается полное прекраще-
ние промысла (промысловая смертность равна 
нулю F=0). Когда запас находится в области вос-
становления, предполагается увеличивать про-
мысловаю смертность (и, следовательно, вылов) 
предполагается увеличивать пропорционально 
отношению SSB/Bpa. В области безопасного со-
стояния запаса регулирование осуществляется 
увеличением промысловой смертности до Fpa [7].

Анализ выполняется на основе версии, реа-
лизованной с помощью двух парных ориентиров 
управления: граничных (Blim, Flim) и предосторож-
ных (Bpa, Fpa). Роль целевого ориентира по био-
массе выполняет предосторожный ориентир 
Bpa. Подробно правило управления промыслом 
и оценка значений целевых и граничных биоло-
гических ориентиров для морских окуней бан-
ки Флемиш-Кап изложены ранее [2] (Korzhev V, 
Pochtar M, 2017). В данной работе значения био-
логических ориентиров Blim и Bpa приняты равны-
ми 20 и 40 тыс. т соответственно. 

Результаты оптимизации. Оптимальным бу-
дем называть такой промысел, при котором в те-
чение длительного периода времени (например, 
100 лет) средняя нерестовая биомасса окуней бу-
дет поддерживаться на уровне Bpa (40 тыс. т) и ве-
роятность снижения биомассы, в зависимости от 
величины пополнения до Blim, будет не более 5% 

(p<0,05). При этом режим промысла (промыс-
ловая смертность) должен обеспечивать макси-
мально возможный вылов. В качестве целевых 
значений промысловой смертности использова-
лись несколько значений промысловой смертно-
сти, в том числе: FMSY=0,08; F0,1=0,10; Fmax=0,20.

Для каждого значения промысловой смертно-
сти из диапазона 0,04-0,25, с целью определения 
оптимальной промысловой смертности, выпол-
нялось по 500 итераций при случайном пополне-
нии, рассчитывались средние значения (матема-
тические ожидания) и доверительные интервалы 
(перцентили 0,05 и 0,95). В таблице 1 приводятся 
значения основных параметров запаса клюворы-
лого окуня с доверительными интервалами.

Средние величины пополнения во всех вари-
антах лежат в интервале 81-114 млн экз., а до-
верительные интервалы – 22-200 млн. экземпля-
ров.

Варианты расчетов 1 показывают, что при про-
мысле с низкой промысловой смертностью, рав-
ной 0,08 (Fmsy), нерестовая биомасса устанавлива-
ется на высоком уровне (53,0 тыс. т), выше, чем 
Bpa. При увеличении промысловой смертности 
до F=0,11, близкой до F0,1 (вариант 2), промыс-
ловый и нерестовый запасы несколько умень-
шаются, но продолжают оставаться выше Bpa. 
Вылов увеличивается до 10,2 тыс. т при меньшем 
среднем значении пополнения (81 млн экз.). 

Дальнейшее увеличение промысловой смерт-
ности до 0,13 (вариант 3) приводит к сниже-
нию нерестового запаса до уровня близкого 
к Bpa и увеличению вылова до 11,1 тыс. тонн. 
Промысел с F близкой к Fmax (вар. 4 и 5) (F=0,17-
0,19) увеличивает вылов до 12,2-14,6 тыс. т, при 
этом средняя нерестовая биомасса установится 
на уровне 33,3-36,5 тыс. тонн.

Выполненные расчеты позволяют сделать 
предложения по стратегии управления промыс-
лом морских окуней банки Флемиш-Кап. Новые 
расчеты показывают, что основной стратегией 
промысла морских окуней должно быть сохра-
нение нерестовой биомассы на уровне выше 30 
тыс. тонн. Наибольший среднегодовой вылов по-
лучаем при промысловой смертности, близкой к 
Fmax, а именно с фактической средней F, равной 

Промысловая смертность Биомасса, тыс. т Нерестовая биомасса. тыс. т Вылов, тыс. т

L 0,05 Среднее U 0,95 L 0,05 Среднее U 0,95 L 0,05 Среднее U 0,95 L 0,05 Среднее U 0,95

0,07 0,08 0,09 121 143 172 44.6 53,0 61,2 7,6 9,0 10,3

0,09 0,11 0,12 102 129,0 161,0 37,0 44.4 55.5 7,9 10.2 12,7

0,10 0,13 0,14 88,2 129,0 156,0 27,9 38,0 44,6 9,4 11,1 13,3

0,16 0,17 0,19 85,2 122,0 151,0 27,1 33,3 37,7 8,8 12,2 15,2

0,15 0,19 0,22 82,0 120,0 138,8 26,3 36,5 38,4 8,8 14,6 17,9

Таблица 1. Изменение основных параметров запаса клюворылого окуня банки Флемиш-Кап /  
Table 1. Change in the main parameters of the perch stock in Flemish Cap bank
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0,17-0,19. Среднегодовой вылов при этом будет 
составлять 12,2-16,7 тыс. т даже при более вы-
сокой, чем принято считать, естественной смерт-
ности (F=0,125), а среднее многолетнее прогно-
зируемое пополнение предполагается близким к 
среднему многолетнему фактическому пополне-
нию (96 млн экз.). Вместе с тем, учитывая широ-
кий диапазон границ доверительного интервала 
для оптимального вылова, который вызван, по 
нашему мнению, большой амплитудой колеба-
ний численности пополнений, режим эксплуа-
тации должен устанавливаться в зависимости от 
величины нерестовой биомассы и пополнения.

Приведенные в таблице 1 результаты показы-
вают средние за период 100 лет значения био-
масс, вылова, промысловой смертности и по-
полнения. В течение прогнозного периода (100 
лет) значения этих параметров значительно из-
менялись по годам, в зависимости от изменения 

величины пополнений. Подробное рассмотре-
ние изменения параметров популяции в течении 
времени, в зависимости от величины пополне-
ния, позволяет дать некоторые рекомендации по 
регулированию промысла клюворылого окуня на 
банке Флемиш-Кап. 

Один из вариантов оптимального промысла 
с промысловой смертностью F=0,19 в течении 
100-летнего промысла представлен на рисун-
ке  1. Значения нерестовой биомассы, пополне-
ния, промысловой смертности и вылова (для на-
глядности представления), были нормированы 
по среднему и  дисперсии: (Xнормирi = (Xi-X)/S, 

где Xi – i-ое значение параметра популяции,  – 
среднее значение этого параметра, S – средне-
квадратическое отклонение.

Небходимо отметить, что случайной в данном 
примере является только величина пополнения. 
Все остальные показатели находятся в зависимо-
сти от изменения пополнения. Средние значения 
показателей запаса в данном примере составля-
ют: пополнение – 112,5 млн экз., нерестовая био-
масса – 53,0 тыс. т, промысловая смертность  – 
0,16, вылов – 13 тыс. тонн. Для более простой на-
глядной интерпретации изменений параметров, 
их значения представлены как доли по отноше-
нию к общему среднему значению этого параме-
тра за весь период (табл. 2). 

В приведенном примере можно выделить не-
сколько периодов изменения промысла. С 1992 
по 1998 гг. происходило снижение вылова с 1,5 до 
0,55 от общего среднего значения за исследуемый 
интервал 100 лет (см. рис. и табл. 2). За этот пе-
риод отмечается 2 средних и 5 слабых пополне-
ний, среднее значение которых составило 48% от 

Период

Вылов Пополнение Промысловая 
смертность

Характер изменений
Диапазон 

изменений
(доля от среднего)

Среднее. значение 
(доля от общего 

среднего)

характеристика. 
силы годовых 

классов

Диапазон 
изменений  

(доля от среднего)

1992 -1998 Снижение 1,5 – 0,55 0,48   2 ср.,  5 сл. 1,29 -0,71

1999 - 2005 Повышение 0,55 – 1,09 1,31 4 с.,  1 ср., 1 сл. 0,71 – 1,06

2006 - 2014 Снижение 1,12-1,01 0,98 3 с.,  3 ср.,  3 сл. 1,06 – 1,02

2015 - 2022 Стабильное 1,01 – 1,02 1,04 4 с.,  4 сл. 1,00 -1,02

2023 - 2032 Повышение 1,03 – 1,23 1,42 6 с.,  4 ср. 1,02 – 1,10

2033 - 2036 Стабильное 1,23 – 1,15 0,99 1 с., 1 ср., 1 сл. 1,10 – 1,11

2037 - 2041 Повышение 1,15 – 1,31 1,63 5 с. 1,11 – 1,12

2042 - 2059 Снижение 1,31 – 0,63 0,65 3 с., 3 ср., 12 сл. 1,12 – 0,87

2060 - 2068 Повышение 0,63 – 1,53 1,61 6 с., 3 ср. 0,87 – 1,22

2069 - 2080 Снижение 1,53 – 0,66 0,69 2 с., 2 ср., 8 сл. 1,22 – 0,80

2081 - 2088 Повышение 0,66 – 0,84 0,93 1 с., 3 ср., 4 сл. 0,80 – 0,96

Таблица 2. Диапазоны изменения долей вылова и промысловой смертности, среднего значения пополнения, 
относительно их общих средних значений по периодам промысла, при оптимальном промысле морских окуней 
банки Флемиш-Кап за 100 лет / Table 2. Ranges of changes in the shares of catch and fishing mortality, the average 
replenishment value, relative to their total average values for fishing periods, with the optimal fishery for sea perch  
of Flemish Cap for 100 years

Рисунок 1. Изменения нормированных отклонений 
пополнения, нерестовой биомассы, промысловой 
смертности и вылова морских окуней на банке 
Флемиш-Кап при прогнозировании на 100 лет
Figure 1. Changes in the normalized deviations of replenishment, 
spawning biomass, fishing mortality and catch of perk on Flemish 
Cap bank when forecasting for 100 years
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общего среднего. Промысловая смертность сни-
зилась до 0,71 общего среднего значения. 

В последующий период с 1999 по 2005 гг. 
среднее значение пополнения выросло до 1,31 
от общего среднего за счет появления 4 силь-
ных и 1 среднего по численности пополнения. 
Поэтому вылов и промысловая смертность в этот 
период возрастали, и вылов к концу периода со-
ставил 1,09 среднего значения.

В последующие четыре периода (2006-2014; 
2015-2022; 2023-2032 и 2033-2036 гг.) модель 
прогнозирует относительно стабильное со-
стояние популяции, вызванное относительно 
стабильным средним пополнением, которое 
составляло 0,98-1,04 общего среднего. В 2023-
2032 гг. предполагается незначительное по-
вышение биомассы запаса, а, следовательно, 
и  вылова к  2030  г. до 1,23 и затем небольшое 
снижение его. В этот период пополнение воз-
растет до 1,42 общего среднего значения. В эти 
периоды прогнозируются в основном средние 
пополнения, а слабые годовые классы компен-
сируются сильными. 

Появление в 2037-2041 гг. 5-ти сильных попол-
нений промыслового стада (среднее значение 
1,63) увеличит к 2041 г. величину запаса и позво-
лит увеличить вылов на 16% (с 1,15 до 1,31) (см. 
табл. 2). Сменившие их 1 среднее и 12 слабых 
пополнений, приведут к существенному сниже-
нию запаса окуней в 2042-2059 гг., и к вынуж-
денному снижению вылова до 0,63 к концу этого 
периода. В последующие 9 лет (2060-2068  гг.) 
предполагается 6 сильных и 3 средних по чис-
ленности пополнения (среднее – 1,61), что рез-
ко увеличит величину запаса окуней и приведет 
к  увеличению вылова до 1,53. 

Чередование сильных и слабых пополнений 
в последующие два периода 2069-2080 и 2081-
2088 гг. (средние значения соответственно 0,69 
и  0,93) приведут сначала к резкому снижению 
биомассы запаса, и, следовательно, вылова до 
0,69, а затем – к повышению его до близкого 
к среднему значения (0,93).

Приведенный пример является одним из мно-
жества вариантов случайного изменения попол-
нений. Естественно, что на этом примере нель-
зя сформировать полную стратегию управления 
промыслом морских окуней банки Флемиш-Кап. 
На наш взгляд, требуется дополнительный под-
робный анализ различных ситуаций (что может 
являться продолжением начатых работ по опре-
делению стратегии). Однако проведенный ана-
лиз позволяет дать определенные рекоменда-
ции по управлению промыслом морских окуней.

1. Рекомендуемый диапазон изменения про-
мысловой смертности для морских окуней банки 
Флемиш-Кап от Fmsy до Fmax (0,08-0,20). 

2. В стартовый год прогноза оцениваем сред-
нее значение пополнения за последние 4-6 лет. 
Если оно близко к среднему за период промысла 
1989-2016 гг., то ОДУ на ближайшие два, после 
стартового, года (краткосрочный прогноз) оце-
нивается на уровне среднего вылова статус-кво 
(Fstatusquo).

3. Если предварительные оценки пополнения 
на 2-3 года вперед увеличивают или уменьшают 
среднее значение пополнения за последние 4-6 
лет на 30-40%, то вылов может быть соответствен-
но увеличен или уменьшен на 13-20% по сравне-
нию с текущим, при SSB, близком к 40 тыс. тонн.

4. Максимальное значение F не должно пре-
вышать FMAX=0.21.

5. Рекомендуется выполнять краткосрочные 
прогнозы до 5-10 лет вперед и оценивать сред-
ние значения параметров запаса с учетом предо-
сторожного подхода.

| Заключение |
Проведенный анализ показал зависимость за-

паса и вылова морских окуней на банке Флемиш-
Кап от величины пополнения с незначительным 
запаздыванием в 1-2 года. Расчеты промысла со 
случайным выбором величины пополнения пока-
зали, что оптимальным может считаться промы-
сел с промысловой смертностью 0,16-0,18 и  вы-
ловом 16-18 тыс. тонн. Необходимо учитывать, что 
среднее значение пополнения в наших расчетах 
было высоким (более 100 млн экз.). Анализ одно-
го из вариантов конкретного изменения параме-
тров запаса морских окуней позволил сформиро-
вать некоторые рекомендации по регулированию 
промысла морских окуней на банке Флемиш_Кап.
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ФГБУ «Главрыбвод» – крупнейшая и един-
ственная государственная организация, создан-
ная для сохранения водных биологических ресур-
сов страны.

От того, насколько специалисты Главрыбвода 
смогут сохранить и приумножить численность по-
пуляций промысловых и исчезающих видов рыб, 
напрямую зависит рост производства рыбной про-
дукции в будущем. 

Основные направления деятельности:  
- сохранение и пополнение природных популя-

ций водных биоресурсов; 
- выращивание молоди, формирование и экс-

плуатация ремонтно-маточных стад ВБР;
- оценка ущерба водным биологическим ресур-

сам и компенсация нанесенного вреда;
- содержание, модернизация и реконструкция го-

сударственного воспроизводственного комплекса;
- рыбохозяйственная мелиорация; 
- информационно-консультационная деятель-

ность в области рыбного хозяйства.
Сегодня в составе ФГБУ «Главрыбвод» нахо-

дится 27 филиалов и 103 рыбоводных завода. 
Численность персонала составляет более 6500 че-
ловек.

Зона деятельности организации охватывает всю 
Российскую Федерацию. 

Работы по выпуску молоди водных биологиче-
ских ресурсов в водоемы рыбохозяйственного зна-
чения проводятся в соответствии с государствен-
ным заданием и в целях компенсации вреда (ущер-

ба), нанесенного водным биологическим ресурсам 
и среде их обитания в процессе осуществления хо-
зяйственной деятельности.

Главрыбвод ежегодно выпускает в бассейны рек 
России более 8,5 миллиардов экземпляров рыб.

В 2018 году государственное задание по вос-
производству водных биоресурсов было перевы-
полнено: выращено 8 577,1365 млн шт. водных 
биологических ресурсов (за исключением осе-
тровых видов рыб), с их последующим выпуском 
в  водные объекты рыбохозяйственного значения. 
Перевыполнение плана составило 14%.  

Кроме того, в прошлом году было выращено 
44,3685 млн шт. осетровых видов рыб с их после-
дующим выпуском в водные объекты рыбохозяй-
ственного значения. Перевыполнение плана – 
на  29%.

Главрыбвод – единственная в стране органи-
зация, постоянно осуществляющая искусственное 
воспроизводство ценных и, находящихся под угро-
зой исчезновения, видов рыб:

- Азовская белуга;
- Каспийский лосось;
- Черноморский лосось;
- Сахалинский осетр;
- Байкальский осетр;
- Байкальский омуль.

Главрыбвод выращивает и ежегодно выпускает:
- более 9 миллионов экземпляров краснокниж-

ных видов рыб: каспийский лосось, черноморский 

ФГБУ «Главрыбвод»:  
сохраняя ресурсы, 
думаем о будущем
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лосось, лосось озерный, балтийско-беломорская 
кумжа, белорыбица, осетр сахалинский, осетр си-
бирский обской и байкальской популяции, сиг вол-
ховский, таймень, хариус европейский; 

- более 44 миллионов экземпляров особо цен-
ных видов рыб: белуга, калуга, осетр амурский, 
осетр русский, осетр сибирский, севрюга; 

- более 222 миллионов экземпляров ценных 
видов рыб: белорыбица, кижуч, кумжа, кутум, ло-
сось атлантический, лосось озерный, муксун, нель-
ма, нерка, омуль байкальский, сиг, судак, сима, 
стерлядь, таймень, чавыча.

Главрыбвод обладает самым большим коли-
чеством производственных рыбоводных площа-
док и объемом производственных мощностей 
в  стране.

Проектная мощность рыбоводных заводов 
ФГБУ «Главрыбвод» – свыше 10 миллиардов эк-
земпляров рыб, из них свыше 65 миллионов – 
осетровых видов.

Реализация компенсационных мероприятий 
ФГБУ «Главрыбвод» проводит компенсационные 

мероприятия по возмещению вреда, наносимого 
водным биоресурсам при реализации крупнейших 
инвестиционных проектов. Объем привлеченных 
учреждением финансовых средств для реализации 
компенсационных мероприятий в прошлом году был 
сопоставим с объемом финансирования по госзада-
нию, чего не было никогда за всю историю проведе-
ния компенсационных мероприятий. 
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Выпуск водных биологических ресурсов, в рам-
ках выполнения компенсационных мероприятий, 
составил в 2018 году – около 400 млн экземпляров 
различных видов рыб.

В их числе сотрудниками заводов Главрыбвода 
было выпущено – около 14 млн экземпляров лосо-
севых видов рыб, 185 млн экземпляров пеляди, 5,5 
млн штук осетровых и 1 млн экземпляров сиговых.

Заказчиками проведения компенсационных 
мероприятий, с целью ликвидации ущерба во-
дным биоресурсам, являются крупные российские 
компании: Роснефть, Газпром, Лукойл, Росатом, 
Русгидро, Россети, РЖД, Росавтодор, Росморпорт, 
ССК «Звезда» и другие.

Так, один из крупнейших заказчиков ООО 
«Новатэк», при реализации строительства порта 
Сабетта в рамках своего проекта «Ямал СПГ», про-
вел компенсационные мероприятия на сумму бо-
лее 57 млн руб. и компенсировал ущерб в объеме 
более 40 тыс. тонн.  

Еще один крупный партнер Главрыбвода по реа-
лизации компенсационных мероприятий – компания 
«НордСтрим 2АГ», с проектом «Северный поток-2». 
Это магистральный газопровод, из России в Германию 
через Балтийское море, длиной свыше 1200 км, с двух-
этапным вводом в эксплуатацию в 2019 и 2021 годы. 
Общая стоимость проведения компенсационных ме-
роприятий по данному проекту в прошлом году соста-
вила около 40 млн рублей. Количество возмещенного 
ущерба – более 39 тыс. тонн.

Главрыбвод впервые в стране внедрил ком-
плексный подход к обеспечению рыбоводных ме-
роприятий, с реализацией всех возможных направ-
лений:

- искусственное воспроизводство;
- рыбохозяйственная мелиорация;
- капитальные мероприятия. 

Это стало возможным благодаря аккумулирова-
нию эффективных производственных мощностей, 
научных разработок и материально-технических 
ресурсов.

Работы по мелиорации
Значительное место в работе ФГБУ «Главрыбвод» 

занимает рыбохозяйственная мелиорация. В целях 
сохранения разнообразия водных биологических 
ресурсов и увеличения их ресурсного потенциала 
создаются условия для естественного воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов и сохранения 
их естественной среды обитания.

В 2018 году, в рамках работ по созданию искус-
ственных рифов, донных ландшафтов, в целях улуч-
шения экологического состояния водных объектов, 
было устроено более 72 тыс. искусственных нере-
стилищ.

Систематически осуществлялся сбор данных 
о гидрологическом и температурном режимах во-
дных объектов в местах зимовки, массового нагула 
и миграций рыб, а также – сбор сведений о кормо-
вой базе.

В прошлом году были проведены дноуглуби-
тельные работы и работы по выемке грунта, в том 
числе: расчистка проток, устьев и русел рек от за-
иливания, наносов песка и грунта с помощью зем-
снаряда в объеме более 80 тыс. м³.

Объем работ по расчистке проток, устьев и ру-
сел рек, водопроводящих и сбросных каналов от 
заиливания, наносов песка и грунта, составляю-
щий 1380,9 тыс. м³, а также – по расчистке проток, 
устьев и русел рек от древесных завалов, кустарни-
ковых и древесных зарослей, составляющий 233,2 
га, выполнен на 100%.

В рамках реализации ФЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» в 2018 году были проведены 
следующие работы.

Краснодарский край  
(Азово-Черноморский филиал)

1. Расчистка Васильчикова Ерика, соединяюще-
го реку Протока с лиманом Замарайков. При пла-
новом объеме работ на 2018 год 326,2 тыс. м3, фак-
тическая разработка составила 341,6 тыс. м3, без 
увеличения объемов финансирования.

2. Расчистка Соловьевского гирла, соединяюще-
го Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем. 
В 2018 году была разработана проектная докумен-
тация, на 2019 год предусмотрена расчистка гирла 
в объеме 136,8 тыс. м3.

Хабаровский край (Амурский филиал)
1. Расчистка базовой протоки и береговой от-

мели протоки Кирпичной Анюйского рыбоводно-
го завода. Предусмотренный объем работ на 2018 
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год (14 тыс. м³ – дноуглубление, 49,2 га – расчистка 
от  древесных завалов, кустарниковых и древесных 
зарослей и удаление водных растений из водного 
объекта) реализован на 100%.

2. Расчистка устья и русла базовой реки 
Удинского рыбоводного завода. Предусмотренный 
объем работ на 2018 год (12,9 тыс. м³ – дноуглубле-
ние, 11,5 га – расчистка от древесных завалов, ку-
старниковых и древесных зарослей и удаление во-
дных растений из водного объекта, вспашка и бо-
ронование поверхностного слоя грунта на перека-
тах водоемов) также выполнен на 100%.

3. Полностью завершена расчистка русла прото-
ки Гаражная, реки Хумии Гурского рыбоводного за-
вода (4,7 тыс. м³ – дноуглубление; 7,7 тыс. м²) Была 
проведена расчистка от кустарниковых зарослей, 
древесных завалов и возведено водопропускное 
сооружение.

Еврейская автономная область 
(Амурский филиал)

Проведены дноуглубительные работы и ра-
боты по выемке грунта, в целях улучшения эко-
логического состояния, протоки Новгородской 
Владимирского осетрового рыбоводного завода.

Запланированный объем работ на 2018 год 
(4,9 тыс. м³ – дноуглубление, укрепление берега 
водоема с устройством упорной каменной при-
змы, а также – каменное крепление откосов и 7,2 
тыс. м² – расчистка берегов водоема от древес-
ных завалов, кустарниковых зарослей) был реа-
лизован на 100%.

Астраханская область (Каспийский филиал)
1. Проведена расчистка русла проток-рыбохо-

дов (водоподающие и сбросные каналы) нересто-
вых массивов восточной части дельты р. Волга. 
Предусмотренный общий объем работ на 2018 год 
составил 1060 тыс. м3. Работы выполнены полно-
стью.

2. В 2018 году был проведен выкос водной рас-
тительности в объеме 3900 га.

3. В прошлом году также полностью расчищены 
Гандуринский и, впадающие в него, Никитинский 
и Горный каналы-рыбоходы Камызякского района 
Астраханской области. Объем работ в 2018 г. соста-
вил 1079 тыс. м³.

4. В 2018 году приступили и частично провели 
расчистку Старо-Никитинского канала-рыбохода 
Камызякского района Астраханской области в объ-
еме 267 тыс. м³.

5. Проведена расчистка Зюдевского канала-ры-
бохода Икрякинского района Астраханской области 
в объеме 180 тыс. м³ и расчистка Цаплинского ка-
нала-рыбохода Икрякинского района Астраханской 
области в объеме 84 тыс. м³. На сегодняшний день 
работы на этих каналах-рыбоходах завершены.

Волгоградская область 
(Азово-Донской филиал)

В 2018 году была проведена расчистка и дноу-
глубление водного тракта до Цимлянского рыбо-
водного завода пос. Приморский Волгоградской 
области в объеме 80,3 тыс. м³.

В прошлом году также было составлено и об-
новлено 513 карточек нерестилищ. Обследовано 
около трех тысяч штук особей водных биологиче-
ских ресурсов.

При взаимодействии с органами власти, были 
проведены 92 экспертизы и выданы заключения 
по ним.

Работы по содержанию 
ремонтно-маточного стада

Главрыбвод обладает самым крупным по-
головьем ремонтно-маточного стада в стране. 
В  2018 году работы по формированию, содер-
жанию, эксплуатации, учету ремонтно-маточных 
стад водных биологических ресурсов выполнены 
на 100%. Их объем составил в общей сложности 
54 тыс. штук. Кроме того, количество осетровых ви-
дов рыб составило 39 тыс. штук.

В 2018 году проведено мечение 179 882,828 тыс. 
шт. молоди водных биологических ресурсов, выпу-
скаемой в водные объекты рыбохозяйственного 
значения, что составило 793% от плановых показа-
телей.

Инвестиционная деятельность ФГБУ «Глав-
рыбвод» включает в себя реализацию проектов, 
которые способствуют эффективной деятельности 
по воспроизводству водных биологических ресур-
сов и подразумевают строительство новых, рекон-
струкцию и модернизацию существующих заводов. 
Объем планируемых средств по капитальным вло-
жениям достигает 2,728 млрд рублей. Это создаст 
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условия для формирования новых и реконструкции 
существующих мощностей.

В прошлом году, в стадии первого этапа реали-
зации находилось несколько проектов. 

Создание селекционно-племенного центра 
рыбоводства (Республика Карелия, Беломорский 
район, поселок Сосновец). Срок реализации: 

2018 – 2021 годы. Источник финансирования – 
бюджет РФ.

В 2019 году была завершена разработка проект-
ной документации. 

Селекционно-племенной центр предполагает 
строительство комплекса цехов с ежегодной про-
изводственной мощностью 15 млн шт. икры радуж-
ной форели и 10 млн шт. молоди радужной форели. 

Поскольку основные объемы выращивания 
радужной форели сосредоточены в Республике 
Карелия, создание центра было запланировано 
в этом регионе. Его деятельность будет направлена 
на обеспечение потребностей республики в каче-
ственном породном посадочном материале.

В настоящее время почти весь посадочный ма-
териал радужной форели завозится в республику 
из-за рубежа (Финляндия, Дания и др.). При этом 
отсутствует материально-техническая база для 
производства собственного посадочного матери-
ала, что формирует высокую степень зависимости 
от качества завозимой икры. Имели место случаи, 
когда завозилась икра низкого качества, что сказы-
валось на результатах выращивания. Для обеспе-
чения республики собственным качественным по-
садочным материалом (икра, молодь) необходимо 
создание породных ремонтно-маточных стад и си-
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стемное проведение селекционной работы. Для 
этого и было принято решение о создании селек-
ционно-племенного центра лососевых рыб.

Селекционно-племенной центр обеспечит ре-
шение двух основных задач:

- производство высококачественного посадоч-
ного материала;

- обеспечение материально-технической базы 
в  целях осуществления селекционной работы для 
товарного рыбоводства, в том числе формирова-
ние и поддержание маточных стад ценных пород 
радужной форели, получение высокопродуктив-
ных межпородных гибридов. 

На основе анализа данных по объему продукции 
и структуре маточных стад, а также качеству воды 
была определена основная площадка – Выгский 
рыбзавод на р. Нижний Выг (Маткожненское во-
дохранилище), который входит в состав ФГБУ 
«Главрыбвод».

Проектная производственная мощность 
Выгского рыбоводного завода – 145 тыс. шт. двух-
годовиков лососевых. Завод занимается вос-
производством лосося атлантического (семги) 
в Беломорском районе: р. Кереть в Лоухском райо-
не с 1968 года, р. Нижний Выг – с 2007 и р. Сума  – 
с  2009 года. Кроме этого, в течение ряда лет на за-

воде выращивали ладожскую, онежскую, топозер-
скую палию и онежского лосося. 

Строительство селекционно-племенного центра 
решает следующие задачи: - обеспечение продо-
вольственной безопасности государства; 

- развитие племенной работы; 
- создание базы для дальнейшего развития то-

варной аквакультуры в регионе. 



50     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2019 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Следующий инвестиционный проект Глав-
рыбвода – реконструкция Большереченского ры-
боводного завода (Республика Бурятия, Кабанский 
район, село Большая речка). Срок реализации: 
2017-2022 годы. 

В 2019 году завершена разработка проектной 
документации. Проект находится на этапе прове-
дения государственной экспертизы проектной до-
кументации Главгосэкспертизой РФ. 

Большереченский рыбоводный завод с  1933  года 
занимается искусственным воспроизводством посоль-
ской популяции придонно-глубоководного омуля в озе-
ре Байкал. В настоящее время данная популяция бай-
кальского омуля воспроизводится только искусствен-
ным путем. Выпуск Большереченским рыбоводным за-
водом личинок и молоди омуля посольской придонно-
глубоководной популяции обеспечивает вылов омуля в 
озере Байкал в среднем 250-300 тонн в год.

Основные причины, требующие на сегодняш-
ний день реконструкции Большереченского рыбо-
водного завода, следующие:

- износ основных фондов, практически не имев-
ших обновления последние 20 лет;

- высокая аварийность морально устаревшего 
оборудования, а также частые мелкие поломки, 
требующие внепланового ремонта;

- повышенная энергоемкость теплового и элек-
трического оборудования;

- необходимость изменения систем тепло-, 
водо- и электроснабжения в современных усло-
виях для повышения КПД его целевого использо-
вания (в том числе – отключение от потребления 
бытового частного сектора);

- укрепление береговой линии территории от 
подмыва и обрушения производственных зданий;

- заиливание, зарастание растительностью 
и,  как следствие, снижение эффективности под-
ращивания в существующих рыбопитомниках, что 
в  итоге требует огромных затрат на мелиоратив-
ные мероприятия;

- маловодность, снижение количества производите-
лей, заходящих на нерест, а в результате – изменение су-
ществовавших ранее подходов (решений) по заготовке 
икры, ее инкубации и подращиванию для повышения 
эффективности искусственного воспроизводства.

После реконструкции плановые показатели мощ-
ности Большереченского рыбоводного завода по 
байкальскому омулю не только сохранятся, но и мо-
гут увеличиться, при создании условий для подра-
щивания части выпускаемого омуля до стадии моло-
ди. Кроме того, на базе завода одновременно воз-
можна организация параллельного искусственного 
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воспроизводства ряда других ценных промысловых 
видов: хариуса, сига и пр.

Следующий инвестиционный проект – рекон-
струкция Селенгинского рыбоводного завода 
(Республика Бурятия, Прибайкальский район, село 
Лиственичное). Срок реализации – 2017-2020 годы.  

Реконструкция Селенгинского экспериментального 
рыбоводного завода (СЭРЗ) проводится в рамках фе-
деральной целевой программы «Охрана озера Байкал 
и  социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы». 

Объект находится на этапе проектирования. 
Обеспечивается бюджетным финансированием.

Главная цель строительства СЭРЗ – компенсация 
вредного воздействия промышленных и бытовых сто-
ков г. Улан-Удэ на нерестилища омуля в среднем и ниж-
нем течении р. Селенга. Завод расположен в пойме 
р.  Итанца (левый приток Селенги) на 116 км от устья. 

Объекты воспроизводства: 
- байкальский омуль пелагической морфогруп-

пы, заходящей на нерест в р. Селенга; 
- байкальский осетр; 
- сазан. 
Также проводятся опытные работы по разведению 

байкальского белого хариуса, ленка, пеляди. Проектная 
мощность завода –1,5 млрд шт. икринок омуля и 2 млн 
шт. подращенной молоди осетра (до навески 0,5 г). 

Реконструкция Белоярского рыбоводного заво-
да (Республика Хакасия, Алтайский район, поселок 
Изыхские копи) позволит нарастить производствен-
ную мощность завода до 1 млн шт. осетра в год. 

Срок реализации: 2017-2019 годы. 
Необходимость реализации проекта «Рекон-

струкция Белоярского рыбоводного завода» была 
обусловлена следующими факторами:

1. Высокая потребность в компенсационных ме-
роприятиях в части выпуска осетровых видов рыб 
на 2019 г. и далее (текущая емкость рынка по «по-
стоянным компенсаторам» – около 1,1 млн шт. мо-
лоди осетра ежегодно). 

2. Текущие производственные мощности 
Белоярского рыбоводного завода по подращива-
нию молоди осетра для выполнения компенсаци-
онных мероприятий оцениваются не более 450-500 
тыс. шт. молоди в год.

3. На Белоярском рыбоводном заводе, с учетом 
отсутствия установки замкнутого водоснабжения 
(УЗВ) и возможности подогрева воды (теплообмен-
ник), нет возможности интенсивного роста и экс-
плуатации ремонтно-маточного стада (РМС) осетра. 
Текущий возраст осетра в РМС – 12 лет. Естественное 
созревание – 19-25 лет. С применением технологии 
УЗВ, возможность эксплуатации (отдача икры) воз-
растет до одного раза в 2-3 года.

Реконструкция Абалакского рыбоводного за-
вода (Тюменская область, Тобольский район, село 
Абалак, поселок Рыборазводный) обеспечит рост 
производственной мощности завода до 11 млн шт. 
молоди осетра в год. 

В 2018 году общий объем выпуска по компенса-
ционным мероприятиям на этом заводе составил 
около 4 млн шт. молоди. 

Срок реализации: 2018-2021 годы. 



52     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2019 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Главрыбвод поддержал 
экологический исследовательский 
проект «Полеты с дельфинами»

Полеты проводятся в рамках изучения и со-
хранения водных биологических ресурсов Азо-
во-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна.

По инициативе международного экологи-
ческого фонда «Чистые моря» российские спе-
циалисты присоединились к международному 
проекту, который осуществляют две европей-
ские организации – АССОВАМС и EMBLAS plus. 
Цель – изучить и оценить современное состоя-
ние млекопитающих Черного моря – дельфинов 
афалины и белобочки, а также черноморской 
морской свиньи. Все эти виды находятся сегод-
ня на грани исчезновения. И, хотя в 80-х годах 
XX в. на промысел дельфинов был введен мо-
раторий, учёные до сих пор не знают реальной 
численности самых известных обитателей Чёр-
ного моря – комплексные исследования не про-
водились уже более 40 лет.

Учет млекопитающих будут вести с борта 
Ла-8 – современного отечественного самолета-
амфибии, разработанного НПО «АэроВолга». За 
штурвалом воздушного судна – лётчик-испыта-
тель 1 класса, космонавт, Герой России Валерий 
Токарев. За научную часть экспедиции отвечает 
исследовательская команда ведущих россий-
ских ученых в области биологии морских млеко-
питающих из Института проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцова РАН. 

ФГБУ «Главрыбвод», в задачи которого вхо-
дит сохранение водных биологических ресурсов 
страны, стал генеральным партнером акции.  

Как отметила начальник отдела рыбоводства 
ФГБУ «Главрыбвода» Наталья Пукова: «Био-
разнообразие напрямую влияет на сохранение 
всей фауны Азово-Черноморского бассейна. 
«Главрыбвод» поддерживает подобные иссле-
дования, так как они помогают сформировать 
полную картину текущего состояния водных 
биоресурсов, что, в свою очередь, серьезно 
влияет на эффективность мероприятий по вос-
становлению численности ценных видов рыб, 
таких, как черноморский лосось или осетр, ко-

Проект «Полеты с дельфинами» организуется международным экологическим 
фондом «Чистые моря», который провел научно-исследовательские полеты над 
Чёрным морем на самолёте-амфибии Ла-8 отечественного производства.
Задачи полетов – наблюдение и подсчёт единственных млекопитающих Черного 
моря – дельфинов. 

торых мы воспроизводим на наших рыбоводных 
заводах и затем выпускаем в естественную сре-
ду обитания». 

Численность дельфинов в первую очередь 
зависит от их кормовой базы – состояния по-
пуляций видов рыб. Нарушения Правил рыбо-
ловства в бассейне Черного моря привели к со-
кращению численности промысловых видов 
рыб, раннему половому созреванию отдельных 
видов. За последние 30 лет здесь исчезли три 
вида рыб, на грани исчезновения находятся 
еще одиннадцать. В результате перелова чис-
ленность промысловых видов рыб значительно 
сократилась. Восстановление популяции рыб, 
особенно краснокнижных видов – приоритет-
ная задача, напрямую влияющая на все биораз-
нообразие морского бассейна и, в частности, 
на  численность дельфинов. Над решением этой 
задачи работает Главбрыбвод.

Для восстановления биоразнообразия и со-
хранения водных биоресурсов необходимы со-
ответствующие комплексные исследования. 
Существует четкая взаимосвязь всех звеньев пи-
щевой цепи и факторов окружающей среды. Из-
менения в одном звене ведут к дисбалансу си-
стемы в целом, а значит и состоянию популяций 
дельфинов, являющихся вершиной трофической 
пирамиды.

Как рассказал генеральный директор Между-
народного экологического фонда «Чистые моря» 
Василий Богословский: «Этот международный 
проект смог состояться только благодаря тому, 
что удалось объединить усилия большого числа 
партнеров. У каждого из них своя незаменимая 
роль: научная, общественная, административ-
ная, техническая, социальная, организационная 
и информационная. Авиаучёты 2019 года – это 
только первый шаг проекта «Полёты с дельфи-
нами». Впереди еще много работы, исследова-
ний, анализа результатов, поиски решений на 
пути к глобальной цели проекта – сохранить 
среду обитания и жизнь краснокнижным и уяз-
вимым морским обитателям». 
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СПРАВКА
 Международный фонд «Чистые 

моря»  – экологическая организация, име-
ющая целью организацию общественно-
го экологического контроля, обеспечение 
снижения негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, привлечение внимания к реше-
нию проблем экологической безопасности 
и ответственности. Занимается организа-
цией мероприятий по предотвращению 
и ликвидации загрязнения акваторий 
и  прибрежных территорий морей и рек. 

А-8 – двухмоторный самолет-амфибия 
производства НПО «АэроВолга» (Россия). 
Способен взлетать и садиться на земную 
и водную поверхность. Дальность полета по 
проекту – до 200 км от береговой зоны Вы-
сота полета – 200 м над морем. Скорость – 
200 км/час. Продолжительность экспеди-
ции (1 сезон) – 25-30 полётных часов.
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Исследования размерно-весового состава и возрастной структуры судака верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища в 2009-2018 гг. отражают сохранение упрощенной возрастной структуры 
стада судака. Основу контрольных уловов составляют относительно мелкие, неполовозрелые или впервые 
созревающие особи. Доля старшевозрастных особей в уловах была невелика. Это характерно для рыб с 
коротким жизненным циклом и ранее не было свойственно для судака. 

POPULATIONAL PARAMETERS OF PIKEPERCH SANDER LUCIOPERCA 
AT THE UPPER PART OF VOLGA REACH OF KUIBYSHEV RESERVOIR

Galanin I.F., PhD, Andreeva T.V., PhD, Galanina A.P., PhD, Ziganshin I.I. -  Kazan (Volga) Federal University
Smirnov A.A., Doctor of Sciences - Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, North-
Eastern State University, Mara State University, Igor.Galanin@kpfu.ru; Tatyana.Andreeva@kpfu.ru; 
Anna.Galanina@kpfu.ru; andrsmir@mail.ru.
A study of size-weight composition and age structure of pikeperch in the upper part of Volga reach of Kuibyshev 
Reservoir revealed the retention of simplified age structure in 2009-2018. The control catches based on relatively 
small, juvenile or just maturated individuals. A share of older individuals in the catches was insignificant. Such situ-
ation is common for species with short life cycle but is not typical for pikeperch and indicates the overfishing of the 
pikeperch population. 
Keywords: pikeperch, Kuibyshev Reservoir, size-weight composition, age structure

| Введение |
В Куйбышевском водохранилище судак (рис. 1) 

относится к ценным объектам промысла и люби-
тельского рыболовства. Важность этого компонен-
та ихтиофауны также заключается в его биомелио-
ративном значении [1]. Судак, как облигатный хищ-
ник с относительно небольшим размером пасти, 
потребляет в основном мелких, малоценных и не-
промысловых рыб. Это способствует повышению 

рыбопродуктивности водоема. В конце 90-х годов 
прошлого столетия, а также в начале текущего сто-
летия биологические показатели судака в условиях 
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища 
отражают ухудшение состояния стада [2; 3; 4], по 
сравнению с данными предыдущих лет наблюде-
ний [5; 6]. В работе проведена оценка таких клю-
чевых показателей как относительная численность, 
размерно-весовой состав, а также возрастная 
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структура судака в верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища за десятилетний 
период с 2009 по 2018 годы.

| Материал и методы |
Весь материал собран в верхней части Волжско-

го плеса Куйбышевского водохранилища в период 
2009-2018 годы. Для отлова использовался набор 
ставных сетей с размером ячеи от 24 до 65 мм. В те-
чение летне-осеннего периода выполнялось 15-20 
суточных сетепостановок полным набором сетей. 
Сбор и обработка материала осуществлялись в со-
ответствии с общепринятыми ихтиологическими 
методиками [7; 8]. Всего было собрано и обработа-
но 546 экземпляров судака.

| Результаты и обсуждение |
Показатели относительной численности и массы 

(рис. 2) судака в контрольных уловах варьировали 
в достаточно широком диапазоне. По количествен-
ным показателям годы с минимальными и мак-
симальными показателями отличались более чем 

Рисунок 1. Наиболее крупная особь судака Sander 
lucioperca (сентябрь 2017 г. самка, промысловая длина 
80 см, масса 7100 г, возраст 19+)
Figure 1. The largest individual pikeperch Sander lucioperca 
(September 2017 female, commercial length 80 cm, weight 7100 g, 
age 19+)
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в  два раза. Вариабельность показателя массы суда-
ка в уловах была ожидаемо выше. Коэффициент ва-
риации (CV) относительных показателей численно-
сти в разные годы составил 34,5%, а массы – 43,3%. 
Динамика этих показателей не всегда отличалась 
синхронностью. Если в 2013 и 2018 гг. заметное уве-
личение численности судака в контрольных уловах 
сопровождалась возрастанием массы судака в уло-
вах, то в 2012 г. это не выражено. И, напротив, доста-
точно высокие значения массы в 2016 и 2017  гг. не 
сопряжены с заметным увеличением количествен-
ных показателей. Отличия динамики показателей от-
носительной численности и массы, очевидно, были 
обусловлены характером преобладания отдельных 
поколений и наличием крупных особей. 

По численности в контрольных уловах судак 
составлял в разные годы от 6,4 до 12,1% вылова 
(рис. 3). Поскольку судак – относительно крупная 
рыба, его значение в общей массе улова было 
выше 15,1-30,5%. Это значительно выше анало-
гичных показателей промысла. Согласно данным 
рыбопромысловой статистики 2008-2017 гг., доля 
судака в общей массе улова не превышала 8,3% [9 ; 
10]. Такие высокие показатели значения судака, как 
облигатного хищника, в большей степени отража-
ют особенности локального распределения особей 
вида, нежели его долю в населении рыб. Отличия 
наших данных и материалов промысла могут быть 
объяснены также использованием в контрольных 
уловах более мелкоячейных сетей. В пользу по-
следнего обстоятельства следует отметить, что ос-
нову вылова давали сети именно мелкой ячейно-
сти. В разные годы не менее 70% всего судака было 
добыто сетями с шагом ячеи 40 мм и менее. По-
становка сетей проводилась в прирусловых и рус-
ловых участках, на которых в осенний период осу-
ществлялся активный нагул. Просмотр желудков 
показал, что многие из пойманных особей перед 
поимкой активно питались излюбленным кормо-
вым объектом судака – тюлькой, значение которой 
в качестве кормового объекта судака возросло [1]. 

Рисунок 2. Показатели относительной численности  
и массы судака в контрольных уловах в Волжском плесе 
Куйбышевского водохранилища за вегетационные 
периоды 2009-2018 гг. (расчет на 15 промысловых 
усилий полным набором сетей)
Figure 2. Indicators of the relative abundance and mass of pikeperch in 
the control catches in the Volzhsky reach of the Kuibyshev reservoir for 
the growing periods of 2009-2018. (Calculation for 15 fishing efforts 
with a full set of networks)

Год вылова n
Возрастные группы Количество 

возрастных групп0+-2+ 3+-5+ 6+ и старше
2009 39 15,2 79,6 5,2 7
2010 39 12,8 84,6 2,6 6
2011 41 21,9 73,2 4,9 7
2012 55 16,4 74,6 9,0 7
2013 88 9,1 77,3 13,6 10
2014 63 11,1 82,5 6,4 6
2015 55 18,2 78,2 3,6 5
2016 67 22,3 67,2 10,5 7
2017 55 3,6 78,2 18,2 8
2018 44 40,9 50,0 9,1 7

Среднее (2009-2018) 17,5 74,5 8,3 7

Таблица 1. Доля (%) разных возрастных групп в уловах судака в верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища/Table 1. The proportion (percent) of different age groups in the catches of pikeperch in the upper  
part of the Volga reach of the Kuibyshev reservoir

И.И. Зиганшин с объектом исследования
Ziganshin I.I with the object of study

Рисунок 3. Доля судака в контрольных уловах в верхней 
части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища
Figure 3. Percentage of pikeperch in the control catches in the upper 
part of the Volzhsky reach of the Kuibyshev reservoir
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При этом значения доли вида в контрольных уло-
вах в разные годы, как и относительные показатели 
количества и массы, увеличиваются и уменьшаются 
не всегда синхронно. 

Размеры судака изменялись в достаточно ши-
роком диапазоне (рис. 4). Максимальные размеры 
указывают на потенциальные возможности роста 
судака в условиях Волжского плеса Куйбышевско-
го водохранилища. Наибольшая длина судака была 
зафиксирована в 2017 г. (см. рис.1). В другие годы 
наблюдений самые крупные особи судака были 
обычно мельче. В пределах ареала этот вид может 
достигать и больших размеров – до 130 см и мас-
сы  – до 18 кг, хотя в уловах чаще встречаются особи 
длиной 40- 60 см и массой 1-3 кг [11]. В условиях 
Волжско-Камского края судак может иметь длину 
более 1 м, при массе свыше 10 кг [12]. Такие круп-
ные особи были всегда единичны. Основу вылова 
составляли относительно мелкие особи, что отраз-
илось на средних величинах размеров. В разные 
годы средняя длина варьировала от 30,1 до 36,7 
см, что ниже промысловой длины (40 см), уста-
новленной правилами рыболовства. По данным 
более ранних исследований (1981-1983 гг.), на том 
же участке средние величины длины судака были 
значительно выше и колебались от 39,6 до 44,3 см. 
[5]. По массе наблюдалась сходная картина: основу 
вылова составили рыбы с относительно низкими 
для вида показателями массы. Контрольные уло-
вы судака базировались на особях до 800 граммов. 
Средние показатели массы в разные годы изменя-
лись от 476,7 до 879,0 граммов. 

В сетных уловах молодые особи отдельных по-
колений начинают встречаться обычно с возраста 
2+ и даже раньше, но до возраста 3+ часть особей, 
вследствие небольших размеров, не объячеива-
ется. Всего за период наблюдений были встрече-
ны особи восемнадцати поколений 1998-2018 гг. 
рождения в возрасте до 19+. При достаточно вы-
сокой потенциальной продолжительности жизни 
возрастной ряд оказался обычно сужен и не пре-
вышал 7-8 поколений за один сезон (табл. 1). Ис-
ключение составляет 2013 г., когда было поймано 
несколько относительно старых особей в возрасте 
до 10+. Несмотря на это исключение, во все годы 
наблюдений основу вылова составили рыбы трех 
возрастов: 3+, 4+ и 5+. Спецификой сезонов явля-
ется неодинаковое соотношение этих трех возраст-
ных групп. Сравнение с аналогичными данными за 
восьмидесятые годы прошлого столетия указывает 
на сохранение тенденции не только сокращения 
количества возрастов, но также роста значения в 
уловах относительно молодых рыб [13]. 

Если проследить межгодовые изменения зна-
чения разных поколений судака в уловах (рис. 5), 
можно отметить относительно длительное при-
сутствие поколений 2007-2012 гг. рождения, пред-

ставленных особями шести и более возрастов. Из 
них наиболее урожайными оказались поколения 
2009 и 2010 гг. рождения, особи которых встреча-
лись в уловах непрерывно в течение семи лет. При 
этом, несмотря на урожайность, все рассмотрен-
ные поколения демонстрируют сходную картину 
убыли: пик вылова приходится на возраст 3+ и 4+. 
Доля шестилеток (5+) судака в уловах сокращается. 
Рыбы же в возрасте 6+ и старше составляют срав-
нительно небольшую часть от общего количества 
выловленных рыб (см. табл. 1). Если учитывать, 
что половое созревание самцов судака приходится 
на 4-5 лет, а самок – на 5-6, основную массу вылова 
судака составляют впервые созревающие и моло-
дые особи. 

Чешуя судака в возрасте 5+ 
Pikeperch scale at the age of 5+

Рисунок 4. Размеры (А) и вес (Б) особей судака  
в контрольных уловах верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища в 2009-2018 гг. 
*Максимальное значение веса указано при поимке 
крупных особей с массой выше 2,5 кг
Figure 4. Sizes (A) and weight (B) of pikeperch in the control catches  
of the upper part of the Volga reach of the Kuybyshev reservoir in 
2009-2018. * The maximum weight value is indicated when catching 
large individuals weighing more than 2.5 kg
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Подобная картина соотношения пополнения 
и остатка нерестовой части популяции свойствен-
на скорее для рыб с коротким жизненным циклом, 

к  которым судак не относится. По нашему мнению, 
данная ситуация может быть объяснена чрезмер-
ным прессом вылова. При этом в Волжском плесе 
с середины текущего десятилетия промышленный 
вылов не производится [14], и состояние биоло-
гических показателей отражает в первую очередь 
пресс любительского и незаконного промысла, 
которые плохо поддаются учету. Наши данные 
по размерно-весовому и возрастному составу по-
зволяют предполагать, что масштабы такого изъ-
ятия для судака достаточно велики и сопоставимы 
с  промышленным ловом. 

| Заключение |
Современное состояние размерно-весового со-

става и возрастной структуры судака в условиях 
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища 
отражает сохранение, выявленных ранее, негатив-
ных признаков биологического перелова. Осно-
ву популяции составляют относительно молодые 
и впервые созревающие рыбы, размеры которых 
ниже минимальной промысловой длины. Это по-
зволяет рекомендовать меры по улучшению состо-

яния судака, путем усиления контроля любитель-
ского лова и уменьшения браконьерского вылова. 
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Рисунок 5. Значение (% в возрастной структуре года) 
поколений 2004-2015 годов рождения в уловах 
судака 2009-2015 гг. в верхней части Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища 
Figure 5. The value (percent in the age structure of the year)  
of 2004-2015 years of birth generations in pikeperch catches of 2009-
2015 in the upper part of the Volga reach of the Kuibyshev reservoir
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Ключевые слова:  эвтрофная водная экосистема, планктон, водоросли, бактерии, 
гидролизат белка, растворенное органическое вещество, РОВ, гетеротрофная 
активность, минерализация органического вещества
Сделана количественная оценка вклада фракций планктона (водорослей и бактерий) в удаление и де-
струкцию органического вещества из воды эвтрофной водной экосистемы.
На долю фракций водорослей приходилось в среднем 58%, потребленного фито- и бактериопланктоном, 
растворенного органического вещества (РОВ) гидролизата белка. Остальное (в среднем 42%) утилизиро-
валось бактериями. На долю фракции водорослей размером до 20 мкм приходится 36%, потребленного 
РОВ, 30-85%, потребленного РОВ, было минерализовано.

IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE ASSESSMENT OF ALGAE AND BACTERIA CONTRIBUTION TO WATER 
QUALITY AND THE REMOVAL OF DISSOLVED ORGANIC MATTER IN AN EUTROPHIC ECOSYSTEM

Sadchikov A.P., Doctor of Science, Professor - International Biotechnology Center, Moscow State University
Ostroumov S.A., Doctor of Science - Moscow State University, ostroumov@mail.bio.msu.ru.
A quantitative assessment of plankton fractions (algae and bacteria) contribution to the removal and destruction of 
organic matter from the water of an eutrophic aquatic ecosystem was made. The algal fractions accounted for an 
average of 58% of the protein hydrolyzate consumed by the phyto- and bacterioplankton. The rest (42% on average) 
was utilized by bacteria. The fraction of algae up to 20 microns in size accounts for 36% of the consumed DOM. 30-
85% of consumed DOM was mineralized.
Keywords: eutrophic aquatic ecosystem, plankton, algae, bacteria, protein hydrolyzate, dissolved organic mat-
ter, DOM, heterotrophic activity, mineralization of organic matter

| Введение |
Одним из важных процессов в водных экосисте-

мах, существенным для формирования качества 
воды и ее самоочищения [1-3], является удаление 
из воды растворенного органического вещества. 
В этом процессе участвуют многие водные орга-
низмы, познание роли которых необходимо для 
понимания и прогнозирования состояния водной 
экосистемы, для поддержания достаточно высоко-
го качества воды [2].

Разрушение органического вещества в водо-
емах осуществляется в основном микроорганиз-

мами – бактериями и водорослями. Однако в этом 
процессе не совсем понятна роль фототрофов (во-
дорослей и цианобактерий), хотя гетеротрофия 
водорослей исследована подробно [4]. Основным 
источником энергии водорослей является фотосин-
тез, хотя в некоторых случаях они потребляют рас-
творенное органическое вещество (РОВ) активно, 
особенно на глубинах с недостаточной освещенно-
стью. Видовой состав фитопланктона разнообра-
зен, а размер клеток и колоний различается на не-
сколько порядков. Мелкие по размеру водоросли 
обладают более высокой физиологической актив-
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ностью. В связи с этим скорость потребления РОВ, 
а, соответственно, и его трансформация разными 
размерными группами сильно различается [5]. Та-
ким образом, фитопланктон (особенно его мелкие 
фракции), наряду с бактериями, является активным 
потребителем органического вещества. Однако, 
несмотря на это, участие водорослей в деструкци-
онных процессах исследовано слабо. 

Данная проблема – актуальна, так как раскры-
вает еще одну сторону экологической роли водо-
рослей в природе. Цель нашей работы состояла 
в установлении роли фракций водорослей в по-
треблении органического вещества и определении 
интенсивности его трансформации в водоемах раз-
ного трофического уровня. В данном сообщении 
изложены результаты тех исследований в этом на-
правлении, которые были проведены в эвтрофной 
водной экосистеме. 

Изучение ситуации в эвтрофных системах имеет 
повышенную актуальность, поскольку именно в  них 
проблемы качества воды стоят особенно остро.

Данная статья является продолжением серии 
публикаций авторов о потреблении РОВ фракция-
ми планктона. В предыдущем материале были из-
ложены результаты изучения этого процесса в воде 
мезотрофной экосистемы [6]. 

| Материал и методика исследований | 
Эксперименты проводили в пруду, располо-

женном в непосредственной близости от Мо-
жайского водохранилища (Московская область). 
Оно по гидробиологическим показателям отно-
сится к эвтрофному водоему. В течение летне-
осеннего времени, с периодичностью три раза 
в месяц, определяли потребление меченого по 
14С-низкомолекулярного органического вещества 
(гидролизата белка) водорослями размером 1,5-4 
мкм, 4-20 мкм, 20-50 мкм, более 50 мкм и бактери-
ями (фракция размером менее 1,5 мкм). 

Пробы воды отбирали в поверхностном слое 
водоема (на глубине около 0,5 м), разливали 
в темные склянки (в 6 повторностях), добавляли 
14С-гидролизат белка фирмы Amersham (США), из 
расчета, чтобы в склянке было приблизительно 80 
тыс. имп/мин в 1 мл воды. Сосуды экспонировали на 
глубине отбора проб в течение 8 часов. Количество 
внесенного в склянку белка составляло около 30 мкг 
С/л (рассчитывали исходя из его концентрации, ука-
занной в техническом паспорте препарата) [7; 8]. 

После экспозиции содержимое склянок делили 
на несколько подпроб и фильтровали через сита 
с  ячеей 50 мкм и 20 мкм методом обратной филь-
трации. Затем фракцию водорослей менее 20 мкм 
фильтровали через мембранные фильтры с порами 
размером 4 мкм. В дальнейшем естественное сооб-
щество фитопланктона и фракции водорослей (раз-
мер менее 50 мкм, менее 20 мкм и менее 4 мкм) 

фильтровали через мебранные фильтры с порами 
1,5 мкм (в 6 повторностях), промывали чистой во-
дой, высушивали и переносили в сцинтилляци-
онные флаконы для анализа их радиоактивности. 
Для дальнейших расчетов использовали среднее 
значение радиоактивности шести фильтров каж-
дой фракции водорослей. Потребление меченого 
РОВ водорослями и бактериями пересчитывали на 
один час.

Из освобожденного от водорослей фильтрата 
отфильтровывали бактерий (в 6 повторностях), че-
рез фильтры с порами 0,2 мкм, и анализировали их 
радиоактивность. В дальнейшем полученный филь-
трат подкисляли до величины рН3 и продували воз-
духом в течение 30 мин. для удаления, выделенно-
го при дыхании микроорганизмов, 14С-гидролизат 
белка СО2 и измеряли его радиоактивность [8; 9]. 
Также измеряли радиоактивность фильтрата до его 
подкисления и барботации. Подсчет радиоактив-
ности образцов проводили на сцинтилляционном 
счетчике «Rackbeta 1217» (фирма LKB, Швеция).

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

Гетеротрофную активность фракций водорос-
лей рассчитывали по разности радиоактивности 
фитопланктонного сообщества и фракций разме-
ром менее 50 мкм, 20 мкм и 4 мкм. В результате 
элементарных расчетов получали величины гете-
ротрофной активности фракций водорослей (раз-
мер более 50 мкм, 20-50 мкм, 4-20 мкм, 1,5-4 мкм), 
бактерий (размер 1,5-0,2 мкм), дыхания планктон-
ного сообщества и количества неиспользованного 
им меченого гидролизата белка. Гетеротрофную 
активность организмов выражали в условных еди-
ницах потребленного меченого гидролизата белка 
в 1 ч (усл. ед/(мл ч) [7; 8; 10].

Для учета сорбции метки фильтром и сестоном, 
пробу воды с естественным сообществом фито-
планктона (предварительно фиксировали форма-
лином) и добавленной меткой (без предваритель-
ного экспонирования пробы) фильтровали через 
мембранные фильтры (в 3 повторностях), промы-
вали чистой водой. Затем определяли радиоактив-
ность пробы на счетчике. Полученные результаты 
учитывали при расчетах гетеротрофной активности 
фито-и бактериопланктона.

В экспериментах, в качестве аналога легко-
усвояемого РОВ, использовали меченый по 
14С-гидролизат белка, содержащий набор амино-
кислот и низкомолекулярных пептидов. Его кон-
центрация составляла доли процента той, которая 
обычно наблюдается в мезо- и эвтрофных водое-
мах [11; 12]. Поэтому по интенсивности включения 
в клетки микроорганизмов меченого РОВ можно, 
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с некоторыми допущениями, судить о процессах, 
протекающих в водоемах. 

Необходимо отметить, что при фильтрации об-
разцов природной воды из водных экосистем на 
фильтрах остаются клетки фитопланктона и других 
планктонных организмов. В продолжение, исполь-
зованной ранее терминологии [6], в данной статье 
используется термин «фитопланктон-содержащая 
фракция» (ФСФ) или «фракция, содержащая во-
доросли» (ФСВ). Необходимо осознавать, что эти 
фракции могут включать в себя и другие планктон-
ные организмы. Фракции, содержащие водоросли, 
для краткости, в ряде случаев, именуются фракци-
ями водорослей или фракциями фитопланктона, 
причем необходимо иметь в виду приведенные 
выше комментарии об используемых терминах.

Дополнительные детали использованной мето-
дики изложены в [13-15].

| Результаты исследований и их обсуждение |
Пруд глубиной 2,5-3 м, соединен с водохранили-

щем небольшой дамбой. Весной, когда уровень во-
дохранилища повышается, он пополняется водой. 
Через плотину в пруд на нерест заходят рыбы (в ос-
новном сазан, карп, плотва, окунь и др.). В начале 
лета наблюдается  большое количество мальков. 
Часть из них уходит обратно в водохранилище. 

Пруд относится к водоему эвтрофного типа. Про-
зрачность воды, по диску Секки, в течение лета ме-
нялась в пределах 0,7-1,1 м (в среднем за лето 0,8 м). 
Температура поверхностного слоя воды в течение 
лета была около 20-23оС, и только в начале сентября 
начала резко снижаться. Значения рН в среднем за 
сезон составляли рН=7,9 [7]. Прибрежная часть пру-
да, примерно на расстоянии 3-4 метра от берега, за-
росла элодеей (Elodea canadensis). Пруд имеет мощ-
ный слой ила, поэтому в зимнее время в нем часто 
наблюдается дефицит кислорода. В течение лета и 
осени в пруду в основном преобладали зеленые, 
золотистые водоросли и цианобактерии. Биомасса 
фитопланктона достигала 124 мг/л. 

В пруду значительная часть продукции созда-
ется элодеей и другими макрофитами, поэтому 
биомасса и продукция фитопланктона не является 
показателем трофности водоема. В пруду наблюда-
лось наличие большого количества взвеси (детри-
та, слизи), что связано с развитием элодеи и другой 
донной растительности [7].

В эвтрофном пруду состав фитопланктона отли-
чался от состава Можайского водохранилища, не-
смотря на то, что эти водоемы сообщаются между 
собой посредством протоки в дамбе. Весной во 
время паводка воды водохранилища поступают 
в пруд.

В июне в планктоне пруда присутствова-
ли Anabaena spiroides, Oscillatoria planctonica, 
Trachelomonas sp., Cryptomonas sp., Asterionella 

formosa. В июле преобладали Ceratium hirundinella, 
в августе – Trachelomonas sp. и C. hirundinella, в сен-
тябре – C. hirundinella и Dinobryon divergens.

В середине лета, во время максималь-
ных продукционных процессов, доминировал 
C. hirundinella, а также перечисленные выше виды 
водорослей.

В эвтрофном пруду биомасса фитопланктона 
была значительно ниже, чем в водохранилище – 
она не превышала 124 мг/л. Эти значения не явля-
ются характерными для данного водоема, т.к. в это 
время пруд сильно зарос элодеей, которая сплош-
ным ковром покрывала прибрежную часть пруда. 
По-видимому, это и сказывалось на развитии фито-
планктона. В зарослях макрофитов в больших коли-
чествах обитали брюхоногие моллюски.

В пруду в течение сезона наблюдали три пика 
в развитии водорослей – два в июле и один в ав-
густе. В начале июля биомасса фитопланктона до-
стигала 124 мг/л, в основном за счет развития водо-
рослей размером более 50 мкм – на их долю при-
ходилось 97% биомассы фитопланктона. Второй 
(17  июля) и третий (23 августа) пики с биомассами 
116 мг/л и 75 мг/л, в основном связаны с развитием 
наннопланктона (размер 20-50 мкм). В это время на 
их долю приходилось 96-97% биомассы водорослей.

В эвтрофном пруду на долю ультрапланктона 
(размер до 20 мкм) в течение сезона приходилось от 
4 до 35-56% биомассы. Ультрапланктон доминиро-
вал в сообществе в июне и состоял из Scenedesmus 
acuminatus, S. quadricauda, Golenkinia radiate, 
Tetrastrum elegans (хлорококковые), Cyclotella 
comta, Nitzschia acicularis (диатомовые), небольших 
колоний Oscillatoria planctonica, Anabaena sp. (циа-
нобактерии), Trachelomonas sp. (эвгленовая) и др. 
Во второй половине лета относительное значение 
ультрапланктона в сообществе водорослей было 
невелико – в основном в пределах 0,5-4%.

В июле и августе в состав ультрапланктона вхо-
дили те же виды водорослей, что и в первой поло-
вине лета. В среднем за исследованный период на 
долю ультрапланктона приходилось 16% биомассы 
фитопланктона.

Наннопланктон (размер 20-50 мкм), в отличие 
от ультрапланктона, преобладал в середине лета 
и  в сентябре. В это время на его долю приходилось 
от 78 до 97% биомассы водорослей, а в среднем 
за  сезон – 53%.

Сетной фитопланктон (фракция размером бо-
лее 50 мкм) в эвтрофном пруду была представлена 
в меньшей степени, чем в Можайском водохрани-
лище. На его долю в среднем за сезон приходилось 
31% биомассы водорослей, хотя разброс значений 
был широк – от 1% до 99%. Крупные водоросли 
в  больших количествах были представлены в нача-
ле июля и сентябре – в это время в планктоне при-
сутствовали колонии A.spiroides, A.microspora (ци-
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анобактерии), Ceratium hirundinella (динофитовая), 
Asterionella formosa, Tabelaria fenestrata (диатомо-
вые), Dinobryon sertalaria (золотистые) и др.

В Можайском водохранилище и эвтрофном пруду 
биомасса фитопланктона была одного порядка. Од-
нако соотношение размерных фракций, обладающих 
разной физиологической активностью (в том числе 
и гетеротрофной), сильно различалось. Так, в водо-
хранилище на долю фракции размером до 20 мкм 
в среднем приходилось 4% биомассы водорослей, 
в эвтрофном пруду – 16%. Соответственно увеличи-
лась ее доля и в продукционном процессе [5; 7; 8].

Наиболее физиологически активным компонен-
том является сообщество водорослей размером 
до 20 мкм, которое, несмотря на низкие биомассы 
в двух водоемах (4-16%), продуцирует 20-65% орга-
нического вещества. Кроме того, на его долю при-
ходится 2/3 экскретированного водорослями РОВ 
и  гетеротрофной активности фитопланктона. 

В среднем за сезон в пруду на долю водорослей 
размером до 20 мкм приходилось 16% биомас-
сы фитопланктона, на долю 20-50 мкм – 53%, а на 
долю водорослей более 50 мкм – 31%. Если срав-
нивать с аналогичными показателями Можайского 
водохранилища (мезотрофный водоем с чертами 
эвтрофии), то в нем водоросли размером до 20 
мкм составляли 4%, 20-50 мкм – 36%, а более круп-
ные водоросли – 60%. [6].

Численность бактерий в эвтрофном пруду была 
в пределах 1,6-7,7 млн кл/мл, на долю агрегатов 
приходилось только 6% бактерий. При отмирании 
водорослей в июле и августе доля агрегатов уве-
личилась до 30%. Количество частиц планктонно-
го детрита в пруду было 4-46 тысяч в 1 мл. Иногда 
численность детрита в виде взвеси была настолько 
велика, что его можно было увидеть невооружен-
ным глазом. В основном его размер не превышал 

50 мкм, оседал со скоростью около 1 м/сутки [6]. 
Крупные частицы оседают быстро и изымаются из 
толщи воды. Детрит имеет альгогенное происхож-
дение, поэтому его наибольшее количество наблю-
далось в период отмирания водорослей.

В течение всего исследованного периода, внесен-
ный в экспериментальные сосуды, меченый гидроли-
зат белка потреблялся сообществом фито- и бактери-
опланктона (от 15 до 99%), в среднем за сезон – 63%. 
Наиболее активно эти процессы осуществлялись 
в первой половине лета (табл.1), чему способство-
вало развитие водорослей и бактерий, прогрев во-
доема, а также поступление органического вещества 
в  процессе жизнедеятельности водорослей (в том 
числе и при их отмирании). Численность бактерий 
в основном была в пределах 3 млн кл/мл и только 
в  отдельные периоды достигала 5 мл кл/мл.

В эвтрофном пруду фракции фитопланктона 
и  бактериопланктона в середине лета потребляли 
80-90%, внесенного в сосуды, РОВ, тогда как в сен-
тябре только 15-20% (табл.1). Увеличение гетеро-
трофной активности происходило, как при актив-
ном росте водорослей, так и при их отмирании. 
Наиболее слабо утилизация РОВ осуществлялась 
в сентябре-октябре (10-20% внесенного в сосуды 
меченого РОВ), что, скорее всего, связано с низкой 
температурой воды.

Водоросли эвтрофного пруда прижизненно вы-
деляли РОВ, в среднем за сезон около 13% сум-
марной продукции, из которых 2/3 приходилось на 
первую половину лета. Около 80% внеклеточной 
продукции приходилось на долю водорослей раз-
мером до 20 мкм.

В экспериментальные сосуды вносили меченый 
гидролизат белка в концентрации около 30 мкг С/л 
(см. методику). Гидролизат белка содержит набор 
аминокислот и низкомолекулярные пептиды, ко-

Неисполь-
зованное РОВ

Минерали-
зованное РОВ

РОВ, пошедшее на 
конструктивный 

обмен водорослей 
и бактерий

Бактерии  
и водоросли 

размером  
0.85-4 мкм

Водоросли 
размером   
4-20 мкм

Водоросли 
размером более 

20 мкм

15.06 5.0 30.0 70.0 22.0 35.0 13.0

27.06 19.0 82.0 18.0 5.0 10.0 3.0

07.07 1.0 47.0 53.0 20.0 15.0 18.0

18.07 14.0 26.0 74.0 41.0 25.0 8.0

29.07 40.0 34.0 66.0 23.0 33.0 10.0

08.08 17.0 30.0 70.0 35.0 24.0 11.0

16.08 22.0 6.0 94.0 48.0 28.0 18.0

29.08 36.0 62.0 38.0 18.0 13.0 7.0

07.09 85.0 43.0 57.0 26.0 13.0 18.0

18.09 82.0 51.0 49.0 23.0 18.0 8.0

28.09 78.0 67.0 33.0 18.0 6.0 9.0

11.10 46.0 85.0 15.0 7.0 4.0 4.0

Таблица 1. Трансформация гидролизата белка фракциями фитопланктона и бактериопланктона из воды 
эвтрофного пруда (в процентах)/Table 1. Transformation of the protein hydrolyzate in fractions of phytoplankton  
and bacterioplankton from the water of the eutrophic pond (in percent)
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торые хорошо потребляются микроорганизмами – 
бактериями и водорослями. В конце опыта в среде 
оставалось всего 0,1-0,3 мкг С/л этого РОВ, следо-
вательно, фито-и бактериопланктон способен по-
треблять легкоусвояемое органическое вещество 
до ничтожно малых концентраций. Интенсивность 
потребления РОВ зависит от общего количества 
фито-и бактериопланктона и температуры среды. 
Наиболее интенсивно фракции водорослей и бак-
терий потребляли РОВ в июле-августе, когда темпе-
ратура воды достигла 24-26 градусов (табл. 1). 

Большая часть потребленного сообществом ор-
ганического вещества использовалась на дыхание 
и минерализовалась. В эвтрофном пруду в среднем 
за сезон на дыхание использовалось 47% потре-
бленного РОВ, а в отдельные периоды эти значения 
достигали 67-85% (разброс значений был в преде-
лах 6-85% от включенного в клетку организмов ор-
ганического вещества) (табл. 1). Наиболее интен-
сивно деструкционные процессы осуществлялись 
во время отмирания фитопланктона и появления 
в среде легкоусвояемого РОВ.

На прирост планктонного сообщества (бактерий 
и водорослей) в среднем использовалось более 
50% потребленного меченого гидролизата белка 
(разброс значений в течение сезона был в преде-
лах 15-94%). Наибольшие значения приходились 
на середину августа, когда происходило развитие, 
а потом – отмирание фитопланктона (табл. 1).

В среднем за сезон бактерии потребляли 13% 
РОВ. Если к бактериям добавить фракцию 0,85-4 
мкм, которую с некоторыми допущениями можно 
отнести к бактериальной, то величина потребления 
РОВ увеличится до 42%. В этой фракции могут нахо-
диться колониальные бактерии, а также бактерии, 
обитающие на детрите. Отдельно на долю фракции 
0,85-4 мкм, в течение периода исследований, при-
ходилось 29% потребленного РОВ.

Соотношение размерных фракций в составе 
фитопланктона было следующим: водоросли раз-
мером до 20 мкм составляли 16% общей биомассы 
фитопланктона, 20-50 мкм – 53%, а водоросли раз-
мером более 50 мкм – 31% биомассы. Эти фракции 
обладают разной физиологической активностью 
(в том числе и гетеротрофной). Водоросли раз-
мером до 20 мкм, несмотря на низкие биомассы, 
создавали половину органического вещества и 2/3 
внеклеточных органических продуктов [5; 7; 8]. На 
долю фракции водорослей размером 4-20 мкм 
приходилось 36%, потребленного планктонным со-
обществом, меченого гидролизата белка. А если 
сравнивать роль этой фракции в фитопланктонном 
сообществе, то на ее долю приходилось 62% потре-
бленного РОВ. Таким образом, фракции водорос-
лей размером до 20 мкм являются наиболее актив-
ным компонентом фитопланктонного сообщества. 
Высокие значения автотрофной и гетеротрофной 

активности чаще всего совпадали [5], поэтому, при 
активном росте водорослей, наблюдали интенсив-
ное потребление ими РОВ. 

В эвтрофном пруду на долю фитопланктона при-
ходилось 58% потребленного гидролизата белка, 
если принять, что фракция 0,85-4 мкм является бак-
териальной. На долю самой фракции 0,85-4 мкм 
приходится около 29% потребленного планктон-
ным сообществом гидролизата белка (табл. 2). 
Фракция размером 4-20 мкм – потребляла в  сред-
нем 36% РОВ (разброс значений в течение сезона 
был от 19 до 62%).

Крупные водоросли размером более 20 мкм, на 
долю которых приходилось около 31% биомассы 
водорослей, потребляли только 22% внесенного 
гидролизата белка.

Фитопланктон более интенсивно, чем бактерии, 
потребляет низкомолекулярное РОВ. Это в значи-
тельной степени связано с его высокой биомассой 
в водоеме. Кроме того, на поверхности водорослей 
могут находиться бактерии, которые также вносят 
свой «вклад» в гетеротрофную активность водорос-
лей. Отмирание фитопланктона приводит к обо-
гащению среды легкоусвояемым органическим 
веществом, что сказывается на гетеротрофной ак-
тивности бактерий. В данном случае это приводило 
к увеличению общей численности бактерий, доли 
агрегированных бактерий, которые обладают вы-
сокими показателями гетеротрофной активности. 

Таким образом, фракция водорослей размером 
4-20 мкм обладала не только высокими показате-
лями фотосинтетической активности, но и гетеро-
трофной. Ее удельная гетеротрофной активности 
(приведенная к единице биомассы) была в десятки 
раз выше активности фракции водорослей разме-
ром более 20 мкм.

| Заключение |
Фракция фитопланктона утилизировала 58%, 

внесенного в экспериментальные сосуды, низко-
молекулярного РОВ; на долю бактерий приходи-
лись остальные 42%. Фракция водорослей разме-
ром до 20 мкм обладала не только высокими по-
казателями фотосинтетической активности [5; 7; 8], 
но и гетеротрофной; на ее долю приходилось 36%, 
потребленного фито- и бактериальным сообще-
ством, растворенного органического вещества. Не-
смотря на это, удельная гетеротрофная активность 
бактерий (рассчитанная в пересчете на единицу 
биомассы) в несколько раз выше аналогичных по-
казателей фитопланктона.

Фракции фитопланктона и бактериопланктона 
способны потреблять низкомолекулярные органи-
ческие соединения до концентрации 0,1-0,3 мкг С/л, 
причем интенсивность потребления РОВ во многом 
зависела от присутствия агрегированных бактерий 
и детрита. Это, скорее всего, связано с высокой их 
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физиологической активностью и сорбционной спо-
собностью детрита. В эвтрофном пруду, в течение 
исследованного периода, изученными фракциями 
планктона было минерализовано в среднем от 30 
до 85%, потребленного органического вещества.

Полученная в этой работе информация о роли 
фракций водорослей и бактериопланктона вносит 
вклад в детализацию теоретических представле-
ний об участии водорослей и бактерий в формиро-
вание качества воды и самоочищение воды, кото-
рые были сформулированы в теории полифункцио-
нальной роли гидробионтов в самоочищении воды 
в экосистемах [1-3]. Примеры дальнейшей дета-
лизации и дополнительные доказательства этой 
теории были приведены или упомянуты и в других 
публикациях авторов [16-21].

В заключение необходимо отметить, что, по 
имеющимся у авторов сведениям, ранее публи-
каций по изучению роли размерных фракций фи-
топланктона и бактериопланктона в потреблении 
низкомолекулярного РОВ в эвтрофных экосистемах 
не было. Следовательно, вышеприведенные факты 
получены впервые.

| Выводы |
1. Низкомолекулярные органические соедине-

ния потребляются как бактериями, так и фракция-
ми водорослей. Фракции фитопланктон, обладая 
высокой биомассой, потребляли в среднем 58% ги-
дролизата белка, бактериопланктон – 42%. Однако 
удельная гетеротрофная активность бактерий была 
в несколько раз выше аналогичных показателей 
фракций фитопланктона.

2. В среднем за сезон на дыхание бактерий ис-
пользовалось 47% потребленного растворенного 
органического вещества (принимая за 100% по-
требление РОВ суммой всех фракций водорослей 
и бактерий). В отдельные периоды времени эти 
значения достигали 67-85%. Наиболее интенсивно 
деструкционные процессы осуществлялись во вре-
мя отмирания фитопланктона и появления в среде 
легкоусвояемого РОВ.

3. В фитопланктонном сообществе наиболее 
активной является фракция водорослей размером 
4-20 мкм. Высокие значения автотрофной и гете-
ротрофной активности этой фракции чаше всего 
совпадали; при активном развитии водорослей на-
блюдалось интенсивное потребление ими РОВ.

4. Приведенные в данной статье количествен-
ные данные о роли размерных фракций фитоплан-
ктона и бактериопланктона, в потреблении низко-
молекулярного РОВ в эвтрофных экосистемах, по-
лучены впервые.
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Загадка планктонной  
копеподы Heterocopе borealis 
(Fischer, 1851) экосистемы 
Красноярского водохранилища
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Ключевые слова:  Heterocopе borealis, орнитофауна, ихтиофауны Красноярское 
и Саянское водохранилищ, высокогорные озера Саян, периоды оледенений, 
гидростроительство, водный транспорт, антропогенная интродукция 

В работе исследуются особенности сателлитной межбассейновой биологической миграции беспозвоноч-
ных гидробионтов в северо-западном секторе Голарктики, где носители сателлитов ˗ орнитофауна, ихтио-
фауна и человек. Heterocopе borealis (Fischer, 1851) является, как терминальным хищником, так и значимым 
объектом кормовой базы ихтиофауны экосистем только Красноярского и Саянского водохранилищ и ряда 
высокогорных озер Саян. Будучи обитателем водоемов тундрового сектора Голарктики, она также обнару-
жена в указанных водоемах более южного сектора азиатской части Голарктики, при полной неизвестности 
путей ее проникновения. В процессе работы, путем анализа литературы и переписки с исследователями, 
были определены вероятные пути сателлитной межбассейновой биологической миграции и особенности 
их геологической хронологии. Проанализированы возможности их осуществления. Оценена вероятность 
проникновения H. Borealis в Красноярское водохранилище и высокогорные озера Саян, за счет антропо-
генной интродукции ихтиофауны из озер Таймырско-Путоранской области. Сравнение современных путей 
миграции орнитофауны с былой локализацией ледников показало их убедительное соответствие.

RIDDLE OF THE PLANKTON COPEPOD HETEROCOPÉ BOREALIS (FISCHER, 1851)  
ECOSYSTEMS OF THE KRASNOYARSK RESERVOIR

Gaydenok N.D., ndgay@mail.ru
The paper studies the features of satellite interbasin biological migration of invertebrate aquatic organisms in the 
northwestern sector of the Holarctic, where satellites are carried by avifauna, fish fauna and humans. Heterocopore 
borealis (Fischer, 1851) is both a terminal predator and a significant food source for the ichthyofauna of ecosystems 
of only Krasnoyarsk and Sayan reservoirs and a number of high-mountain lakes Sayan. Being a inhabitant of the wa-
ter bodies of the tundra sector of the Holarctic, it was also found in the said water bodies of the more southern sec-
tor of the Asian part of the Holarctic, with complete uncertainty of its penetration paths. In the process of research, 
by analyzing the literature and correspondence with researchers, the probable paths of satellite interbasin biological 
migration and the features of their geological chronology were determined. 
Analyzed the possibilities of their implementation. The probability of H. Borealis penetration into the Krasnoyarsk 
reservoir and the high mountain lakes of the Sayan due to the anthropogenic introduction of ichthyofauna from the 
lakes of the Taimyr-Putoransky region is estimated. Comparison of the modern migration paths of the avifauna with 
the former localization of glaciers showed their convincing correspondence.
Keywords: Heterocopore borealis, avifauna, ichthyofauna Krasnoyarsk and Sayan reservoirs, highland lakes 
Sayan, glaciation periods, hydro-construction, water transport, anthropogenic introductionter, DOM, hetero-
trophic activity, mineralization of organic matter

| Введение |
В процессе исследований экосистемы Красно-

ярского водохранилища (ЭКВ) в 1972-1974 гг., в 
его нижней части разными исследователями (Ми-
халева, Шевелева) была обнаружена копепода 
Heterocopе borealis (Fischer, 1851) (далее – ГБ), со 
временем – к началу 1990-х гг. – она распространи-
лась от плотины до верхних границ средней части 
водохранилища, где заняла терминальную эколо-
гическую нишу в сообществе зоопланктона в виде 
активного хватателя [14]. Кроме того, она является 

кормом, хотя и довольно скудным, для акклимати-
зированных в ЭКВ рыб-плантофагов: байкальского 
омуля, пеляди и леща [7].

Однако, несмотря на столь существенную роль 
в  функционировании ЭКВ, конкретные пути про-
никновения ГБ в Красноярское водохранилище 
остаются неясными, и в гидробиологических и их-
тиологических кругах Красноярска давно ведутся 
споры по этой проблеме.

Указанное положение дел обусловлено следую-
щими обстоятельствами:
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1. В отличие от, широко представленного в зо-
опланктонных исследованиях, близкородственно-
го вида Heterocopе appendiculata (Sars), имеющего 
практически циркумполярное распространение 
в Голарктике, именно ГБ, занимающая, как более 
северные регионы той же области, так и, согласно 
определителю [3], «южные оконечности покров-
ных ледников» горных областей, типа плато Путо-
рана и   Саян, является объектом споров. Действи-
тельно, вид H. appendiculata распространен, как 
в Енисее в нижнем течении и дельте (H. borealis 
выше дельты не встречается), так и в Братском, 
Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах, 
а также в озерах Западной Сибири [8], Ямала [2], 
Малоземельной Тундры [20], Чукотки [15].

2. ГБ существует именно в водохранилищах 
верхнего течения Енисея – Красноярском и Саян-
ском, но зато ее нет в водохранилищах притока 
Енисея – Ангары, где в придаточной системе она 
также присутствует (Н.Г. Шевелева, см. ниже).

Ряд исследователей экосистемы Красноярско-
го водохранилища, например, Г.А. Еникеев и С.М. 
Чупров, являются сторонниками «подъема водным 
транспортом с Севера, из устьевой области».

Другие, Т.В. Михалева, В.Г. Скопцов и П.М. Дол-
гих придерживаются варианта проникновения из 
неких Саянских озер [14; 11], находящихся в верхо-
вьях притоков Енисея.

Н.Г. Шевелева, личные сообщения которой по-
казаны ниже, впервые в 1972 г. обнаружившая ГБ 
в   Красноярском водохранилище, имеет такую точ-
ку зрения: «Но, я до сих пор считаю, что ГБ попала 
в Красноярское водохранилище во время наполне-
ния водохранилища из затопленных озерков». То 
есть, практически прежний вариант.

Кроме того, Н.Г. Шевелева, насчет природы Са-
янской ГБ, имеет следующую точку зрения: «ГБ 
в озерах Тывы – местный!!! Абсолютно точно!!! 
Если и зарыбляли некоторые озера Тывы, в основ-
ном – пелядью, но также и ряпушкой. Зарыбляли, 
в основном, озера на границе с Монголией. Тод-
жинские озера (здесь главный рассадник ГБ) – в го-
рах, трудно доступные».

Такие заверения, насчет местного характера ГБ, 
были бы корректными, если бы существовали хотя 
бы одни результаты исследований по зоопланктону 
верхнего течения Енисея, датированные до начала 
1960-х гг. (начало процесса зарыбления ЭКВ и уси-
ление трафика водного транспорта от низовьев в 
Красноярское водохранилище), в которых было 
упоминание о ГБ. Но таких исследований для верх-
него течения Енисея нет.

По всей вероятности, данная ситуация с публикаци-
ями справедлива и для Саянской части бассейна Анга-
ры, где, по сообщению Н.Г. Шевелевой, имеется ГБ.

Наоборот, такие исследования, выполненные 
только в 1970-1990 гг., когда процесс зарыбления 

уже принял очертания товарной рыбы и усилилась 
эксплуатация судоподъемника плотины Краснояр-
ской ГЭС, появились в печати и того позже [13; 12; 
9]. Поэтому, в соответствии с вышеизложенным, 
встает законный вопрос: «А не обусловлен ли вы-
шеупомянутый «местный характер» ГБ, отмечен-
ной деятельностью человека, когда ГБ уже распро-
странялась по водоемам верхнего течения Енисея 
из водоемов зарыбления и Ужурского рыбопитом-
ника, где производился выклев мальков из икры, 
всеми возможными путями?»

Итак, имеется весьма широкий спектр вариан-
тов проникновения ГБ в Красноярское водохрани-
лище. И что же произошло на самом деле в реаль-
ности? Какой или какие пути наиболее вероятны?

Получение ответов на эти вопросы является це-
лью настоящего исследования. 

| Материалы и методы |
Материалами послужили многочисленные 

результаты исследований ГБ по бассейнам Оби 
и  Енисея, а также Саянским и Путоранским озе-
рам, изложенные в цитируемых работах. В каче-
стве метода использовался сравнительный анализ.

| Результаты исследований |
Традиционно классическими путями или аген-

тами интродукции видов в изолированных водных 
экосистемах являются:

1. Водоплавающая орнитофауна и все животные 
(включая человека), так или иначе связанные во-
дной средой, включая водопой, питание водными 
объектами и хозяйственную деятельность. Интерес-
ным примером «человеческому варианту» служит 
появление бразильской элодеи в Среднем Течении 
Енисея, посредством слива воды из аквариума [9].

2. Водный транспорт. Например, проникновение 
гребневиков из Средиземного моря в Каспийское.

Рисунок 1. Районы локализации ГБ в пределах Саян  
Figure 1. Hydrobionts localization in scope of Sayan lakes
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3. Дрифт по гидрографической сети.
4. И самый экзотический, описанный еще в Би-

блии, – падение рыб с неба. Это смерч или ураган.
Выше были рассмотрены первые три пункта. 

Причем, орнитофауне не уделяется особого внима-
ния, ввиду неоспоримого традиционного канала. 
Вернемся к анализу значимости указанных вариан-
тов, который начнем, пожалуй, с самого очевидно-
го – дрифта по гидрографической сети.

Как отмечено выше, его сторонниками являются 
Т.В. Михалева, В.Г. Скопцов и П.М. Долгих – авторы 
соответствующих публикаций.

Однако, как бы не был прост и привлекателен 
своей простотой «гидрографический вариант» про-
никновения ГБ в Красноярское водохранилище, он 
имеет ряд противоречий:

1. ГБ регистрируется далеко не во всех Саянских 
озерах, а только в весьма уникальных – там, где 
сейчас расположен заповедник «Азас» и бывает 
много водоплавающих птиц на перелете. К месту 
заметить, что много водоплавающих птиц на пере-
лете наблюдается и на Красноярском водохрани-
лище [10] (рис. 3);

2. Далее, если бы ГБ «шла по гидрографии», то 
в исследованиях зоопланктона верхнего течения 
Енисея доплотинного периода (1961 г. – «Первое», 
по мнению ветеранов Красноярской ГЭС, перекры-
тие Енисея, отличающееся от официального – 1967 
г.) так или иначе ГБ была бы показана. Действи-
тельно, согласно работе [1], в настоящее время ГБ 
обнаруживается не только едва ли не в каждой за-
води Нижнего Бьефа Красноярского водохранили-
ща до самого устья Ангары (~ 340 км). 

Кроме того, согласно абсолютной достоверности 
данного пути, стоят наблюдения Н.Г. Шевелевой по 
верхнему течению Енисея и бассейну Ангары.

При исследовании гидробиологии участка буду-
щего Саянского водохранилища, она обнаружила 
следующий факт: «… у меня на верхнем течении 

Енисея 2 года в ложе будущего Саяно-Шушенского 
водохранилища ежедекадно (п. Майна и ниже это-
го поселка) наблюдателями гидропостов брались 
пробы зоопланктона, и ни разу этот рачок не был 
обнаружен».

Далее, по бассейну Ангары имеются следующие 
результаты наблюдений: «По моим данным, в про-
бах из озерков Восточные Саяны (этих озерков мно-
го), одно из них – самое большое Ильчир, из которо-
го вытекает река Иркут и впадает в Ангару в районе г. 
Иркутска, т.е. Ангара уже здесь очень широкая, мощ-
ная, скорости течения не более 1 м/сек, а то и ниже. 
Так, в этих озерках обитает H. borealis, который был 
обнаружен как в озерках, так и в реке Иркут, даже в 
верхней части НИЖНЕГО течения РЕКИ.

Ниже Иркутска, как известно, 3 водохранили-
ща – Братское, Усть-Илимское, Богучанское. Мож-
но было бы предположить, что H. borealis будет 
обитать в каскаде ангарских водохранилищ. Но по 
большому числу проб из Братского водохранилища 
(как и остальных водохранилищ данного Каскада) 
ни разу ни мной, ни другими исследователями этот 
вид не был найден».

Итак, данный путь не может претендовать 
на сколь-нибудь значимую надежность. Только, 
в  принципе, вероятен. Хотя, может быть, при бо-
лее длительном периоде наблюдений и фильтра-
ции больших объемов воды, при учете дрифта или 
анализе зоопланктона заводей, пробы на наличие 
ГБ были бы положительными.

Следующим пунктом идет водный транспорт. 
Этого варианта придерживаются такие исследова-
тели ЭКВ как Г.А. Еникеев и С.М. Чупров. Наличие 
как классических объектов интродукции, так и су-
доподъемника в структуре плотины Красноярской 
ГЭС не только не позволяет исключить возможность 
проникновения ГБ данным путем из низовьев Ени-
сея, но и имеет достаточно высокую вероятность, 
ввиду больших объемов балластных вод на судне 
и их сброса в период открытой воды, что повышает 
выживаемость ГБ. Причем, все это происходит не-
однократно. Вариант с переброской турбин для Са-
янской ГЭС рассмотрен выше. 

Анализ первого пункта является самым емким 
и увлекательным. И начнем его с анализа возмож-
ности проникновения ГБ в процессе зарыбления 
(акклиматизации) Красноярского водохранилища 
и озер Тывы.

Рассматриваемая акция была начата в начале 
1960-х годах. И перед ее анализом стоит ярко под-
черкнуть тот факт, что до указанного времени не 
было ни одной публикации, содержащей сведения 
по присутствию ГБ, как в гидрографической сети 
бассейна Верхнего Енисея, так и в водоемах этого 
бассейна. По всей вероятности, данная ситуация с 
публикациями справедлива и для саянской части 
бассейна Ангары. 

Рисунок 2. Основные элементы континентальной 
системы стока талых вод после Зыряновского (80-60) 
тлн и Сартанского (30-20) тлн оледенений по [4]  
с изменениями и локализация Heterocope borealis  
в Саянах в настоящий период  
Figure 2. The main elements of the continental meltwater runoff 
system after Zyryanovsky (80-60 thousand years ago) and Sartan  
(30-20 thousand years ago) glaciations [4] with changes and 
localization of Heterocope borealis in the Sayan Mountains  
in the modern period
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Выше отмеченное не позволяет абсолютно от-
рицать факт вторичного появления ГБ в процессе 
зарыбления в рассматриваемом регионе. 

Следовательно, ГБ формально могла бы проник-
нуть со всеми объектами зарыбления, кроме бай-
кальского омуля и его кормового объект бокопла-
ва Gmelinoides fasciatum и, пожалуй, серебряного 
карася и сазана. Интродукция пеляди и ряпушки 
из Путоранских озер, являющихся пулом ГБ, проис-
ходила в виде оплодотворенной икры, которая до-
ставлялась воздушным транспортом на Урурский 
рыбопитомник [6], но этот путь крайне маловеро-
ятен. Новые возможности для рыборазведения по-
явились в 1961 г. после сдачи на Ужурском рыбоза-
воде в эксплуатацию инкубационного цеха мощно-
стью 100 млн личинок сиговых пород в год. Однако 
он долго не мог развернуть свою деятельность на 
полную мощность в связи с тем, что икру ряпушки 
и пеляди приходилось заготавливать в   основном 
в  озерах Енисейского Севера. Учитывая ее достав-
ку на самолетах, процесс заготовки и   доставки 
икры был дорогим и ненадежным с точки зрения 
сохранности.

В связи с большими финансовыми затратами 
на сбор икры в северных водоемах и перевозку 
икры на самолетах предстояло развернуть работы 
по формированию маточного стада сиговых рыб 
в озерах Большом, Инголь и Сосновом. Его созда-
ние позволило бы отказаться от заготовок икры на 
Енисейском Севере.

После пуска инкубационного цеха в эксплуата-
цию в озера стали выпускать не икру, а подращен-
ных до 15-20 г мальков ряпушки, пеляди и  бай-
кальского омуля. Всего за период 1964-1976 гг. 
в  водоемы Красноярского края и Тувинской АССР 
было выпущено 82610 личинок байкальского ому-
ля, 350 тыс. личинок осетра, 726 тыс. личинок 
щуки, 2,8 млн личинок ряпушки, 5,5 млн личинок 
пеляди»

Проникновение ГБ с лещом невозможно по сле-
дующей причине: не только икру леща, но и разно-
возрастных особей [12] для зарыбления водоемов 
приходилось завозить с озер Бейли-Куль и Убин-
ское. В данных озерах, согласно [8], присутствует 
только H. appendiculata.

Итак, вернемся к оценке вероятности проник-
новения ГБ с ряпушкой и пелядью, несмотря на тот 
факт, что практическая оценка вероятности вариан-
та интродукции может быть признана и «почти рав-
ной нулю». Оговорка «почти» обусловлена фактом 
того, что во время получения икры от самок ряпуш-
ки или пеляди, ГБ могла попасть из их ЖКТ в икру. 
Внешне кажется, что данная вероятность мала, но 
фактически это не так. Формально ее можно рас-
считать путем решения следующей задачи. Пусть 
вероятность попадания ГБ, в результате взятия 
икры от одной самки, равна q. Тогда вероятность 

события того, что при взятии икры от М самок бу-
дет хотя бы одно попадание ГБ равна:

 
РМ(М) = 1 – (1 – q)М

Определим вероятное число самок ряпушки и 
пеляди, необходимых для получения вышеуказан-
ных 2,8 млн личинок ряпушки и 5,5 млн личинок 
пеляди. Учитывая тот факт, что минимальные ве-
личины средних ИАП для ряпушки и пеляди равны 
20000 и 75000, получим порядка 150 ряпушек и 80-
100 пелядок.

Здесь обратим внимание на стремление от-
казаться от заготовок и доставки икры сиговых на 
Енисейском Севере, ввиду вышеупомянутых до-

Рисунок 3. Направления  
миграций водоплавающих птиц 
Figure 3. The migration routes of waterfowl birds
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роговизны и ненадежности с точки зрения сохран-
ности. Вес живой ряпушки не превышает пуда, 
а живой пелядки – 5 пудов. Что в сумме укладыва-
ется в центнер. Такой вес можно перевезти прямо 
в «живке», что снимает все апелляции в плане до-
роговизны. Хотя вряд ли стоило заострять внима-
ние на финансовых аспектах, особенно если учесть 
инбридинг при многолетней эксплуатации маточ-
ного стада.

Вернемся к оценке q. Ввиду того, что для оценки 
величины мы не имеем никаких ориентиров, кро-
ме того, что «данная вероятность мала», примем 
ее без умаления общности q = 1/А/М, что при А = 1 
будет q ~ 1/250 или 0,4%.

Принятая обратная пропорциональность М об-
условлена, помимо удобства для последующих 
формальных выкладок, еще и близостью к уровню 
доли выхода годовика из икры для сиговых 0,25% 
[5].

Тогда выражение РМ(М) = 1 – (1 – q)М можно за-
писать в следующем виде

РМ (М) = 1 – (1 – q)М = 1 – (1 - 1/А/М)М = 1 – 1/(1 + 1/М)М/А

Величина выражения (1 + 1/М)М представляет 
собой классический «второй замечательный пре-
дел», который равен: 

lim(1 + 1/М)М → e = 2,71828828459045…, М → ∞

и при А = 1 РМ(М) = 1 – 1/е = 0,631 уже при М = 
150 (перевозится одна ряпушка без пелядки). Вели-
чина при А = 1 Рм(М) = 0,6321 при М → ∞.

Насчет того мала или велика величина 0,6321 от-
метим факт того, что контрольный пакет акций да-
ется при 0,51 и более доли акций. Величина 0,631 
по традиционной градации относится к разряду 
«большинство», означающее с полной уверенно-
стью, что, как минимум, в «меньшинстве» зарыбля-
емых озер будет присутствовать ГБ. Если А = 10 или 
q ~ 1/2500 = 0,04%, то РМ(М) = 1 – 1/е0.1 = 0,09516.

Итак, осталась только водоплавающая орнито-
фауна. С одной стороны, для формальной оцен-
ки вероятности проникновения ГБ данным путем 
остается обратится вышеизложенному.

Однако здесь от зарыбления есть существенные 
отличия по следующим пунктам:

1. Содержимое ЖКТ рыбы полностью, в отличии 
от части при получении икры, попадает в птицу;

2. Отдых на перелетах происходит на открытой 
воде, что повышает выживаемость ГБ;

3. Содержимое предыдущих пунктов и числен-
ность перелетных стай позволяет однозначно де-
терминировать порядок величины – А << 1 – и, как 
следствие, РМ(М) → 1, что полностью соответствует 
классическим представлениям распространения 
организмов птицами.

Разрешив проблемы с оценками вероятностей, 
необходимо рассмотреть вопрос о природе саян-
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ской ГБ. Здесь, для понимания справедливости или 
ошибочности основ личного убеждения Н.Г. Ше-
велевой о «местном» характере ГБ в гидрографи-
ческой сети бассейна Верхнего Енисея и саянской 
части бассейна Ангары, необходимо обратится к 
анализу, как геологической эволюции региона, так 
и особенностей миграций водоплавающей орнито-
фауны, которые показаны на рисунках 2 и 3.

Сравнивая рисунки 1 и 2, можно отметить, что 
на месте современной Тоджинской котловины и 
верховьев р. Иркут, даже после последнего Сар-
танского оледенения, был покровный ледник [4], 
по мере отступления которого образовались озера 
данной котловины.

Аналогичная геологическая ситуация была и 
с Норильскими и Путоранскими озерами, откуда 
бралась пелядь и ряпушка.

Поэтому проникнуть в эти озера ГБ могла только 
посредством орнитофауны (рис. 3) из подпорных 
водоемов (рис. 2). Поэтому, считать «местной» са-
янскую ГБ можно только в довольно кратковремен-
ном аспекте, который гораздо короче, пожалуй, 
даже продолжительности Голоцена, равной при-
мерно 10000 лет.

Наличие устоявшейся ветви миграций орнитофау-
ны из тундры в Тоджинскую котловину (рис. 3) обе-
спечивает ГБ надежное и перманентное попадание в 
ЭКВ, расположенное на пути данной ветви миграции.

| Выводы |
Как показал предыдущий анализ, ответ на во-

прос о путях проникновения ГБ в Красноярское 
водохранилище равносилен ответу на вопрос «Кто 
открыл Америку?». Ибо, как в том, так и в ином слу-
чае здесь нет однозначного ответа и можно гово-
рить только о некоем перечне возможных вариан-
тов. Если в случае Америки этот перечень не имеет 
границ и период открытий растянут, как минимум, 
на несколько десятков тысячелетий – от Беринга до 
Семена Дежнева, обстановка в период которой по-
казана на рис. 2, до, по иронии судьбы, едва ли не 
последнего первооткрывателя Колумба, то в слу-
чае проникновения ГБ существует также несколько 
путей, но всего два агента действия – водоплава-
ющие птицы и человек. Причем, период действия 
указанных агентов, если рассматривать сугубо про-
никновение в Красноярское водохранилище, а не 
в Саянские озера, находящиеся в бассейне Енисея, 
практически один и тот же.

В целом же, ГБ как попала, так и не только попа-
дает, но и распространяется в Красноярское водо-
хранилище или из него не единожды и не одним 
путем. И пока еще на планете существуют водопла-
вающие птицы, они будут главным источником ГБ 
в бассейне верхнего течения Енисея. Роль челове-
ка  – сугубо дублирующая, причем с достаточно вы-
сокой эффективностью.

Далее, хотя и неизвестно откуда ГБ принес-
ли птицы – из Тывы, Путорана или иных цир-
кумполярных водоемов Голарктики, именно на 
примере ГБ открываются «контринтуитивные» 
варианты развития экосистем, где проявляются 
в прямом смысле континентальные связи, а не 
только связи локального характера. Ибо никто 
из исследователей, прогнозирующих развитие 
ЭКВ [7], не предполагал именно такого развития 
событий.
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В статье проанализированы видовой состав и таксономическая структура фитопланктона малого урбани-
зированного водоема оз. Б. Васильевского. Приведен анализ показателей количественного развития водо-
рослей в пелагической зоне водоема в 2015-2017 годах. Оценен современный трофический статус.

A BRIEF CHARACTERISTIC OF PHYTOPLANKTON STATE IN SMALL  
URBANIZED LAKE BOLSHOE VASILIEVSKOE (SAMARA REGION)

Krivina E.S., PhD – Institute of the Volga Basin Ecology, pepelisa@yandex.ru
The article analyzes the species composition and taxonomic structure of phytoplankton of a small urbanized Lake 
B. Vasilievskoe. An analysis of algae quantitative development in the pelagic zone of the lake in 2015-2017 is per-
formed. The modern trophic status is estimated.
Keywords: urban water bodies, phytoplankton, taxonomic structure, abundance, biomass, trophicity

| Введение |
В настоящее время, в связи с возрастающим 

антропогенным давлением на окружающую сре-
ду, все более актуальной становится проблема 
сохранения природных экосистем и рациональ-
ного использования ее ресурсов. Малые водоемы 
урбанизированного ландшафта находятся в осо-
бо уязвимом положении. Под влиянием антро-
погенной нагрузки в них постепенно происходит 
развитие негативных процессов (ацидофикация, 
эвтрофикация и т.п.), которые с течением време-
ни приводят к общей деградации всей экосистемы 
водоема и снижению общего биоразнообразия 
ландшафта.

Поскольку малые водоемы играют важную роль 
в климатообразовании, выполняют рекреацион-
ную и эстетическую функции, мониторинг их со-
стояния является одной из первостепенных задач 
современной экологии [6; 7; 8; 10; 11]. 

Фитопланктон – это чуткий индикатор состоя-
ния окружающей среды. Поэтому изучение каче-
ственного состава и показателей количественного 

развития фитопланктона в водоеме позволяет дать 
общую оценку его экологического состояния.

Цель работы – проанализировать современное 
состояние фитопланктона оз. Большое Васильев-
ское, расположенного в рамках урбанизированно-
го ландшафта г. Тольятти Самарской области. 

| Объект и методы исследования |
Система Васильевских озер расположена на 

северо-восточной границе г. Тольятти. Оз. Боль-
шое Васильевское – старейший водоем системы, 
расположенный в ее верхней части (53.54 с.ш., 
49.52  в.д.). Во второй половине XX в., после стро-
ительства автодорог, озеро разделилось на три во-
доема – собственно оз. Б. Васильевское, оз. Малое 
Васильевское и оз. Прудовиков (оз. Грязное). В на-
стоящее время – это водоем неправильной конфи-
гурации, вытянутый с севера на юг, общей площа-
дью около 75 га. Средняя глубина – 1,6 м, макси-
мальная  – 3,5 метра. 

Первые исследования состояния экосистемы 
оз. Б. Васильевское проводились в 80-90-х гг. ХХ в. 
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сотрудниками ИЭВБ РАН. На тот момент трофиче-
ское состояние озера было оценено как гиперэв-
трофное [7].

В 2013 г., в связи с апробированием на водоеме 
метода биологической реабилитации (альголиза-
ции), сотрудники ИЭВБ РАН возобновили независи-
мые наблюдения за состоянием водоема. 

В данной статье представлены краткие итоги на-
блюдений за состоянием фитопланктона оз. Б. Васи-
льевское (г. Тольятти, Самарская область) в период с 
апреля по ноябрь 2015-2017 годов. Отбор альгологиче-
ских проб производили с поверхностного горизонта в 
открытой пелагической зоне водоема. Забор материа-
ла и последующую обработку полученного материала 
проводили по общепринятым гидробиологическим 
методикам [5]. Всего было обработано 47 проб.

Ниже приведены значения некоторых абиотиче-
ских параметров среды (табл. 1).

| Результаты и обсуждение |
В указанный период исследования было зафик-

сировано 316 видов разновидностей и форм водо-
рослей. Они относились к 14 классам, 22 порядкам, 
51 семейству и 115 родам. Как и в других водоемах 
естественного происхождения, из системы Васи-
льевских озер, также как и во многих других водо-
емах средней полосы России, наибольшим видо-
вым богатством в оз. Б. Васильевское отличались 

следующие отделы: зеленые водоросли (39% от 
общего числа видов, разновидностей и форм водо-
рослей), диатомовые водоросли (21%) и синезеле-
ные водоросли (цианопрокариоты) (16%) [6; 7; 9]. 
Доля представителей других отделов водорослей 
не превышала 10% от общего видового богатства. 

Флористический анализ таксономической струк-
туры выявил незначительную внутривидовую на-
сыщенность альгофлоры планктона исследуемого 
водоема (соотношение числа внутривидовых так-
сонов к общему числу видов составило 0,06). Уро-
вень родовой насыщенности был также не высок 
и не превышал 2,61). Большая часть родов относи-
лась к категории моно и дитипических. Подобные 
черты характерны, как правило, для экосистем с 
жесткими условиями существования, в водоемах с 
высоким уровнем трофности воды [1; 11; 12].

Сравнительный анализ видового состава водо-
ема в 1991-1992 гг. показал, что в целом таксономи-
ческая структура данного озера была устойчива во 
времени (табл. 2). Изменения касались, как прави-
ло, лишь изменения ранговой значимости отдель-
ных таксонов уровня семейства, рода, вида [3; 4]. 

Эколого-географический анализ альгофлоры из-
учаемого водоема показал, что зарегистрирован-
ные в нем водоросли, по отношению к местооби-
танию, в основном представлены планктонными 
организмами – 59%. Также была заметна доля бен-

Год s, м T, °C pH O2, мг/л 

2015
0.32 19.5 9.49 10.67

0.13−0.65 4.3−27.2 7.89−11.00 7.45−14.67

2016 
0.29 20.5 9.92 11.22 

0.1−0.65 9.6−27.5 8.10−10.98 7.08−14.52 

2017 
0.33 17.9 9.38 10.41 

0.2−0.6 4−23.8 7.85−10.21 7.20−13.60 

Таблица 1. Абиотические параметры среды в оз. Б. Васильевское 2015-2017 гг./ 
Table 1. Abiotic environmental parameters in Lake B. Vasilievskoe 2015-2017

Год 1991-1992 гг. 2015-2017 гг.

Cyanoprokaryota 46/15* 50/16

Chrysophyta 9/3 9/3

Bacillariophyta 70/23 65/21

Xanthophyta 5/2 3/1

Cryptophyta 12/4 13/4

Dinophyta 10/3 8/3

Raphydophyta 0/0 0/0

Euglenophyta 32/11 32/10

Chlorophyta 102/34 126/40

Streptophyta 14/5 10/3

Всего 300 316

Таблица 2. Таксономическая структура фитопланктона оз. Б. Васильевское в различные периоды исследования/ 
Table 2. Taxonomic structure of phytoplankton of Lake B. Vasilievskoe in various periods of the study

*над чертой – число таксонов рангом ниже рода, под чертой −% от общего числа видов, разновидностей и форм водорослей



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2019   75 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

тосных (13%), планктонно-бентосных (12%) и лито-
ральных форм (13%). 

Подавляющее большинство видовых и вну-
тривидовых таксонов водорослей имеет широкое 
географическое распространение (на долю видов-
космополитов приходилось около 95% видов, раз-
новидностей и форм водорослей, для которых из-
вестно их географическое распределение). 

По отношению к солености воды, основная мас-
са встреченных водорослей была представлена 
индифферентными формами: 76% от общего чис-
ла видов, разновидностей и форм водорослей, для 
которых известно отношение к данному показате-
лю. Доля галофилов была заметной и составляла 
около 14%. Вклад мезогалобов не превышал 2%. 
Доля галофобов и олигогалобов, которых традици-
онно считают типичными обитателями пресновод-
ных водоемов, составила 8%.

По отношению к pH среды, в водоеме преоб-
ладали индифферентные формы – 57% от общего 
числа видов, разновидностей и форм водорослей, 
для которых известно их отношение к рН. Также 
была заметна доля водорослей, обитателей щелоч-
ных вод – алкалифилов и алкалибионтов (38%). 

По общему составу видового богатства аль-
гофлоры планктона 64% видов, разновидностей 
и форм водорослей являются индикаторами раз-
личной степени органического загрязнения водо-
емов. По видовому составу основная часть (46% 
водорослей-сапробионтов) – это виды-индика-
торы низкой степени органического загрязнения 
(от χ-о до о-α-мезосапробной зон), средней сте-
пени (β-мезосапробы) – 37%, высокой (от β-α до 
ρ-сапробной зон) – 16% от общего числа видов 
водорослей-индикаторов сапробности. При этом 
основной вклад в формирование показателей ко-
личественного развития фитопланктона вносили 
виды-индикаторы средней (38% и 39% от числен-
ности и биомассы фитопланктона, соответственно) 
и высокой (34% и 32% от общей численности и био-
массы фитопланктона, соответственно).

Средние показатели численности фитопланкто-
на в 2015-2017 гг. (204,85 млн кл/л) по сравнению 
с 1991-1992 гг. (115,43 млн кл. /л) возросли прак-
тически в 2 раза, биомассы – в 1,5 раза (16,83 мг/л 
и 11,47 мг/л в 2015-2017гг. и 1991-1992 гг., соответ-
ственно), причем преимущественно именно за счет 
усиления вегетации синезеленых водорослей (ци-
анопрокариот). В 1991-1992 гг. доля синезеленых 
водорослей от общей численности фитопланктона 

составляла 41% от общей численности фитоплан-
ктона и 42% от общей биомассы. В 2015-2017 гг. 
она возросла до 89% и 58% от общей численности 
и биомассы фитопланктона, соответственно. 

Динамика показателей количественного разви-
тия фитопланктона с 2015 г. по 2017 г. представле-
на в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, численность и биомас-
са фитопланктона были стабильно высоки и позво-
лили охарактеризовать оз. Б. Васильевское как во-
доем гиперэвтрофного типа [10]. 

В 2015-2017 гг. синезеленые водоросли устой-
чиво играли ведущую роль в формировании пока-
зателей количественного развития фитопланктона 
весь вегетационный сезон. В период активного 
«цветения» воды (август-сентябрь), цианопрока-
риоты стабильно составляли до 98% от общей чис-
ленности фитопланктона и до 70% от его общей 
биомассы. Комплекс доминирующих видов, как по 
численности, так и по биомассе, состоял преиму-
щественно из синезеленых водорослей. Как пра-
вило, в весенний период отмечалось интенсивное 
развитие Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. 
Elenk. В июле происходила постепенная смена до-
минирующих форм водорослей, сопровождающа-
яся нарастанием значимости Microcystis aeruginosa 
(Kütz.) Kütz. Именно с его активной вегетацией 
был связан высокий уровень доминирования си-
незеленых водорослей во второй половине лета - 
первой половине осени. Хочется отметить, что по 
сравнению с 1991-1992 гг. в водоеме произошла 

Рисунок 1. Нитчатые безгетероцистные формы 
синезеленых водорослей S1-типа и зеленые водоросли
Figure 1. Filamentous non-heterocystic forms of S1-type blue-green 
algae and green algae

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ср. численность, млн. кл/л 184,44 205,44 224,69

Ср. биомасса, мг/л 15,67 16,49 18,34

Таблица 3. Показатели количественного развития фитопланктона в оз. Б. Васильевское 2015-2017 гг./ 
Table 3. Indicators of quantitative development of phytoplankton in Lake B. Vasilievskoe 2015-2017
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смена содоминирующих форм. Так, если в 1991-
1992 гг. в роли содоминант выступали Microcystis 
Wesenbergii Komarék и Aphanozomenon flos-aqua 
(L.) Ralfs; то в 2015-17 гг. – к Microcystis Wesenbergii 
присоединились нитчатые безгетероцистные фор-
мы Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn.et 
Gronb., Phormidium molle (Kütz.) Gom., что, вероят-
но, свидетельствует о начале трансформации фито-
планктона данного водоема по планктотрихетово-
му типу и развитию, так называемой, «осциллато-
риевой» болезни.

Осенью комплекс доминирующих видов стано-
вился полидоминантным. Основу доминирующего 
комплекса по численности составляли синезеле-
ные и зеленые водоросли, по биомассе же преоб-
ладали представители динофитовых, криптофито-
вых и диатомовых водорослей. 

Отдельно отметим, что зеленая водоросль 
Chlorella vulgaris Beijer., интродукцию которой 
проводили в 2013-2014 гг., ни в один из периодов 
исследования – не во время альголизации, не поз-
же – не входила не только в ранг доминирующих, 
но даже не относилась к группе массовых видов 
ни по численности, ни по биомассе (табл. 4). Это 
свидетельствует о том, что цели эксперимента по 
«альголизации» на оз. Б. Васильевское не были 
достигнуты. 

В ряде работ [2; 3; 4], посвященных Васильев-
ским озерам, отмечается, что на современном 
этапе вода в оз. Б. Васильевское не соответствует 
санитарным и экологическим нормам по цело-
му ряду гидрохимических и биологических пока-
зателей, и из всех, исследованных сотрудниками 
ИЭВБ РАН, водоемов экологическое состояние оз. 
Б.Васильевское было признано наиболее тяжелым 
и вызывающим серьезные опасения.

| Заключение |
Таким образом, оз. Большое Васильевское – это 

малый водоем естественного происхождения, рас-
положенный в рамках антропогенно трансформи-
рованного ландшафта. Видовое богатство альгоф-
лоры планктона достаточно высоко (316 видов, 
разноводностей и форм водорослей). Результаты 
флористического и эколого-географического анали-
за не выявили существенных отличий от экотипов 
альгофлор водоемов средней полосы России. Уро-
вень показателей количественного развития фито-
планктона позволил отнести водоем к гипертроф-

ному типу. На современном этапе исследования 
в  озере прослеживаются явные признаки развития 
«осциллаториевой» болезни, спровоцированной, 
вероятно, мощной антропогенной нагрузкой. Ме-
тод «альголизации» на оз. Б. Васильевское не дал 
положительных результатов.

Автор статьи выражает сердечную благо-
дарность сотруднику Средне-Волжского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» А.А. Малышевой за помощь 
в отборе проб и предоставления данных об абио-
тических параметрах среды в оз. Б. Васильевское 
в период исследования.
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Год Ср. частота встречаемости, % Ср. доля от общей численности, % Ср. доля от общей биомассы, %
2015 г. 30 0,004 0,003
2016 г. 32 0,005 0,004
2017 г. 30 0,004 0,003

Таблица 4. Средняя частота встречаемости и вклад в формирование показателей количественного развития 
Chlorella vulgaris Beijer. в оз. Б. Васильевское в 2015-207 гг./Table 4. Average frequency of occurrence and contribution 
to the indicators of Chlorella vulgaris Beijer quantitative development in the Lake B. Vasilievskoe in 2015-2017
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Изучено пространственное распределение рыб в поперечном сечении русла предгорной реки Иня (бас-
сейн Верхней Оби). Выявлены четыре экотопа – верхняя медиаль (I), верхняя рипаль (II), нижняя рипаль 
(III), мелководная рипаль (IV). Наиболее значимые факторы, определяющие мозаичный характер распре-
деления видового состава рыб и ихтиомассы – скорость течения, глубина и характер донных отложений.

FACTORS RESPONSIBLE FOR DIFFERENCES IN THE DISTRIBUTION OF FISH IN CROSS-SECTION  
OF RIVERBED OF THE FOOTHILL RIVER

Yadrenkina E. N., Doctor of Sciences, Mishakin V. A., Postgraduate - 
Institute of Systematics and Ecology of Animals
Krylova E. N., Koveshnikov M. I., PhD, – Institute of Water and Environmental Problems
Kirillov V. B., PhD, Head of the laboratory of water ecology, Institute of Water and Environmental Prob-
lems,  Yadrenkina@ngs.ru; pir93@bk.ru; ken71@iwep.ru; koveshnikov@iwep.ru; vkirillov@iwep.ru
A spatial distribution of fish in the cross section of the foothill river Inya (Upper Ob’ basin) was researched. Four 
types of the ecotopes, which are upper stream plots (I), upper ripal plots (II), lower ripal plots (III), shallow rapid 
plots (IV) are identified. Water speed, depth and bottom sediments are the most significant factors determining the 
mosaic distribution of fish species and ichthyomass. 
Keywords: fish, spatial distribution, ecotope, submountain river, Inya river, Upper Ob’ basin

| Введение |
В настоящее время исследователи отмечают, 

что распределение рыб в речных системах необ-
ходимо рассматривать с динамичных позиций – 
в  качестве многоуровневого континуального 
процесса [29; 13]. Актуальность изучения границ 
распространения разных экологических групп рыб 
в  русловом потоке реки, с целью выявления за-
кономерностей пространственной организации 
популяций, а также их резистентности к флук-
туациям гидрологического, гидрохимического 
и  термического режимов водотоков, очевидна. 
Эти сведения необходимы для оценки видового 
богатства и  разнообразия, численности и биомас-

сы при расчете продуктивности водной экологи-
ческой системы. Целесообразность динамичного 
подхода к  описанию распределения рыб связа-
на с особенностями миграционной активности 
разных видов и сезонной цикличности их пере-
мещений [18]. Решению этой задачи посвящены 
исследования, в  основном касающиеся изучения 
закономерностей распределения рыб от истока 
к устью [30; 6; 8; 23], либо в границах одного из 
участков верхнего, среднего или нижнего тече-
ния [31; 9; 5; 19; 1]. Основной акцент некоторых 
публикаций направлен на оценку сопряженности 
видового состава рыб с качеством воды [33; 28; 
24; 27], гидрофизическими свойствами руслового 
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потока [14; 17; 7; 4], биотопической приуроченно-
сти [26]. При этом важно отметить, что основное 
внимание исследователей направлено на выявле-
ние закономерностей распределения рыб вдоль 
речного русла. 

Цель проведенного исследования – изучение 
видового состава рыбного населения и закономер-
ностей пространственного распределения ихтио-
комплексов в поперечном сечении речного русла. 

| Материалы и методы |
Обловы рыб проведены в августе 2017 года. 

Координаты места проведения исследования – 
54°38.7′ с. ш. / 86°6.5′ в. д. Для отлова рыб исполь-
зованы комбинированные активные и пассивные 
орудия лова. Применение комбинированных ору-
дий лова ориентировано на максимальную эффек-
тивность сбора биологического материала: на плё-
се и вблизи переката облавливали поверхностный, 
средний и придонный горизонты руслового потока 
в его прибрежной части (рипали) и центральной ча-
сти (медиали). Мальковым неводом ячеей 8×8 мм 
с максимальным раскрытием крыльев 10 м прове-
дены обловы мелководной рипали и участков ниже 
переката. В русловой части устанавливали ставные 
снасти типа «экран» (каждый площадью 1,2×0,9 м). 
Их располагали линиями вдоль потока путем при-
крепления пяти разноячейных экранов (с ячеей от 
12×12 мм до 30×30 мм) к синтетическому фалу, рас-
стояние между ними составляло 1,5 метра. Каждый 
экран был ориентирован поперек течения. Ставные 
ловушки по типу «раколовка» (длиной 5 м) и «мор-
да» устанавливали для отлова представителей дон-
ной фауны в прибрежной части и вблизи перекатов. 

Всего было отловлено 165 экз. рыб, из них: 
уклейка – 90; пескарь – 17; верховка – 15; елец – 16; 
плотва – 24; ерш – 3.

Методологические подходы к типологии про-
странственной организации рыб в русле реки опи-
раются на основы «теории целостности экологии 
вида у рыб» [2] и представления о закономерно-
стях формирования речных ихтиофаун [11]. 

Под термином «ихтиокомплекс» подразумева-
ется видовой состав рыб в аспекте приуроченности 
к тому или иному типу экотопа. 

Определение видового состава уловов рыб про-
ведено в лабораторных условиях по Ю.С. Решетни-
кову [16], возрастной состав рыб установлен в со-
ответствии с методическими рекомендациям И.Ф. 
Правдина [15]. Уровень видового сходства рыб на 
экотопически разнотипных участках речного русла 
оценивали с использованием индекса Жаккара, 
значения которого были положены в основу матри-
цы для проведения анализа кластерного сходства 
тестируемых выборок. Видовое разнообразие рыб 
оценивали с использованием индекса Шеннона_
Уивера. В основу оценки экотопической приуро-

Рисунок 1. Видовой состав рыб в различных экотопах 
речного русла (% от общей численности)
Figure 1. Species composition of fish in various ecotopes of the river 
channel (percent of the total number)

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

I II III IV

% ,итсоннелсич йе
щбо т

О

А

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

I II III IV

% ,
ысса

моиб йе
щбо т

О

Экотоп
Чужеродные виды
Аборигенные виды

Рисунок 2. Соотношение аборигенных и чужеродных 
видов рыб в составе ихтиокомплексов реки, в % от 
общей численности (А) и в % от общей биомассы (Б)
Figure 2. The ratio of native and introduces fish species  
in the composition of the ichthyocomplexes of the river, in percent  
of the total number (A) and percent of the total biomass (B)
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ченности разных видов рыб использовали индекс 
корреляции (R) показателей относительной плот-
ности рыб с гидрологическими параметрами водо-
тока – глубиной, скоростью течения, характером 
донных отложений. В расчеты включены условные 
величины глубины и скорости течения (по 4-балль-
ной шкале).

| Результаты и обсуждение |
Река Иня – 12-й по длине и 23-й по площади 

Обского бассейна приток Верхней Оби. Согласно 
данным государственного водного реестра России 
(Поиск http://textual.ru/gvr/index.php), р. Иня дли-
ной 663 км впадает в р. Обь в 2965 км от устья, во-
досборная площадь – 17600 км2.

Исток расположен на южном склоне Тараданов-
ского увала Западного отрога Кузнецкого Алатау на 
высоте 300 метров. Участок проведения исследо-
вания расположен на высоте 260 м [3]. В верхнем 
и среднем течении река меандрирует. Вершины из-
лучин интенсивно размываются. Извилистое русло 
сохраняется и в нижнем течении. Русловые отложе-
ния изменяются по длине реки от галечно-валун-
ных (верховье) до песчаных. В верхнем и среднем 
течении ширина реки составляет 20-30 м, а глуби-
на  – 0,5-2,0 метра. В устье ширина русла достига-
ет 110 метров. Среднемноголетний расход воды 

(500 км от устья) составляет 19 м3/с (объём стока 
6,154 км3/год). 

С учетом неоднородности условий обитания 
рыб на разных участках речного русла выделено 
4  основных типа экотопов:

I (верхняя медиаль) – верхний и средний гори-
зонты речного потока в медиали реки: характери-
зуется относительно большой глубиной и высокой 
скоростью течения, каменистыми донными отло-
жениями;

II (верхняя рипаль) – верхний и средний го-
ризонты прибрежного потока: характеризуется 
небольшими глубинами, относительно высокой 
скоростью течения, каменистыми донными отло-
жениями;

III (нижняя рипаль) – придонный горизонт при-
брежного потока: характеризуется небольшими 
глубинами, относительно высокой скоростью тече-
ния, каменистыми донными отложениями с нано-
сами песка;

IV (мелководная рипаль) – прибрежное мелково-
дье: характеризуется замедленным или обратным те-
чением, илисто-песчаными донными отложениями.

Состав отловленных рыб включает 6 видов: 
уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), пескарь 
Gobio gobio (Linnaeus, 1758), верховка Leucaspius 
delineatus (Heckel, 1843), елец Leuciscus leuciscus 
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(Linnaeus, 1758), плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 
1758), обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus, 1758). Общий список видов, обитающих 
в  месте проведения исследования, может быть 
шире за счет таких эврибионтов как речной окунь 
Perca fluviatilis Linnaeus,1758, обыкновенная щука 
Esox lucius Linnaeus,1758, а также типичный обита-
тель горных и предгорных рек юга Западной Сиби-
ри – сибирский подкаменщик Cottus sibiricus Kessler, 
1899. Однако при оценке неоднородности простран-
ственного распределения ихтиокомплексов в русле 
реки считаем целесообразным использовать только 
фактические данные. 

В результате анализа видовой структуры ихти-
окомплексов на разных участках русла реки (рис. 
1, 2) выявлены следующие характеристики их про-
странственной неоднородности:

- в верхней медиали (экотоп I) состав ихтиоком-
плекса монотипный (представлен только одним ви-
дом – уклейкой); 

- в горизонтах верхней рипали (экотоп II) заре-
гистрированы уклейка (83% от общей численности) 
и  елец (18%). Видовое разнообразие рыб по ин-
дексу Шеннона-Уивера составило <0,5 (ISh = 0,45);

- в нижнем горизонте рипали с каменистым 
дном (экотоп III) по численности доминируют пе-
скарь (45%) и елец (45%) (ISh = 0,94);

- в зоне прибрежного мелководья с замедлен-
ным течением (мелководная рипаль, экотоп IV) 
выявлены самые высокие показатели видового бо-
гатства (6 видов) и численности рыб, за счет отно-
сительно высокой плотности молоди первого года 
жизни, что отражается и на самом высоком показа-
теле видового разнообразия по сравнению с други-
ми участками русла реки (ISh = 1,25). 

При оценке пространственной организации 
рыбного населения следует учитывать важную 
функциональную роль чужеродных видов в струк-
туре ихтиокомплексов реки на современном этапе. 

За исключением участков с перекатами, доля все-
ленцев превышает 80% численности половозрелых 
рыб. Например, на участках с высокими скоростя-
ми течения (экотопы I-II) доля уклейки в возрасте 
3+ – 4+ лет составила 83-100% от общей числен-
ности рыб. В контрольных выборках из прибреж-
ных мелководий (экотоп IV) молодь этого вида [в 
возрасте 1+ – 2+] составила 48%, а верховка разных 
возрастных групп – 17% (рис. 1, 2). Соотношение 
численности и биомассы вселенцев, относительно 
представителей местной фауны, имеют высокую 
корреляционную связь (R = 0,87). 

Отсутствие в уловах окуневых (сем. Percidae), 
щучьих (сем. Esocidae) и представителей некото-
рых других семейств, по-видимому, связано с эпи-
зодическим характером наблюдений и их пред-
ставленностью в составе ихтиокомплексов в каче-
стве субдоминантов. 

Выявлена неравномерность в плотности рас-
пределения рыб (рис. 3). Несоразмерность в рас-
пределении показателей численности и биомассы 
связана с различиями возрастной структуры рыб, 
приуроченных к тому или иному экотопу. Так, на-

Показатель 
сходства

Сравниваемые экотопы

I - II I - III I - IV II - III II- IV III - IV

IJack 33 25 14 40 25 33

Таблица 1. Показатели сходства видового богатства рыб, обитающих в границах разных экотопов, в % / 
Table 1. Indicators of similarity of species richness of fish living within the boundaries of different ecotopes, in percent

Фактор
Вид

Уклейка Пескарь Верховка Елец Плотва

Глубина 0,84 -0,45 -0,77 -0,31 -0,77

Скорость течения 0,24 -0,07 -0,93 0,12 -0,93

Тип донных 
отложений 1,00 -0,13 1,00 -0,30 1,00

Таблица 2. Сопряженность плотности распределения разных видов рыб с некоторыми гидрологическими 
параметрами реки Иня (индекс корреляции)/Table 2. The correlation of the distribution density for different fish 
species with some hydrological parameters of the Inya River (correlation index)

Примечание: расчеты проведены по распределению рыб средних и старших возрастных групп; ёрш в анализ не включен из-за нерепрезентативности выборки (< 10 экз.) 
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пример, основной состав рыб экотопов II и III пред-
ставлен особями старших возрастных групп, спо-
собных преодолевать высокую скорость течения 
(ерш и пескарь). Поэтому, при их относительно низ-
кой численности (< 20%), общая биомасса рыб пре-
вышает 60%. На участках прибрежных мелководий 
(экотоп IV) обитает молодь первого года жизни, 
чем объясняется ее относительно высокая числен-
ность (более 50%) и низкая биомасса (менее 30%). 

Сравнение видовых списков рыб с использова-
нием индекса Жаккара (IJack) отражает существен-

ные различия – от 86% между экотопами I и IV до 
60% между экотопами II и III (табл. 1). 

Многофакторный (кластерный) анализ свиде-
тельствует о высоком уровне различий в видо-
вом составе рыб (рис. 4). Тестируемые выборки 
группируются в три кластера (ихтиокомплекса) – 
I, (II + III), IV.

Известно, что наиболее значимыми фактора-
ми, определяющими распределение рыб в раз-
ных горизонтах реки, проявляют себя глубина [34; 
10], скорость течения [12; 32; 20; 25; 13], интенсив-
ность турбулентности воды [21; 17; 7] и характер 
грунта [22].

С учетом результатов научных публикаций 
в  этом направлении, с целью определения силы 
влияния разных факторов среды на закономер-
ности пространственного распределения рыб по 
сечению русла, был расчитан индекс корреляции 
плотности распределения разных видов рыб с 
комплексом гидрологических параметров - глуби-
ны, скорости течения и характера донных отложе-
ний. Интенсивность турбулентности не учитывали, 
в  связи с использованием 4-х бальной системы 
скорости течения (табл. 2). Молодь первого года 
жизни в  расчеты не включена, поскольку для кар-
повых характерна приуроченность личинок, маль-
ков и  сеголетков к прогреваемым прибрежным 
мелководьям – к  участкам с развитой высшей во-
дной растительностью, на которых формируются 
благоприятные условия для нагула, с одной сторо-
ны, и для избегания пресса хищников с другой. 

В целом, различия в распределении разных ви-
дов рыб в поперечном сечении русла предгорной 
реки связаны с особенностями экологии и биоло-
гии популяций, чем объясняется их приуроченность 
к разным экотопам. Уклейка - обитатель участков 
с высокой скоростью течения, а верховка и плотва 
придерживаются прибрежных мелководий с уме-
ренной скоростью течения. Пескарь, ведущий при-
донный образ жизни, и елец, характеризующийся 
высокой миграционной активностью, могут сво-
бодно перемещаться по всей площади поперечно-
го сечения реки. Их распределение, по-видимому, 
в большей мере связано с обеспеченностью объек-
тами питания на разных участках русла. 

| Заключение |
Выявленные закономерности пространствен-

ной организации рыб в поперечном сечении русла 
р. Иня связаны с неоднородностью условий обита-
ния в границах разных экотопов: 

- глубина и скорость течения проявляют себя как 
факторы, в значительной мере определяющие ти-
пологию пространственной организации рыб; 

- увеличение численности, видового богатства 
и видового разнообразия наблюдается от медиали 
руслового потока в сторону рипали; 
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Рисунок 3. Относительная плотность распределения 
рыб в границах сравниваемых экотопов (I – IV) по 
показателям общей численности (А) и биомассы (Б). 
В поле диаграмм приведены: уровнения функции 
полиномиальной аппроксимации (y), показатель 
достоверности аппроксимации (R2), линии трендов 
(пунктиром)
Figure 3. Relative distribution density of fish within the boundaries 
of compared ecotopes (I - IV) in terms of total abundance (A) and 
biomass (B). The diagrams field contains: polynomial approximation 
function equations (y), approximation confidence indicator (R2),  
trend lines (dashed line)

Рисунок 4. Уровень сходства видового состава рыб  
на разных участках русловой части р. Иня:  
по горизонтали – типы экотопов (I-IV) 
Figure 4. The similarity level for fish species composition in different 
parts of the channel part of the river. Inya: horizontal - types  
of ecotopes (I-IV)
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- наибольшие биомассы рыб регистрируются 
в придонном горизонте рипали.

Результаты проведенного исследования под-
твердили рабочую гипотезу о мозаичном характере 
распределения рыб в поперечном сечении русла, 
неравномерности изменений в показателях чис-
ленности, биомассы и видового состава. Скорость 
течения, глубина и характер грунта проявляют себя 
как наиболее значимые факторы, определяющие 
дискретность распределения ихтиомассы и видо-
вого состава рыб на разных участках поперечного 
сечения русла реки. 

Работа выполнена при финансировании базо-
вого проекта ИСиЭЖ СО РАН № госрегистрации 
АААА-А16-116121410122-4 и базового проекта 
ИВЭП СО РАН № 0383-2016-0003.
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Данные о полноте овуляции при инкубации изолированных овариальных фолликулов in vitro можно 
использовать для получения достоверной информации о ходе преднерестовой подготовки самок си-
бирского осетра и точного прогнозирования их репродуктивных свойств. Инъекция самкам препарата 
жирных кислот и витаминов улучшает рыбоводное качество их икры.

ASSESSMENT OF STURGEON FEMALES’ PHYSIOLOGICAL STATE IN PRESPAWNING PERIOD  
ACCORDING TO OVULATION SUCCESS IN OOCYTES INCUBATED IN VITRO

Balashov D.A., PhD, Kovalev K.V., PhD, Recoubratsky A.V., PhD - 
Branch on Freshwater Fisheries of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kozovkova N.A. - Konakov sturgeon fishery farm, balashofff@gmail.com; silur5@mail.ru; recobra@mail.ru
Ovulation success in isolated ovarian follicles of Siberian sturgeon during incubation in vitro can be used to 
estimate physiological state of females in prespawning period and to forecast their reproductive properties. 
A preparation consisting of polyunsaturated fatty acids and vitamins injected to Siberian sturgeon females 
improved quality of their eggs.
Keywords: ovarian follicles, ovulation, oocytes, egg quality, prespawning period, polyunsaturated fatty acids, 
Siberian sturgeon

Самки осетровых рыб в условиях рыбоводных 
хозяйств переходят в состояние зимовки с разной 
готовностью к нересту. Во время осенней бонитиров-
ки рыбоводы определяют степень их готовности на 
основании данных о величине индекса поляризации 
ооцита (ИПО). Это позволяет судить о физиологиче-
ском состоянии самок и приблизительно планиро-
вать график их использования в период проведения 
нерестовой кампании. Уже давно показано, что ИПО 
не может являться диагностическим критерием высо-
кой точности [3]. Более точный прогноз дает метод, 
предложенный Б.Ф. Гончаровым, который основан на 
скорости созревания изолированных овариальных 
фолликулов in vitro под действием прогестерона или 
гонадотропных гормонов. Метод заключается в оцен-

ке скорости растворения зародышего пузырька: если 
по истечении 18 тау после индукции созревания, фол-
ликулы некоторых самок не созрели, то такие самки 
не подходят для получения рыбоводной икры хоро-
шего качества [1; 2]. Однако этот метод достаточно 
трудоемкий, поскольку требует точности, ловкости 
и быстроты в манипуляциях с фолликулами. В даль-
нейшем было показано, что после созревания фолли-
кулы способны к овуляции –  полной или частичной. 
Эта способность была предложена в качестве крите-
рия физиологического состояния самок и степени го-
товности их к нересту [8; 9]. 

В настоящей работе проверяли, насколько точно 
по доле овулировавших ооцитов можно предсказать 
физиологическое состояние самок сибирского осетра, 
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их готовность к нересту и способность продуцировать 
икру высокого рыбоводного качества. Для того, чтобы 
увеличить физиологическую разнородность исследо-
ванных самок и тем самым получить более точную 
оценку, часть самок в период зимовки получили инъ-
екцию препарата полиненасыщенных жирных кислот, 
который, как предполагалось, способен влиять на фи-
зиологическое состояние фолликулов. 

| Материал и методика |
Материалом служили впервые нерестующие 

девятилетние самки сибирского осетра (Acipenser 
baerii) из стада Конаковского завода по осетровод-
ству. Средняя масса самок составляла 8-10 кг.
Схема эксперимента

Общая схема эксперимента представлена на ри-
сунке 1.

В опыте использовано 20 самок. Во время зимов-
ки всех самок содержали в одном бассейне при тем-

пературе около 10°С. 5 февраля самки были подвер-
гнуты биопсии овариальных фолликулов (1 биопсия). 
Для изъятия фолликулов использовали специальные 
металлические щупы. После изъятия овариальные 
фолликулы инкубировали in vitro. Параллельно с пер-
вой биопсией 10 самкам сделали внутрибрюшинную 
инъекцию экспериментального препарата полине-
насыщенных жирных кислот и витаминов. В 100 мл 
препарата содержалось: высокоочищенного рыбьего 
жира – 5 г, масла зародышей пшеницы – 5 г, соево-
го лецитина – 2 г, стерильной бидистиллированной 
воды  до 100 мл. Препарат представлял собой одно-
родную нерасслаивающуюся эмульсию, достаточно 
текучую, чтобы без труда пройти по игле шприца. 
Доза препарата составила 1 мл/кг массы тела самки. 

Далее всех самок содержали совместно в одина-
ковых условиях в бассейне с проточной речной водой 
при температуре зимовки. Через месяц, 5 марта, про-
вели вторую биопсию, повторно изъяли овариальные 
фолликулы и проинкубировали их in vitro. 

Во второй половине апреля, после перевода на не-
рестовые температуры, от всех самок получили икру 
и проинкубировали ее in vivo. Качество икры оцени-
вали по проценту оплодотворения и выходу личинок. 
Инкубация ооцитов in vitro 

Овариальные фолликулы инкубировали по методи-
ке, разработанной Гончаровым [1; 2; 3; 8; 9] для осетро-
вых рыб. Инкубацию фолликулов проводили при тем-
пературе 16°С в чашках Петри диаметром 60 мм в  рас-
творе Рингера, модифицированном для осетровых 
(РМО), в присутствии прогестерона. В каждую чашку, 
содержащую 10 мл РМО, помещали 33±3 фолликула и 
затем вносили 10 мкл спиртового раствора прогестеро-
на для получения концентрации 333 нг/мл. Фолликулы 
каждой из самок инкубировали в пяти повторностях. 
Подсчет овулировавших ооцитов проводили через 38-
40 τ0

1
 после внесения прогестерона. У сибирского осе-

тра продолжительность 1 τ0 при 16° составляет 59 мин. 
[6]. Учитывали количество овулировавших ооцитов 
в  каждой чашке.
Получение икры in vivo

Икру получали в заводских условиях методом 
подрезания яйцеводов после двукратной инъекции 
гипофизарных препаратов. Инкубацию эмбрионов 
каждой из самок проводили индивидуально в чашках 
Петри диаметром 100 мм в трех повторностях, а так-
же в заводских условиях в аппарате «Осетр». Процент 
оплодотворения определяли подсчетом развиваю-
щихся и погибших эмбрионов на стадии 17 (малая 
желточная пробка) [5]. 

| Результаты и обсуждение |
У сибирского осетра в условиях искусственно-

го разведения качество икры варьирует от самки 

1 τ0 – безразмерная величина, равная продолжительности одного митотического цикла в период синхронных делений дробления. Этой величиной описывают про-
должительность эмбрионального развития различных организмов, она не зависит от температуры [4].

Рисунок 1. Схема эксперимента
Figure 1. Experimental design

Рисунок 2. Влияние препарата жирных кислот  
на оплодотворение и выход личинок in vivo.  
Здесь и на других рисунках даны средние величины 
показателей и их дисперсии
Figure 2. The effect of the fatty acid preparation on fertilization and 
in vivo larval output. Here and in other figures, average values of 
indicators and their dispersion are given
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к  самке и в значительной степени зависит от их фи-
зиологического состояния, от условий содержания 
в период летнего нагула, а также преднерестового 
выдерживания. 

На рисунке 2 представлены средние показатели 
качества икры (% оплодотворения и выход личинок) 
в опытной (инъекция жирных кислот) и контрольной 
группах самок. Процент оплодотворения у опытных и 
контрольных самок достоверно не различался, одна-
ко выход личинок из икры опытных самок был в два 
раза выше, чем в контроле (40 и 20% соответственно).

Известно [7; 10; 11], что к созреванию и овуля-
ции ооцитов у рыб и других позвоночных приводит 
каскад биохимических реакций, ключевым этапом 
которого является синтез различных простагланди-
нов. Основным внутриклеточным предшественни-
ком простагландинов служат полиненасыщенные 
жирные кислоты и преимущественно арахидоновая 
кислота [10; 11]. Животные и растительные жиры бо-
гаты и другими незаменимыми жирными кислотами, 
а также витаминами, в особенности витамином E, 
который также незаменим для нормального функ-
ционирования репродуктивной системы. Эти данные 
обусловили состав экспериментального препарата, 
включающего рыбий жир, богатый арахидоновой 
и другими полиненасыщеными жирными кислотами, 
а также масло зародышей пшеницы, богатое витами-
ном Е. 

Таким образом, с помощью инъекции препарата 
жирных кислот и витаминов в нашем исследовании 
были сформированы две группы самок, различающи-
еся своим физиологическим состоянием, которое на-
шло отражение в качестве икры. Как же эти различия 
проявились в показателях, по которым оценивают 
готовность самок к нересту, традиционному – ИПО и, 
определяемому по результатам инкубации изолиро-
ванных фолликулов, проценту овуляции?

На рисунке 3 показаны изменения индекса поля-
ризации ооцита (ИПО) в промежутке между двумя 
биопсиями после инъекции опытным самкам препа-
рата жирных кислот. В течение месяца зародышевый 
пузырек в ооцитах всех самок значительно сместил-
ся к анимальному полюсу (рис. 3а), что обусловило 
снижение величины ИПО. Однако между опытными 
и контрольными самками различий не обнаружено 
(рис. 3б). Это согласуется с данными Гончарова, со-
гласно которым по величине ИПО нельзя судить о ка-
честве икры отдельно взятой самки [1; 2; 8].

Овуляция изолированных фолликулов – это про-
цесс, который можно проследить визуально, исполь-
зуя только стереомикроскоп. Овуляция начинается 
непосредственно после созревания ооцита, в резуль-
тате каскада биохимических процессов, индуциро-
ванных прогестероном. В процессе изучения созре-
вания и овуляции фолликулов сибирского осетра мы 
обнаружили, что массовая овуляция начинается при-
мерно через 8 тау после созревания или через 23-24 

тау от внесения прогестерона. Визуально овуляцию 
можно определить по лопнувшей фолликулярной 
оболочке и освобождению из нее ооцита (рис. 4). 
Освобождаясь от оболочки, ооцит протискивается 
через разрыв, зачастую принимая форму гантели 
(рис. 4б). Опустевшая оболочка съеживается и обра-
зует колпачок, который либо остается слегка прикре-
пленным к ооциту, либо отделяется от него (рис. 4в, 
4г). Фолликулярную оболочку пронизывают крове-

Рисунок 3. Изменение ИПО у самок  
в течение зимовки: а – индивидуальные значения, 
объединенная выборка; б – средние значения  
ИПО у опытных и контрольных самок
Figure 3. The change in fertility index in females during wintering: 
a - individual values, combined sample; b - average values of fertility 
index in experimental and control females

Рисунок 4. Овуляция фолликулов сибирского осетра:  
а – начало овуляции, разрыв фолликулярной оболочки; 
б – освобождение ооцита от оболочки; в – вышедший 
из оболочки ооцит и отделившийся колпачок оболочки; 
г – овулировавший ооцит с прикрепленным колпачком
Figure 4. Ovulation of follicles of Siberian sturgeon: a - the beginning of 
ovulation, the follicular membrane ruptured; b - release of the oocyte 
from the membrane; c - the oocyte emerging from the membrane and 
the detached cap of the shell; g - ovulated oocyte with attached cap
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носные сосуды, их можно увидеть на неовулировав-
шем ооците (рис. 4а) или на отделившемся колпачке. 

На рисунке 5 представлены результаты инкубации 
фолликулов in vitro. После первой биопсии фоллику-
лы не всех самок отзывались на прогестерон овуля-
цией, однако те, которые отреагировали, также ову-
лировали и после второй биопсии. При этом процент 
овулировавших ооцитов достоверно увеличился (рис. 
5а). Процент овуляции in vitro у самок, подвергнутых 
инъекции экспериментального препарата, также ока-
зался достоверно выше, чем у интактных (рис. 5б). 

Полученные в ходе эксперимента показатели 
были использованы для корреляционного анализа 
по различным парам признаков (табл. 1). Из табли-
цы следует, что процент овуляции после второй биоп-
сии имел достоверную и положительную связь с про-
центом оплодотворения и выходом личинок in vivo.

Таким образом, данные о полноте овуляции изо-
лированных овариальных фолликулов можно ис-
пользовать для получения достоверной информации 
о ходе преднерестовой подготовки самок и точного 
прогнозирования их репродуктивных свойств.

В настоящем исследовании было также показа-
но, что однократная инъекция препарата жирных 
кислот и витаминов способна положительно вли-
ять на овуляцию изолированных фолликулов, уве-
личивая долю овулировавших ооцитов по срав-
нению с контролем. Инъекция жирных кислот 
привела к повышению выживаемости эмбрионов. 
Очевидно, можно рекомендовать применение 
подобных инъекций самкам осетровых в предне-

рестовый период для улучшения их репродуктив-
ных свойств.

| Выводы |
1. Индекс поляризации ооцита является критери-

ем с низкой прогностической способностью.
2. Инъекция препарата жирных кислот и витами-

нов в преднерестовый период положительно влияет 
на долю овулировавших ооцитов.

3. Инъекция препарата жирных кислот положи-
тельно сказывается на выживаемости эмбрионов.

4. Данные о полноте овуляции изолированных 
овариальных фолликулов можно использовать для 
получения достоверной информации о ходе предне-
рестовой подготовки самок и точного прогнозирова-
ния их репродуктивных свойств.
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Рисунок 5. Доли овулировавших in vitro ооцитов:
а – общая выборка; б – средние доли овулировавших 
ооцитов у опытных и контрольных самок
Figure 5. Fraction of ovulated oocytes in vitro: a - total sample;  
b - the average proportion of ovulated oocytes in experimental  
and control females

Пары вариантов N Коэф кор. Спирмена t(N-2) p-level

% овуляции 1-й биопсии in vitro  & Самка 100 0,233 2,3659 0,011

% овуляции 1-й биопсии & % оплодотворения in vivo 100 0,003 0,0148 0,988

% овуляции 1-й биопсии & % выхода личинок 100 0,188 1,8932 0,061

% овуляции 2-й биопсии опыта & Самка 100 -0,127 -1,270 0,207

% овуляции 2-й биопсии in vitro & % оплодотворения in vivo 100 0,324 3,385 0,001

% овуляции 2-й биопсии in vitro & % выхода личинок 100 0,408 4,423 0,000025

Таблица 1. Корреляционный анализ по различным парам признаков, полученных при инкубации in vitro и in vivo/  
Table 1. Correlation analysis for various pairs of traits obtained by incubation in vitro and in vivo
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Использование гуминовых кислот в составе комбикорма положительно влияет на показатели продук-
тивности, при выращивании осетровых в условиях УЗВ, в дозировках 1,0 1,5 и 2,0 грамма на 1 кг комби-
корма. В качестве источника гуминовых кислот использовалась сухая кормовая добавка «Reasil®Humic 
Health».

EFFECTIVENESS OF HUMIC ACIDS USE IN STUGREON FEEDING IN RAS

Vasiliev A.A., Doctor of Sciences, Professor, Tarasov P.S., PhD, Associate Professor, Turenko O.Yu, 
postgraduate - Saratov State Agrarian University, alekseyvasiliev@yandex.ru
The use of humic acids as a mixed fodder addition in doses of 1, 1.5, and 2 grams per kilogramme influences 
the productivity indicators positively when breeding sturgeons in RAS. "Reasil Humic Health" was used as a 
source of acids.
Keywords: humic acids, mixed fodder, feeding, sturgeons, ichthyomass, growth, food conversion

| Введение |
Эффективность развития животноводства обу-

славливает экономику страны и ее продовольствен-
ную безопасность. Недостаточное обеспечение 
животных, птиц и рыб полноценными кормами, 
кормовыми добавками и источниками биологиче-
ски активных веществ, является сдерживающим 
фактором перспективного развития отрасли в це-
лом. Использование лечебно-профилактических 
средств импортного производства увеличивает се-
бестоимость продукции животноводства и снижает 
ее рентабельность. В результате этого, научно-ис-
следовательские работы по поиску отечественных 
ресурсов, способных удовлетворить потребности 
животноводства в биологически активных добав-
ках, приобретают особую значимость [1].

До недавнего времени полезные качества гуми-
новых кислот и их солей – гуматов – не были полно-
стью исследованы и научно доказаны, хотя их прак-
тическое применение свидетельствовало о  без-
оговорочном положительном влиянии гуминовых 
веществ на живые организмы. Их используют в эко-
логии, для рекультивации и восстановления почв, 
при буровых работах, в строительстве, медицине, 
а  также в сельском хозяйстве.

В состав препаратов на основе гуминовых кис-
лот и их солей – гуматов входят: полисахариды, 
пептиды, аминокислоты, фульвокислоты и гима-
томелановые кислоты, микро- и макроэлемен-
ты (калий, фосфор), белки, витамины, ферменты. 
Благодаря легкодоступной для живых организмов 
форме, гуматы способны оперативно влиять на об-
менные процессы в клетках, повышать иммунные 
и другие жизненно важные свойства, т.е. они явля-
ются естественными стимуляторами роста и про-
дуктивности. 

Как показала практика, питательность обычного 
рациона, в сочетании с гуминовой пищевой добав-
кой, способствует значительному повышению про-
дуктивности животных (на 10-20%) [3].

Гуминовые кислоты обладают способностью 
удерживать минералы [5] и микроорганизмы 
(Bacillus subtilis) [6]. Имеются научные работы, по-
казывающие, что гуминовые кислоты могут свя-
зывать тяжелые металлы [7], дезоксиниваленол 
(ДОН) и зеараленон [8].

Исследования по содержанию микотоксинов 
в комбикормах подтвердили высокую сорбцион-
ную ёмкость гуминовых кислот по токсину Т-2, охра-
токсину А, афлатоксину В1, зеараленону и фумини-



90     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 5 | 2019 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

зину В1. При максимально допустимой концентра-
ции микотоксинов в комбикормах, когда сорбент 
был взят в избытке, сорбционная ёмкость по ток-
сину Т-2 составила 84,0%, афлатоксину В1 – 100,0%, 
зеараленону – 100,0%, охратоксину – 97,7%, фумо-
низину – 100,0%. При этом отмечалась достаточно 
низкая десорбция микотоксинов (от 0 до 8%) по от-
дельным видам токсинов, продуцируемых микро-
скопическими плесневыми грибами. При исходной 
концентрации исследуемых микотоксинов, превы-
шающей пять ПДК, и введении гуматов, из расчёта 
минимальной профилактической нормы скармли-
вания (2,0 г/кг корма), оказалось, что они способны 
сорбировать от 19,0 до 72,4% искусственно инкуби-
руемых микотоксинов [2].

Воздействие гуминовых кислот в дозах 50-90 
mg/L снижает заболеваемость и смертность рыбы. 
Применение кормовой добавки с различным со-
держанием гуминовых кислот, при содержании 
карпа обыкновенного (Cyprinus carpio), стимули-
рует набор веса рыбы, снижает смертность, спо-
собствует повышению уровня неспецифической 
резистентности, индуцируя защиту от инфициро-
вания [4].

В НИЛ «Технологии кормления и выращивания 
рыбы» кафедры «Кормление, зоогигиена и аква-
культура» ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» проводит-
ся исследовательская работа по изучению влияния 

гуминовых кислот в составе комбикорма на эффек-
тивность выращивания осетровых в условиях УЗВ. 
В качестве источника гуминовых кислот использует-
ся препарат «Reasil®Humic Health» – это сухая кор-
мовая добавка, производимая ООО «Лайф Форс», 
на основе не модифицированных микропористых 
гуминовых кислот из Леонардита, с содержанием 
гуминовых кислот более 80,0% от сухого вещества.

Материал и методы исследований 
В 2018-2019 годах нами проводилось изучение 

влияния препарата «Reasil®Humic Health» на рост, 
развитие и товарные качества осетровых при выра-
щивании в установке замкнутого водоснабжения, 
в соответствии с общей схемой исследований пред-
ставленной таблице 1.

Для увеличения содержания гуминовых кислот, 
в комбикорме для рыб опытных групп добавляли 
«Reasil®Humic Health». Из расчёта 1,0 г на 1 кг ком-
бикорма для 2 опытной группы, 1,5 г – для 3 опыт-
ной и 2,0 г – для 4 опытной группы.

Группы были сформированы по методу ана-
логов, в 1 – контрольной группе была 151 особь, 
во 2 опытной группе – 152 особи, в третьей – 152 
и в  четвёртой – 151 особь.

| Результаты и обсуждение |
Основными показателями влияния полноценно-

сти кормления на рост и развитие рыбы являются 

Группа рыб, шт Состав рациона

1-контрольная Полнорационный комбикорм (ОР)

2-опытная ОР + «Reasil®Humic Health» из расчета 1,0 г на 1 кг комбикорма

3-опытная ОР + «Reasil®Humic Health» из расчета 1,5 г на 1 кг комбикорма

4-опытная ОР + «Reasil®Humic Health» из расчета 2,0 г на 1 кг комбикорма

Таблица 1. Схема опыта/ Table 1. Design of experiment

Период опыта, неделя
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Начало опыта 50,80±0,48 51,10±0,88 50,30±0,43 51,40±0,59

1 76,00±2,40 86,50±7,84 85,10±2,33 85,20±1,21*

2 89,30±2,66 97,20±0,51* 93,60±2,77 96,70±1,18

3 105,50±1,36 115,30±2,06* 112,20±1,17* 114,70±1,22**

4 122,70±3,69 133,10±1,78 130,60±1,02 132,00±1,88

5 142,20±2,16 159,00±3,60* 156,40±2,45* 157,80±2,20**

6 163,40±2,06 177,00±2,08** 173,90±2,05* 175,60±2,21*

7 185,10±3,15 198,40±3,58* 193,50±2,82 196,80±1,90*

8 207,00±1,73 232,20±1,04*** 229,00±2,86** 231,90±22,80

9 237,10±1,73 254,40±1,51** 251,60±3,49* 253,90±3,35*

10 255,50±1,00 282,20±2,83*** 277,30±3,28** 279,60±2,40***

11 279,50±4,02 307,00±1,73** 298,70±3,23* 304,50±2,44**

12 302,60±1,70 334,40±3,21*** 323,20±1,96** 324,10±2,31**

Прирост за весь период 251,80 283,30 272,90 272,70

Таблица 2. Динамика массы осетровых, г/ Table 2. Dynamics of sturgeon mass, g

* P ≥ 0,95; ** P ≥ 0,99; *** P ≥ 0,99
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динамика массы рыбы и сопутствующие ей пока-
затели: ихтиомасса, абсолютный и относительный 
приросты, затраты кормов на 1 кг прироста. Они 
показывают объективную картину результатов ис-
пользования добавки в рационе рыб в ходе экспе-
римента.

При проведении научно-производственно-
го эксперимента было выявлено, что в кон-
трольной группе, не получавшей «Reasil®Humic 
Health», было отмечено отставание в росте, 
а  использование препарата в концентрации 
1,0  г на кг комбикорма в кормлении рыбы, дало 
наилучший результат по сравнению с другими 
дозировками.

Из данных по динамике роста массы, представ-
ленных в таблице 2, видно, что за период экспери-
мента лучшие результаты были зафиксированы во 
2 опытной группе, где дозировка составляла соот-
ветственно 1,0 г.

В ходе научно-производственного эксперимен-
та были получены следующие данные по ихтио-
массе во 2 опытной группе в начале эксперимента 
она составила 7,77 кг, а в конце – 50,84 кг, в 3 группе 
она составила 7,65 кг в начале опыта и 49,13 кг в 
конце, в 4 группе – 7,76 кг в начале опыта и 48,94 кг 
в конце опыта. В этих группах рыба набирала мас-
су быстрее по сравнению с контрольной группой, в 
которой эти показатели были равны 7,67 кг в нача-

Период опыта, неделя
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

1 0,40 0,32 0,33 0,34

2 0,89 1,21 1,46 1,12

3 0,87 0,85 0,80 0,85

4 0,95 0,99 0,94 1,01

5 0,97 0,82 0,81 0,81

6 1,03 1,31 1,32 0,90

7 1,13 1,23 1,31 1,23

8 1,26 0,91 0,86 0,88

9 1,05 1,52 1,48 1,53

10 1,75 1,28 1,36 1,37

11 1,47 1,56 1,76 1,54

12 1,65 1,53 1,66 2,08

В среднем за опыт 1,12 1,09 1,11 1,10

Таблица 3. Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг/ Table 3. The cost of feed per 1 kg of growth, kg
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ле опыта, а в конце эксперимента – 45,69 кг. В кон-
трольной группе наблюдалось отставание в росте. 

Сохранность, в период проведения экспери-
мента, во всех группах составила 100%. Это мож-
но объяснить тем, что условия содержания и вы-
ращивания рыбы были на оптимальном уровне, 
а сама рыбы была хорошо развита и отличалась 
крепким иммунитетом. Также скармливание пре-
парата «Reasil®Humic Health» в норме 1,0-2,0 г на 
1 кг комбикорма способствовало увеличению про-
дуктивности рыбы по сравнению с контрольной 
группой. Так, наилучший показатель по абсолютно-
му приросту отмечен во 2 опытной группе, за опыт 
он составил 283,3 г, в контрольной группе он был 
наименьшим и был равен 251,8 г. В 3 и 4 опытных 
группах это значение было соответственно 272,9 
и  272,7 грамма.

Результат относительного прироста у осетровых 
рыб за период исследований, во 2 опытной груп-
пе также был выше, по сравнению с другими груп-
пами, и составил 84,72%. Относительный прирост 
в контрольной группе составил 83,21%, в третьей 
опытной группе – 84,44% и в четвёртой опытной 
группе этот показатель был 84,14%.

Затраты корма на 1 кг прироста массы рыбы во 
2 и 4 опытных группах были ниже и составили со-
ответственно 1,09 кг и 1,10 кг, по сравнению с кон-
трольной и 3 экспериментальной группами, где эти 
показатели составили 1,12 кг и 1,11 кг комбикорма 
соответственно (табл. 3).

Расчет экономической эффективности, пред-
ставленный в таблице 4, отражает положительное 
влияние добавки «Reasil®Humic Health» на рента-

бельность, так во 2 опытной группе она была выше, 
по сравнению с тремя другими группами, и соста-
вила 65,09%. В 3 опытной группе она составила 
60,68%, а в 4 группе – 61,54%.

На основании полученных результатов мы сде-
лали вывод, что наличие дополнительных гумино-
вых кислот в рационе, в выше указанных дозиров-
ках препарата «Reasil®Humic Health», даёт улучше-
ние показателей прироста ихтиомассы по сравне-
нию с контролем, а сам препарат может успешно 
использоваться в кормлении рыб в индустриаль-
ных условиях.
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Период опыта, неделя
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Стоимость всего посадочного  
материала, руб. 10117,00 10184,00 10184,00 10117,00

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 150,00 150,00 150,00 150,00

Скормлено комбикорма на группу, кг 42,61 47,07 46,05 45,18

Стоимость комбикорма, руб. 6391,86 7059,92 6907,20 6776,65

Стоимость 1 г добавки, руб. - 0,35 0,35 0,35

Скормлено добавки, г - 47,07 69,07 90,36

Стоимость скормленной добавки, руб. - 16,47 24,18 31,62

Стоимость комбикорма с добавкой, руб. 6391,86 7076,39 6931,37 6808,27

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,12 1,09 1,11 1,10

Реализационная цена 1 кг рыбы, руб. 700,00 700,00 700,00 700,00

Выручка от реализации рыбы, руб. 31984,82 35588,22 34391,25 34257,31

Себестоимость рыбы, руб. 20821,86 21556,92 21404,20 21206,65

Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 455,69 424,01 435,66 433,33

Прибыль от реализации рыбы, руб. 11162,96 14031,30 12987,05 13050,66

Дополнительно полученная прибыль  
от реализации, руб. - 2868,34 1824,10 1887,70

Рентабельность, % 53,61 65,09 60,68 61,54

Таблица 4. Экономическая эффективность/ Table 4. Economic efficiency
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Оценка качества икры  
самок ладожской палии Salvelinus 
alpinus lepechini с порционным 
созреванием. Методический аспект
Н.И. Шиндавина, В.Я. Никандров, А.Г. Мосеев – Федеральный селекционно-
генетический центр рыбоводства (филиал ФГБУ «Главрыбвод») 

@ fsgzr.lo@yandex.ru

Ключевые слова: ладожская палия, заводское разведение, порционное созревание, 
качество икры, осеменение

Проведена оценка икры самок ладожской палии заводского стада с порционным созреванием. Отличи-
тельной особенностью этих рыб от самок с полным созреванием является загрязнение икры содержи-
мым лопнувших яйцеклеток и низкий уровень оплодотворения. Промывание икры чистой полостной 
жидкостью повышало количество оплодотворенной икры на 51%. В качестве среды для осеменения 
рекомендовано использовать солевые растворы.

EVALUATION OF BATCH SPAWNING FEMALES OF ARCTIC CHAR SALVELINUS ALPINUS LEPECHINI 
FROM LAKE LADOGA BY EGG QUALITY. A METHODICAL ASPECT

Shindavina N.I., Nikandrov V.Y., PhD, PhD, Moseev A.G. - Federal Center for Fish Genetics and Selection, 
fsgzr.lo@yandex.ru
Arctic char spawning females of hatchery broodstock were evaluated by the egg quality. This fishes differ from 
full spawning females in contamination of ovarian fluid by broken egg contents and low fertilization rates. 
Rinsing the eggs with clean ovarian fluid promotes the increase in percentage of egg fertility. The use of saline 
solutions is suggested as a medium for fertilization.
Keywords: Arctic char, hatchery rearing, egg quality, insemination

При изучении нереста озерной палии природ-
ных и заводских популяций были обнаружены 
самки с неполным созреванием икры. Часть яй-
цеклеток находилась в фолликулах на IV стадии 
зрелости, а часть полностью созревших икри-
нок  – в полости тела. Численность таких самок 
в  Ладожском озере в начале нереста составля-
ла более 60% исследованных рыб, а количество 
оплодотворенной икры, полученной от этих са-
мок, не превышало уровня 45-56%. В период мас-
сового нереста доля рыб с неполным созревани-
ем снижалась до 20%, а уровень оплодотворения 
икры возрастал до 70-92% [1].

При заводском разведении ладожской па-
лии в Федеральном селекционно-генетиче-
ском центре рыбоводства также встречались 
самки с не полностью созревшей икрой. Как 
правило, их количество в общем стаде было 
не больше 5%. Однако в отдельные годы чис-
ленность таких особей возрастала до 10-15%, 
увеличивался их вклад в общий объем инку-
бируемой икры, поскольку икру, полученную 
от этих рыб, перед осеменением смешивали с 
икрой других производителей. В этом случае 

количество и качество порционной икры, т.е 
оплодотворяемость яйцеклеток и выживае-
мость эмбрионов, могли влиять на результаты 
инкубации.

Цель нашего исследования состояла в срав-
нительной оценке качества икры, полученной 
от самок с полным и порционным созревани-
ем, и пригодности использования икры для 
выращивания полноценного посадочного ма-
териала.

| Материал и методы |
Работу проводили в октябре 2015 г. в Феде-

ральном селекционно-генетическом центре ры-
боводства (п. Ропша, Ленинградская область). 
Объект исследования – самки ладожской палии 
III-го поколения заводского разведения. Рыб со-
держали в закрытом помещении в проточных 
бассейнах с ключевым водоснабжением. Тем-
пература воды зимой составляла 4,5°С, летом  – 
6,0-14,0°С. Сезон созревания производителей па-
лии продолжался с начала октября до середины 
декабря. Для индивидуальной оценки были ис-
пользованы 23 самки в возрасте 4+, созревшие 



6 октября, и 18 самок в возрасте 3+, созревшие 
5 ноября.

У рыб, при отцеживании икры, отбирали 
порцию полостной жидкости и смешивали ее с 
водой с целью тестирования на наличие содер-
жимого лопнувших яйцеклеток [2]. У порционно 
созревших самок всю икру взвешивали, опреде-
ляли количество икринок в пробе (в 5г) и вычис-
ляли общее количество отцеженной икры – ра-
бочую плодовитость (шт.).

Икру от каждой самки осеменяли свежеприго-
товленной смесью спермы 3-9 самцов в избыточ-
ном объеме для того, чтобы избежать влияния 
отдельных самцов на уровень оплодотворения. 
Для лучшего распределения сперматозоидов 
сперму перед осеменением разбавляли раство-
ром Хенкса.

От одной из порционно созревших самок 
икру разделили на две порции, одну из кото-
рых (вариант 1) осеменили в нативном состоя-
нии, а вторую порцию (вариант 2) сразу после 
отцеживания и перед осеменением промыли 
чистой полостной жидкостью самки, созрев-
шей полностью. На стадии пигментации глаз, 
когда сквозь оболочку икры виден развиваю-
щийся эмбрион, в обоих вариантах определяли 
количество неоплодотворенных икринок, со-
хранивших живую структуру и хорошо различи-
мых визуально.

Температура воды в инкубационных аппара-
тах была постоянной: 6±0,3ºС. Погибшие икрин-
ки, после того как они утрачивали прозрачность 
и становились белыми, отбирали каждые 2-3 
дня. Выживаемость эмбрионов оценивали по 
численности живых икринок перед началом вы-
лупления личинок относительно количества осе-
мененной икры (%).

При работе с производителями применяли 
в качестве анестетика гвоздичное масло концен-
трацией 0,15-0,2 мл на 1 литр воды в течение 
2-3  минут.

| Результаты и обсуждение |
Среди производителей в возрасте 3+ были об-

наружены две самки с порционным созревани-
ем, а также две самки среди рыб в возрасте 4+, 
что составляло 11 и 9% соответственно от чис-
ленности рыб, созревших в эти сроки.

Результаты тестирования полостной жидкости 
на наличие в ней содержимого лопнувших яйце-
клеток показали следующее. У всех самок с полно-
стью овулировавшей икрой полостная жидкость 
при смешивании с водой оставалась прозрачной. 
У четырех порционно созревших рыб наблюдали 
сильное помутнение полостной жидкости после 
добавления воды, что свидетельствовало о высо-
кой степени загрязнения икры [2].

Данные оценки икры трех порционно созрев-
ших самок по рабочей плодовитости и выживае-
мости эмбрионов представлены ниже:

Результаты оценки четвертой самки, у которой 
одну из порций икры осеменяли в нативном со-
стоянии (вариант 1), а другая порция была про-
мыта чистой полостной жидкостью (вариант 2), 
представлены ниже:

Как следует из результатов оценки, количе-
ство овулировавшей икры, полученной от раз-
ных самок, существенно различалось: от 237 до 
919 шт. (суммарное количество икры у четвертой 
самки). Значительные различия были отмечены 
и по выживаемости эмбрионов: от 6 до 60%.

Согласно полученным данным, промывание 
овулировавшей икры чистой полостной жидко-
стью способствовало многократному увеличе-
нию процента оплодотворения. Различия между 
двумя вариантами по количеству оплодотворен-
ных икринок, сохранивших живую структуру до 
стадии пигментации глаз, составляли 51%. Такой 
же уровень различий (48%) был отмечен и по вы-
живаемости эмбрионов. Тем самым подтвержда-
ется факт негативного влияния полостной жидко-
сти, загрязненной содержимым лопнувших яйце-
клеток, на процесс осеменения и, соответствен-
но, процент оплодотворения икры.

При искусственном разведении во время 
ручного отцеживания в рыбоводную емкость 
с икрой возможно попадание различных при-
месей в виде крови, мочи и фекалий. Эти виды 
загрязнений, как выяснилось, не оказывали за-
метного влияния на результат осеменения икры, 
если только загрязнение не было слишком силь-
ным [3]. К самым опасным примесям относят со-
держимое икринок, разрушающихся во время 
отцеживания или при перемешивании больших 
объемов икры. При добавлении воды в процессе 
осеменения загрязненной икры происходит коа-
гуляция желткового белка, блокирующего актив-
ность сперматозоидов. Исследования показали, 
что даже незначительное количество содержи-

№№ самки 
(возраст)

Рабочая 
плодовитость, шт.

Выживаемость 
эмбрионов, %

1 (3+) 648 48

2 (3+) 904 21

3 (4+) 237 6

Вариант про-
верки

Количество 
овулировав-

шей икры, шт

Количество 
неоплодотво-
ренной икры 

на стадии 
«глазка», %

Выживае-
мость эмбрио-

нов, %

1 654 66 12

2 265 15 60
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мого яйцеклеток (до 1%) приводило к резкому 
снижению процента оплодотворения. При этом 
коагуляция белка, блокируя подвижность спер-
матозоидов, не оказывала влияния на способ-
ность к оплодотворению остальной икры [4].

Негативное влияние загрязнения можно устра-
нить, используя в качестве среды для осеменения 
специально разработанные солевые растворы, пре-
пятствующие коагуляции белка [5]. Они получили ши-
рокое распространение в зарубежной аквакультуре. 
В нашей стране некоторые из этих растворов прошли 
успешную апробацию на радужной форели [6; 7].

Если нет возможности приготовить раствор, 
можно апробировать рекомендации, предлагаю-
щие перед осеменением промывать загрязненную 
икру 0,6%-ным раствором NaCl [8] или изотониче-
ским раствором NaHCO3 (13,68 г/л, рН=8,5) [9].

На основании полученных нами результатов 
исследования можно сделать следующие выводы.

При ручном отцеживании самок следует, пре-
жде всего, провести тестирование полостной 
жидкости на наличие в ней содержимого лопнув-
ших яйцеклеток.

При признаках загрязнения икры нельзя исполь-
зовать воду в качестве среды для ее осеменения, ее 

необходимо заменить специальными растворами, 
либо перед осеменением промыть икру. После этого 
ее можно использовать для дальнейшей инкубации.

| ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |
1. Михайленко В.Г. Биотехника разведения озерной формы аркти-
ческого гольца // Рыбное хозяйство. 1994. №2. С. 48-49.
2. Шиндавина Н.И., Никандров В.Я., Моисеева Е.В., Янковская В.А. Оценка 
самок радужной форели по качеству икры: тестирование на наличие в икре 
содержимого лопнувших икринок // Рыбное хозяйство. 2013. №3. С. 81-85.
3. Van Heerden E., Van Vuren J.H.J. and Steyn G.J. Development and 
evaluation of sperm diluents for the artifitial insemination of rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss // Aquat. Livinq Resour. 1993.V.6. №.1. P. 57–62.
4. Billard R. A new technique of artificial insemination for salmonids 
using a sperm diluent // Fisheries. 1977. V.1. P. 24–25.
5. Billard R. Reproduction in rainbow trout: sex differentiation, dynamics 
of gametogenesis, biology and preservation of gamets // Aquaculture. 
1992. V.100. P.263–298.
6. Линник А.В. Оплодотворение икры форели в растворе Хамора и резуль-
таты ее инкубации. Сб.научн. трудов ВНИИПРХ, 1984, №43, стр.50-53.
7. Моисеева Е.В., Шиндавина Н.И. Сравнительная оценка эффек-
тивности применения оплодотворяющих растворов для осеме-
нения икры радужной форели // Сучаснi проблемi теоретичноï i 
практичноï i хтiологiï: тези IV Мiжнар. Iхтиологiчн. Наук.-практич. 
конф. Одесса: Фенiкс, 2011. С. 170-172.
8. Carl G.C. Beware of the broken egg! A possible cause of heavy losses 
of salmon eggs // Proggress.Fish.Cult. 1941. V.53. P. 30-31.
9. Wilcox K.W., Stoss J.and Donaldson E.M. Broken eggs as a cause of 
infertility of coho salmon gametes // Aquaculture. 1984. V. 40. P. 77-87.

Фото. Самец палии в брачном наряде / Foto. Arctic char male in a breeding-dress.
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Ключевые слова: криобанк, криоконсервация, криопротектор, 
криоконсервированная сперма, карповые рыбы
Усовершенствована разработанная ранее технология криоконсервации спермы карповых рыб путем оп-
тимизации состава протективной среды, эффективность которой подтверждена испытаниями экспери-
ментальных сред, а также при замораживании образцов спермы для закладки на хранение в криобанк. 
Криозащитная среда для спермы карповых рыб представляет собой водный раствор, содержащий 0,1% 
сахарозы, 0,35% – хлорида натрия, 20-24% – метанола и 3-8% – этиленгликоля. Использование данной 
среды стабильно обеспечивало криозащиту клеток спермы разного качества и сохранение ими оплодот-
воряющей способности на уровне нативной спермы. Приведены результаты промышленного примене-
ния и состав коллекции криоконсервированной спермы карповых рыб в низкотемпературном генетиче-
ском банке ВНИИПРХ.

IMPROVED TECHNOLOGY OF CARP SPERM CRYOPRESERVATION IN A LARGE-SCALE CRYOBANK 

Dokina O.B., PhD, Pronina N.D., Kovalev K.V., PhD, Head of the Laboratory of Cryobiology, Milenko V.A., 
Tsvetkova L.I., PhD - Branch for Freshwater Fisheries of Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography;  olgadokina@mail.ru; rodnusya@bk.ru; silur5@mail.ru
Preliminary developed technology of cyprinids sperm cryopreservation was improved by optimisation of pro-
tective medium composition. Effectiveness of this medium was confirmed by examination of trial mediums as 
well as by freezing the sperm samples for storage in cryobank. Protective medium for cyprinid fishes sperm is 
aqueous solution consisting of 0,1% sucrose, 0,35% sodium chloride, 20-24% methanol and 3-8% ethylene gly-
col. When used, this medium stably ensured cryoprotection of sperm cells of different quality and conservation 
of its fertility at the level of native sperm. Results of industrial use and composition of cyprinid cryopreserved 
sperm collection in low-temperature gene bank of VNIIPRKh are presented.
Keywords: cryobank, cryopreservation, cryoprotectant, cryopreserved sperm, cyprinid fishes

| Введение |
Криоконсервация спермы рыб является обще-

признанным методом сохранения и восстановле-
ния генофонда не только редких и исчезающих 
видов, но и объектов аквакультуры, позволяя ре-
шать многие природоохранные, селекционные и 
другие научные задачи. В частности, сохраняе-
мые в криобанках коллекции геномов карповых 
рыб могут использоваться для генетической сер-
тификации, сохранения стандарта породы, под-
держания генетической гетерогенности путем 
введения генов от диких представителей вида, 
а также для получения потомства при отсутствии 
зрелых самцов, обмена замороженной спермой 
между рыборазводными хозяйствами и тому по-
добное.

Технологии криоконсервации спермы рыб уже 
более полувека развиваются во всем мире и из-
вестны для многих видов. Они включают обычно 
разбавление спермы растворами видоспецифич-
ных протекторов, замораживание полученной су-
спензии по определенной программе, хранение 
в жидком азоте, размораживание в оптимальных 
условиях и оценку результата по подвижности от-
таявшей спермы и оплодотворению ею икры. Успех 
криоконсервации, т.е. сохранение замороженны-
ми клетками жизнеспособности и оплодотворяю-
щей способности, зависит от множества факторов: 
качества нативной спермы, подбора, оптимальных 
для данного вида рыб, состава криозащитной сре-
ды, соотношения разбавления спермы средой, 
режимов замораживания и оттаивания, способа 
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активации размороженной спермы и других техни-
ческих деталей, поэтому потребность в совершен-
ствовании технологий всегда остается актуальной.

В любом способе криоконсервирования спермы 
рыб, для достижения успешного результата, очень 
важным является подбор подходящей защитной 
среды, которая должна быть нетоксичной для 
спермы, немного гипертоничной за счет точных 
концентраций растворенных веществ, имеющей 
определенный состав ионов. Среди компонентов 
среды основная роль в защите клеток отводится 
проникающим в клетку (внутриклеточным) и не-
проникающим (внеклеточным) криопротекторам. 
Действие внутриклеточных криопротекторов (низ-
комолекулярных сахаров, спиртов, диметилсуль-
фоксида, аминокислот) связывают при медленном 
снижении температуры с предотвращением чрез-
мерного обезвоживания клетки (осмотического 
шока), с предотвращением высаливания и денату-
рации белков за счет взаимодействия с ними, при 
быстром снижении температуры ˗ с предотвра-
щением внутриклеточной кристаллизации за счет 
снижения точки замерзания. Внеклеточные крио-
протекторы (высокомолекулярные сахара, полио-
лы, некоторые аминокислоты, лецитины), взаимо-
действуя с фосфолипидами мембран, способству-
ют упрочнению мембран, преодолению клетками 
температурного шока.

Исследования, направленные на разработку 
способов криоконсервирования спермы карповых 
рыб, проводились, начиная с середины прошлого 
века в Советском Союзе и нескольких странах Евро-
пы и Азии. Вплоть до конца XX в. удачными счита-
лись попытки криоконсервации, позволяющие со-
хранить оплодотворяющую способность у 50-70% 
размороженных сперматозоидов. При этом, как 
правило, в качестве разбавителей спермы при за-
мораживании использовались различные водные 
растворы неорганических солей и сахаров (иногда 
с добавлением других веществ), а в качестве про-
никающих криопротекторов ˗ этиленгликоль [3; 8; 
12] и диметилсульфоксид [26; 34; 41; 50,]. Техника 
замораживания и, соответственно, скорости охлаж-
дения в описанных способах различались: приме-
нялись и гранулы, и соломинки, и криопробирки. 
Оттаивание контейнеров с замороженной спермой 
проводилось на водяной бане при температуре 
25-40°С. Общепринятым являлось применение ак-
тивирующих растворов при осеменении икры раз-
мороженной спермой.

Впервые наиболее высоких стабильных резуль-
татов оплодотворения икры карпа криоконсерви-
рованной спермой (50% оплодотворенных клеток) 
достигли украинские ученые из Института проблем 
криобиологии и криомедицины (ИПКиК) АН УССР [4; 
8]. Дальнейшее совершенствование предложенной 
методики, предпринятое этим коллективом авто-

ров, привело к разработке достаточно эффективного 
производственного способа криоконсервации спер-
мы карпа, предполагающего использование слож-
ной по составу криозащитной среды на основе трис-
буфера с добавлением этиленгликоля и куриного 
желтка, при трехэтапном режиме замораживания 
спермы в пластиковых пробирках в парах жидкого 
азота [3]. Оплодотворяемость больших партий икры, 
замороженной этим способом спермой, составляла 
40-60%, в отдельных партиях ˗ свыше 70%. Данный 
способ применялся при формировании коллекций 
криоконсервированной спермы карпов в  низко-
температурных банках при ИПКиК и ВНИИ пресно-
водного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) [5; 9; 13]. 
Однако в дальнейшем в результате исследований, 
проведенных в 2001-2003 гг., в лаборатории криоби-
ологии ВНИИПРХ была создана оригинальная техно-
логия криоконсервации спермы карповых рыб [11], 
которая стала использоваться для пополнения кол-
лекции криобанка.

В публикациях последних 20 лет, касающих-
ся способов криоконсервации спермы карповых 
рыб, приводилось описание большого количества 
различных протоколов, среди которых выбор наи-
более эффективного представляется весьма за-
труднительным. В качестве разбавителей спермы 
часто упоминалось применение так называемого 
«модифицированного разбавителя Курокуры» (во-
дного раствора хлоридов натрия, калия, кальция, 
магния и гидрокарбоната натрия, количественный 
состав которого по-разному трактуется авторами) 
[30; 32; 40-46; 51]. Испытывались и другие физио-
логические солевые растворы, как водные [16; 18; 
19; 29; 33; 43; 47; 48], так и трис-буферные [16; 19; 
23-25; 29; 30; 32; 36; 37], иногда дополняемые саха-
рами [16; 19; 25; 30; 32; 33; 48], а также просто во-
дные или трис-буферные растворы сахаров [24; 25; 
30-32; 44; 52]. Многими исследователями прово-
дилось сравнение различных разбавителей и, до-
бавляемых к ним, проникающих криопротекторов.

В качестве проникающих криопротекторов наи-
более часто применялись диметилсульфоксид 
в  концентрациях 5-15% (об.) [17; 24; 25; 29; 33; 
36; 37; 40-42; 44-46; 48; 51; 53], метанол в концен-
трации 10% [19; 23; 30-32; 47] и диметилацетамид 
в  концентрациях 5-20% [16; 18; 25; 49; 51]. Иногда 
в разбавители добавлялся глицерин в концентра-
циях 5-15% [16; 24; 25; 48]. Ряд исследователей 
до сих пор пользуется средой Е.Ф. Копейки (1986) 
с  этиленгликолем в концентрации 16% [21; 22; 27; 
28; 38] или ее модификациями [1; 2; 6; 15; 29]. 

Как дополнительный непроникающий протек-
тор, стабилизирующий мембраны клеток, во мно-
гих криозащитных средах применялся желток ку-
риного яйца в концентрациях 5-20% [18; 20; 22; 24; 
44-46; 51]. Его действие признавалось лучшим, по 
сравнению с перепелиным желтком и желтком ин-
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дейки, отличающимися содержанием и составом 
фосфолипидов, жирных кислот и холестерина [24], 
хотя, по мнению тех же исследователей, соевый ле-
цитин в концентрации 10% более предпочтителен в 
этом качестве, чем желток [52].

Выявлена положительная роль и других доба-
вок к протективным средам, таких как глицин [36; 
37], витамин В12 [6], мед [44], прополис [46], ци-
стеин [45], таурин [35], циклодекстрин, связанный 
с холестерином [53], антифризные гликопротеины 
[12; 14; 15]. 

Объемное соотношение, в котором сперма раз-
бавляется средой, сильно варьируется у разных 
авторов: от 1:1 до 1:9. Рекомендуемый период эк-
вилибрации суспензии сперма-среда также отлича-
ется: от 0 до 60 минут.

Объединяет большинство протоколов применение 
для замораживания разбавленной спермы пластико-
вых соломинок объемом 0,25 или 0,5 мл. Сообщается 
также об удачных попытках использования соломинок 
большого объема: 2 мл [40-41], 1,2 мл [37] 1,8 мл [17], 
1,2 мл и 5 мл [31], 1,5 мл [23]. В большинстве техно-
логий замораживание соломинок осуществляется при 
их горизонтальном расположении на полистироловой 
рамке в полистироловом ящике, плавающем на по-
верхности жидкого азота, на высоте 3-4 см над этой 
поверхностью в течение 3-20 минут с последующим 
погружением в жидкий азот. Некоторыми авторами 
приводятся описания различных трехэтапных режи-
мов замораживания, в том числе в программируемых 
замораживателях [33; 40-42; 47; 48]. 

Оттаивание соломинок с криоконсервирован-
ной спермой обычно рекомендуется проводить на 
водяной бане при температуре 30-40°С в течение 
10-30 секунд. Лучшими активаторами для размо-
роженной спермы карповых признавались рас-
твор 45 мМ NaCl, 5мМ KСl, 30 мМ трис-НСl, рН 8-8,2 
и  0,3%-ный раствор NaCl.

Близкая многим авторам идея стандартизации 
протокола криоконсервации для карпа, базирую-
щаяся на широком распространении практически 
одинаковой у всех техники замораживания спер-
мы в соломинках, по-видимому, пока далека от 
реального воплощения на практике. В рассмотрен-
ных исследованиях наиболее высокие результаты 
по оплодотворению икры криоконсервированной 
спермой: 84% [32], 90% [48], 100% [43], 85% [52], 
94% [44; 45], 99% [25; 51] были достигнуты при ис-
пользовании различных разбавителей и криопро-
текторов. Проведенное в ряде работ [16; 19; 25; 30-
33; 43; 44; 49] сравнение результатов криоконсер-
вирования в различных защитных средах, в рамках 
одного протокола на одной и той же сперме, так-
же приводило к разным выводам. Кроме того, по-
прежнему низкой остается воспроизводимость ре-
зультатов криоконсервации, которые в первую оче-
редь определяются качеством нативной спермы.

Наши исследования изначально были ориенти-
рованы на замораживание больших объемов спер-
мы в криопробирках. Сравнение действия, описан-
ных в мировой научной литературе, протективных 
сред в предложенном нами способе [11], ранее 
проводимое в лаборатории криобиологии ВНИ-
ИПРХ, показывало несомненное преимущество 
разработанной нами криозащитной среды, как по 
эффективности действия, так и по простоте приго-
товления. Отказаться от традиционных многоком-
понентных рецептур позволила оптимизация двух 
важнейших факторов, определяющих эффектив-
ность криозащиты: солевого состава и соотноше-
ния криопротекторов разного действия.

Тем не менее, потребность в совершенствова-
нии технологии криоконсервации и корректиров-
ке состава среды для усиления ее протективных 
свойств остается актуальной, в связи с непостоян-
ством качества используемой нативной спермы. 
Криоустойчивость спермы рыб обусловлена не 
только генетическими особенностями, но и в боль-
шой степени зависит от влияния окружающей сре-
ды на процесс сперматогенеза и условий содержа-
ния производителей.

Криозащитное действие среды оценивается 
обычно по двум показателям: проценту подвиж-
ности клеток в размороженной сперме и проценту 
оплодотворения ею икры. Поскольку корреляция 
между этими показателями наблюдается далеко 
не всегда [7], окончательный вывод о пригодности 
конкретной среды может быть сделан только по 
устойчивому воспроизведению результатов опло-
дотворения (в определенном интервале значений) 
в сериях опытов с образцами спермы и икры разно-
го качества от разных производителей.

Предлагаемая технология криоконсервации 
спермы карпа была разработана в ходе многочис-
ленных экспериментов (неопубликованные дан-
ные) и предназначена для использования в круп-
номасштабном криобанке. В настоящем исследо-
вании предпринята попытка ее усовершенство-
вания за счет оптимизации состава протективной 
среды для повышения криорезистентности клеток 
спермы разного качества.

| Материал и методы |
Получение и оценка качества половых продук-

тов. Сперму и икру карпов, выращенных в опыт-
ном селекционно-племенном хозяйстве «Якоть» 
(ВНИИПРХ), получали в соответствии с действую-
щими в рыбоводной практике нормативами для 
карповых рыб. Визуальная оценка качества спермы 
по цвету и консистенции проводилась непосред-
ственно во время отцеживания молок. Транспорти-
ровка половых продуктов осуществлялась при низ-
ких плюсовых температурах (1-5оС) в термосумке 
с хладоэлементами. Подвижность активированных 
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технологической водой сперматозоидов оценива-
ли при температуре 18-20оС под микроскопом, при 
увеличении в 300-400 раз, по процентному отноше-
нию клеток с прямолинейно-поступательным дви-
жением к общему количеству клеток в поле зрения. 
В экспериментах по криоконсервации использова-
лись образцы спермы с подвижностью 90-100%. 
Для закладки на хранение в криобанк отбирались 

образцы со 100%-ной подвижностью (сперму бо-
лее низкого качества замораживали в исключи-
тельных случаях).

Процедура криоконсервации. Перед заморажи-
ванием охлажденная до 10-12оС сперма разбавля-
лась охлажденной до той же температуры криоза-
щитной средой в объемном отношении 1:1. Среда 
добавлялась к сперме медленно, по каплям, при 

№ п/п Вид (порода, группа) Место сбора образцов Период сбора 
образцов

Общее количество 
образцов (самцов)

Общий объем 
спермы, мл

1 Сазан амурский

Опытное селекционно-племенное 
хозяйство «Якоть»  

ВНИИПРХ, п. Рыбное, Дмитровский 
р-н, Московская обл.

1989-2018 78 803,4
2 Сазан волжский 2018-2019 20 213,75
3 Карп парский 1989-2011 134 1742,6
4 Карп среднерусский 1990-1991 76 759,7
5 Карп загорский 1991-2018 73 642,75
6 Карп московский 2014-2015 13 75,75

7 Карп московский 
чешуйчатый 2019 6 61,5

8 Карп московский 
разбросанный 2019 9 132,0

9 Карп «Баттерфляй» 2017 4 37,5
10 Карп ЗУ-НК 2006-2019 14 112,5
11 Карп F-крио 1993-1994 24 190,75
12 Карп малокостный 1990-1996 26 302,0
13 Карп цветной 1989-2014 68 701,25
14 Карп немецкий 2003-2014 25 328,5
15 Карп мутант 1991-2018 35 323,0
16 Карп инверсант 1989-2017 42 389,25

17 Карп гиногенез-
инверсант 1989 6 105,5

18 Карп трансгенный 1991-2014 25 333,0
19 Карп трансплантант 1994-2003 4 40,5

20 Карп гомозиготный по 
гену D 2006 2 15,75

21 Карп линейный 2018-2019 10 72,0
22 Карп линейный Nn 2006-2007 10 99,0

23 Карп линейный с 
геном D 2006-2018 13 125,25

24 Карп голый с геном D 2018 4 29,25
25 Карп голый 2018 4 36,75
26 Карп цветной г. Удомля, Тверская обл. 2015 5 85,0

27 Карп 
краснухоустойчивый

Ангелинский рыбхоз,  
Краснодарский край 2002 51 451,5

28 Карп ропшинский р/х «Красный рыбак»,  
г. Великие Луки, Псковская обл. 1991 20 256,5

29 Карп сарбоянский Озернинский рыбопитомник, 
Московская обл. 1992 11 251,75

30 Карп бубяйский р/х «Шилавотас», Литва 1991 6 183,5
31 Карп лахвинский

СПУ «Изобелино», Беларусь

2016 3 14,25
32 Карп тремлянский 2016 5 10,5
33 Карп изобелинский 2016 5 15,0
34 Карп «Столин XVIII» 2019 4 19,5
35 Карп «Три прим» 2019 4 21,75
36 Карп «Фресинет» р/х Теленештский, Молдавия 1990 30 214,25
37 Вырезуб УЗВ, г. Клин, Московская обл. 2016 4 21,0
38 Толстолобик белый

СВК, р/х «Читук», «Царина поляна», 
«Горячий Ключ», Краснодарский край

1992-1994 62 255,35
39 Толстолобик пестрый 1993-1994 16 74,5
40 Амур белый 1993-1994 21 247,0
41 Амур черный 1993-1994 9 30,0
42 Буффало черный 1993-1994 6 10,7
43 Буффало большеротый 1993 4 12,7

Общий объем 9868,95

Таблица 1. Состав коллекции криоконсервированной спермы карповых и карпообразных рыб  
в низкотемпературном генетическом банке ВНИИПРХ / Table 1. Composition of collection of cryopreserved  
sperm of Cyprinid fishes in the low-temperature gene bank of VNIIPRKh
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непрерывном перемешивании. Криозащитная сре-
да для спермы карповых рыб, пригодная для замо-
раживания спермы разного качества, представляет 
собой водный раствор, содержащий (в массовых 
долях) 0,1% сахарозы, 0,35% хлорида натрия, 20-
24% метанола и 3-8% этиленгликоля. Полученная 
суспензия сперма ˗ криозащитная среда в течение 
5-10 минут разливалась в криопробирки объёмом 
1,5 мл, которые сразу устанавливались на диск за-
мораживателя, снабженного датчиком температу-
ры (медь-никелевой термопарой) и, связанным с 
ним, самописцем, регистрирующим температуру 
спермы в пробирке. Сперма карповых рыб замора-
живалась по следующей программе: I этап: от +10 
до -15оС со скоростью 1-2 град/мин, II этап: от -15 
до -70оС со скоростью 15-20 град/мин, III этап: плав-
ное погружение в жидкий азот. 

Размораживание спермы и осеменение икры. 
Размораживание пробирок с криоконсервиро-
ванной спермой проводилось в водяной бане при 
температуре 38-40 оС в течение 1 минуты. Подвиж-
ность оттаявшей спермы определялась под микро-
скопом при активации ее 0,1%-ным раствором 
гидрокарбоната натрия (соды). Оплодотворение 
икры размороженной спермой осуществлялось 
в лабораторных условиях на чашках Петри в трех-
кратной повторности. Криоконсервированная 
сперма, разбавленная активатором в объемном 
отношении 1:100 (одна пробирка, содержащая 1,5 
мл суспензии, т.е. 0,75 мл спермы, на 75 мл актива-
тора), выливалась на икру (100-150 шт.), при одно-
временном рассеивании икры колонковой кисточ-
кой по дну чашки. Через 1 мин. икру промывали 
водой и оставляли для инкубации при температуре 
18-22 оС на лабораторном столе или в термостате. 

Процент оплодотворения определяли на стадии га-
струлы. Контролем при оплодотворении служила 
нативная сперма. В промышленных опытах инку-
бация икры осуществлялась в аппаратах Вейса.

Статистический анализ. Интервальное оце-
нивание показателей, при уровне значимости 5%, 
корреляционный и регрессионный анализ для 
оценки силы и вида связи между составом протек-
тивной среды и криорезистентностью клеток спер-
мы осуществлялся с помощью табличного процес-
сора Microsoft Excel.

| Результаты исследований и обсуждение |
Разработанная нами технология криоконсер-

вации спермы карповых рыб [11] применялась 
в 2001-2017 гг. для закладки индивидуальных об-
разцов спермы в криобанк. В ней использовалась 
так называемая базовая криозащитная среда для 
спермы карповых рыб (далее обозначаемая ˗ сре-
да № 1). Образцы спермы, заложенные на хране-
ние в 1989-2000 гг., замораживались в среде Е.Ф. 
Копейки (1986). В 2018-2019 гг. для сбора коллек-
ции использовалась усовершенствованная (см. 
далее) протективная среда. Мониторинг качества 
заложенной на хранение спермы показывает, что 
оплодотворяющая способность образцов, заморо-
женных, начиная с 2001 г. в среде № 1, в среднем 
в 2-2,5 раза выше, чем у образцов, заложенных 
ранее. Данные по составу собранной коллекции 
представлены в таблице 1.

Преимущество базовой криозащитной среды 
подтвердилось также в опытах по промышленному 
применению криоконсервированной спермы, про-
водимых с целью выявления оптимальных условий 
осеменения больших порций икры (табл. 2).

№ 
опыта

Характеристика размороженной 
спермы, дата замораживания/ 

дата использования

Количество 
икры, г

Количество 
размороженной 

спермы (пробирок/ 
мл)

Количество 
активатора, 

мл *

Объемное 
соотношение 

сперма : 
активатор

Оплодотворение 
икры разморожен- 

ной спермой, %

1
Карп парский (сперма 1 самца)

16.06.03 / 16.06.03**

100 6 / 4,5 200 1 : 45 91,0
100 6 / 4,5 300 1 : 70 91,8
100 4 /3 200 1 : 70 88,6

контроль (нативная сперма) 100 0 /1 200 1 : 200 87,7

2
Карп немецкий  

(смесь спермы 16 самцов)
24.06.05 / 27.06.05

100 2 / 1,5 100 1 : 70 55,9
200 4 / 3 200 1 : 70 57,1
300 6 / 4,5 300 1 : 70 55,3
500 10 / 7,5 500 1 : 70 55,0

3 Карп парский (сперма 1 самца) 
16.06.03 / 04.07.16 100 6 / 4,5 200 1 : 70 96,8

4 Карп парский (сперма 1 самца) 
16.06.03 / 06.06.17

100 6 / 4,5 200 1 : 70 87,0
200 6 / 4,5 200 1 : 70 82,0

5
F-крио, среднерусская отводка 
карпа ЗУ-НК (сперма 1 самца)

07.06.94 / 11.07.17

100 3 / 2,25 100 1 : 45 51,5
100 6 / 4,5 100 1 : 20 63,1
100 9 / 6,75 100 1 : 15 70,8

Таблица 2. Результаты промышленного применения криоконсервированной спермы карповых рыб/  
Table 2. Results of industrial use of cryopreserved sperm of Cyprinid fishes

* Во всех опытах активатором размороженной спермы служил 0,1%-ный раствор NaHCO3, активатором нативной спермы – вода.  
Оплодотворение проводилось в течение 50 секунд.
** Качество размороженной спермы, проверенное в лабораторных условиях: подвижность – 20%, оплодотворяющая способность – 89%.
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Использование в промышленных опытах в разные 
годы одних и тех же образцов спермы парского карпа 
из коллекции криобанка, замороженной в среде № 1, 
показало сохранение высокого качества криоконсер-

вированного материала в течение 14 лет (оплодотво-
рение икры размороженной спермой было на уров-
не оплодотворения нативной спермой в контроле) 
и хорошую воспроизводимость результатов.

№ опыта, объект № среды
Массовая доля криопротекторов в основе среды, % 
(Основа: водный раствор 0,1% сахарозы, 0,35% NaCl)

Подвижность 
размороженной 

спермы,%

Оплодотворение 
икры 

размороженной 
спермой (средний 

% развития)МЕТ ЭГ ПГ ДМСО

1
Карп загорский
(смесь спермы  

4 самцов)

1 24 18 10-20 91,3 ± 4,3
2 15 10 10-15 70,7 ± 7,9
3 24 10 42,1 ± 0,8
4 18 0 0
5 20 10 20-30 90,2 ± 1,6
6 18 18 20-30 82,1 ± 2,8
7 24 10 30-50 92,0 ± 4,5
8 24 18 5-10 19,2 ± 3,6
9 15 10 5-10 60,5 ± 2,1

10 18 1 0
11 20 10 10 52,4 ± 17,4
12 18 18 5 7,5 ± 1,8
13 24 10 5-10 64,7 ± 10,1

контроль 95,8 ± 1,2

2
Карп ЗУ-НК

(смесь спермы  
5 самцов)

1 24 18 10-15 76,1 ± 8,2
7 24 10 30-35 89,5 ± 2,6

19 24 6 20-30 89,8 ± 3,9
5 20 10 15-25 88,9 ± 1,1

20 20 6 20 85,4 ± 2,7
контроль 97,6 ± 1,4

3 
Карп московский      

разбросанный  
(4 самца)

1 24 18 20-30 94,6 ± 1,8
7 24 10 30-40 93,4 ± 4,8

19 24 6 30-40 95,4 ± 2,3
31 24 3 20 94,4 ± 1,2

контроль 98,0 ± 0,9

4
Карп ЗУ-НК 

(смесь спермы  
3 самцов)

1 24 18 15-20 89,8 ± 2,6
7 24 10 10-15 92,6 ± 4,6

19 24 6 20 95,1 ± 3,3
31 24 3 10-15 94,0 ± 4,2
39 24 1 5 89,5 ± 5,2
37 20 18 5-10 86,4 ± 7,3
5 20 10 10-15 94,1 ± 2,7

20 20 6 10-15 93,9 ± 1,0
38 20 3 10 95,6 ± 0,8
40 20 1 5-10 93,0 ± 2,9

контроль 99,1 ± 0,2

5 
Карп загорский 
(смесь спермы  

2 самцов)

1 24 18 10 67,6 ± 0,9
3 24 10 29,4 ± 7,1
7 24 10 10 95,5 ± 1,7

19 24 6 20 97,1 ± 2,8
31 24 3 25 96,0 ± 2,8
46 20 5 28,5 ± 6,9
5 20 10 15 89,8 ± 2,3

20 20 6 25 93,8 ± 1,9
38 20 3 30 92,0 ± 4,9
47 24 10 25 80,4 ± 12,7
48 24 3 5 83,0 ± 5,8
49 20 10 25 80,1 ± 1,4
50 20 3 10 81,7 ± 8,3
51 20 1 2,6 ± 0,8

контроль 96,2 ± 0,9

Таблица 3. Влияние состава протективных сред на результаты криоконсервации спермы карпа/  
Table 3. The effect of protective medium compounds on the results of carp sperm cryopreservation
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Во всех опытах со спермой высокого каче-
ства постоянство результатов оплодотворения, 
вне зависимости от массы взятой икры и объ-
ема активирующего раствора, наблюдалось при 
постоянстве объемного соотношения сперма 
: активатор, равного 1 : 70. Для спермы карпа 
F-крио, замороженной по менее эффективной 
технологии, требовалось уменьшение разбавле-
ния ее активатором для повышения результата 
оплодотворения.

С целью усовершенствования технологии кри-
оконсервации спермы карповых рыб проведены 
эксперименты по оптимизации состава и повыше-
нию эффективности протективной среды для замо-
раживания спермы, результаты которых сведены 
в таблице 3. 

В наших предварительных исследованиях 2001-
2003 гг., при разработке базовой карповой среды, 
было показано отсутствие необходимости исполь-
зования в ней трис-буферных систем с разными 
значениями рН, а также, в результате сравнения 
влияния на криозащиту спермиев многокомпо-
нентных солевых растворов, выявлена определя-
ющая роль и оптимальная концентрация хлорида 
натрия в среде. 

В опыте № 1 по замораживанию смеси спермы 
четырех самцов загорского карпа сравнивалось 
действие разных концентраций проникающих кри-
опротекторов: метанола (МЕТ), этиленгликоля (ЭГ) 
и пропиленгликоля (ПГ), взятых отдельно и в раз-
личных сочетаниях друг с другом.

Высокий протективный эффект вновь подтвер-
дился, для применяемого в базовой карповой 
среде сочетания двух криопротекторов: метанола 
и этиленгликоля, даже при снижении их концен-
траций, что проявилось в оплодотворении свыше 
90% икры спермой, замороженной в соответствую-
щих опытных средах №№ 1, 5 и 7. Однако при этом 
было обнаружено, что снижение концентрации ме-
танола допустимо только до 20%. 

Отдельно взятый метанол показал вдвое мень-
шую эффективность, чем его сочетание с этилен-
гликолем (сравнение сред №№ 1, 3 и 7), а этилен-
гликоль и пропиленгликоль сами по себе вообще 
не обеспечивали криозащиту клеток спермы. Про-
тективное действие пропиленгликоля в сочетании 
с метанолом было существенно ниже, чем у эти-
ленгликоля в сочетании с метанолом в тех же кон-
центрациях.

В следующем опыте по криоконсервации сме-
си спермы пяти самцов карпа ЗУ-НК сравнивались 
различные процентные соотношения метанола 
и этиленгликоля в основе карповой среды. Обна-
ружено, что снижение концентрации метанола до 
20% и концентрации этиленгликоля до 10% и 6% не 
только не снижало, но даже несколько увеличива-
ло криозащитное действие среды.

Повторные испытания сред с пониженным со-
держанием в них метанола и этиленгликоля, в опы-
тах №3 и №4 по замораживанию смеси спермы 
четырех самцов карпа московского разбросанно-
го и смеси спермы трех самцов карпа ЗУ-НК, под-
твердили целесообразность уменьшения концен-
трации метанола до 20%, а этиленгликоля – до 6% 
и  даже до 3%. 

В следующем опыте по криоконсервации спер-
мы двух самцов загорского карпа проводилось 
уточнение концентраций метанола и этиленглико-
ля в средах с пониженным содержанием этих кри-
опротекторов, а также исследовалось совместное 
действие метанола и диметилсульфоксида (ДМСО) 
в нескольких концентрациях, в сравнении с сочета-
нием метанола и этиленгликоля.

Опыт вновь подтвердил высокую эффективность 
криозащитных сред на разработанной нами основе 
с концентрациями обычно применяемых протекто-
ров в диапазонах: 20-24% для метанола и 3-10% 
для этиленгликоля. Оплодотворение икры замо-
роженной в этих средах спермой было на уровне 
оплодотворения нативной спермой в контроле. Из 
них самым высоким криозащитным действием об-
ладали среды № 19 и № 31 с концентрацией мета-
нола 24% и концентрацией этиленгликоля соответ-
ственно ˗ 6% и 3%. 

Сочетание метанола и диметилсульфоксида, 
в выявленных оптимальных диапазонах концен-
траций (среды №№ 47-50), обеспечивало зна-
чительное повышение криозащитных свойств 
сред по сравнению с каждым из этих протекто-
ров в  отдельности (среды №№ 3, 46, 51). Однако 
совместное действие метанола и этиленгликоля 
было гораздо более эффективным, что согласу-
ется с опубликованными данными [39] о  пред-
почтительности использования этиленглико-
ля (в  сравнении с ДМСО) для замораживания 
спермы карпа, так как он снижает осмотический 
и окислительный стресс, испытываемый клетка-
ми во время криоконсервации. Благоприятное 
действие на криозащиту клеток, наблюдаемое 
при оптимальном соотношении двух наиболее 
пригодных для замораживания спермы карпов 
криопротекторов одинакового действия, может 
быть связано с проявлением эффекта синергиз-
ма. Совместное использование метанола и эти-
ленгликоля, возможно, способствует продлению 
защитного действия среды за счет разной скоро-
сти диффузии их молекул через мембрану и взаи-
модействия с разными структурами клетки.

Регрессионный анализ выявил статистически 
значимую (уровень значимости ˗ 5%) параболиче-
скую связь между концентрацией этиленгликоля 
в среде и процентом развития оплодотворенной 
икры при концентрации метанола 24%. Характер 
кривой подтверждает вывод, что максимальное 
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развитие оплодотворенной икры обеспечивается 
при концентрации этиленгликоля 3-8%. Аналити-
ческий максимум процента развития достигнут при 
концентрации этиленгликоля 6,2%

Кроме того, в данных опытах оценивалось вли-
яние ряда амидов (формамида, диметилформами-
да, ацетамида, диметилацетамида и карбамида), 
как основных или дополнительных криопротекто-
ров в карповой среде на сохранность клеток в про-
цессе криоконсервации. 

В опыте № 1 добавление амидов в базовую 
карповую среду в концентрациях 0,7% привело к 
снижению ее криозащитных свойств: сперма, за-
мороженная в средах с амидами, обеспечивала 
оплодотворение лишь 70-80% икры по сравнению 
с 91,3% для среды № 1.  

В опыте № 2 использование амидов в той же 
основе в концентрациях 15%, как самостоятельных 
криопротекторов, выявило их полную непригод-
ность в этом качестве (все клетки погибли), а испы-
тания этих веществ в концентрациях 10% в сочета-
нии с 20% метанола лишь в случаях диметилфор-
мамида и диметилацетамида показали небольшой 
защитный эффект (оплодотворение соответствен-
но  ˗ 36,3 и 33,8% икры). 

Добавление амидов в концентрациях 3% 
к двум модифицированным средам (№ 19 и № 20 
в опытах № 3 и № 4 соответственно) не способ-
ствовало повышению их протективных свойств. 
Если диметилформамид, диметилацетамид 
и  карбамид практически не изменяли защитное 
действие этих сред, то остальные амиды его явно 
ухудшали. 

Дополнительные испытания некоторых, выяв-
ленных на разных этапах работы, лучших криоза-
щитных сред для спермы карповых рыб проводи-
лись также при криоконсервировании образцов 
спермы для закладки на хранение в криобанк. 
Анализ полученных данных показал, что сохране-
ние наиболее высокой оплодотворяющей способ-
ности размороженной спермы (в среднем 90,4-
96,7% от контроля) обеспечивали среды на осно-
ве унифицированной карповой среды с концен-
трациями криопротекторов в пределах: 20-24% ˗ 
для метанола и 6-10% ˗ для этиленгликоля (среды 
№№ 5, 7, 19, 20).

| Заключение |
Усовершенствование разработанной нами ра-

нее технологии криоконсервации спермы карпо-
вых рыб [10; 11] проведено путем оптимизации со-
става криозащитной среды. 

Показано, что существенное повышение 
протективных свойств базовой карповой сре-
ды обеспечивают оптимальные соотношения 
двух наиболее пригодных для замораживания 
спермы карпов криопротекторов одинакового 

действия: метанола и этиленгликоля, что мо-
жет быть связано с проявлением эффекта си-
нергизма.

Амиды (формамид, диметилформамид, ацета-
мид, диметилацетамид, карбамид), испытанные 
в качестве основных или дополнительных крио-
протекторов в составе базовой карповой среды 
и  ее модификаций, не проявили положительного 
влияния на сохранность клеток в процессе крио-
консервации. 

Эффективность усовершенствованной про-
тективной среды для спермы карповых рыб, 
стабильно обеспечивающей криозащиту клеток 
спермы разного качества, представляющей со-
бой водный раствор, содержащий 0,1% сахарозы, 
0,35% хлорида натрия, 20-24% метанола и  3-8% 
этиленгликоля, подтверждена испытаниями бо-
лее 50 экспериментальных сред, а также при 
замораживании образцов спермы для закладки 
на хранение в криобанк. Использование данной 
среды обеспечивало сохранение разморожен-
ными клетками оплодотворяющей способности 
на  уровне нативной спермы.
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Разработан комбинированный продукт на основе фарша антарктического криля и вторичного сырья 
из балтийской трески. Обоснован выбор компонентов для приготовления комбинированного продукта 
и установлены их соотношения. Определены физико-химические, органолептические и реологические 
характеристики продукта.

A COMBINED PRODUCT BASED ON KRILL MINCED  
MEAT AND SECONDARY MATERIALS DEVELOPMENT 

Andreev M.P., Doctor of Sciences, Professor, Galdukevich V.A., postgraduate - Kaliningrad State Technical 
University, andreev@atlantniro.ru; v.galdukevich@yandex.ru
A combined product based on Antarctic krill minced meat and Baltic cod's secondary materials is developed. 
A choice of components and their ratio is substantiated. The physical, chemical, organoleptic, and reologic 
properties of the product are established.
Keywords: combined product, secondary material, small trade objects, Antarctic krill

В настоящее время большой интерес представ-
ляют комбинированные продукты на основе фар-
ша из водных биологических ресурсов (ВБР), явля-
ющихся одним из основных источников полноцен-
ных компонентов пищи (белков, липидов, мине-
ральных веществ). Маломерные объекты (антар-
ктический криль) и вторичное сырьё, образующе-
еся при переработке ВБР, могут быть основой для 
создания новых формованных комбинированных 
продуктов с высокой пищевой ценностью.

Объектами для разработки технологии комби-
нированного продукта были взяты измельчённое 
мясо (фарш), выделенное вручную из шейки ан-
тарктического криля (Euphausia superba), и вто-
ричное сырьё – обрезь филе и мясо, отделённое 
от кости после филетирования, балтийской тре-
ски Gadus morhua callarias.

В образцах целого криля после дефростации 
исследовался размерно-массовый состав рачков 
и химический состав его мяса: содержание влаги, 
жира, белка (N×6,25) и минеральных веществ по 
ГОСТ 7636 [1].

Вторичное сырьё также исследовалось на со-
держание влаги, жира и белка по ГОСТ 7636.

Предельное напряжение сдвига (ПНС) исход-
ных компонентов – фарша антарктического кри-
ля, вторичного сырья и комбинированного про-
дукта, определяли пенетрационным методом, 
с помощью пенетрометра ППМ-4 по методике 
В.Д. Косого [2]. Влагоудерживающая способность 
определялась по ГОСТ 7636. Органолептические 
показатели определяли по ГОСТ 7631 профиль-
ным методом с применением количественной 
оценки по 5-балльной шкале.

Антарктический криль после дефростации со-
ртировали на 3 размерные группы (до 30 мм, 30-
35 мм и свыше 36 мм) в количестве по 75 экзем-
пляров. В каждой группе определяли размерный 
состав. Из шеек криля каждой размерной группы 
извлекали мясо. Полученные данные представ-
лены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что с увеличением раз-
мера криля выход мяса увеличивается на 59,5% 
между первой и второй группами и на 9,4% по 
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сравнению с выходом мяса криля второй и тре-
тьей группы, соответственно, поэтому предпо-
чтительней использование сырья второй и тре-
тьей групп.

Для определения химического состава мяса 
криля его измельчали до однородной массы и 
исследовали на содержание влаги, жира, белка 
и золы (табл. 2).

Из таблицы 2 следует, что с увеличением раз-
мера криля содержание белка увеличивается на 
3,6%, а содержание влаги уменьшается на 3,8%, 
содержание жира и золы изменяются незначи-
тельно, поэтому рекомендуется использовать 
мясо криля размером свыше 36 мм.

Для определения химического состава вто-
ричного сырья (обрези с филе балтийской трески 
и мясо, отделённое от костей), его измельчили 
до однородной массы и определили содержание 
влаги, жира и белка. Химический состав фарша 
трески представлен в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что содержание влаги 
в фарше трески по сравнению с фаршем криля 
выше на 4,8%, белка – ниже на 4,1%, жира – ниже 
в 2 раза. Содержание минеральных веществ 
практически равное.

При органолептической оценке фаршевых 
смесей комбинированного продукта, различ-
ных по процентному соотношению, рецепту-
ра, которая содержит фарш криля в количестве 
30%, не имела ярко выраженного рыбного за-
паха и вкуса. При увеличении количества фар-
ша криля в комбинированном продукте с фар-
шем балтийской трески до 30% вкус становится 
выраженным, креветочным, а консистенция 
более плотной.

Установлено, что наиболее приближенный 
по вкусу к креветке продукт получается при 
добавлении в фаршевую смесь фарша криля в 
количестве 30-50%. Дальнейшее увеличение 
количества фарша криля в смеси придает про-
дукту более выраженный креветочный вкус, од-
нако ухудшает консистенцию фаршевой смеси 
и уменьшает влагоудерживающую способность 
(ВУС) на 8%, что привело к уменьшению содер-
жания влаги в продукте от 55 до 47%. При по-
следующем увеличении концентрации фарша 
криля (до 80%) ВУС фаршевого продукта умень-
шилась до 31%.

Исходя из полученных данных, была составле-
на рецептура комбинированного продукта с ра-

Группа 1 (до 30 мм) Группа 2 (30-35 мм) Группа 3 (свыше 36 мм).
Общая масса, гр Mобщ=15,17 Mобщ=18,84 Mобщ=28,96

Масса одной особи, гр М1=0,18 М1=0,27 М1=0,38
Масса мяса, гр Мм=1,95 Мм=3,86 Мм=6,49
Выход мяса, % 12,85 20,49 22,41

Таблица 1. Размерно-массовый состав шеек криля/  
Table 1. Size and weight composition of krill's edible parts

Образец
Содержание, %

Влага Жир Белок Зола
Мясо криля размером до 30 мм 81,3±0,2 1,5±0,3 15,2±0,2 2,0±0,1
Мясо криля размером 30-35 мм 78,9±0,3 1,7±0,2 17,5±0,3 1.9±0,1

Мясо криля размером свыше 36 мм 77,5±0,4 1,6±0,2 18,8±0,2 2,1±0,1
Средняя проба мяса 78,6±0,2 1,6±0,1 17,6±0,3 2,2±0,2

Таблица 2. Химический состав мяса криля /  
Table 2. Chemical composition of krill's minced meat

Фарш  трески
Содержание, %

влага жир белок зола
82,3±0,4 0,8±0,1 14,7±0,2 2,2 ±0,2

Таблица 3. Химический состав фарша трески /  
Table 3. Chemical composition of cod's minced meat

Состав комбинированного 
продукта Процентное соотношение, % Вкус Консистенция

фарш трески 100 умеренно выраженный, рыбный упругая, тягучая

фарш трески + фарш криля
70:30 умеренно выраженный 

креветочный плотная

50:50 яркий креветочный менее плотная
30:70 креветочный рыхлая

фарш криля 100 Ярко выраженный креветочный рассыпчатая

Таблица 4. Органолептическая характеристика фаршевых смесей комбинированного продукта  
после термообработки/ Table 4. Organoleptic characteristic of minced mixes after temperature treatment
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циональным соотношением фарша криля и тре-
ски 30:70, соответственно. Такое соотношение по 
органолептическим показателям признано наи-
лучшим. Общий химический состав смеси пред-
ставлен в таблице 5. 

Профилограмма органолептической оцен-
ки комбинированного фаршевого продукта из 
криля и вторичного сырья, изображённая на ри-
сунке 1, свидетельствует о том, что вкус и запах 
продукта соответствуют заявленному, т.е. уме-
ренно выраженный, креветочный; цвет – ро-
зоватый, свойственный цвету креветки, конси-
стенция плотная.

Из таблицы 5 видно, что в комбинированном 
фаршевом продукте содержание белка сохра-
няется на высоком уровне и составляет 15,5%, 

вследствие невысокого содержания в исходном 
сырье, жиры в опытном образце не превышают 
1,7%. Таким образом, составленная рецептура 
может быть основой получения низкокалорий-
ного диетического комбинированного продукта.

При исследовании влияния фарша криля на 
прочностные свойства фаршевой смеси было 
установлено, что с увеличением содержания фар-
ша криля до 20%, снижается предельное напря-
жение сдвига (Q) смеси от 7,5…103 Па до 5,1…103 
Па; при внесении фарша криля в количестве 40% 
Q фаршевой смеси уменьшалось до 3,6…103 Па. 
Следовательно, внесение фарша криля снижает 
прочностные свойства фаршевой смеси на 30%, 
из-за того, что в основе фарша трески содержит-
ся значительное количество миофибриллярных 
белков, образующих, при технологической об-
работке, гель с хорошими структурно-механиче-
скими свойствами, а добавление к нему фарша 
криля, содержащего до 30% саркоплазматиче-
ских белков, ведет к снижению концентрации 
миофибриллярных белков в фаршевой смеси [3]. 
На диаграмме сравнения данных ПНС исходных 
компонентов и комбинированного продукта из 
фарша криля, и вторичного сырья, представлен-
ной на рисунке 2, видно, что внесение фарша 
криля в комбинированный продукт в объёме 30% 
снижает ПНС на 17%.

Таким образом, разработан комбинирован-
ный продукт из фарша антарктического криля 
и  фарша балтийской трески. Показано, что уве-
личение количества фарша криля в комбиниро-
ванном продукте от 30 до 50% приводит к умень-
шению влагоудерживающей способности на 8%. 
Внесение фарша криля в комбинированный про-
дукт в объёме 30% снижает предельное напряже-
ние сдвига, и при этом количестве фарша криля 
(до 30%) в комбинированном продукте в смеси 
с фаршем балтийской трески вкус становится вы-
раженным, креветочным, а консистенция сохра-
няется плотной.
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Образец Влага % Жир % Белок % Зола %
Комбинированный продукт 78,1±0,3 1,7±0,1 15,5±0,2 4,7±0,1

Таблица 5. Химический состав опытного образца комбинированного продукта/ 
Table 5. Chemical composition of combined product prototype

Рисунок 1. Профилограмма органолептической оценки 
комбинированного фаршевого продукта из криля  
и вторичного сырья
Figure 1.  Profile of mixed minced product organoleptic  
assessment

Рисунок 2. Диаграмма сравнения данных ПНС 
исходных компонентов и комбинированного продукта 
из фарша криля, и вторичного сырья
Figure 2. A comparative diagram of initial components properties  
and mixed product ones
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15 сентября 2019 года на 93 году 
ушел из жизни замечательный Чело-
век, ветеран отрасли, «Почетный 
работник рыбного хозяйства Россий-
ской Федерации», участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
кандидат технических наук, профес-
сор Павел Иванович Андрусенко. 

П.И. Андрусенко участвовал в защи-
те Родины от нашествия фашистских за-
хватчиков в составе войск 1-ого Украин-
ского фронта. Все послевоенные годы 
жизни он посвятил работе в системе от-
ечественного рыбного хозяйства.

Закончив в 1952 году технологиче-
ский факультет Мосрыбвтуза, он первые 
годы служения отрасли, в качестве ин-
женера-технолога, мастера, начальника 
цеха, работал на рыбообрабатывающих 
предприятиях Камчатки. 

Приобретенный производственный 
опыт, расширенные и углубленные зна-
ния многих специфических особенно-
стей переработки рыбы, послужили ба-
зовой платформой в его последующей 
педагогической деятельности. Ей он 
отдал более 50-ти лет, работая в каче-
стве преподавателя Калининградского 
технического института рыбной про-

мышленности и хозяйства, Московского 
института повышения квалификации ра-
ботников рыбного хозяйства, Дмитров-
ского рыбохозяйственного технологиче-
ского института (ДРТИ) АГТУ.

П.И. Андрусенко был один из тех, кто 
стоял у истоков создания в 1994 году 
Дмитровского рыбохозяйственного фа-
культета, который в последующем пре-
образовался в ДРТИ АГТУ.

Обладая поистине энциклопедиче-
скими знаниями, талантом изложения, 
изучаемого студентами, материала, Па-
вел Иванович добивался их вовлечения 
в активный, заинтересованный процесс 
познания и усвоения. 

За долгие годы педагогической де-
ятельности П.И. Андрусенко подго-
товлено огромное число учебно-ме-
тодических материалов и пособий, 
практическое руководство которыми 
внесло достойный вклад в подготовку 
и повышение квалификации кадров ры-
бохозяйственных специальностей. 

Память об этом светлом Человеке, за-
щитнике Отечества, действительно По-
четном работнике рыбного хозяйства 
страны, всегда будет в наших сердцах. 

Коллектив ДРТИ АГТУ    



ЭФИКО Альфа 790
Идеальный выбор для экономически 
мыслящих рыбоводов
Если ваша цель – достижение высоких экономических результатов при 
выращивании рыбы, то корм ЭФИКО Альфа 790 – отличный выбор для ее 
достижения. Высокий уровень энергии в сочетании со сбалансированным 
набором питательных веществ дают вашей рыбе все, что необходимо для ее 
роста. Превосходное качество обеспечивает высокую эффективность корма, а 
отличный вкус – хорошую поедаемость и, конечно, быстрый рост.

Добавьте к этому высокие физические качества гранул – и вы получите основу 
для достижения отличных экономических результатов на вашем хозяйстве. 
С ЭФИКО Альфа 790 вы добьетесь максимальной отдачи вложенных средств 
и наилучших результатов работы вашего хозяйства. Мы называем это общей 
экономической эффективностью.

ООО БиоМар - 188514 Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, 4
тел. +7 (921) 933 06 51 - тел. +7 (812) 309 22 11 - факс + 7 (812) 309 21 11 - www.biomar.ru

ЭФИКО Альфа 790

Исследовательский и испытательный центр компании БиоМар в Хиртсхалсе, Дания

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА


