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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 
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Японские претензии на южные 
Курилы и вопросы рыболовства
Академик МАНЭБ, профессор В.К. Зиланов – почетный доктор Мурманского 
государственного технического университета (МГТУ);
д-р истор. наук, профессор А.Ю. Плотников – Московский государственный 
лингвистический университет (МГЛУ)

@ vkzilan@mail.ru; al.yu.plotnikov@yandex.ru

Ключевые слова: Российско-японское рыболовное Соглашение 1998 г.; 
территориальный суверенитет; «Пятиэтапный план» Б. Ельцина; Курильские 
острова; территориальные претензии Японии на южные Курилы 

В статье анализируется российско-японское Рыболовное соглашение 1998 года и его негативное, «расша-
тывающее» влияние на территориальный суверенитет России над южными Курильскими островами, явля-
ющимися объектом необоснованных территориальных претензий Японии. Предлагаются меры по защите 
российского суверенитета в этом районе, с учетом возможности полного освоения водных биоресурсов 
отечественным рыболовством.

Я, нижеподписавшийся, 
действительный камергер и кавалер Николай Резанов 

объявляю японскому правительству:
«Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая 

отнюдь владений своих не простирала, поелику 
все земли и воды к северу принадлежат моему государю» 

Из Меморандума посла России Н. Резанова 
японскому правительству от 25 марта 1805 г. [1] 

JAPAN’S TERRITORIAL СLAIMS ON SOUTH KURILE AND FISHERY ISSUES

Zilanov V.K., Professor, Murmansk State Technological University, vkzilan@mail.ru
Plotnikov A.Yu., Doctor of Sciences, Professor, Moscow State Linguistic University, al.yu.plotnikov@yandex.ru 
Russian-Japanese Fishery Convention of 1998 and its negative impact on Russia’s sovereignty over the Kuril Is-
lands in frames of Japan’s territorial claims on South Kurile is analyzed. Negative economic and political results 
of any territorial loss in the region are considered and forecasted
Keywords: Russian-Japanese Fishery Convention of 1998; territorial sovereignty; “Five-step” Yeltsin Plan; Kuril 
Islands; Japan’s territorial claims on South Kurile; Russian-Japanese Peace Treaty 

Слова «земли и воды» из Ноты посла России Н.П. 
Резанова от 25 марта 1805 г. японскому правитель-
ству Сёгуната, остающиеся актуальными и в наше 
время, выделены не случайно. Они очень точно 
подчеркивают известное положение о том, что су-
веренитет государства распространяется не только 
на его территории, но и на водное пространство, 
о чем в последнее время часто забывают. 

Однако именно оно являются ключевым в пони-
мании проблем, связанных с Курильскими острова-
ми, рыболовством в водах этих островов и террито-
риальными претензиями Японии на южную группу 
российского Курильского архипелага.

Японские территориальные претензии на про-
тяжении всего послевоенного периода продол-
жают оставаться одной из основных тем россий-
ско-японских отношений. Особенно тревожно эта 

тема обозначилась в середине 1990-х гг. прошлого 
века и с тех пор не сходит с повестки дня россий-
ско-японских переговоров. Более того, она при-
обрела превалирующее значение в двусторонних 
переговорах между Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным и Премьер-министром Япо-
нии С. Абэ, которые рассматривают возможность 
заключения мирного договора в увязке с террито-
риальными японскими притязаниями на южные 
острова Большой и Малую Курильскую гряду. Это 
создает определенную напряженность при веде-
нии рыболовства в водах, прилегающих к этим 
островам.

Напомним: со времени провозглашения пре-
зидентом РФ Б. Ельциным своего «пятиэтапного 
плана» передачи Японии южных Курил, о котором 
сейчас редко вспоминают, прошло почти тридцать 
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лет, и он официальными властями в России с тех 
пор не отменялся, но и открыто «внешне» не реа-
лизовывался. 

Более того, о нём как бы «забыли». О чём он? 
Суть его сводится к следующему:

1) официальное признание «проблемы» (осу-
ществлено и закреплено в ряде двусторонних рос-
сийско-японских документов, подписанных Б. Ель-
циным, позднее – В. Путиным);

2) демилитаризация островов (активно осу-
ществлялась при Б. Ельцине, в настоящее время 
остановлена);

3) объявление территории свободного пред-
принимательства (продвигается в настоящее вре-
мя В.  Путиным – С. Абэ под наименованием «со-
вместная хозяйственная деятельность»);

4) подписание мирного договора и установле-
ние «совместного управления» над островами (об-
суждение продолжается в ходе регулярных россий-
ско-японских встреч между В. Путиным и С. Абэ);

5) поиск путей окончательного решения вопро-
са будущими поколениями политиков.

Такой пятиэтапный план Ельцина очень 
устраивал японскую сторону. При этом они на-
деялись реализовать его еще при правлении 
в  России Б. Ельцина. Называлась даже дата его 
завершения – 2000 год. Однако широкое про-
тестное патриотическое движение, с участи-
ем рыбацкой общественности, внутри страны 
и  осознание реальной опасности для власти та-

кого шага не позволили «Ельцину и Ко» полно-
стью его реализовать [2].

Со времени ухода с президентского поста Б. Ель-
цина, в России сменились формально три, а фак-
тически два президента: В. Путин – Д. Медведев – 
и вновь В. Путин. И ни один из них за прошедшее 
30-летие официально не опроверг, «не дезавуиро-
вал» этот пятиэтапный ельцинский план передачи 
японцам южных Курил.

Более того, ряд фактов свидетельствует о том, 
что этот план наследники Ельцина продолжают 
«исподволь» последовательно реализовывать.

Безусловно, как политики с приобретенным 
опытом, они осуществляют его «творчески», 
внося коррективы, в зависимости от складыва-
ющейся внутри и внешнеполитической обста-
новки.

Одним из таких «творчеств» является опережа-
ющая передача японцам в их пользование россий-
ских морских пространств и, в частности, террито-
риальных вод южных Курил. Российская 200-миль-
ная исключительная экономическая зона в районе 
Курильского архипелага, как известно, очень бога-
та запасами морских живых ресурсов и является 
важным районом промысла их российскими рыба-
ками. В настоящее время в водах Курильских остро-
вов с охотоморской и тихоокеанской стороны до-
бывается не менее 500-600 тыс. тонн биоресурсов, 
потенциальные же ресурсы оцениваются не менее 
1,5-2,0 млн тонн.

Эти районы, особенно тихоокеанская океа-
ническая их часть, прилегающая к южным Ку-
рилам, всегда привлекали внимание японских 
рыбопромышленников, которые, часто открыто 
нарушая российские правила рыболовства, вели 
здесь браконьерский промысел лососевых, мин-
тая, сельди, крабов, морских ежей, водорослей 
и других объектов рыболовства. Одновременно 
с  этим власти Японии постоянно стремились ле-
гализовать свой браконьерский промысел у юж-
ных Курил, посредством достижения с россий-
ской стороной определенных договоренностей, 
которые хотя бы косвенно еще бы и подтверж-
дали их притязания на морские пространства 
у  этих островов. И это им, к сожалению, во мно-
гом удалось решить.

Именно в бытность президентом Б. Ельцина 
его дипломатические помощники, идя на пово-
ду у  японцев, пошли на беспрецедентное заклю-
чение специального соглашения «О некоторых 
вопросах сотрудничества в области промысла 
морских живых ресурсов» от 21 февраля 1998 г., 
по которому японским подданным впервые в рос-
сийской практике было предоставлено право ве-
сти промысел в российских территориальных во-
дах вокруг южных Курил (здесь и далее выделено 
авторами).

Рисунок 1. Курильские острова, их значение  
в экономике России и претензии Японии на южные 
Курилы, о.Малой Курильской гряды и о.Шикотан 
(обведены красным цветом). Внешняя граница 
200-мильной исключительной экономической  
зоны России – синий пунктир 
Figure 1. Kurile islands, their significance for Russian economics  
and Japanese claims on Southern Kurile. Islands of Lesser Kurile Ridge 
and Shikotan (cirlced in red). The blue dotted line otliner the outer 
border of Russia’s 200-mile exclusive economic zone
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По существу, по этому соглашению в ряде райо-
нов в наших территориальных водах вокруг Малой 
Курильской гряды японцы стали их полновластны-
ми хозяевами.

Такой подарок со времени подписания в 1998 г. 
тогдашним зампредом правительства России 
Б.  Немцовым упомянутого рыболовного соглаше-
ния действует и радует японцев уже 20 лет. Это 
соглашение одновременно создает прецедент по 
его распространению и имплементации в систему 
т.н. «совместной хозяйственной деятельности» на 
южных островах архипелага, которая обсуждается 
Путиным – Абэ вот уже третий год.

В этой связи подробнее рассмотрим этот ныне 
«забытый» (точнее, сознательно «забываемый» 
кем-то) документ.

Само по себе соглашение содержит всего семь 
статей и умещается на пяти страницах, включая 
одну страницу приложения.

Пояснительная часть к этому Соглашению со-
держится в специальном «Меморандуме о по-
нимании». В этом документе, на основе которого 
осуществляется конкретное ежегодное т.н. «со-
трудничество» между сторонами, вместе с сопут-
ствующими Приложениями содержится уже более 
35 страниц убористого текста.

Слово «сотрудничество» взято в кавычки не слу-
чайно.

Такая необходимость возникает, в том числе, по-
тому что касается территории тех южных островов 
Курильской гряды, на которые предъявляет пре-
тензии Япония, оказывающая на Россию по этому 
вопросу методичное давление по всем направле-
ниям двусторонних и многосторонних отношений.

Итак, первое, что бросается в глаза после озна-
комления с текстом соглашения, полное несоответ-
ствие его названия содержанию.

Дело в том, что речь в нем идет вовсе не о со-
трудничестве, а о предоставлении японским ры-
бакам за плату права на промысел морепродуктов 
в  наших территориальных водах у южных Курил.

По этой причине и называться соглашение 
должно было не «о сотрудничестве», которого, 
подчеркнем, нет и в помине, а «О промысле япон-
скими рыбаками морских живых ресурсов в рай-
оне южных островов Курильского архипелага». 
Но это лишь первый «сущий пустяк» по сравнению 
с тем, что содержится в самом тексте соглашения, 
упомянутом Меморандуме, Руководстве по веде-
нию промысла и ряде сопутствующих им дипло-
матических нот.

Как известно, территория любого государства, 
имеющего выход к морю, включает территориаль-
ные воды, называемые также «территориальным 
морем», имеющие ширину до двенадцати морских 
миль. В этих водах прибрежное государство обла-
дает суверенными правами на все виды деятель-

ности, включая промысел и использование водных 
биоресурсов.

Все государства ревностно относятся к своим 
правам в своих территориальных водах, не допу-
скают в них иностранных рыбаков и отстаивают эти 
права вплоть до применения военной силы. Так 
действовала до недавнего времени наша страна по 
всему периметру своих морских границ – от Бал-
тики и Баренцева моря до Охотского и Берингова 
морей, от Черного моря до Каспия. Свежи еще в па-
мяти примеры защиты наших рыболовных прав от 
японских браконьеров, с применением оружия, и в 
территориальных водах в районе южных островов 
Курильского архипелага до заключения упомянуто-
го соглашения.

Однако согласно соглашению, подписанному 
«Немцовым и Ко», действующему, повторим, и по 
сей день, получается, что Российская Федерация 
фактически отказывается от своих прав в области 
рыболовства в своих территориальных водах в рай-
оне южных Курил.  

Это прямо следует из текста соглашения, где 
в первой же статье говорится, что «стороны со-
трудничают в целях осуществления промысла 
живых ресурсов японскими рыболовными суда-
ми в морском районе … у островов Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи, а также сохранения, 
рационального использования и воспроизведе-
ния живых ресурсов в этом морском районе».

Получается, что мы сотрудничаем с иностран-
ным государством, ведущим промысел в наших 
территориальных водах (т.е., повторим, на нашей 
территории), а не разрешаем ему на коммерческих 
условиях вести этот промысел, в соответствии с на-
шими мерами регулирования, правилами рыбо-
ловства и под нашим контролем.

Более того, из формулировок статей 1 и 2 выте-
кает также, что японские рыбаки будут вести про-
мысел в явочном порядке не в территориальных 
водах России, о чем должно было быть четко ука-
зано в тексте соглашения, а в некоем безымянном, 
никому не принадлежащем «морском районе», 
о государственной принадлежности которого не 
говорится ни слова [3].

Исходя из такого подхода – фактического отказа 
России от своих суверенных прав в территориаль-
ных водах вокруг южных Курил – любые другие го-
сударства также могут подписать между собой со-
глашение о свободном промысле в этом т.н. «мор-
ском районе» или, как минимум, заявить об этом. 
И возражать России здесь будет трудно.

Думали ли об этом официальные лица – «дип-
спец-рыбаки», давая согласие на включение в со-
глашение подобных формулировок, и чем они при 
этом руководствовались? Знает ли об этом прези-
дент РФ В.В.Путин – по Конституции гарант терри-
ториальной целостности России?
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Мало этого: японцам передали еще и право кон-
троля за их же промыслом. 

И это также не голословное утверждение.
В основном документе – собственно соглаше-

нии – нет ни единого слова о контроле за ведением 
промысла японскими судами со стороны россий-
ских органов рыбоохраны и пограничников, равно 
как ничего не говорится о соблюдении японскими 
рыбаками наших законов и правил.

Между тем, в аналогичных соглашениях совет-
ского периода, в частности, в соглашениях о про-
мысле морской капусты в районе Малой Куриль-
ской гряды 1963 и 1981 гг., было четко зафиксиро-
вано, что «японские рыбаки, занимающиеся про-
мыслом морской капусты … должны соблюдать 
законы, постановления и правила Союза Совет-
ских Социалистических Республик, действующие 
в этом районе» [4].

Это важнейшее положение, действовавшее свы-
ше 30 лет, исчезло из Соглашения от 21 февраля 
1998 года. Кто из российских должностных лиц по-
шел на изъятие этого ключевого положения из ди-
ректив нашей делегации на переговорах и как он 
это объяснил?

Один из разработчиков соглашения, воз-
главлявший нашу делегацию на переговорах, 
зам. директора департамента МИД В. Саплин 
убеждал на страницах рыбацкой прессы рыба-
ков-дальневосточников о том, что «система 
российского пограничного контроля и рыб-
надзора как существовала, так и будет су-
ществовать. Она призвана контролировать 
российских участников лова (обращаем вни-
мание – российских, не японских, мы, оказы-
вается, всего лишь «участники лова» в наших 
собственных террводах!). И в эту систему как 
бы делается «врезка» в виде данного согла-
шения» [5].

Возникает закономерный вопрос: зачем 
нужна эта «врезка»? Почему вообще должно 
делаться какое-то исключение или, называя 
вещи своими именами, односторонний вывод 
из-под контроля собственных пограничников 
и органов рыбоохраны, представителей от-
дельного иностранного государства, в данном 
случае Японии? Почему тогда не сделать такую 
же «врезку» для китайских, корейских, амери-
канских, польских и других рыбаков? Чем они 
хуже японцев?

Ответ может быть один: не иначе как для пота-
кания незаконным территориальным притязаниям 
Японии, безальтернативно и агрессивно проводя-
щей политику «обмена территорий» на мирный 
договор и «небывалое новое сотрудничество», ко-
торое так и не проглядывается. Вновь «курильские 
грабли» недоброй памяти дипломатии времен Ель-
цина - Козырева - Кунадзе.

Вот вам подход официального должностного 
лица, призванного защищать государственные ин-
тересы страны.

Не в этой ли связи нет в тексте Соглашения так-
же ни единого упоминания о мерах наказания 
японских рыбаков за браконьерский промысел, 
нарушение правил рыболовства и мер по сохране-
нию запасов? Кто же тогда должен привлекать на-
рушителей к ответу?

Если не мы, то, очевидно, японцы. Другой ответ 
здесь найти трудно.

Далее. Нет ни слова о выполнении японскими 
рыбаками наших Правил рыболовства и мер нака-
зания за их нарушение и в «Руководстве по поряд-
ку промысла морских живых ресурсов японскими 
рыболовными судами» – документе, переданном 
японской стороне отдельной Нотой МИД РФ.

Единственное, что можно извлечь, просмотрев 
всю стопку «сопроводительных» документов, это 
то, что наш МИД своей нотой «доводит до сведе-
ния» японской стороны действующие в этом райо-
не российские законы и правила, на что в ответной 
ноте японский МИД обещает «довести» их до све-
дения «Хоккайдской ассоциации рыбопромышлен-
ников и заинтересованных рыбаков», т.е., по суще-
ству, общественной организации [6].

Другими словами, официальная Япония не бе-
рет на себя никаких обязательств по этому ключе-
вому вопросу.

В результате подобных дипломатических «вы-
крутас» и «упражнений», мы получили ситуацию, 
когда наши собственные законы и правила лишь 
«доводятся» до сведения японских рыбаков, ве-
дущих промысел в наших территориальных водах 
(т.е., повторим, на нашей территории), а не пред-
писываются им для безусловного исполнения, как 
того требуют российские законы и что является 
стандартной общепринятой международной прак-
тикой в подобных случаях.

Фактически же мы имеем дело с небывалым 
случаем, и это следует особо подчеркнуть, – пре-
доставлением японским подданным в наших тер-
риториальных водах «экстерриториального стату-
са», т.е. неподчиненности их законам Российской 
Федерации в нашем территориальном море, ста-
туса, с точки зрения современного международ-
ного права, «колониального», дискриминацион-
ного и в отношениях между государствами недо-
пустимого.

Не менее унизительны для наших рыбаков-
дальневосточников и другие «достижения» Согла-
шения.

Так, в нём говорится только о японских рыба-
ках, но нет ни слова о принципе взаимности, т.е. об 
обязательстве Японии предоставить аналогичные 
права нашим рыбакам на промысел в территори-
альных водах Японии, как это было предусмотре-
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но ранее, скажем в Советско-японском рыболов-
ном соглашении 1977 года. Мы что не нуждаемся 
в промысле рыбы у побережья, скажем, острова 
Хоккайдо?

Что вызывает еще большее недоумение 
и возмущение, так это использование в мемо-
рандуме и «Руководстве по порядку промысла», 
наряду с русскими, японских географических на-
званий, включая даже названия островных мы-
сов [7].

Как это понимать? Разве не известно россий-
ским авторам Соглашения (японским, безусловно, 
да), что географические названия являются одним 
из важнейших элементов, подтверждающих суве-
ренитет государства над своей территорией, и ува-
жающая себя страна никогда не допустит, чтобы 
принадлежащая ей территория в международном 
договоре обозначалась другими названиями, пусть 
даже наряду с собственными?

Подобный подход к международному догово-
ру России не только является грубым нарушени-
ем Закона РФ «О наименовании географических 
объектов», предусматривающим использование 
в официальных документах только собственных 
географических названий, но и вызывает еще один 
вопрос: у нас что, с Японией уже действует режим 
кондоминиума (совместного владения) над южны-
ми Курилами? Или всё же острова принадлежат 
России?

И все эти ухищрения, оговорки и «витийства» 
сделаны для того, чтобы ни в коем случае не допу-
стить «крамольной» для Японии, но единственно 
верной в данном случае формулировки о том, что 
«промысел ведется в территориальных водах Рос-
сийской Федерации в соответствии с российскими 
законами и правилами».

Вот до чего может довести политика бесконеч-
ного потакания, желания угодить иностранному 
партнеру и поиска злополучного «разумного ком-
промисса» вместо отстаивания собственных на-
ционально-государственных интересов и в ущерб 
этим интересам.

Каков же улов «дип-спец-рыбалки» и каков вы-
ход?

Соглашение 1998 г. разрабатывалось три года. 
За это время было проведено тринадцать туров 
переговоров. Только на встречи делегаций пооче-
редно в Японии и Москве обе стороны истратили 
уйму денег налогоплательщиков.

И что же в итоге?
В итоге ежегодно японцы получают возмож-

ность выловить почти 50 судами около 2300 
тонн рыбы, заплатив за это в общей сложности 
около 45 млн иен (415109,7 долл. США). Факти-
чески же ежегодно японцы вылавливают не бо-
лее 1000-1300 тонн. Казалось бы, баснословная 
плата всего за каких-то 1300 тонн минтая, тер-

пуга, камбалы, окуневых, осьминога и других 
видов [8; 9].

Действительно, получить такую сумму за такое 
небольшое количество выловленной рыбы, при 
реализации ее даже на дорогом японском рынке, 
невозможно.

Выходит, японцы продешевили, а российские 
инициаторы этой договоренности выиграли? Ни-
чего мы не выиграли, поскольку японцы, как люди 
практичные, ни за что просто так переплачивать 
и доплачивать не будут.

Так за что же тогда платят японцы? Совершенно 
очевидно, не за рыбу. Она здесь не главный объ-
ект, а лишь прикрытие.

Платят они за выгодные для себя юридиче-
ские формулировки, создающие нужную полити-
ко-правовую базу, формулировки, о возможности 
которых еще несколько лет назад они не могли 
и  мечтать, с тем, чтобы серьезно «расшатать» 

Рисунок 2. Возможные пространственные потери 
ИЭЗ России, при разных обсуждаемых вариантах 
потерь южных Курильских островов или островов 
Малой Курильской гряды
Figure 2. Possible territorial losses of Russian exclusive economic zone 
following different scenarios of Southern Kurile Islands or Lesser Kurile 
Ridge lose
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наш суверенитет над южными Курилами, создав 
юридический прецедент, который в дальнейшем 
можно будет предъявить на переговорах (или, если 
понадобится, и в международном суде) как свер-
шившийся факт. 

И возразить здесь что-либо нашим «горе-ди-
прыболовам», как свидетельствует международ-
ная практика, будет весьма трудно.

Как известно, Япония уже более семидесяти лет 
(начиная с 1956 г.) проводит последовательную ли-
нию для того, чтобы вынудить Россию так или ина-
че согласиться на уступку южных Курил. А это, на-
помним, самые крупные и населенные острова Ку-
рильского архипелага: Кунашир и Итуруп, а также 
остров Шикотан и другие острова Малой Куриль-
ской гряды. Если это произойдет, Россия потеряет 
не только территорию суши, но и еще более 210 
тыс. кв. км своей исключительной экономической 
зоны, как с тихоокеанской, так и с охотоморской 
стороны, что превышает более чем в 2,4 раза тер-
риторию Сахалинской области, со всеми вытекаю-
щими негативными для нас последствиями. Только 
прямые потери отечественного вылова составят не 
менее 500 тыс. тонн, а в перспективе они составят 
более 1,5-2,5 млн тонн.

Потери Россией водных пространств, а, следо-
вательно, и районов отечественного промысла во-
дных биоресурсов, в случае уступки Японии Южных 
Курил, при разных вариантах наглядно демонстри-
рует рисунок-схема 2, любезно предоставленная 
картографом В.П. Кисловским. 

Создать для этого соответствующие правовые 
предпосылки, именно в этом и есть подлинный 
смысл подписанного Соглашения и подлинный 
смысл такой «щедрости» Японии. Вновь рыболов-
ство остается разменной монетой политиков.

Торопясь закрепить столь унизительную и позор-
ную сделку и желая не допустить ее рассмотрение 
в Федеральном Собрании, создатели и авторы Со-
глашения поспешили уведомить японскую сторону 
о вступлении его в силу с 21 мая 1998 г., сославшись 
на выполнение «внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления его в силу».

Иными словами, представили дело таким об-
разом, что Соглашение является обычным рутин-
ным рабочим межправительственным докумен-
том, не требующим обсуждения и ратификации 
парламентом.

И это при том, что, как было показано, Соглаше-
ние напрямую затрагивает вопросы территориаль-
ного суверенитета РФ, фактически изменяет дей-
ствующее законодательство (напомним, речь идет 
о де-факто выводе из-под юрисдикции российских 
законов иностранных граждан, действующих на на-
шей территории), а также влияет на безопасность 
страны и создает предпосылки для разграничения 
в будущем экономической зоны и континенталь-

ного шельфа между Россией и Японией не в нашу 
пользу.

В этой связи Соглашение 1998 г., безусловно, 
подлежит рассмотрению и ратификации парламен-
том страны, несмотря на то, что оно действует уже 
более двадцати пяти лет. К тому же развивающееся 
в последние годы отечественное рыболовство в во-
дах, прилегающих к южным Курильским островам, 
а также введенные новые мощности береговой 
рыбопереработки на них позволяют нашим рыба-
кам полностью и самостоятельно осваивать запасы 
водных биоресурсов не только в территориальных 
водах, но и в 200-х мильной исключительной эко-
номической зоне.

Учитывая изложенное, рыболовное Соглаше-
ние с Японией 1998 г. должно быть направлено 
в  Государственную Думу для прохождения всех не-
обходимых процедур, предусмотренных законом 
«О международных договорах Российской Федера-
ции», а также опубликовано в средствах массовой 
информации для широкого ознакомления с ним 
общественности страны.

А чтобы в дальнейшем избежать подобных 
«дипспецсюрпризов», президенту, правительству 
и  политическим силам страны необходимо, нако-
нец, выработать единый подход к вопросу о  тер-
риториальных претензиях Японии и о недопусти-
мости здесь каких-либо уступок, под каким бы 
«рыбным соусом» они не подавались и от кого бы 
они не исходили.

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, территория государства неотчуждаема 
и никакой торг вокруг нее неуместен.

Из этого и следует исходить и это должно лежать 
в основе всех договоренностей с Японией по пово-
ду ее притязаний на территории, давно ставшие 
российскими по итогам прошедшей Великой От-
ечественной и Второй мировой войны. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность ведущих стран обладает высоким научно-инновационным по-
тенциалом, что позволяет ей быть одним из лидеров международного потребительного рынка. Уровень 
развития рыбоперерабатывающей отрасли РФ значительно уступает не только технико-технологическому 
состоянию зарубежных производств по переработке гидробионтов, но и предприятиям наших отраслей, 
таких как биотехнология и фармацевтика. 
Одна из причин такого отставания – низкий профессиональный уровень подготовки инженерно-технических 
работников данных производств. Для изменения сложившейся ситуации необходимо переформатировать 
подготовку инженерных кадров в вузе с «квалифицированного» на «компетентного», причем выпускник 
должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и компетенциями инновационного 
предпринимательства.

ON THE SPECIFICS OF STUFF PROFESSIONAL TRAINING IN FISH PROCESSING INDUSTRY  
(WITH THE "TECHNOLOGICAL MACHINERY AND EQUIPMENT" QUALIFICATION AS A CASE STUDY) 

Kim I.N., PhD, Bredikhin S.A., Doctor of Sciences, Professor, Andreev V.N., PhD, Associate Professor - Russian 
State Agrarian University, kimin57@mail.ru
The fish processing industry of the leading countries possesses the high scientific and innovative potential 
allowing to occupy a significant share of the domestic consumer market. The Russian development of fish 
processing industry does not reach both foreign one and Russian domestic industries, such as pharmaceutics 
and biotechnology.
One of the causes of such situation is the low level of technical engineers' education in these enterprises. To 
change current situation, it is necessary to reformate the training of engineering staff of higher educational 
institution from “qualified" to "competent". In addition, the graduate should possess the managerial compe-
tences along with not the professional ones.
Keywords: fish processing industry, engineering training, professional competence, innovative business, processing

В настоящее время пищевая технология об-
ладает высоким научно-инновационным потен-
циалом и является одной из лидирующих отрас-
лей в  странах с развитой рыночной экономикой. 
Масштабы и темпы ее развития осуществляются 
под воздействием конъюнктуры рынка и опреде-
ляются, прежде всего, скоростью изменения по-
требительского спроса населения, а не готовно-
стью отдельных отраслей экономики к структур-
ным изменениям и освоению инвестиций [10].

Безусловно, особую роль в развитии совре-
менной экономики играет качество и образован-
ность инженерно-технического персонала пред-
приятий, причем коренные изменения в эконо-
мике развитых стран происходят в основном за 
счет развития наукоемких технологий. Сегодня 
налицо революция в инженерной сфере, что 
видно на примере стремительного появления 
новых машин и автоматов, в частности, целой 
линейки сотовых телефонов, ускорения циклов 
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их производства и сокращения времени их жиз-
ни [9].

В последние годы ведущие инженерные вузы 
мира, а также промышленные предприятия и пра-
вительственные организации обратили внимание 
на необходимость реформирования инженерного 
образования и сформулировали свои представле-
ния о требуемых компетенциях инженеров [10]. 
Благодаря этому, стало возможно определить 
основную задачу инженерного образования как 
подготовку выпускников, способных планировать, 
проектировать, производить и применять слож-
ные инженерные объекты, процессы и системы 
с высокой добавленной стоимостью [5]. 

В этой связи задача университетов – это под-
готовка выпускников к успешной инженерной 
деятельности, для чего необходимо обладать 
теоретическими и практическими знаниями, по-
ниманием ответственности перед обществом 
и наличием у специалистов склонности к инно-
вациям. Такие компетенции необходимы для 
повышения уровня производительности, пред-
принимательства и лидерства в условиях возрас-
тающей технологической сложности объектов  
и систем. Во всем мире признается, что студентов 
технических вузов необходимо лучше готовить 
к будущей профессиональной инженерной де-
ятельности, а это возможно только при условии 
системного реформирования инженерного обра-
зования [9].

Сегодня в подготовке инженеров в вузах су-
ществует две, на первый взгляд, непримиримые 
точки зрения. С одной стороны, студенты должны 
успешно осваивать постоянно увеличивающийся 
объем знаний. С другой – возрастает понимание 
того, что для создания реальных объектов, про-
цессов и систем инженеры должны представ-
лять их производство, обладать широким набо-
ром личностных и межличностных компетенций, 
а  также уметь работать в команде [5].

Это противоречие отражает расхождение во 
взглядах между преподавателями вузов и пред-
ставителями профессионального инженерного 
сообщества, являющихся в итоге работодателя-
ми выпускников технических вузов. Академиче-
ская общественность традиционно подчеркивает 
важность глубоких технических знаний, а  пред-
ставители промышленности стали активнее вы-
ражать озабоченность этим противоречием, об-
ращая внимание на необходимость широкого 
видения перспективы, акцентирующей внима-
ние на личностных и межличностных качествах, 
а также навыках создания объектов, процессов 
и  систем [10].

В результате возникшего диалога между рабо-
тодателями, правительством и вузами возникло 
предложение об усовершенствовании инженер-

ного образования и сформулированы перечни 
требуемых характеристик современного инже-
нера. В этом списке прослеживается критика ин-
женерного образования в отношении излишней 
теоретизации, в частности, математики, есте-
ственных и технических наук и недостаточной 
подготовки к реальной практике, требующей на-
выков проектирования, работы в команде и ком-
муникации.

Такая критика выявила напряженность в ре-
шении главных задач современного инженер-
ного образования: подготовить специалистов 
в  определенных технических областях, что пред-
полагает овладение увеличивающимся объемом 
профессиональных знаний и одновременно фор-
мирование у выпускников универсальных лич-
ностных и межличностных компетенций и навы-
ков создания объектов, процессов и систем.

Применительно к системе высшего образо-
вания РФ блок инженерных направлений нуж-
дается в фундаментальных реформах, которые 
способствовали бы рождению инновационных 
идей и новых технологических решений [2]. Пре-
жде всего, разработка и внедрение инноваций 
требуют определенной структуры внутри вузов, 
поскольку инновации должны развиваться в со-
дружестве фундаментальных и прикладных наук, 
а  значит в университете должен функциониро-
вать блок фундаментально-прикладных науко-
емких производств не только для обеспечения 
учебного процесса.

Кроме того, страна, в которой не развивают-
ся высокотехнологичные отрасли производства, 
а приоритетной деятельностью является экспорт 
сырья, вынуждена выстраивать соответствую-
щую этому систему образования, ориентирован-
ную лишь на сферу обслуживания и услужения 
[3; 10].

Практика подготовки инженерно-технических 
кадров, действующая во многих вузах России, ба-
зируется на технике и технологиях конца ХХ века. 
Данное отставание привело к тому, что компе-
тенции выпускников в подавляющем большин-
стве не соответствуют ожиданиям работодателей 
и уровню развития техносферы на отдельных 
предприятиях, т.е. подготовка инженерных ка-
дров не отвечает масштабным вызовам совре-
менности. 

Можно констатировать, что нынешнее состо-
яние российского инженерно-технического кон-
тингента угрожает не только будущему, но и су-
щественно ограничивает сегодняшнее развитие 
технического потенциала страны, в связи с чем 
необходимо кардинальное реформирование на-
циональной технической школы [9]. В сложив-
шихся условиях система обязана гибко реагиро-
вать на происходящие трансформации в  обще-
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стве, чтобы не продолжать подготовку «бакалав-
ров и магистров пустоты» [1]. Безусловно, сохра-
нение прежней системы обучения инженерных 
кадров не оправдано, поскольку рынок требует 
инженеров-новаторов, разработчиков высоких 
технологий и наукоемких производств. 

Применительно к рыбоперерабатывающему 
производству следует отметить, что технический 
уровень производств в настоящее время находит-
ся в противоречивой ситуации [6]. С одной сторо-
ны, технологическое оборудование большинства 
предприятий, особенно береговых, находящихся 
в небольших прибрежных поселках, соответствует 
уровню начала 90-х годов XX столетия и существен-
но отстает от зарубежных аналогов [2]. С другой 
стороны, на рубеже веков произошел стреми-
тельный рывок технического оснащения некоторых 
предприятий, путем внедрения прогрессивного вы-
сокоэффективного и одновременно экономичного 
технологического оборудования. 

Технический арсенал данных предприятий по-
полнился широким спектром современного спе-
циализированного оборудования, в котором осу-
ществляются процессы, приводящие к химическим, 
физическим, биотехнологическим, микробиоло-
гическим и другим изменениям обрабатываемого 
сырья и полуфабрикатов. По степени технического 
оснащения данные перерабатывающие комплек-
сы стали соответствовать ведущим зарубежным 
предприятиям и даже превосходить их в отдель-
ных аспектах, что позволило значительно усовер-
шенствовать традиционные и внедрить принципи-
ально новые технологические процессы и приемы 
переработки водных биологических ресурсов.

Следующей базовой проблемой, сложившей-
ся в отечественной технологической практике, 
является рассмотрение технологических реше-
ний в отрыве от детализации аспектов аппара-
турного оформления, анализа возможностей тех-
нических систем в конкретных условиях и с опре-
деленными характеристиками обрабатываемых 
сред. В частности, всем хорошо известно, что: 

- технологи не знают возможностей обору-
дования, областей его наиболее эффективного 
функционирования и физических основ протека-
ющих процессов; 

- механики не ориентируются в химических, 
микробиологических, ферментативных и иных 
аспектах производства продукции; 

- производственный персонал относится к ка-
тегории работников, не имеющих углубленного, 
системного, а иногда и профильного образова-
ния [2]. 

Известно, что система образования, не свя-
занная с производством, не может готовить спе-
циалистов для практической работы. Это влечет 
за собой не только существенное снижение каче-

ства подготовки и девальвацию диплома специ-
алиста со всеми вытекающими последствиями, 
но и к снижению качественного состава препо-
давателей и извращению организации учебного 
процесса [9]. 

Кроме того, вуз вынужден затрачивать огром-
ные ресурсы, чтобы «тянуть» нерадивых студен-
тов, а не заниматься талантливыми учащимися 
[3]. Безусловно, ни один, даже самый продвину-
тый вуз, не может выпускать только гениев, рав-
но как немало выдающихся личностей вышло из 
стен «слабых» вузов. Здесь важна приоритетная 
направленность внимания, затрат сил и време-
ни. Допускаем, что на протяжении всего периода 
обучения должна происходить определенная се-
лекция и отсев неуспевающих студентов.

Современные темпы развития техники и тех-
нологий в мире не сопоставимы с возможной 
скоростью модернизации вуза. Выход из склады-
вающейся ситуации видится в создании совре-
менных производственных структур, возможно 
при федеральных или опорных вузах, как резуль-
тат реализации специальной государственной 
программы, а затем – ускоренное «подтягива-
ние» к ним профессионального образования. 

Следует заострить внимание еще на одной 
проблеме – слабой материальной базе высшей 
школы. Особенность качественного техническо-
го образования заключается в том, что для него 
обязательно нужна лабораторная база, с помо-
щью которой воплощается принцип практико-
ориентированности [3]. Для усвоения данного 
принципа следует основную часть аудиторных 
занятий уделять рассмотрению аспектов, спо-
собствующих приобретению студентами прак-
тических навыков по выбранному профилю 
подготовки. В этой связи вуз должен быть сфор-
мирован как центр роста инновационной актив-
ности региона и отрасли, и иметь в своем соста-
ве учебно-научно-инновационные структуры, 
которые позволят ему интегрироваться с реаль-
ным сектором экономики для реализации реги-
ональных социально-экономических проблем, 
а также федеральных и отраслевых программ. 
Кроме того, это обеспечит тотальное и систем-
ное повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава в условиях реаль-
ного функционирования новейших достижений 
техники и технологий. Подготовку инженерных 
кадров необходимо проводить с учетом факто-
ров, обеспечивающих инновационное техниче-
ское образование и его соответствие современ-
ному развитию цивилизации, иначе вузы будут 
продолжать увеличивать контингент «потерян-
ного поколения» инженеров [10].

Таким образом, для эффективной деятельно-
сти, в условиях современного производства, ин-
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женерно-техническим работникам необходимы 
интегрированные знания особенностей процес-
сов и явлений, протекающих при изготовлении 
продуктов из водных биологических ресурсов. 
Тенденции развития производства демонстри-
руют постоянное повышение уровня сложности 
технологических процессов, в связи с чем про-
мышленные предприятия нуждаются в специ-
алистах, способных эффективно эксплуатировать 
данное оборудование.

Следовательно, одной из наиболее актуаль-
ных проблем высшей школы РФ является нали-
чие инженерных программ для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Это под-
разумевает, что обучение студентов должно осу-
ществляться при комплексном сочетании науч-
но-исследовательской, опытно-конструкторской 
и производственной сред с целью овладения ими 
основных инженерных навыков «Понимать – 
Проектировать – Производить – Применять», 
которые сформулированы в перечне требова-
ний к компетенциям выпускников инженерных 
программ и приведены в Инициативе «Conceive, 
Design, Implement, Operate» (CDIO) [4; 5]. 

Данная инициатива рассматривает подход 
к  инженерному образованию, который интегри-
рует личностные, межличностные и профессио-
нальные навыки с дисциплинарными техниче-
скими знаниями с целью подготовки инженера, 
способного к инновациям и предприниматель-
ству. В данной инициативе инженерное образо-
вание ставится в контексте инженерной деятель-
ности, которая включает планирование, проекти-
рование, производство и применение, т.е. пол-
ный жизненный цикл инженерных процессов, 
продуктов и систем.

Известно, что в вузах, подведомственных Фе-
деральному агентству по рыболовству, инженер-
ные кадры для рыбоперерабатывающего произ-
водства традиционно готовят в рамках направле-
ния «Технологические машины и оборудование» 
по профилю «Машины и аппараты пищевых про-
изводств» [2]. Название данного профиля вклю-
чает в себя изучение всего спектра технических 
средств пищевых предприятий и не акцентирует 
внимание на углубленном изучении процессов, 
современных технологий и оборудования пере-
рабатывающих производств, являющихся акту-
альными для «рыбных» регионов нашей страны. 
Кроме того, современные условия производства, 
особенно в среднем и малом бизнесе, ужесточа-
ют требования к базовому образованию специ-
алистов, т.е. сегодня наиболее востребованы вы-
пускники с высокими профильными компетенци-
ями в определенной сфере производства. В дан-
ном случае вузы должны готовить не абстракт-
ного технаря, а инженера нового поколения, 

причем в виде «штучного» и адресного продукта, 
ориентированного на конкретное производство, 
например, холодильщика для эксплуатации тех-
нологического оборудования по производству 
охлажденной и мороженой продукции.

Согласно разработанной образовательной 
программе, выпускники данного профиля долж-
ны быть готовы к научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, производственной, 
экологической и энерго-ресурсосберегающей де-
ятельности. Областью их профессиональной де-
ятельности является процессный инжиниринг, 
представляющий собой интегрированный науч-
но-инженерный и инженерно-управленческий 
инструмент [4]. Сущность процессного инжини-
ринга соответствует постиндустриальному пери-
оду развития общества и базируется на знаниях 
в области организации производства, процессов 
и аппаратов различных производств, физических 
явлений переноса энергии и массы, химических, 
биотехнологических и микробиологических пре-
вращений, а также тепломассообмена, физиче-
ской химии и механики. Интегрированные зна-
ния об особенностях этих процессов служат ба-
зой для осознанной профессиональной деятель-
ности в рыбоперерабатывающем производстве 
[7; 8].

Базовыми этапами инжиниринга являются: 
исследование, разработка продукции, ее произ-
водство и разработка бизнес-проектов по про-
дуктовым платформам, поскольку современный 
инженер должен не только разбираться в нюан-
сах своей отрасли, но и обладать научно-техни-
ческой эрудицией, пониманием экономических, 
экологических, социальных и других проблем 
общества. Наличие разноплановых компетенций 
обусловлено тем, что широко эрудированный 
специалист способен к более продуктивной и эф-
фективной деятельности по сравнению с узко-
профильным профессионалом [4; 5]. 

Процессный инжиниринг ориентирован на 
правильную организацию производства, совер-
шенствование технологических процессов, ис-
пользование особенностей режимов протекаю-
щих явлений с позиций повышения показателей 
качества готовой продукции и достижения це-
левого технологического эффекта [4]. Исполь-
зование междисциплинарного опыта и знаний 
применительно к технологическим, техническим 
и управленческим задачам позволяет специали-
стам видеть недостатки в эксплуатируемых тех-
нических системах, оперативно ликвидировать 
«узкие» места производственной деятельности 
и поступательно продвигаться в направлении вы-
пуска высококачественной продукции, что в ито-
ге обеспечит предприятию значительные конку-
рентные преимущества. 
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Безусловно, современное инженерное обра-
зование должно быть не догоняющим, а опере-
жающим, а значит необходимо обучать не только 
тому, что существует в современном производ-
стве, а научить прогнозированию тенденций раз-
вития данного производства. Для этого необхо-
димо знать и понимать проблемы современно-
го производства, а также решать их в процессе 
технического развития предприятия. Поэтому 
основной акцент в разработанном профиле был 
сделан на формировании исследовательской 
компетентности студентов путем обучения ос-
новным методам анализа, расчета и моделиро-
вания технологических процессов и аппаратов 
рыбоперерабатывающих производств.

По заданию Федерального агентства по рыбо-
ловству в 2011 г. был разработан профиль «Тех-
нологическое оборудование и процессы рыбопе-
рерабатывающих производств» [7; 8]. Освоение 
предложенной образовательной программы 
предполагало эффективное использование вы-
пускниками конструкторско-технологических 
средств и автоматизированного проектирования, 
создание систем управления качеством, прове-
дение маркетинговых исследований, поиск опти-
мальных решений при создании и изготовлении 
продукции, а также безопасности и экологиче-
ской чистоты производства, что отражает между-
народные тенденции развития производств по 
переработке водных биологических ресурсов.

В разработанном профиле были учтены со-
временные требования к выпускнику, в основе 
которых лежат стратегии перехода рыбоперера-
батывающего производства к новым принципам 
общего менеджмента, управления качеством, 
грамотное инженерное обеспечение производ-
ственной деятельности, а также умение прини-
мать перспективные решения по широкому спек-
тру вопросов [6]. Поскольку темпы развития пере-
рабатывающей отрасли определяются скоростью 
технического прогресса и изменениями потреби-
тельского рынка, то современный инженер дол-
жен не только обладать креативным мышлением, 
но и проявлять способность к непрерывному про-
фессиональному росту. Следовательно, данный 
профиль-уровень достаточный для успешной ка-
рьеры в бизнесе высоких технологий.

Реализация разработанной образовательной 
программы по профилю «Технологическое обо-
рудование и процессы рыбоперерабатывающих 
производств» при подготовке кадров для рыбной 
отрасли позволило осуществить несколько выпу-
сков специалистов, способных проводить струк-
турно-технологическую модернизацию рыбопе-
рерабатывающих производств, направленную на 
обеспечение комплексного использования сырья, 
высокого качества готовой продукции, экономиче-

скую эффективность и экологическую чистоту про-
изводства. Разработанный профиль реализуется 
во всех вузах Федерального агентства по рыболов-
ству уже в течение 7 лет и в наиболее полной мере 
адаптирован к реалиям современности [7; 8]. 

В заключение хотелось бы отметить, что только 
применение научных и инженерных инноваций 
позволит эффективно функционировать предпри-
ятию в высокой конкурентной среде. В этой связи 
необходимо четко понимать, что иной альтернати-
вы и  тем более особого пути у РФ не может быть. 
Низкое качество отечественной продукции различ-
ных отраслей и экономическая неэффективность 
перерабатывающих предприятий в последние де-
сятилетия были связаны, прежде всего, с ограни-
ченным использованием современных междуна-
родных достижений и опыта. Мировые тенденции 
развития перерабатывающих производств демон-
стрируют постоянное повышение уровня сложно-
сти технологических процессов и систем, в связи 
с  чем аспекты грамотной организации производ-
ства, разработки продукции, исследовательской 
и инновационной деятельности и лабораторной 
практики служат гарантом адекватных решений 
и  основой успеха компаний на рынке. Сегодня ры-
боперерабатывающие предприятия должны стать 
одной из лидирующих отраслей экономики стра-
ны, причем высокотехнологичной и наукоемкой 
отраслью, чтобы выстоять в  конкурентной среде. 
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В работе рассмотрены методы и приемы подготовки квалифицированных членов экипажей морских судов. 
Авторы привели результаты профессиональной подготовки в Дальрыбвтузе специалистов высшего, средне-
го и дополнительного образования, а также –квалифицированных рабочих и служащих для рыбной отрасли 
в период 2017-2018 годов. Определены направления развития деятельности университета в области под-
готовки квалифицированных кадров для рыбной отрасли.

RESULTS OF DIFFERENT LEVEL CREWMEMBERS TRAINING ON MARINE VESSELS IN DALRYBVTUZ 

Burkhanov S.B., PhD, Associate Professor, Director of the Naval Institute, burkhanov@list.ru
Kucherenko L.V. – Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Technical University of Fisheries, 
lvk-07@mail.ru
The paper considers the problem of qualified crewmembers training for sea vessels. The authors cited the 
results of the specialists training in higher, secondary and additional education, as well as skilled workers and 
employees for the fishing industry in Dalrybvtuz in the period 2017 - 2018. Directions for the development of 
Dalrybvtuz's activities in the field of qualified personnel training for the fishing industry are identified.
Keywords: crewmembers, sea vessels, specialist, training, training center

Анализ имеющихся тенденций на мировом 
рынке труда, выявил, что ежегодно повышается 
дефицит квалифицированного командного со-
става и увеличивается избыток рядового соста-
ва. Это вызвано следующими факторами: а) ро-
стом мирового торгового флота; б) снижением 
интереса к морской профессии среди молодежи 
в  развитых странах. Иностранные судовладель-
цы и  ведущие морские государства вкладывают 
значительные суммы в развитие трудовых ре-

сурсов плавсостава. При этом в России, которая 
всегда считалась мощной морской державой, на 
фоне затяжного экономического кризиса наблю-
дается совсем обратная тенденция. Россия еже-
годно теряет не только флот, но и квалифициро-
ванные кадры плавсостава [1].

Актуальность проблемы оценки персонала 
в морской транспортной области, в частности 
плавсостава, стоит достаточно остро [2].

В настоящее время в морской транспортной 
отрасли усиливается интерес к совершенствова-
нию системы оценки плавсостава. Актуальность 
проблемы обусловлена усложнением произ-
водственной деятельности, ростом требований 
к работе, повышением уровня стресса, сокраще-
нием количества человек в команде и другими 
факторами, требующими перманентной оценки 
действий персонала, как с целью развития его 
потенциала, так и адекватного вознаграждения. 
Правильно проведенная оценка является эффек-
тивным инструментом анализа сильных и слабых 
работников, базой для составления плана разви-
тия персонала, что, в конечном счете, приведет 
к росту прибыльности компании [3].
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Дальневосточный государственный техниче-
ский рыбохозяйственный университет (Дальрыб-
втуз), являясь одним из ведущих отраслевых выс-
ших учебных заведений Дальнего Востока и про-
должая традиции морского и рыбохозяйствен-
ного образования, выполняет высокую миссию 
представителя рыбохозяйственного образования 
в России [4].

Цель работы – подвести итоги подготовки 
членов экипажей морских судов Дальрыбвтузом 
в  период 2017-2018 годов. 

Предмет исследований: процесс професси-
ональной подготовки специалистов высшего 
и среднего профессионального образования 
в  условиях вуза.

Реализация основных и дополнительных про-
фессиональных образовательных программ под-
готовки осуществляется для разных уровней от-
ветственности, связанных с выполнением функ-
ций на судне:

1) программы высшего образования (ВО) – 
уровень управления, уровень эксплуатации;

2) программы среднего профессионально-
го образования (СПО) – уровень эксплуатации, 
вспомогательный уровень;

3) программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих (ПО) – вспомогательный 
уровень;

4) программы дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) – уровень управ-

ления, уровень эксплуатации, вспомогательный 
уровень;

5) тренажёрная подготовка.
Реализация заявленных программ осущест-

влялась на базе структурных подразделений уни-
верситета (табл.1).

В университете разработана, внедрена и сер-
тифицирована система менеджмента качества 
(СМК), в соответствии с международным стан-
дартом серии ИСО 9001:2015 на все подразде-
ления по области применения СМК соответству-
ющей области применения, указанной в части 2 
раздела А-I /8 Кодекса ПДНВ [5]. 

Организация образовательного процесса по 
всем реализуемым программам осуществля-
лась на основании внутренней документации 
структурных подразделений, осуществляющих 
подготовку членов экипажей морских судов по 
соответствующим направлениям, согласно та-
блице 1.

Учебные тренажерные центры (УТЦ) являются 
частью структурных подразделений университе-
та и составляют тренажёрный комплекс. В своей 
деятельности тренажёрные центры руководству-
ются рекомендациями [6].  

На УТЦ НТЦ (навигационный тренажерный 
центр) использовались два тренажёра «NT Pro-
5000» на двух площадках: 

- площадка №1 – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 
- площадка – №2 ВМРК. 

ВО СПО ПО ДПО Тренажёрная 
подготовка

Мореходный институт + + +
Институт заочного обучения +

Центр дополнительного 
профессионального образования + +

Владивостокский морской 
рыбопромышленный колледж

 (ВМРК) + + +

Таблица 1. Структурные подразделения университета/ Table 1. University structural units 

Место подготовки 2017 г. 2018 г.
ФГБОУ ВО Дальрыбвтуз 2632 2431

ВМРК 728 372
Итого (чел.) 3360 2803

Таблица 2. Количество сторонних слушателей / Table 2. The number of third-party listeners

Программа подготовки 2017 г. 2018 г.
Маневрирование и управление судном 22 13

Организация ходовой навигационной вахты 65 36
ИТОГО 87 49

Таблица 3. Количество сторонних слушателей / Table 3. The number of third-party listeners

Специальности 2017 г. 2018 г.
Судоводители 587 726

Механики 1191 1347
Итого (чел.) 1778 2073

Таблица 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации / Table 4. Number of specialists trained 
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В таблице 2 представлены статистические 
данные подготовки сторонних слушателей по 
различным программам, реализуемым на УТЦ 
НТЦ в 2017 и 2018 годах.

В таблице 3 приведены данные о сторон-
них слушателях, прошедших подготовку в УТЦ 
«Визуальный тренажёр» в Дальрыбвтузе в 2017 
и 2018 годах.

Реализация программ ПО, ДПО осуществля-
лась на двух площадках: Центр ДПО Дальрыбвтуза 
и Центр ПО ВМРК .

В таблице 4 представлены статистические 
данные повышения квалификации специалистов 
в Центре ДПО по различным специальностям. 

В таблице 5 представлены статистические 

данные профессиональной подготовки специ-
алистов на базе центра ПО ВМРК по различным 
профессиям на бюджетной и коммерческой ос-
нове.

Кроме подготовки, осуществляемой в Центре 
ПО ВМРК, профессиональная подготовка по ра-
бочим специальностям, осуществляемая в рам-
ках ОПОП по различным специальностям с ис-
пользованием ресурсов УТЦ БЖС (Калинина 
226) и УТС «Е. Краснов», реализуется на кафедре 
«Судовождение». Общее число подготовленных 
курсантов и сторонних слушателей представлено 
в таблице 6.

В таблице 7 приведены данные о количе-
стве обучающихся морским специальностям 

Специальности
2017 г. 2018 г.

Бюджет (центр занятости) Коммерческая основа Бюджет (центр занятости) Коммерческая основа
Матрос 21 46 - 2

Вахтенный матрос - 45 - 74
Квал. матрос - - - 1

Матрос-спасатель - - - 2
Боцман - - - -

Моторист 20 32 - -
Вахтенный моторист - 10 - 26

Квал. моторист - - - 1
Машинист реф. установок 2 19 - 23

Электрик судовой - 9 - 8
Газоэлектросварщик - 9 - -

Повар судовой - - - 3
Оператор РМУ - 2 - -

Итого (чел.) 43 172 - 140
ВСЕГО 215 140

Таблица 5. Количество подготовленных специалистов / Table 5. Number of specialists trained 

Специальности 2017-2018 гг.
Вахтенный матрос 345

Вахтенный моторист 100
Электрик судовой 68

Повар судовой 2
Матрос обработчик 5

Машинист рефрижераторных установок 55
Итого (чел) 575

Таблица 6. Количество подготовленных специалистов / Table 6. Number of specialists trained 

Высшее образование
Направление 
подготовки

Очная форма Заочная форма Вечерняя форма
бюджет в/бюджет бюджет в/бюджет бюджет

СВ 127 1 122 233 -
ЭМ 99 2 82 89 -
СМ 87 1 91 152 -
ХТ 42 - 2 53 15

Итого 355 4 297 527 15
Всего 1198

Среднее профессиональное образование
СВ 95 15 15 118 -
ЭМ 121 11 19 80 -
СМ 80 9 16 88 -

Реф. мех. 71 22 - 92 -
Итого 367 57 50 378 -
Всего 852

Таблица 7. Контингент обучающихся / Table 7. The contingent of students
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в Дальрыбвтузе по состоянию на 01.01.2019 года 
по всем формам обучения.

Структурная организация подготовки членов 
экипажей морских судов в целом удовлетворяет 
потребностям потребителей рыбной отрасли. 

В материалах последних сессий Комитета по 
безопасности на море (IMO), Подкомитетов NAV 
и COMSAR обращается внимание на необходи-
мость постоянного мониторинга международной 
нормативно-правовой базы в области безопас-
ности мореплавания, в целях своевременной 
корректировки учебных программ и методик, 
а  также – модернизации тренажеров и совер-
шенствования технико-эксплуатационных требо-
ваний к ним. 

Подготовка квалифицированных кадров для 
отрасли – процесс непрерывный, это не разо-
вый акт. Кроме того, это процесс, иницииро-
ванный и управляемый отраслью, в целях до-
стижения единства интересов каждой отрасле-
вой компании. Учитывая мировые тенденции 
нехватки морских кадров, внедряя программы 
повышения квалификации для моряков при 
финансовой поддержке предприятий отрасли, 
необходимо продвигать по карьерной лестни-
це тех моряков, которые уже имеют соответ-
ствующие разрешения и сертификаты. Это нуж-
но для того, чтобы занять более высокие пози-
ции на  морских судах – от вспомогательного 
уровня к уровню эксплуатации, от уровня экс-
плуатации к уровню управления. Для решения 
этих задач имеется мировая практика создания 
Центров профессионального карьерного раз-
вития моряков. По этому пути развития должен 
идти и Дальрыбвтуз. 

| ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |
1. Грасс Е.Ю. Эффективное управление персоналом: На приме-
ре судоходных компаний: дис….канд. экон. наук. Новороссийск, 
2004. 192 с.
2. Пасюк Е.Д., Аболенцева Н.О. Комплексная оценка плавсостава 
морских судов с учетом компетентностного подхода и тенденций 
развития мирового судоходства [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа URL:
http://uecs.ru/uecs-105-1052017/item/4652-2017-11-24-07-21-47 
(дата обращения 21.09.2019)
3. Бабурина О.Н., Желябовская А.И. Компетентностный подход 
– инновационный метод оценки плавсостава // Актуальные про-
блемы науки и практики современного общества. 2016. № 2(2). 
С. 29 – 35.
4. МИССИЯ. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL:https://
dalrybvtuz.ru/uni/mission/ (дата обращения 22.09.2019)
5. Конвенция ПДНВ и кодекс ПДНВ. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа URL:
https://www.marstar.spb.ru/morskoe_napravlenie/ocentremarstar/
vneshnie_normativnye_dokumenty/konvenciya_pdnv_i_kodeks_
pdnv/ 
6. Рекомендации по организации деятельности учебно - трена-
жерных центров и их освидетельствовании [Электронный ресурс]. 
Режим доступа URL:http://msawt.ru/wp-content/uploads/2016/12/
UTC.pdf



18     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019 

| ЭКОЛОГИЯ |
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Загрязнение окружающей среды со стороны двигателей внутреннего сгорания достигло степени, при ко-
торой следует учитывать все их виды, даже небольшой мощности, к которым относятся и подвесные 
лодочные моторы (ПЛМ). Двухтактные ПЛМ имеют более простую конструкцию и вес по сравнению с че-
тырехтактными, но, используя топливно-масляную смесь для работы, напрямую загрязняют гидросферу 
выбросами нефтепродуктов, вызванных особенностью рабочего цикла. Количественная оценка вредных 
выбросов в атмосферу возможна и производится на практике, а оценка выбросов нефтепродуктов в ги-
дросферу весьма затруднительна, поскольку выхлоп осуществляется непосредственно в водоем и, при 
движении моторной лодки, выбросы в гидросферу размываются большим количеством воды и враще-
нием гребного винта. В статье приводятся результаты исследований загрязнения воды при испытаниях 
в  малом опытном бассейне двухтактных ПЛМ марок «Ветерок-8М» и «Hangkai 4.0».

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF WATER BODY POLLUTION BY PETROLEUM  
EMISSIONS FROM TWO-STROKE BOAT ENGINES

Pokusaev M.N., Doctor of Sciences, Professor, Khmelnitskaya A.A. - Astrakhan State Technical University, 
evt@astu.org; khmelnitskayaaa@mail.ru 
Environmental pollution from internal combustion engines has reached a point where all their types should 
be considered, even small power, which include outboard motors (PLM). Two-stroke PLM have a simpler 
design and weight compared to the four-stroke, but using the fuel-oil mix for operation directly pollute the 
hydrosphere with oil emissions caused by the peculiarity of the working cycle. Quantitative assessment of 
atmospheric emissions impact is possible and is performed in practice, while hydrosphere pollution is diffi-
cult to evaluate because the products exhausts into the pond directly and the motion of a motor boat causes 
the washing of pollutants with both water flow and propeller rotation. The article presents the results of 
water pollution investigation performed in a small experimental pool with two-stroke PLM "Breeze-8M" and 
"Hangkai 4.0".
Keywords: petroleum products, hydrogen sulfide and sulfides, nitrite ions, hydrocarbonates, hydrosphere, two-
stroke outboard motor, small experimental pool, toxicity, Daphnia, algae

Загрязнение окружающей среды выбросами 
двигателей внутреннего сгорания наземного, воз-
душного и водного транспорта в настоящее время  – 
это острейшая проблема во всем мире, признанная 
многими специалистами из различных областей 
науки и техники. Подвесные лодочные моторы 
(ПЛМ) при своей работе также производят вредные 
выбросы в окружающую среду. В ряде областей 
России в акваториях рек и озер либо запрещено ис-

пользование ПЛМ, либо ограничена их мощность, 
например, согласно Постановлению Правительства 
Астраханской области от 25 мая 2007 года №184-П 
[1], на акватории водно-болотного угодья «Дельта 
реки Волга», имеющего международное значение 
главным образом в качестве местообитания водо-
плавающих птиц, государственного биосферного 
заповедника «Астраханский», территории особо 
охраняемых природных зон, ильменно-бугровой 
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зоны, запрещается использование маломерных су-
дов с ПЛМ мощностью свыше 30 л.с., за исключе-
нием судов надзорных и контролирующих органов. 
Вредное воздействие ПЛМ на экологию ограничи-
вается требованиями отечественной и междуна-
родной нормативно-технической документации. 
Введение с 01.01.2017 г. нового ГОСТ 28556-2016 
«Моторы лодочные подвесные. Общие требования 
безопасности» [2] определило обновленные тре-
бования к предельной величине ряда технических 
параметров ПЛМ, включая экологические вредные 
выбросы, шум и вибрации. 

При этом большинство современных отечествен-
ных исследований касается загрязнения двигателя-
ми маломерных судов только атмосферы, но очень 
мало внимания уделяется проблеме вредных вы-
бросов в гидросферу. С учетом того, что в  2019 г. 
наблюдается крайне малый уровень воды в р. Волга 
и  водоемах ее дельты, а также массовый замор 
рыбы из-за низкого содержания кислорода в воде, 
дополнительное влияние нефтепродуктов в воде 
от  большого количества ПЛМ может привести к еще 
более негативным последствиям в дальнейшем. 
Таким образом, изучение вредного воздействия на 
окружающую среду со стороны ПЛМ и двигателей 
маломерных судов является актуальным и необхо-
димым, как с точки зрения науки, так и практики.

Проведение измерений вредных выбросов от 
ПЛМ в гидросферу при натурных испытаниях очень 
сложно, поскольку объем водоемов большой, 
а  вредные выбросы с водой отбрасываются греб-
ным винтом на большое расстояние, концентри-
рованные выбросы размываются водой, поэтому 
требуется производить испытания в замкнутом не-
большом объеме воды, например, в специальном 
малом опытном бассейне (МОБ).

Подобные МОБ используются для проведения 
испытаний в фирмах производителях ПЛМ и не-
которыми зарубежными исследователями, напри-
мер, Charalampos Arapatsakos [3], Charles Kelly [4] 
и  другими.

В разработанном авторами в ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный технический уни-
верситет» МОБ [5-6] были произведены измере-
ния вредных выбросов в гидросферу двухтакт-
ных ПЛМ марок «Ветерок-8М» и «Ханкай-4.0». 
Приведем описание испытаний ПЛМ на вредные 
выбросы в гидросферу, по разработанной авто-
рами программе. В первую очередь из МОБ вода 

забиралась, до проведения испытаний, на кон-
трольные пробы содержания в ней: сероводо-
рода и сульфидов (мг/дм3); нефтепродуктов (мг/
дм3); гидрокарбонатов (мг/дм3); нитрит-ионов 
(мг/дм3). Отдельно контрольные пробы берутся 
для проведения тестов на токсичность по отноше-
нию к следующим объектам биосферы: дафния 
«Daphniamagnastraus» в возрасте от 6 до 24 часов; 
водоросли «Scenedesmusquadricauda» в возрасте 
от 3 до 5 суток.

Программа испытаний ПЛМ «Ветерок-8М» 
в  МОБ включала в себя следующие режимы рабо-
ты и последовательность основных этапов: 

1. Забор воды на контрольные пробы; 
2. Пробный пуск ПЛМ; 
3. Холостой ход – 10 минут на минимальной ча-

стоте вращения; 
4. Забор воды на контроль; 
5. Малый ход – 10 минут на минимально устой-

чивой частоте вращения; 
6. Забор воды на контроль; 
7. Промежуточный ход – 10 минут на промежу-

точной частоте вращения; 
8. Забор воды на контроль; 
9. Максимальный ход – 10 минут на максималь-

ной частоте вращения; 
10. Забор воды на контроль. 
11. Общее время работы мотора – 40 минут. 
Пробы воды из МОБ были переданы в ФГБУ 

«Государственный центр агрохимической службы 
«Астраханский», который имеет аттестат аккреди-
тации №RA.RU.21ПЦ50, выданный Федеральной 
службой по аккредитации «Росаккредитация».

Наиболее интересными являются результаты, 
полученные лабораторией ФГБУ «Государственный 
центр агрохимической службы «Астраханский» 
в  результате обработки экспериментальных дан-
ных. Результаты показали, что содержание серово-
дорода и сульфидов в воде не увеличилось, и оста-
лось менее 2,0 мкг/дм3 (протокол №524.18.В от 
16.05.2018 г.). Содержание нефтепродуктов, в зави-
симости от режимов работы ПЛМ (пробы отбира-
лись после каждого режима работы, т.е. фактиче-
ски суммировались), приводятся в таблице 1.

Факт уменьшения содержания нефтепродуктов 
можно объяснить тем, что отбор проб воды осу-
ществляется из нижней части МОБ, а нефтепродук-
ты представляют собой легкие фракции, которые 
располагаются на поверхности, поэтому за время 

Режим работы подвесного мотора Содержание нефтепродуктов, мг/дм3

Контрольная проба до испытаний < 0,005
Холостой ход 3,73

Минимальный ход 4,91
Промежуточный ход 3,75

Полный ход 1,67

Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в воде в зависимости от режимов работы ПЛМ «Ветерок-8М» /  
Table 1. Water pollutants content in dependence with PLM "Breeze-8M" working regimes
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испытаний концентрация нефтепродуктов в объ-
еме МОБ снижается. Если рассмотреть результаты 
анализов на токсичность на дафниях и водорослях, 
то, согласно протоколу испытаний №522.18.В от 
16.05.2018 г., после проведения 40-минутных ис-
пытаний отмечается гибель 100% дафний и водо-
рослей. При этом безвредная кратность разбавле-
ния воды для дафний составляет 28 или, при объ-
еме 550 л, это составит 15400 л, а для водорослей 
безвредная кратность разбавления воды состав-
ляет 22 или 12100 литров. Если сравнить содержа-
ние гидрокарбонатов в воде, то до эксперимента 
оно составляло 145 мг/дм3, а после эксперимен-

та – 139 мг/дм3, то есть, уменьшилось всего на 4%. 
Содержание нитрит-ионов наоборот, сильно уве-
личено – с 0,02 до 0,21 мг/м3, то есть увеличилось 
в  10,5 раз.

Далее были произведены более обширные экс-
перименты в МОБ по измерению вредных выбро-
сов в гидросферу от ПЛМ «Hangkai 4.0» китайского 
производства, которые в настоящее время весьма 
распространены в России. В начале эксперимен-
та был произведен 10-ти минутный прогрев ПЛМ 
«Hangkai 4.0» на режиме холостого хода в отдель-
ном баке для исключения влияния вредных выбро-
сов в гидросферу непрогретого мотора на общие 
показания эксперимента. После проведения от-
дельных испытаний и одного длительного накопи-
тельного эксперимента (длительностью 50 мин.), 
результаты проб воды (рис. 1) из объема МОБ были 
направлены в ФГБУ «Государственный центр агро-
химической службы «Астраханский». 

Результаты исследований воды показали, что 
режим с 40% уровнем нагрузки ПЛМ является наи-
менее вредным для воды, а по токсичности даже 
пробы, после 10-ти минут прогрева мотора, губи-
тельны для флоры и фауны. Для удобства срав-
нения показаний вредных выбросов, результаты 
представлены в относительных величинах (за еди-
ницу принято минимальное загрязнение при 40% 
нагрузке ПЛМ). Как видно из номограммы на ри-
сунке 2, наиболее экологичным режимом является 
холостой ход и режимы 40% и 80% от номинальной 
частоты вращения ПЛМ.

Для анализа содержания нефтесодержащей 
пленки на воде МОБ был проведен накопительный 
эксперимент в течении 50-ти мин. на всех режимах 
работы ПЛМ по 10 минут. Технология забора воды 
и пленки специалистами «Северо-Каспийская ди-
рекция по техническому обеспечению надзора на 
море» (имеет аккредитацию №RA.RU517688) пред-
ставлена на рисунках 3-6.

Согласно протоколу 22/2019 от 27.05.2019 года, 
результаты анализа представлены в таблице 2.

Масса пленочного нефтепродукта в воде была 
определена по формуле:
Мпл = 0,8(м)*0,8(м)*9,828 (гр/м2) = 6,29 гр.

Масса растворенного в воде нефтепродукта 
определена по формуле:
Мраств = 0,8(м)*0,8(м)*0,5*(5,822 - 0,013 гр/м) = 1,858 гр.

Общая масса нефтепродуктов, попавшая в воду:
М1 = 6,29 гр. + 1,858 гр. = 8,148 гр.

Таким образом, при расходе топливно-масля-
ной смеси, согласно протоколу испытаний, 0,765 кг 

Рисунок 1. 
Анализы проб 
воды после 
работы ПЛМ 
«Hangkai 4.0»  
в МОБ
Figure 1. An analysis 
of water samples 
after PLM "Hangkai" 
work

Рисунок 2. Результаты выбросов в гидросферу  
в относительных величинах
Figure 2. Results of in-water emissions in a relative scale

Наименование пятна загрязнения Вид нефтепродукта Метод анализа Результат анализа

1 пятно (площадь 0,64 м2)
Фоновый ИКС 0,013 мг/дм3

Пленочный ИКС 9,828 г/дм2

Растворенный ИКС 5,822 мг/дм3

Таблица 2. Результаты анализа нефтепродуктов в воде МОБ / Table 2. Results of petroleum products analysis in the water

Рисунок 3. Содержание пленки  
на сите заборного устройства
Figure 3. Film on a water intake facility grid
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за 50 мин. (765 гр.), на 1 гр. Топлива, сожженного 
в ПЛМ «Hangkai 4.0», можно рассчитать удельную 
величину нефтепродуктов, поступивших в воду:

- Пленочные нефтепродукты: 8,22·10-3 гр. не-
фтепродуктов/(гр. топлива); 

- Растворенные нефтепродукты: 2,43·10-3 гр. не-
фтепродуктов/(гр. топлива); 

- Общее количество нефтепродуктов, попавших 
в воду: 10,65·10-3 гр. нефтепродуктов/(гр. топлива).

Такое представление результатов позволяет при-
близительно оценить количество вредных нефте-
продуктов, которые будут выброшены при сжигании 
определенного количества топливно-масляной смеси.

| Выводы |
- Результаты лабораторных исследований проб 

воды после работы ПЛМ «Ветерок-8М» показали, 
что содержание сероводорода и сульфидов в воде 
не увеличилось и осталось менее 2,0 мкг/дм3; 

- отмечено уменьшение содержания нефтепро-
дуктов в объеме воды МОБ при работе с холостого 
хода (3,73 мг/дм3) до полного хода (1,67 мг/дм3), что 
можно объяснить тем, что нефтепродукты представ-
ляют собой легкие фракции, которые располагаются 
на поверхности, поэтому за время испытаний концен-
трация нефтепродуктов в объеме МОБ снижается; 

- установлено, что содержание гидрокарбона-
тов в воде до эксперимента составляло 145 мг/дм3, 
а после эксперимента – 139 мг/дм3, то есть умень-
шилось всего на 4%; 

- после проведения даже 10 минутных испы-
таний ПЛМ «Ханкай 4.0» отмечается гибель100% 
дафний и водорослей, содержащихся в воде про-
гревочного бака;

- при этом, после проведения 40-минутных экс-
периментов с ПЛМ «Ветерок-8М», безвредная 
кратность разбавления воды для дафний составля-
ет 28, а для водорослей – 22 от объема 550 л МОБ, 
что говорит о необходимости большого количества 
воды для нейтрализации вредных выбросов от од-
ного ПЛМ малой мощности;

- впервые в современной России были получены 
результаты по содержанию нефтепродуктов в воде 
для ПЛМ «Ханкай 4.0», при этом на поверхности 
образовалось 65% (6,29 гр.), а в толще воды  – 35% 
(1,86 гр.) загрязнений при сжигании 765 гр. топлив-
но-масляной смеси.
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Рисунок 4. Технология забора 
пленки с поверхности  
в относительных величинах
Figure 4. A technology for surface film 
probing 

Рисунок 5. Обработка пленки 
химическим раствором
Figure 5. Film treatment with chemical 
solution

Рисунок 6. Сбор обработанной 
пленки в пробирку
Figure 6. Probing of treated film  
in a test tube
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Маркировка  
пищевой рыбной продукции. 
Эксклюзивный маркер на этикетках 
Л.Н. Панасюк – консультант по стандартизации пищевой продукции,  
г. Калининград, Россия

@ panasyuk.lyudmil@mail.ru

Ключевые слова: эксклюзивный маркер, реквизиты маркировки, технический 
регламент, пищевые рыбные продукты, этикетка, район добычи (вылова), водный 
промысел, аквакультура, гидробионты, понятийный аппарат

Представлена маркировочная составляющая пищевой рыбной продукции, обеспечивающая процедуру 
прозрачности рыбного ресурса от момента вылова до конечного покупателя в гражданском обороте. 
Эксклюзивный маркер – это реквизит на этикетке «Информация о районе добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов».

LABELLING OF FISH FOOD PRODUCTS. EXCLUSIVE LABEL ON THE STICKER

Panasyuk L.N., panasyuk.lyudmil@mail.ru
A marking characteristics of fish food products are presented. Such labelling allows to track fish material from 
catching to customer.
Exclusive label is a special field on the sticker named "Information on living resources catching area".
Keywords: exclusive label, field of marking, technical rules, fish food products, stocker, catching area, fishing, 
aquaculture, hydrobionts, conceptual apparatus

И опять рыбная отрасль «впереди планеты 
всей»!

Вот уже два года действует отраслевой специ-
ализированный, так называемый, «вертикальный» 
технический регламент Европейского экономиче-
ского союза «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) [1]. 

В соответствии с требованиями документа, при 
маркировании рыбной продукции необходимо 
указание информации о районе добычи (вылова) 
рыбы. На этикетке с рыбопродукцией обязательно 
указываются промысловые квадраты (подквадра-
ты), зоны (подзоны), районы (подрайоны), а также 
рыбопромысловые участки добычи по междуна-
родным систематикам – ФАО (FAO) [2] или ИКЕС 
(ICES) [3]. Например, «Балтийское море, подрайон 
вылова ИКЕС № 32» или просто «ICES № 32»), или 
«Северо-Восточная Атлантика, рыбопромысловый 
район ФАО № 27», или «FAO 27», или «Район до-
бычи: 61052 Западно-Камчатская подзона».

Возможен и следующий вариант надписи на 
этикетке с мороженой рыбой «Килька балтийская 
(Sprattus sprattus balticus) выловлена в Балтий-
ском море. Район ФАО 27, IIId».

Показатель «Район вылова (добычи) рыбы» – 
это не что иное, как показатель «Место происхож-
дения пищевой продукции», который в маркиро-

вочном контексте в настоящее время существует 
только у «рыбников». 

Полагаю, что показатель «Район вылова (добы-
чи) рыбы» (он же «Место происхождения пищевой 
продукции») смело можно назвать эксклюзивным 
маркером. Ни одна отрасль агропромышленного 
комплекса не может «похвастаться» наличием та-
кого показателя.

К сожалению, базовый технический регла-
мент по маркировке пищевой продукции «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 
022/2011, Ст. 4. «Требования к маркировке пище-
вой продукции», ч. 4.1. «Требования к маркиров-
ке упакованной пищевой продукции», п. 3) [4] 
в несколько пренебрежительном контексте, на 
мой взгляд, повествует о реквизите «Место про-
исхождения пищевой продукции», причисляя его 
к необязательным, то есть дополнительным, по 
желанию Изготовителя: 

«3. В маркировке упакованной пищевой про-
дукции могут быть указаны дополнительные све-
дения, в том числе сведения о документе, в со-
ответствии с которым произведена и может быть 
идентифицирована пищевая продукция, приду-
манное название пищевой продукции, товарный 
знак, сведения об обладателе исключительного 
права на товарный знак, наименование места 
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происхождения пищевой продукции, наимено-
вание и место нахождения лицензиара, знаки си-
стем добровольной сертификации».

«Мясной» и «молочный» технические регла-
менты – «О безопасности мяса и мясной продук-
ции» (ТР ТС 034/2013) [5] и «О безопасности мо-
лока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)[6] 
также «помалкивают» об обязательном указании 
на этикетке реквизита «Место происхождения про-
дукции». На финишной прямой – технический ре-
гламент ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и про-
дукции ее переработки» [7], в котором также на-
прочь отсутствует какая-либо информация о месте 
происхождения птицы.

Возможно, это связано со следующей ситуаци-
ей. Практически 100% мясной и молочной продук-
ции – это товарное производство. Выращивание 
и  убой продуктивных сельскохозяйственных жи-
вотных осуществляется в промышленных условиях. 
И птицеперерабатывающей отрасли – аналогичная 
ситуация.

Рыбной же отрасли «сказочно повезло» – 
96% рыбопродукции составляет водный промы-
сел, и лишь 4% – это рыба аквакультуры. И  даже 
потенциальное появление органической рыб-
ной продукции, в связи с вступлением в силу 
в 2020  г. ФЗ «Об органической продукции….» 
[8], а также экологически чистой рыбной про-
дукции – на пороге ФЗ «Об экологически чи-
стой продукции…» (проект, вступление в силу  – 
2021 г.) [9], существенно не повлияют на указан-
ное соотношение, скорее всего. И то, и другое – 
это часть товарного производства рыбы, то есть, 
также рыба аквакультуры.

Между тем, реквизит «Место происхождения 
пищевой продукции» на этикетках всей пищевой 
продукции в Европейском союзе входит в тройку 
важнейших реквизитов, выносимых на маркиро-
вочное плато (наряду с «Пищевой ценностью» 
и «Составом»). 

«Горизонтальный» базовый европейский доку-
мент по маркировке Регламент (ЕС) № 1169/2011 
Европейского Парламента и Совета [10] показы-
вает норматив в Перечне обязательных позиций 
(Раздел 1, Ст. 9): 

«i) страна происхождения или место происхож-
дения, предусмотренные в Статье 26».

«Вертикальный» отраслевой документ, предла-
гаемый требования по маркировке для всех 28 го-
сударств – членов Европейского союза, Регламент 
(ЕС) № 1379/2013 Европейского Парламента и  Со-
вета «Об общей организации рынков продукции 
рыболовства и аквакультуры» [11] конкретизирует 
позицию (Гл. IV «Информация для потребителей», 
Ст. 35 «Обязательная информация»): 

«с) район, в котором продукт был выловлен или 
искусственно выращен…».

Европейский «рыбный» регламент даже пре-
доставляет пользователям визуальную картинку 
данного структурного маркировочного элемента 
в виде географической карты (фрагменты матери-
ков, очертания материков, моря, океаны), при ото-
бражении информации о промысловом или даже 
производственном районе вылова (аквакультура), 
например, на этикетках с мороженой рыбой. Изо-
бражение географической карты – это еще один 
эксклюзив в контексте осуществления процедуры 
маркирования, ведь он предназначен для рядово-
го покупателя, не обладающего познаниями в от-
ношении FAO и ICES.

Справедливости ради следует сказать, что от-
ечественные рыбаки задолго до появления регла-
мента рыбной отрасли показывали на этикетках 
с  мороженой рыбой, например, районы ее выло-
ва. В соответствии с требованиями Морского попе-
чительского Совета (MSC) [12] для рыбопродукции, 
поставляемой на экспорт, данное требование явля-
ется обязательным. И для реализации на внутрен-
нем рынке дополнительно на этикетке район выло-
ва также показывался.

Следует уточнить, что обязательное указание 
реквизита «Район добычи (вылова)» на этикетке 
в «рыбном» регламенте предусмотрено лишь для 
не переработанной пищевой рыбной продукции 
водного промысла, то есть для рыбы-сырца (све-
жей), охлажденной, подмороженной и мороженой 
рыбы. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 [13] 
и ТР ЕАЭС 040/2016 определения понятий «непере-
работанная пищевая продукция» и «неперерабо-
танная пищевая рыбная продукция, в том числе, 
животного происхождения», звучат следующим 
образом, соответственно:

- «непереработанная пищевая продукция жи-
вотного происхождения – не прошедшие перера-
ботку (обработку) туши (тушки) продуктивных жи-
вотных всех видов, их части (включая кровь и суб-
продукты), молоко сырое, сырое обезжиренное 
молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, 
яйца и яйцепродукция, улов водных биологических 
ресурсов, продукция аквакультуры»;

- «непереработанная пищевая рыбная продук-
ция» – пищевая рыбная продукция, изготовленная 
из рыбы, водных беспозвоночных, водных млеко-
питающих и других водных животных, а также во-
дорослей и других водных растений, не прошед-
шая переработку (обработку)»;

«непереработанная пищевая рыбная продук-
ция животного происхождения» – пищевая рыбная 
продукция, изготовленная из рыбы, водных бес-
позвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, не прошедшая переработку (об-
работку)».

Полагаю, что и для переработанной рыбопро-
дукции – рыбных консервов и пресервов, копченой 
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и малосоленой рыбы, например, вполне уместно 
помещать район добычи рыбного сырья, из кото-
рого была изготовлены перечисленная выше про-
дукция. Безусловно, в качестве дополнительного 
элемента на этикетке, но чрезвычайно интересно-
го и познавательного для конечного потребителя 
в гражданском обороте.

Например, для популярного ассортимента 
«Килька балтийская неразделанная пряного посо-
ла» (ГОСТ 32807-2014) [14], являющегося перера-
ботанной рыбопродукцией, то есть готовой к не-
посредственному употреблению, на этикетке воз-
можна надпись: «Изготовлено из свежего сырья. 
Рыба выловлена в Балтийском море, подрайон 
№  26».

Основание – район вылова балтийской киль-
ки в 26-м подрайоне Конвенционного района 
Международного Совета по исследованию моря 
(ИКЕС) – Балтийское море. В рыбопромысловом 
подквадрате (на этикетке можно показать и поко-
роче: «№ 26 Балтийского моря).

Как дополнительный опережающий элемент 
на маркировке и, самое главное, как существен-
ный элемент прозрачности прохождения рыбного 
ресурса от момента вылова до конечного потре-
бителя – это вполне логично, оправдано и умест-
но. Да просто великолепно! Именно подобного 
рода информация интересна рядовому покупате-
лю – рабочая, спокойная, исчерпывающая, позна-
вательная. Для его осознанного выбора того или 
иного продукта.

А вовсе не кричащие и хвастливые надписи на 
этикетке, якобы креативные, а в итоге – ничего не 
значащие и ничего не несущие рядовому потре-
бителю.

Но всегда следует помнить: обязательное ука-
зание реквизита «Район добычи (вылова) ВБР» 
необходимо лишь для водных биологических ре-
сурсов (морской, океанический и пресноводный 
промысел), извлеченных (выловленных) из есте-
ственной среды обитания – для, так называемой, 
«дикой» рыбы.

Причем, указание реквизита «Район добычи 
(вылова) ВБР» предусмотрено как для сферы про-
мышленного рыболовства, так и для прибрежного 
рыболовства.

А вот для рыбы, выращенной в условиях 
аквакультуры, достаточно указать место на-
хождения Изготовителя, занимающегося то-
варным производством, то есть адрес. По же-
ланию Изготовителя – разработчика Макета 
этикетки – возможно сообщить более точную 
информацию о расположении устройств (сад-
ков) и приспособлений для выращивания рыбы 
в искусственно созданной среде обитания, на-
пример, «Ладожское озеро» или «Норвежское 
море, FAO №27»

| Резюме |
1. Реквизит «Район добычи (вылова) водного 

биологического ресурса» на этикетке рыбной про-
дукции является эксклюзивной маркировочной со-
ставляющей, присущей только рыбной отрасли.

2. Реквизит обязателен для непереработанной 
пищевой рыбной продукции водного промысла, 
водных биологических ресурсов (морской, океани-
ческий и пресноводный промысел), выловленных 
из естественной среды, а также для промышленно-
го, в том числе, прибрежного рыболовства.

3. ТР ЕАЭС 040/2016 в части процедуры марки-
рования пищевой рыбной продукции максимально 
гармонизирован с европейскими требованиями – 
Регламентами Европейского Парламента и Совета 
по маркировке пищевой продукции, в том числе 
рыбной – (ЕС) №1379\2013 и (ЕС) №1169\2011.
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В статье представлены статистические данные о добыче морских живых ресурсов в Мировом океане; вы-
делены и исследованы стратегические цели российского рыболовства; отмечена роль Российской Феде-
рации в сотрудничестве по управлению международным рыболовством на многостороннем и двусторон-
нем уровнях; рассмотрены национальные и международные правовые акты, определяющие политику 
России в области рыболовства на международной арене на современном этапе. Авторами разработаны 
рекомендации по правовому обеспечению усиления позиции Российской Федерации в освоении живых 
ресурсов Мирового океана.  

LEGAL BASIS OF RUSSIAN FISHING POLICY IN THE INTERNATIONAL ARENA
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Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru;
Bekyashev D.K., Doctor of Sciences, Professor – Moscow State Institute of International Relations, 
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The article presents statistics on the catching of marine living resources in the World Ocean; the strategic 
objectives of Russian fisheries are identified and investigated; the role of the Russian Federation in coopera-
tion on international fisheries management at the multilateral and bilateral levels are noted; national and 
international legal acts that determine the current policy of Russia in the field of fisheries in the interna-
tional arena are considered. The authors developed recommendations on legal support for strengthening 
the position of the Russian Federation in the catching of living resources in the World Ocean.
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По данным Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), Российская Федерация занимает 4 место 
в мире по добыче водных биоресурсов. В 2017-
2018 гг. мировой вылов составил около 100 млн 
тонн. В тройку лидеров входят Китай, Индонезия и  
США [1].

В 2018 г. оборот российских рыболовных компа-
ний увеличился на 11% по сравнению с 2017 г. и со-
ставил 557,4 млрд рублей [2].

Мировое производство рыбы, по данным ФАО, 
достигло пикового объема – 171 млн т., без учета 
непищевой рыбы, 47% пришлось на продукцию ак-
вакультуры. Общая рыночная стоимость продукции 
рыболовства и аквакультуры (в ценах первоначаль-
ной продажи) составила в 2016 г. 362 млрд долл. 
США [3].

Объем производства аквакультуры в Российской 
Федерации вырос на 8,6% и составил 238,6 тыс. 
тонн. Несмотря на положительную динамику, доля 
России в мировом масштабе остается незначитель-
ной. Производство аквакультуры, по данным ФАО, 
составляет около 80 млн тонн. Первое место в этом 
сегменте занимает Китай – более 49 млн тонн. 
В первую пятерку стран по рыболовству входят 
Индия, Индонезия и Вьетнам [4].

По оценке заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации – руководите-
ля Росрыболовства И.В. Шестакова, состояние 
рыбопромыслового флота сейчас неудовлетво-
рительное. За счет механизма инвестиционных 
квот мы планируем обновить до 25% мощности 
флота на Дальнем Востоке и 65% – на Северном 
бассейне.
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Как справедливо отмечает И.В. Шестаков, нужны 
и другие меры поддержки, которые Росрыболовство 
сейчас прорабатывает с Минпромторгом – это ком-
пенсация капитальных затрат до 30% при строитель-
стве малотоннажных и   среднетоннажных судов 
для тех бассейнов, где механизм инвестиционных 
квот не применим, то есть в Азово-Черноморском, 
Каспийском и Западном. Плюс планируются меры 
поддержки в рамках поправок в Налоговый кодекс. 
Ставки сбора на водные биоресурсы, которые до-
бываются на новых судах, построенных на россий-
ских верфях, получат льготу до 85%. По сути, такие 
компании будут платить только 15% [5].

Российская рыбная отрасль – одна из важней-
ших в экономике России, имеет стратегическое 
значение для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Государство планомерно ре-
ализует меры поддержки бизнеса, создает условия 
для долгосрочного планирования и развития добы-
чи биоресурсов, аквакультуры, переработки и ры-
бохозяйственной инфраструктуры в целом. 

По подсчетам Росрыболовства, после того как 
все инвестиционные программы, заложенные 
в  утвержденной приказом Росрыболовства от 30 
марта 2009 г. № 246 «Стратегии развития рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года», будут реализованы и проек-
ты начнут действовать, вклад отрасли в ВВП стра-
ны увеличится вдвое. В соответствии с программой 
развития экспорта, стоит задача по увеличению 
к  2025 г. стоимости поставок рыбной продукции 
за границу до 8,5 млрд долл. США [6].

Правительство России своим распоряжением 
от 30 августа 2019 г. №1930-р утвердило «Стратегию 
развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года», в которой большое вни-
мание уделено развитию рыбного хозяйства на 
ближайшую перспективу. 

В частности, основными приоритетами являют-
ся инновационное развитие рыбохозяйственного 
комплекса с широкомасштабной модернизацией 
и техническим перевооружением предприятий 
отрасли, обновлением рыбопромыслового флота, 
созданием научно-производственной базы, фор-
мированием ее кадрового потенциала, а также 
модернизация рыбоперерабатывающего сектора и 
стимулирование производства рыбной продукции 
глубокой степени переработки, развитие искус-
ственного воспроизводства экологически чистых 
водных биоресурсов и аквакультуры. 

Стратегические цели российского рыболов-
ства – насыщение российского внутреннего рынка 
рыбной продукцией отечественного производства, 
повышение эффективности использования судов 
рыбопромыслового флота. Для реализации постав-
ленных задач будет увеличиваться добыча (вылов) 
российскими судами водных биоресурсов, в том 

числе в исключительных экологических зонах ино-
странных государств и открытых районах Мирового 
океана. 

Российская Федерация должна обеспечить 
удельный вес отечественной рыбной продукции в 
параметрах, заданных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной указом Президента России от 30 января 
2010 г. №120. В соответствии с этим документом, 
стратегической целью продовольственной без-
опасности является обеспечение населения страны 
качественной сельскохозяйственной продукцией, 
рыбными и иными продуктами из водных биоре-
сурсов.

Россия занимает активную позицию в области 
сохранения и пополнения промысловых запасов, 
а также восстановления исчезающих видов водных 
биоресурсов. Особые усилия наша страна прикла-
дывает к восстановлению популяций осетровых ви-
дов рыб, в том числе совместных запасов на Волге, 
Каспии и Амуре.

Кроме того, в Российской Федерации большое 
внимание уделяется вопросам охраны водных био-
ресурсов. В частности, реализуется утвержденный 
распоряжением Правительства России от 25 дека-
бря 2013 г. № 2534-р национальный план действий 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла [7]. Этот план предусматривает развитие 
международного сотрудничества в области проти-
водействия ННН-промыслу, усиление администра-
тивных и уголовных санкций. Среди мер, реали-
зуемых в рамках национального плана – система 
подтверждения законности происхождения уловов 
и продукции из них, вывозимых из России и ввози-
мых в нашу страну. 

Российская Федерация заключила двусторонние 
договоры по борьбе с ННН-промыслом с  Китаем, 
КНДР, Республикой Корея, США и Японией; ме-
морандумы об этом подписаны с Канадой, 
Индонезией и Камбоджей. В 2018 г. Россия, США, 
Канада, Дания, Канада, Норвегия, Исландия, 
Япония, КНР, Республика Корея и Европейский союз 
подписали Соглашение о предотвращении нерегу-
лируемого промысла в открытом море в централь-
ной части Северного Ледовитого океана. 

Россия является участницей Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., Соглашения о трансгра-
ничных рыбных ресурсах 1995 г., Конвенции о био-
разнообразии 1993 г., Конвенции 1973 года о  меж-
дународной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения.

Являясь членом ФАО, Российская Федерация 
принимает активное участие в деятельности 
Комитета по рыболовству этой Организации – глав-
ного международного универсального органа в об-
ласти рыболовства и в работе других вспомогатель-
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ных органов. Принимаемые ФАО международные 
документы имеют важное значения для мирового 
рыболовства [8]. В частности, в рыболовной отрас-
ли Российской Федерации активно применяются 
Кодекс ведения ответственного рыболовства 1995 г., 
Международный план действий по предупрежде-
нию, сдерживанию и  ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого рыбного про-
мысла 2001 г., Международный план действий по 
управлению промысловыми мощностями 1999  г., 
Добровольные руководящие принципы ФАО в  от-
ношении действий государства 2014 г. и др.  

Россия является членом региональных ор-
ганизаций по управлению рыболовством: 
Комиссии по сохранению морских живых ресур-
сов Антарктики (АНТКОМ), Международного со-
вета по исследованию моря (ИКЕС), Организации 
по сохранению североатлантических лососей 
(НАСКО), Организации по рыболовству в северо-
западной части Атлантического океана (НАФО), 
Международной комиссии по сохранению атлан-
тических тунцов (ИККАТ), Комиссии по анадром-
ным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), 
Организации по морским наукам в северной части 
Тихого океана (ПИКЕС), Комиссии по рыболовству 
в северо-восточной части Атлантического океана 
(НЕАФК), Региональной организации по управле-
нию рыболовством в южной части Тихого океана 
(СПРФМО) и Комиссии по рыболовству в северной 
части Тихого океана (НПФК). 

Данные международные организации осущест-
вляют управление рыболовством в различных 
районах Мирового океана в рамках своей компе-
тенции. Они вырабатывают рекомендации по ре-
гулированию рыболовства, проведению научных 
исследований, контролю за выполнением правил 
рыболовства.

Россия занимает активную позицию в деятель-
ности региональных организаций по управлению 
рыболовством, членом которых она является. Это 
заключается, в том числе и в отстаивании своих 
позиций, при определении ежегодного общего 
допустимого улова в районах действия таких орга-
низаций и распределении квот среди государств-
членов (в тех организациях, которые распределяют 
квоты). Однако получаемые в тяжелых условиях 
переговорного процесса квоты для Российской 
Федерации далеко не всегда осваиваются россий-
скими рыболовными судами. Как правило, при-
чины носят экономический характер. Вне всякого 
сомнения, это несет угрозу российским интересам 
и авторитету в таких организациях.

В частности, подобное происходит в последние 
годы в южной части Тихого океана в районе дей-
ствия СПРФМО. Российская Федерация получает 
квоту на промысел ставриды в объеме 15 тыс. тонн. 
Однако этот объем в течение нескольких лет не ос-

ваивается [9]. Согласно Конвенции о сохранении 
промысловых ресурсов в открытом море южной 
части Тихого океана и управлении ими (2009 г.), 
одним из важнейших критериев распределения 
общего допустимого улова на национальные доли 
является исторический принцип. В связи с этим 
существует реальная угроза значительного сокра-
щения российской квоты в СПРФМО. Аналогичная 
проблема существует и в НАФО, где государства-
члены поднимают вопрос о снижении доли России 
в виду не освоения предоставляемой квоты.

Россия планомерно развивает и укрепляет дву-
стороннее международное сотрудничество в об-
ласти рыболовства и аквакультуры. Правовую ос-
нову такого сотрудничества составляют более 50 
международных договоров, заключенных нашей 
страной с другими государствами. Во исполнение 
данных соглашений созданы и действуют двусто-
ронние комиссии, многие из которых устанавлива-
ют совместные меры по сохранению и управлению 
водными биоресурсами, а также определяют об-
щий допустимый улов и распределяют его между 
двумя государствами. Особо важное значение для 
рыбопромыслового флота Российской Федерации 
традиционно имеет деятельность двусторон-
них смешанных комиссий с Норвегией, Японией, 
Республикой Корея, КНДР, КНР, Исландией, 
Фарерскими островами, Марокко, Мавританией, 
Европейским союзом, а также российско-амери-
канского Межправительственного консультативно-
го комитета по рыболовству. 

В настоящее время российские рыболовные суда 
осуществляют промысел морских живых ресурсов 
в  исключительных экономических зонах других го-
сударств и в открытой части Мирового океана (от-
крытом море). По данным Росрыболовства, еже-
годно объемы такого промысла составляют около 
1 млн тонн. 

Одним из путей усиления позиции России в ос-
воении живых ресурсов Мирового океана видится 
установление и укрепление двустороннего рыбо-
хозяйственного сотрудничества с другими государ-
ствами.

После состоявшегося Саммита Россия-Африка 
(23-24 октября 2019 г., г. Сочи) Росрыболовством 
принято решение о проработке возможности ор-
ганизации промысловой деятельности российских 
рыболовных судов в исключительных экономиче-
ских зонах некоторых государств Юго-Восточной 
Африки [9]. В настоящее время в этом регионе суда 
рыбопромыслового флота Российской Федерации 
не осуществляют промысел. При этом, по мнению 
ученых-биологов, в треугольнике Мадагаскар-
Маврикий-Коморские острова есть запасы доста-
точно ценных видов морских живых ресурсов: тун-
цов, креветок, крабов. Однако точных научных дан-
ных о состоянии запасов в этом районе Мирового 
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океана нет. В то же время известно, что в  этих во-
дах добывают живые ресурсы суда ЕС и КНР, при-
чем с существенным повышением ежегодных объ-
емов вылова. Важным событием для развития дву-
сторонних отношений с государствами этого регио-
на стало подписание 24 октября 2019 г. на Саммите 
Россия-Африка Меморандума о взаимопонимании 
между Федеральным агентством по рыболовству 
и  Министерством сельского хозяйства, животно-
водства и рыболовства Республики Мадагаскар 
о  сотрудничестве в области рыболовства и аква-
культуры.

Также увеличение объемов вылова мор-
ских живых ресурсов российскими судами воз-
можно в результате вступления 
Российской Федерации в некоторые 
региональные организации по управ-
лению рыболовством. Так, по мне-
нию Атлантического филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» (АтлантНИРО), объектом 
промысла могли бы стать желтоперые 
и полосатые тунцы в водах Индийского 
океана, которые недостаточно осваи-
ваются в настоящее время. Управление 
промыслом тунцов в данном регионе 
осуществляется Комиссией по тунцам 
Индийского океана (ИОТК). Для полу-
чения разрешения российским судам 
на добычу этих видов необходимо 
вступление России в эту Организацию.

Кроме того, обеспечить реализацию 
национальных интересов Российской 
Федерации в области рыболовства 
могло бы участие и в других региональ-
ных организациях по управлению ры-
боловством, в зоне действия которых 
осуществляют или могут осуществлять 
добычу российские рыбопромысловые 
суда. Так, в последние годы рассматри-
вается вопрос о целесообразности всту-
пления России в Генеральную комис-
сию по рыболовству в Средиземном 
море (ГФКМ), которая распространяет 
свою компетенцию и на Черное море. 
Однако приобретение Российской Федерацией 
статуса полноправного члена ГФКМ требует се-
рьезного научного обоснования и преодоления 
различных политических, юридических, экономи-
ческих и других преград.

Вне всякого сомнения, развитие внешнеэконо-
мических связей в области рыболовства будет спо-
собствовать увеличению объемов вылова за счет 
расширения промысла в исключительных эконо-
мических зонах иностранных государств; расши-
рению и улучшению технического обслуживания 
российских судов в иностранных портах; проведе-
нию совместных исследований в области изуче-

ния запасов водных биоресурсов в общих районах 
лова; обмену информацией и использованию до-
стижений науки и техники в области рыболовства; 
расширению совместного предпринимательства 
в целях увеличения производства продукции для 
реализации на внутреннем и внешнем рынках; 
обеспечению дополнительного притока валютных 
средств; повышению качества рыбных товаров 
и  услуг; росту рабочих мест и др.

Однако, несмотря на растущий интерес к уве-
личению объемов рыболовного промысла в во-
дах, находящихся за пределами национальной 
юрисдикции Российской Федерации, нельзя за-
бывать об устойчивом использовании рыбных ре-

сурсов Мирового океана. По данным ФАО, в 2015 г. 
перелову подвергались 33,1% рыбных запасов 
Мирового океана. Поставленные ООН Цели в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) предусматривают, 
в частности, решение задачи 14.4 по достижению 
ЦУР 14: «…к  2020 году обеспечить эффективное ре-
гулирование добычи и положить конец перелову, 
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 
промыслу и губительной рыбопромысловой прак-
тике, а  также выполнить научно-обоснованные 
планы хозяйственной деятельности, для того, что-
бы восстановить рыбные запасы в кратчайшие воз-
можные сроки, доведя их по крайней мере до таких 
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уровней, которые способны обеспечивать макси-
мальный экологически рациональный улов, с уче-
том биологических характеристик этих запасов». За 
показатель прогресса в решении указанной задачи 
принята «доля рыбных запасов, эксплуатируемых в 
пределах уровня биологической устойчивости». По 
оценке ФАО, в 2015 г. эта доля составила 66,9%. Как 
полагает данная Организация, «…кажется малове-
роятным, что в ближайшем будущем мировому ры-
боловству удастся восстановить 33,1% подвергших-
ся перелову рыбных запасов. Восстановление по-
добных ресурсов требует времени и занимает, как 
правило, период, эквивалентный двух-трехкратной 
продолжительности жизни особей соответствую-
щего вида» [10].

Заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – руководитель Рос-
рыболовства И.В. Шестаков, участвуя в V Восточном 
экономическом форуме в сентябре 2019 г., заявил, 
что задача перед рыбной отраслью стоит сложная: 
обеспечить рыбопродукцией и внутренний рынок, 
и внешнее направление [11]. На наш взгляд, как по-
казывает динамика развития отечественного рыбо-
ловства, эта задача вполне выполнимая.

Новый импульс развитию международной ры-
боловной политики Российской Федерации при-
дают положения Стратегии развития рыбохозяй-
ственного комплекса на период до 2030 года, одо-
бренной распоряжением Правительства России 
№  2798-р от 26 ноября 2019 г.

В этом документе указано, что наиболее пер-
спективными видами водных биологических ре-
сурсов являются тунцы. В рамках Стратегии будет 
реализована инициатива (комплекс инвестици-
онных проектов) по возвращению российских до-
бывающих судов рыбопромыслового флота в цен-
тральную и южную часть Атлантического океана 
(зона под управлением Международной комиссии 
по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) и ис-
ключительные экономические зоны отдельных 
африканских государств). В связи с этим, до 2030 г. 
объем добычи (вылова) тунцов должен увеличить-
ся до 60 тыс. тонн. 

Согласно Стратегии, основные задачи междуна-
родного сотрудничества Российской Федерации на 
период до 2030 г.:

- сохранение и дальнейшее развитие сотруд-
ничества в рамках двусторонних межправитель-
ственных соглашений преимущественно с теми 
странами, которые способствуют осуществлению 
рыболовства в своих зонах российскими судами, 
в частности, при создании благоприятных усло-
вий работы отечественного рыбопромыслового 
флота в  рамках совместных предприятий или по 
коммерческим контрактам; продолжение участия 
Российской Федерации в существующих междуна-
родных рыболовных организациях, а также ее при-

сутствие во вновь создаваемых международных 
региональных организациях, задачей которых яв-
ляется регулирование рыбохозяйственной деятель-
ности в том или ином районе Мирового океана;

- укрепление позиций Российской Федерации 
в вопросах регулирования рыболовства в Арктике, 
в том числе в форме заключения международ-
ных соглашений; обеспечение беспрепятственно-
го доступа российского флота в открытые районы 
Атлантического океана и исключительные эконо-
мические зоны отдельных африканских государств 
к промыслу антарктического криля, тунцов; фор-
мирование взаимовыгодных условий эксплуата-
ции ресурсной базы Берингова моря; обеспече-
ние доступа российских производителей объектов 
аквакультуры на глобальные рынки; подготовка 
и заключение международных соглашений в ча-
сти правил ведения промысла в северо-западной 
части Тихого океана; поддержка диверсификации 
экспорта продукции глубокой переработки из тре-
сковых видов рыб, в том числе на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Как ожидается, по итогам реализации Стратегии, 
к 2030 г. увеличение производства ВВП рыбохозяй-
ственного комплекса должно составить 176 млрд 
рублей.
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биологические ресурсы, антарктический криль

Рассматриваются исторические этапы открытия земель южных полярных широт океана, континента 
Антарктида. Приводится исторический экскурс двухвекового периода исследований биологических ре-
сурсов Антарктики, включая современный. Рассмотрены перспективы их освоения в водах Антарктики. 
Особое внимание уделяется ресурсу антарктического криля, производству из него технической и пище-
вой продукции для населения Российской Федерации.

A 200-YEAR JUBILEE OF THE ANTARCTIC (TERRA INCOGNITA AUSTRALIA) DISCOVERY

Zhuk N.N. – Kerch Department of the Azov-Black Sea Branch of the Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography, niknikzhuk58@gmail.com
Petrenko A.S. 
Historic stages of the southern polar latitudes territories discovery, including ocean and the Antarctic continent 
are considered. A historical flashback of the 200-year period of the Antarctic biological resources research, in-
cluding the current state, is given. The prospects of their exploitation are discussed. Special attention is paid to 
Antarctic krill resources, production of technical and edible goods for the population of the Russian Federation.
Keywords: Southern Ocean, Antarctic, research, fisheries, biological resources, Antarctic krill

| Исторические вехи территориального 
обследования южных полярных широт Мирового 
океана, изучения природных процессов  
и биологических ресурсов вод Антарктики |

Грандиозная эпопея обследования южных поляр-
ных широт мирового океана была аргументирована 
двумя главными факторами. В XIV-XV веках сухопут-
ные торговые пути из Европы на Восток становились 
все менее доступными для многих стран, а затем 
были и вовсе заблокированы турками. Именно этот 
первый факт и послужил поводом обследования 
в XV в. южных широт океана и поиска морских путей 
в «Индию». По понятиям того времени – это пути 
в Индию, Китай, Японию, Бирму, Индонезию. 

Важно также отметить старинные карты тех лет, 
на которых известные земли простирались далеко 
на юг и переходили в континент, занимавший весь 
Южный полюс планеты. Во II в. н.э. Птолемей в сво-
ем труде «География» (150 г. н.э.) отделил на карте 

Атлантический океан от Индийского океана Афри-
кой, южная часть которой на 20°ю.ш. поворачивала 
на восток, а затем соединялась с Китаем. Такая точ-
ка зрения просуществовала почти 1,5 тысячи лет. 
В  1311  г. появилась карта с новыми корректировка-
ми, где берега Африки простирались на юг до полю-
са. Поэтому вторым важным фактором территори-
ального обследования южных широт океана явился 
поиск гипотетического загадочного «Южного мате-
рика» (Terra incognita Australia).

В Южном полушарии в Эпоху Великих географи-
ческих открытий Б. Диаш в 1488 г. впервые обогнул 
южную оконечность Африки, открыв здесь мыс Бурь, 
впоследствии переименованный королем Португа-
лии в мыс Доброй Надежды. Им была опровергну-
та идея Птолемея и установлено, что Атлантический 
и Индийский океаны соединяются между собой. По 
истечении 10 лет по этому пути в Индию проследо-
вала экспедиция Васко да Гамы. Произошло знаме-
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нательное событие тех времен – вся южная область 
стала изображаться на карте только водным про-
странством. Возник Южный океан! Впервые он был 
показан на глобусе М. Бехайма в 1492 г. и занимал 
всю поверхность от юга Африки до Южного полюса. 
С карт исчез гипотетический загадочный «Южный 
материк», что и подвигло мореплавателей на новую 
стратегию исследований. 

Созданная в 1513 г. в Константинополе (Осман-
ская империя) турецким адмиралом и любителем 
картографии Пири Рейсом (полное имя – Хаджи Му-
хиддин Пири ибн Хаджи Мехмед), карта мира, с эле-
ментами Южного континента свободного ото льда 
побережья Антарктиды, считается доказательством 
осведомлённости древних картографов о существо-
вании Антарктиды. Даже в нынешнем техническом 
мире изображенное береговое очертание Антаркти-
ды с трудом поддается осмыслению!

Эпохальные географические открытия Христофо-
ра Колумба, Америго Веспуччи, Фернандо Магелла-
на, Франциска Оссеса не обнаружили «Южного ма-
терика», даже обогнув с юга остров Огненная Земля, 
что вновь заставило мореплавателей расширить по-
иск далеко на юг.

Только через 50 лет англичанином Ф. Дрейком 
было установлено, что материк Южная Америка 
омывается с юга океаном и остров Огненная Земля 
не является «Южным материком». Ф. Дрейк первым 
вошел в Тихий океан через громадный пролив, на-
званный впоследствии его именем – пролив Дрейка, 
и вернулся в Европу, совершив после Магеллана вто-
рое кругосветное плавание в 1577-1580 гг.

Открытия Д. Дэвисом Фолклендских остро-
вов в 1592 г., Л. Торресом – в 1606 г. Новой Гвинеи, 
А. Тасманом – острова Тасмания не дали ответа на 
существование искомого материка. Интерес к поис-
ку новых земель в южных полярных широтах океана 
возобновляется только с первой половины XVIII века.

Особое место в исследовании южных широт при-
надлежит голландцу Я. Роггевену (1721 г.), французу 
Ж. Буве (1738-1739 гг.), англичанину Д. Куку (1768-
1771 гг., 1772-1775 гг.). В январе 1774 г. Д. Кук про-
бился до крайней южной точки 71°10’ ю.ш. между 
100° и  120° з.д. (море Амундсена), но из-за тяжелых 
льдов закончил на этом поиск «Южного материка», 
вернувшись на север с заключением: «Риск, связан-
ный с плаванием в этих необследованных и закрытых 
льдами морях… настолько велик, что земли на юге 
никогда не будут исследованы». Авторитет Джемса 
Кука, как отважного мореплавателя и исследователя, 
был настолько велик, что интерес к поиску «Южного 
материка» ослаб на полстолетия.

В начале XIX столетия инициатором новой волны 
южных полярных исследований стала Россия, после 
информации В. Смита в 1819 г. об открытии груп-
пы новых неизвестных островов в Атлантическом 
океане. Знаменитые русские мореплаватели и уче-

ные того времени Г.А. Сарычев, И.Ф. Крузенштерн, 
В.А.  Головин, О. Коцебу, Ф. Литке и другие выдаю-
щиеся личности не смогли согласиться с выводами 
Д. Кука. Они добились от правительства средств на 
организацию второй русской кругосветной экспеди-
ции для исследования на этот раз южной полярной 
области океана и поиска «Южного материка». 

Во второе кругосветное плавание были оснаще-
ны и направлены два небольших парусных шлюпа – 
«Восток» и «Мирный», под руководством начальни-
ка экспедиции капитана 2 ранга Фаддея Беллинсгау-
зена и его первого помощника лейтенанта Михаила 
Лазарева. Корабли снялись с Кронштадского рейда 
4 июля 1819 г. с предписанием Ф. Беллинсгаузену: 
«Употребить всевозможные старания и величайшие 
усилия для достижения, сколько можно ближе к по-
люсу, отыскивая неизвестные земли…».

Экспедиция длилась два года (1819-1821 гг.). 
Но  уже через полгода после ее начала, 28 января 
1820 г., русские корабли впервые в истории челове-
чества подошли к Южнополярному материку в точке 
69°23’ ю.ш., 02°15’ в.д. (море Лазарева). М. Лазарев 
записал, что им были видны: «…матерые льды чрез-
вычайной высоты … и простирался оный так далеко, 
как могло только достигнуть зрение». Ф. Беллинсга-
узен в своем дневнике отметил координаты этого 
дня. Именно 28  января 1820 г. принято считать днем 
открытия материка Антарктида. За время плавания 
русские моряки 9 раз подходили к ледяному конти-
ненту, открыли 29 новых островов. Россия принад-
лежит к элитному клубу стран, в чьей истории есть 
имена первооткрывателей континентов – шестого 
материка планеты – Антарктиды. За эту заслугу из-
вестный немецкий географ А. Петерман ставит имя 
Ф. Беллинсгаузена рядом с именами Х. Колумба и Ф. 
Магеллана.

В экспедиции были собраны важные сведения 
о природных явлениях, животном и растительном 

Рисунок 1. Антарктида – вид из космоса [1] 
Figure 1. Antarctic, the view from the space [1] 
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мире в водах Южного океана. Мореплаватели со-
ставили, после великого ученого М.В. Ломоносова, 
первую классификацию антарктических льдов с ука-
занием их физико-химических характеристик. Со-
ставленная крупномасштабная навигационная карта 
(на 15 листах) была доставлена в Россию. Картогра-
фическое изображение всех открытий было учтено 
уже в 1822  г. на английской карте, а наиболее пол-
ное изображение Антарктиды и островов появилось 
в 1867  г. в немецком «Морском Атласе». В 1893 г. 
Джон Меррей построил и издал «Южную полярную 
карту» с очертаниями Антарктиды, которая в со-
временном мире из космоса имеет следующий вид 
(рис.1).

Таким образом, этап от открытия морских торго-
вых путей в Азию до открытия Антарктиды в 1820 г., 
благодаря беспримерному подвигу русских море-
плавателей Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, длился 
около 330 лет. 

| Изучение природных процессов  
и биологических ресурсов вод южной полярной 
области Мирового океана |

Начало этого этапа связано с первой знаменитой 
английской экспедицией на корвете «Челленджер» 
(1872-1878 гг.). За этот рейс было пройдено 69 тысяч 
миль, выполнено 362 глубоководных океанологиче-
ских станций с определением температуры воды, те-
чений, глубин, взятием проб грунта, сбором флоры 
и фауны. На обработку этих уникальных материалов 
понадобилось 20 лет! В 1895 г. было закончено из-
дание 50 томов результатов экспедиции, из кото-
рых 8  – посвящено океанологии Южного океана.

Результаты английской экспедиции и других меж-
дународных исследований позволили ученому сооб-
ществу увидеть тесную взаимосвязь между глобаль-
ными географическими процессами в различных 
оболочках планеты. Была воплощена в жизнь идея 
австрийского ученого Карла Вайпрехта – проведение 
синоптических наблюдений в полярных областях 
Мирового океана. Результатом этого в 1882 г. стало 
проведение Первого Международного Полярного 
года (следующий – в 1932 г.). Период конца XIX  - пер-
вой половины XX веков ознаменовался десятками 
выдающихся экспедиций разных стран в Южный 
океан.

После Второй мировой войны острая необходи-
мость обеспечения населения планеты сырьевыми 
ресурсами вод Мирового океана вновь объедини-
ла ученых и рыбаков. В 1957-1958 гг. был проведен 
Международный Геофизический год (МГГ – макси-
мум солнечной активности). Особое внимание было 
уделено Южному океану. В работах приняло участие 
66 стран, из которых 12 стран проводили экспедиции 
в Антарктике.

В 1958 г. международный научный комитет по 
антарктическим исследованиям (SKAR – 12 стран) 

принял решение о срочной необходимости продол-
жения непрерывных исследований в Антарктике 
по новому плану Международного Геофизическо-
го сотрудничества (МГС), которые были проведены 
в  1959-1963 годы. Наибольшую активность в антар-
ктических экспедициях проявили СССР, Великобрита-
ния, Австрия, США.

В 1964-1965 гг. был проведен Международный 
год спокойного солнца (МГСС) с участием уже 70 
стран. Главное место в программе занимали иссле-
дования Антарктики. Особое место в 1959-1965 гг. 
было уделено океанологическим исследованиям 
Антарктики в рамках Международной Индоокеан-
ской экспедиции (МИОЭ). В период 1957-1965 гг. на 
судах десятков стран, в том числе и на судах Совет-
ской Антарктической экспедиции (САЭ), было выпол-
нено широкомасштабное изучение и обследование 
Южного океана. Было доказано, что южная часть 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов соеди-
няются и представляют единую физико-географиче-
скую область, объединяющим звеном которой явля-
ется Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ) 
и Южный Полярный фронт (ЮПФ), а единый материк 
Антарктида покрыт мощной ледяной шапкой и ока-
зывает глобальное влияние на динамику ледяного 
покрова всего Южного океана. 

Изучение природных процессов и биоресурсов 
вод Антарктики, значение полученных за 100-летний 
период (1870-1970 гг.) результатов были значительно 
выше, чем за всю предыдущую историю исследова-
ний. Важнейшим вкладом мирового сообщества за 
этот век является правомочное выделение Южного 
океана в самостоятельный географический объект – 
пятый океан планеты Земля. Эти результаты были 
обобщены в СССР в «Атласе Антарктики» в  1966 г. 
(I том) и в 1969 г. (II том). Название «Южный океан» 
было одобрено Географическим Обществом СССР 
и  утверждено на Втором Международном океа-
нографическом конгрессе в 1966 г. Атлас Антаркти-
ки – результат труда большого коллектива советских 
ученых, представителей различных отраслей знаний, 
многие из которых были участниками Советской ан-
тарктической экспедиции и собирателями научных 
материалов, использованных для составления карт 
Атласа. Его карты вносили значительный вклад в по-
знание природы Южной полярной области Земли [2]. 

| Советский и постсоветский периоды изучения 
биоресурсов Антарктики |

Очередной этап 1970-90-х годов ознаменовался 
сотнями экспедиций в Южный океан, в которых при-
нимали участие более 30 стран. Исследования были 
направлены на продолжение изучения рыбных ре-
сурсов, а также биологии, распределения антаркти-
ческого криля и начала активного промыслового 
освоения его запасов. Для рационального использо-
вания человечеством биоресурсов криля возникла 
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острая необходимость определения его общей био-
массы.

Советские ученые собрали материалы по биоло-
гии, жизненному циклу и распределению криля, что 
позволило сделать важный вывод – именно антар-
ктический криль является основой трофической цепи 
для вышестоящих видов, обитающих в антарктической 
экосистеме. Крилем питаются усатые киты (80% раци-
она питания), все виды ластоногих (кроме морского 
слона), пингвины, трубконосые птицы, более 30 видов 
придонно-пелагических рыб, некоторые виды кальма-
ров. По косвенному методу определения общего запа-
са криля его годовое потребление морскими животны-
ми, рыбами и птицами достигает 470 млн тонн. 

По «оптимистической» оценке ученых запас кри-
ля колеблется в пределах 0,8-6,0 млрд т, а величина 
ежегодного промыслового изъятия – от 50 до 150 
млн т, т.е. в среднем около 100 млн тонн. Расчет 
ученых-«пессимистов» снижает суммарный запас су-
перпопуляции криля до 60-100 млн т, а годовое изъ-
ятие – до 5-30 млн т, т.е. в среднем 15-20 млн т.

Величина запаса криля, рассчитанная на основе 
гидроакустических и тралово-акустических съемок, 
оценивается от 80-100 до 400-600 млн тонн. Посколь-
ку общепринятой величины запаса криля в Антар-
ктике на данный момент не существует, то в качестве 
ориентира ученые опираются на анализ историче-
ских данных KRILLBASE – на величину 133-398 млн 
т [3], где доминирующую роль играет точная кали-
бровка эхолота с расхождениями в оценке до 52,5% 
[4]. Примерно 70-75% этого запаса приходится на Ат-
лантический сектор Антарктики, между 0° и  90°з.д. 

Уже в начале 1970-х годов Советский Союз и Япо-
ния начали вести широкомасштабный промысел 
криля в зонах его «обилия» – в Атлантическом сек-
торе Антарктики в районах островов Южная Георгия 
и  Южных Оркнейских островов, в Тихоокеанском 
секторе – в районе острова Баллени, в Индоокеан-
ском секторе – в море Содружества и заливе Прюдс.

В последующие годы к изучению и промыслу кри-
ля подключились такие страны, как Чили (1971 г.), 
Польша, ФРГ, Норвегия (1975 г.), ГДР (1976 г.), Южная 
Корея (1978 г.). До конца 1990-х годов этот список 
стран дополнили Австралия, Аргентина, Болгария, 
Румыния, Великобритания, Дания, Испания, Канада, 
США, Новая Зеландия, Франция и другие страны.

В 70-80-х годах прошлого столетия здесь работали 
в основном суда СССР, а международный масштаб-
ный промысел начал развиваться лишь после рас-
пада СССР с 1992 г., за счет таких стран, как Япония, 
Украина, Южная Корея, Россия, Польша. Основная 
доля годового вылова криля принадлежала совет-
скому флоту за счет украинских судов – от 80 до 93%. 
Максимальная величина мировой добычи криля 
была достигнута к 1982 г. – 528 тыс. т, из них в Атланти-
ческом секторе – 374 тыс. т (71%), в Индоокеанском  – 
148 тыс. т (28%) и в Тихоокеанском – 7 тыс. т (1%). 

После 1991 года мировой промысел велся ис-
ключительно в АчА, имел тенденцию ежегодного 
снижения уловов, достигнув минимума – около 
100 тыс.  т  – в 2007 году. После 2008 г. до настояще-
го времени наметилась тенденция годового роста 
вылова криля. За промысловые сезоны 2013/14-
2017/18 гг. его годовой общий вылов с участием 
4-5  стран-членов вырос от 221 тыс. т до 306 тыс. т 
[5], но оставался существенно меньше историческо-
го максимума в сезон 1981/82 годов. Тенденция уве-
личения вылова криля была обусловлена вводом на 
промысел современных высокопроизводительных 
крупнотоннажных судов Норвегии [6].

Важным фактором в использовании сырьевых 
ресурсов антарктических вод является то, что до 80-х 
годов прошлого столетия здесь преобладал вылов 
рыбы, а в последующие годы и до настоящего вре-
мени приоритет принадлежит крилю.

Большой вклад в изучение и освоение биоре-
сурсов вод Мирового океана внесли, в том числе, 
ученые Южного научно-исследовательского инсти-
тута морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮгНИРО, г. Керчь) и научно-технические специа-
листы производственного поискового предприятия 
(ППП) Югрыбпоиск (г. Керчь, г. Севастополь). За пе-
риод 1960-2002 гг. этими организациями было вы-
полнено 1342 научно-поисковых, оперативно-по-
исковых и научно-исследовательских экспедиций. 
В Индийский океан было совершено 599 рейсов, 
в Атлантический океан – 466 рейсов, в Тихий океан 
– 93 рейса.

На протяжении 1967-2002 гг. проводились широко-
масштабные и многоплановые исследования по из-
учению и промысловому освоению биоресурсов вод 
Южного океана и Антарктики. За 35-летний период 
было выполнено еще 184 экспедиции в Южный океан, 
в том числе в Индоокеанский сектор Антарктики – 141 
рейс, В Атлантический сектор Антарктики – 43 рейса.

Начало изучения и освоения рыбных ресурсов 
в  водах Индоокеанского сектора Южного океа-
на было положено на подводном плато Кергелен 

Рисунок 2. Норвежские суда «Antarctic Sea»  
и «Saga Sea» на промысле криля в подрайоне 
Южные Оркнейские острова (Фото Н.Н. Жука) 
Figure 2. The Norwegian vessels “Antarctic Sea” and “Saga Sea” during 
the krill fisheries in the subarea of the South Orkney Islands (photo by 
N.N. Zhuk)
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(Франция) в 1967-1972 годы. Здесь были обнаруже-
ны и переданы рыбной промышленности СССР круп-
ные промысловые запасы ценных пищевых рыб – 
мраморной и серой нототении, ледяной рыбы и др. 
Их общий вылов на плато и банках Скиф, Щучья, Но-
вая, Обь, Лена и других составил более 200 тыс. тонн.

В течение 1973-1990 гг. поисковый и исследова-
тельский флот работал уже в водах прибрежных ан-
тарктических морей, изучил видовой состав ихтио-
фауны и обнаружил промысловые скопления антар-
ктической серебрянки с запасом около 500 тыс. тонн. 
В 1983-1990 гг. в морях Космонавтов и Содружества 
были открыты и переданы на освоение промысло-
вым флотом запасы ледяной рыбы Уилсона, общий 
вылов которой составил десятки тысяч тонн.

С 1991 по 2001 гг. среднетоннажные поисковые 
суда были переоснащены автоматическими линия-
ми донных ярусов «Мустад» (Норвегия) и вели про-
мысел патагонского клыкача в водах островов Кер-
гелен (Франция) и острова Южная Георгия (Англия).

В 1972-1973 гг. ученые ЮгНИРО и научные специ-
алисты ППП «Югрыбпоиск» по приказу Министер-
ства рыбного хозяйства СССР провели первую антар-
ктическую экспедицию на судах РТМА «Фиолент», 
«Кара-Даг» и др. в морях Космонавтов, Содружества, 
Дейвиса и заливе Прюдс с целью изучения биологии, 
распределения запасов и начала промысла антар-
ктического криля. Эта экспедиция положила начало 
многолетним изучениям его запасов и крупномас-
штабного промысла керченскими специалистами 
и рыбаками в Индоокеанском секторе Антарктики 
между 20° и 145° в.д.

Сотрудничество керченских ученых и специали-
стов с учеными других стран по программе БИО-
МАСС, утвержденной в Вудс-Холле (США, 1976 г.), 
осуществлялось с 1977 по 1990 гг. двумя этапами  – 
ФАЙБЕКС и САЙБЕКС. В результате этих исследова-

ний был установлен циркумполярный ареал антар-
ктического криля – от побережья Антарктиды на 
север до Южного Полярного Фронта (50°-55° ю.ш.). 
Были обнаружены, изучены и рекомендованы рыб-
ной промышленности Советского Союза основные 
регионы «обилия» криля, совпадающие с районами 
океанических циклонических циркуляций и атмос-
ферных депрессий и располагающиеся вдоль побе-
режья Антарктиды в продуктивной климатической 
зоне «дрейфующих льдов и айсбергов» Антарктики. 
По рекомендациям ЮгНИРО и Югрыбпоиск Мин-
рыбхоза СССР проводило многолетний рентабель-
ный промысел криля в   Индоокеанском секторе Ан-
тарктики. 

С распадом СССР произошло резкое снижение 
экспедиционных промысловых и исследовательских 
работ. В настоящее время недостаточное количе-
ство современных научно-исследовательских судов, 
не говоря о промышленном крилевом флоте, не 
позволяет выполнять обследования промысловых 
антарктических акваторий, особенно это актуально 
для подрайона Антарктического полуострова в ус-
ловиях потепления в Антарктиде. Невозможность 
сбора полевого материала из районов промысла 
привела к отсутствию аргументированного обосно-
вания ОДУ по запасу антарктического криля и при-
донных рыб антарктического комплекса в Районе 
48. Сокращение объема этих исследований вплоть 
до полного их отсутствия, уменьшение публикаций 
результатов научных исследований, соответствую-
щих мировому уровню, способствовало снижению 
авторитета российской рыбохозяйственной науки. 
Особенно эти проблемы вскрываются и становятся 
актуальными в  связи с сокращением запасов угле-
водородов и  возможным сокращением доходов от 
нефтегазового сектора. Следовательно, необходимо 
повысить производительность промышленных от-
раслей, включая формирования особого подхода 
к  рыбному хозяйству, повышению роли государства 
в отрасли рыбохозяйственных НИИ для обеспечения 
продовольственной безопасности в части рыбной 
продукции, сырья для промышленности ряда отрас-
лей, а также товаров различного назначения с целью 
их реализации и потребления на внутреннем и внеш-
нем рынке с конечным результатом – ростом уровня 
жизни и благосостояния населения Российской Фе-
дерации. 

В настоящее время на промысле криля нет ни 
одного вновь построенного судна по причине высо-
кой стоимости постройки – до 170 млн долл. США 
[2]. В  2016 г. на Восточном экономическом форуме 
был представлен проект «Создание в Приморском 
крае технопарка антарктического криля». Планиро-
валось строительство трех супертраулеров для до-
бычи антарктического криля. Общий объем инве-
стиций – 26 млрд рублей, потребность в финансовых 
ресурсах  – 6,2 млрд рублей. Эти суда должны были 

Рисунок 3. Крилевая мука и крилевый жир, 
изготовленные в судовых условиях (Фото Н.Н. Жука)  
Figure 3. The krill meal and krill oil, produced on board the vessel 
(photo by N.N. Zhuk)
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к  2019 г. дать продукции на 16 млрд руб. в год при 
ежегодном объеме вылова криля около 450 тыс. 
тонн [7]. На сегодня этот амбициозный проект, к ве-
ликому сожалению, не реализован.

В крилевой путине 2018/19 г. в зоне АНТКОМ от-
мечено 11 судов семи стран (рис. 2). 

В этом году, в канун 200-летнего юбилея откры-
тия российскими мореплавателями континента Ан-
тарктида, Росрыболовством планируется возобно-
вить ресурсные исследования в водах Антарктики. 
Изучение ресурсов антарктических вод в 2019-2020 
гг. является продолжением программы «Между-
народной синоптической съемки криля в Районе 
48 в  2019 г.» [8] и сосредоточится на криле, «… как 
одном из элементов части национального проекта 
по увеличению экспорта» [9]. В этой связи ведется 
подготовка двух крупномасштабных научных экс-
педиций в воды Антарктики на судах НИС «Акаде-
мик Мстислав Келдыш» ИО РАН и СТМ «Атлантида» 
ФГБНУ «ВНИРО» с целью исследования структуры 
течений, гидрофизических параметров, определя-
ющих условия существования экосистемы Южного 
океана; оценки разнообразия биоты и структурно-
функциональных характеристик морской экосисте-
мы в малоисследованных районах бассейна моря 
Уэдделла (бассейн Пауэлла), подводных поднятий 
Южного хребта Скотия и пролива Дрейка; комплекс-
ного исследования состояния запасов антарктиче-
ского криля и океанологических условий в подрай-
онах Атлантической части Антарктики (АчА); разра-
ботки технологии переработки криля при производ-
стве пищевой, кормовой, технической продукции и 
биологически активных веществ. 

Результаты достоверных сведений о величине за-
пасов, состоянии и степени эксплуатации позволят 
рекомендовать их для использования, ведения эф-
фективного промысла, планирования с целью раз-
вития, выявления недоиспользуемых ресурсов, раз-
работки мер для их сохранения и управления. В этой 
связи особое значение отводится планируемой аку-
стической съемке по количественной оценке плот-
ности и биомассы криля на традиционных и потен-
циальных участках промысла в АчА. Результаты науч-
ных экспедиций будут представлены отечественным 
рыбопромысловым организациям по эффективному 
освоению сырьевой базы криля в АчА, производству 
пищевой, кормовой, технической продукции и био-
логически активных веществ (рис. 3). 

Итоги акустической съемки будут использова-
ны российской делегацией на совещаниях Рабочих 
групп, Научного Комитета и Комиссии АНТКОМ с це-
лью отстаивания интересов России, расширения от-
ечественного рыболовства в Антарктике, а также 
противодействия попыткам достижения некоторы-
ми странами своих политических и экономических 
целей под видом продвижения научных проектов 
[10; 11]. В том числе – создания благоприятных усло-

вий, направленных на дальнейшее возобновление, 
расширение и развитие экспедиционного промысла 
за пределами экономической зоны РФ недоисполь-
зуемого ресурса криля, антарктических видов рыб 
(рис. 4) в Антарктике, что своевременно и актуально.

Налаживание Россией регулярного мониторинга 
состояния промысловых биоресурсов Антарктики, 
на основе научного подхода и прозрачного промыс-
ла, как страны-члена ФАО и АНТКОМ, положительно 
скажется на укреплении авторитета государственных 
и международно-правовых позиций.
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Рисунок 4.  Прилов щуковидной белокровки 
(Chamhsosephalus gunnari) на промысле криля  
(Фото Н.Н. Жука)  
Figure 4. Bycatch of the mackerel icefish Chamhsosephalus gunnari 
during the krill fisheries (photo by N.N. Zhuk)
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Ключевые слова: моллюск, макома, литораль, размерная и возрастная структура, 
пространственное распределение, рост, плотность и биомасса поселений

В районе бухты Гертнера Тауйской губы Охотского моря проводились исследования пространственного рас-
пределения M. balthica incospiqua. Оценены плотность поселения, биомасса на различных горизонтах лито-
рали и запасы моллюска на исследуемой площади литорали 140000 м2. Отмечены различия в  ежегодных 
приростах длины раковины и массы тела в различные периоды жизни макомы. В возрасте 11-12 лет для ма-
комы характерно достижение максимальных величин прироста массы, в тот момент, когда приросты длины 
уже снижаются. Максимальные размеры длины раковины (до 30 мм), высокая плотность и биомасса моллю-
сков свидетельствуют о благоприятных условиях обитания на литорали бухты Гертнера. Моллюск M.  balthica 
incospiqua в Тауйской губе Охотского моря пригоден для промышленного освоения. 

MACOMA BALTHICA INCOSPIQUA (BIVALVIA: TELLINIDAE) AS A PROMISING TRADE SPECIES 
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

Zharnikov V.S., PhD - Institute of Biological Problems of the North; 1zharnikov@mail.ru;
Smirnov A.A., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
andrsmir@mail.ru
A study of M. balthica incospiqua spatial distribution in area of Gerthner bay in the sea of Okhotsk was car-
ried out. The density of settlement, a biomass on various horizons and stocks of the mollusk is estimated for 
140000 м2 of littoral.  Distinctions in annual growth lengths of a shell and body weight during the various 
periods of a life are noted for macoma. In the age of 11-12 years macoma achieves the maximal weight gain 
rates, while the linear growth rate is decreasing. The maximal shell length (up to 30 mm), high density and 
biomass of mollusks points to favorable conditions on littoral bay Gerthner. Mollusk M. balthica incospiqua 
in Tauiskaya bay of the Sea of Okhotsk is suitable for trade development. 
Keywords: mollusk, macoma, littoral zone, dimensional and age structure, spatial distribution, growth, colony den-
sity and biomass of settlements

| Введение |
Высокая промысловая значимость двустворча-

тых моллюсков в дальневосточных морях во многом 
определяет необходимость изучения их биологиче-
ских запасов и популяционной структуры. Первым 
шагом на пути решения этой проблемы является из-
учение особенностей биологии, перспективных для 
промышленного использования, видов моллюсков, 
их структурно-функциональной организации поселе-
ний и поиск путей добычи, особенно в тех труднодо-
ступных северных районах, где имеются огромные за-
пасы неосвоенных морских биологических ресурсов. 

Двустворчатый моллюск Macoma balthica (сем. 
Tellinidae) (Linnaeus, 1758) – один из часто встре-

чающихся видов на литорали. Это широко распро-
страненный бореально-арктический вид. В  даль-
невосточных морях обитает подвид Macoma 
balthica incospiqua (Broderip et Sowerby, 1829), 
распространенный от северной части Японского 
до Чукотского моря, от литорали до глубины 40  м, 
но чаще всего встречается на литорали и  верхних 
горизонтах сублиторали до глубины 7 м  [1] (рис. 
1). Предпочитает селиться в мелководных бух-
тах, лагунах и эстуариях с соленостью от 5-7 до 
18-25‰. Зарывается на глубину 2-4 см, выпуская 
на поверхность дна тонкие сифоны [2]. На разных 
грунтах характер питания M. balthica различен. На 
одних грунтах основу пищи составляет мелкоалев-
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ритовый ил, на других – диатомовые, бурые и  зе-
леные водоросли [3]. С помощью длинного чер-
веобразного вводного сифона моллюск собирает 
детрит с поверхности дна. При этом сам сифон ду-
гообразно изогнут и, быстро двигаясь по кругу, об-
лавливает все на доступной площади. Отверстие 
выводного сифона находится почти вровень с по-
верхностью грунта [4; 5]. При определенных усло-
виях может быть и фильтратором. Это подвижная, 
быстро передвигающаяся форма. Оставляет на 
дне характерные борозды. Зимой закапывается 
несколько глубже, чем летом [6]. 

В Тауйской губе M. balthica incospiqua – один из 
фоновых видов обитателей песчаной и илисто-песча-
ной литорали, является потенциальным промысло-
вым объектом [7]. По данным К.В. Регель, наиболее 
крупные особи этого вида маком (до 35 мм) встреча-
ются на песчаных осушках в устьях рек Тауй и Ола [8]. 
Согласно Приказу Минрыбхоза СССР от 07.04.1971 г. 
№ 108 «Об утверждении Правил проведения иссле-
дований, разведки, осуществления добычи и охра-
ны на шельфе живых организмов «сидячих» видов», 
моллюски рода макомы пригодны для употребления 
в пищу, производства белковых продуктов, тука, из-
вестковой муки и других видов продукции. Авторы 
настоящей работы неоднократно употребляли этот 
моллюск в пищу в вареном виде и подтверждают его 
высокие вкусовые качества.

Тауйская губа – наиболее прогреваемый уча-
сток в северной части Охотского моря [9], с мелко-
водными бухтами, высокой амплитудой приливов 
(5,1 м) и обширными площадями литорали с  посе-
лениями M. balthica incospiqua. Изученность био-
логии этого вида не достаточна, имеются лишь от-
дельные сведения, полученные в разные годы по 
Тауйской губе.

Цель настоящей работы: изучить закономер-
ность пространственного распределения, плот-
ность поселения и биомассу моллюсков M. balthica 
incospiqua, исследовать их размерную и возраст-

Рисунок 1.  Внешний вид раковины M. balthica incospiqua 
Figure 1. Appearance of M. balthica incospiqua shell

Рисунок 2.  Карта-схема района исследования в бухте 
Гертнера Тауйской губы Охотского моря
Figure 2. Plan of research in the Gertner bay  
of the Sea of Okhotsk
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ную структуру, оценить запасы литоральных посе-
лений макомы в районе устья, типичной для Тауй-
ской губы, р. Магаданка в бух. Гертнера. 

| Материал и методы |
Для сбора материала был выбран участок ли-

торали в бухте Гертнера Тауйской губы в районе 
типичной небольшой р. Магаданка, где в мае-ию-
не 2019 г. проводился сбор моллюсков M. balthica 

incospiqua (рис. 1) вдоль русла реки на 6 разрезах 
на расстоянии 500 м между ними. Участок литора-
ли представлял пологую зону осушки, простираю-
щуюся на 600-700 м от супралиторали (зона макси-
мального прилива) до сублиторали (граница макси-
мального отлива). Четких границ между средними 
и нижними горизонтами литорали на этом участке 
не наблюдалось. Границы и этажи литорали услов-
но поделили по мере удаления от супралиторали 
к сублиторали вдоль пологой зоны осушки. На раз-
резах через каждые 50 м была выполнена станция, 
где рамкой площадью 0,0324 м2 отбирали по 3 про-
бы. Учётную рамку бросали случайным образом 
на литораль, все содержимое рамки выкапывали 
совком и промывали через почвенное сито с диа-
метром ячеи 1 мм. Оставшийся грунт тщательно 
просматривали, обнаруженные организмы отби-
рались пинцетом. Пробы моллюсков помещали 
в    контейнер с этикеткой, где указывали дату, раз-
рез, станцию, номер пробы, субстрат на котором 
взята проба, глубину закапывания моллюсков. Все-
го за весь период собрано 252 пробы и обработа-
но 1848 экз. В каждой пробе определяли возраст 
макомы по годовым кольцам нарастания, согласно 
методике И.А. Садыховой [10], и длину раковины 
особей с точностью до 0,1 мм. Все собранные мол-
люски взвешивали на электронных весах с точно-
стью до 0,01 г.

Запасы макомы оценивали путем умножения 
средней биомассы (г/м2) на площадь исследуемой 
литорали. Район сбора материала показан на кар-
те-схеме (рис. 2). 

| Результаты и обсуждение |
Размерная и возрастная структура. Длина 

раковины M. balthica incospiqua в исследованном 
районе литорали бухты Гертнера варьировала 

Возраст, лет Размер, мм Масса одного 
экз., г

Частота 
встречаемости 

маком, % (май-июнь)

Масса возрастной 
группы маком  
на 1000 экз., г

Плотность 
экз./м2

Биомасса 
г./м2

Запасы на 
литорали, т

1+ 10,37±0,32 0,21±0,01 6,31 13,25 21,27 4,24 4,6

2+ 13,93±0,17 0,47±0,01 23,12 97,57 78,01 31,18 33,8

3+ 16,99±0,23 0,65±0,03 10,78 70,07 36,34 22,46 24,6

4+ 18,94±0,46 1,23±0,09 2,89 35,54 9,74 11,39 12,4

5+ 20,80±0,59 1,71±0,16 4,73 80,88 15,94 25,92 28,4

6+ 22,37±0,50 2,09±0,13 3,68 76,91 12,40 24,65 27

7+ 23,94±0,23 2,39±0,06 12,89 308,07 43,45 98,74 108,6

8+ 24,80±0,14 2,64±0,06 20,78 548,59 70,05 175,84 193,4

9+ 25,32±0,26 2,81±0,09 10,78 302,91 36,34 97,09 106,8

10+ 25,82±0,49 3,31±0,21 3,74 123,79 12,6 39,67 43,6

11+ 26,32±0,54 4,1±0,35 0,2 8,2 0,67 2,74 3,8

12+ 26,79±0,52 4,3±0,32 0,1 4,3 0,33 1,41 1,8

Всего - - 100 1670,08 337,14±0,46 535,33±79,26 588,8

Таблица 1. Расчет кульминации биомассы Macoma balthica incospiqua на литорали бух. Гертнера /  
Table 1. Biomass culmination for Macoma balthica incospiqua in the littoral of the Gertner Bay

Рисунок 3. Частота встречаемости M. balthica 
incospiqua различных возрастных и размерных групп 
на литорали бухты Гертнера
Figure 3. M. balthica incospiqua occurence frequency for various age 
and size groups on the littoral of Gertner Bay
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от 6,5 до 30 мм с преобладанием особей длиной 
22-30 мм (52%). Согласно литературным данным, 
макома балтийская достигает половозрелости на 
1-2 году жизни [11], следовательно, доля молодых 
и  неполовозрелых особей в поселении размерами 
13,43±0,17 мм составляет до 29,73%, при средней 
длине моллюсков 19,78±0,27 мм.

В исследуемом районе моллюски были пред-
ставлены, в основном, в возрасте от 1 года до 10 
лет. В возрасте 11 и 12 лет особи встречались в еди-
ничных экземплярах. Доминировали в поселении 
макомы в возрасте 7-9 лет (44,45%) и 2-3 года 
(34,2%). Наибольшую численность имели двух-
летние (23,42%) и восьмилетние (20,78%) особи. 
Доля годовиков составила 6,31%. Запасы моллюска 
в  возрасте от 1 до 12 лет на исследуемой площа-
ди литорали в 140000 м2 оценены в 558,88 т (рис. 3; 
табл. 1).

Наличие в поселении моллюсков всех генера-
ций свидетельствует о ежегодном пополнении по-
пуляции молодью. Однако небольшое количество 
молоди и 4-6 летних особей, видимо, объясняется 
циклическими условиями оседания молоди [12; 
13; 14]. Вероятно поселения макомы на литорали 
Тауйской губы характеризуются автоциклически-
ми колебаниями плотности и биомассы. По нашим 
расчетам, средняя продолжительность жизненного 
цикла макомы составляет 9-10 лет, и сопоставима 
с данными других авторов по Белому морю [15; 16].

Половая структура. Соотношение полов: 
1:1 [17]. Нерест начинается с середины июня при 
температуре около 10°C и заканчивается в июле 
[11]. Диаметр зрелых яиц 60-70 мкм [18]. Личинки 
встречаются в планктоне с конца июня. Оседание 
молоди происходит в июле-августе [11], при раз-
мере личиночной раковины не менее 250 мкм [19].

Закономерности пространственного распре-
деления. Поселения M. balthica incospiqua встре-
чались на среднем и нижнем горизонтах литорали 
в бухте Гертнера. Моллюски предпочитали поло-
гие возвышения микрорельефа и гребни мелких 

песчаных волн на грунте. Особенно часто особи 
встречались в старых эстуарных руслах, где при-
сутствовали ил и крупные фракции песка. Такая 
же зависимость отмечена для M. balthica на ли-
торали Белого моря. Максимальная численность 
и биомасса макомы отмечена на мелкозернистых 
песках, крупнозернистых алевритах и мелких илах. 
На пелитовых илах моллюски отсутствуют [20]. На 
распределение M.  balthica в юго-восточной части 
Балтийского моря оказывает влияние температу-
ра воды. Так, при температуре 16-18°С отмечены 
низкие величины численности и биомассы, а при 

Рисунок 4. Распределение плотности и биомассы  
M. balthica incospiqua на литорали бухты Гертнера
Figure 4. Density and biomass distribution of M. balthica incospiqua 
on the littoral of Gertner Bay

Район D, годы Lmax,  мм Источник

Пенжинская губа, Охотское море 18 27 Золотарев, 1980 [32]

Юго-восточная часть Балтийского моря 14 23,7 Гусев и др., 2012 [33]

Квебек, Канада 12 13 Lavoe, Lachance, 1969 [34]

Северном море 9 22 Кафанов, 1985 [35]

В районе Мурмана, Баренцево море 15 20,3 Назарова и др., 2010 [36]; 
Назарова, 2015 [37]

Губа Чупа, Белое море 5-7 18 Максимович, Кунина, 1982 [38]

В эстуарии р. Жиронда (Франция) 6 15 Bachelet, 1980 [39]

Побережье зал. Сан-Франциско  
(Калифорния, США) 4 24 Nicols, Thompson, 1982 [40]

Таблица 2. Продолжительность жизни и максимальные линейные размеры M. balthica incospiqua в разных частях 
ареала / Table 2. Life expectancy and maximum linear dimensions of M. balthica incospiqua in different parts of the area

Примечание: D – продолжительность жизни; Lmax – максимальные линейные размеры
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более низкой температуре, плотность поселения и 
биомасса моллюсков повышается в несколько раз. 
Благоприятная температура воды для обитания 
макомы находится в пределах не выше 15°С [21]. 

В прибрежье Тауйской губы температура воды 
в летнее время не превышает 13-15°С, в районе 
речного стока р. Магаданка – 9°С [9], такие гидро-
логические условия благоприятно влияют на рост 
и развитие, поддержание повышенной численно-
сти макомы в поселениях в этом районе. При тем-
пературе воды выше 15°С макомы закапываются 
и  перестают питаться [22]. 

На верхнем этаже среднего горизонта литора-
ли на расстоянии 50-100 м от супралиторали и  на рас-
стоянии 1000 м от устья реки плотность поселений 
и  биомасса макомы была низкой – варьировала со-
ответственно от 107,77±5,41 до 191,36±8,78  экз.\ м2  
и 256,48±2,28 до 293,99±60,31 г\м2 (рис. 4). 

На нижнем этаже среднего горизонта лито-
рали на расстоянии 150-350 м от супралиторали 
вдоль русла реки встречались наиболее высокие 
показатели обилия макомы, плотность и биомас-
са варьировала, соответственно, от 586,34±24,03 

до 802,36±20,11  экз.\м2  и от 864,90±130,05 
до  1590,83±235,53 г\м2. На расстоянии 500 м от 
устья реки плотность поселения и биомасса была 
несколько ниже от 339,46±7,65 до 709,78±12,04 
экз.\м2  и 239,16±35,4 и 962,83±112,55 г\м2. На рас-
стоянии 1000 м от устья реки эти показатели были 
низкими – от 195,02±4,56 до 370,01±6,32 экз.\м2 и от 
158,51±34,2 до 425,01±65,2 г\м2 (рис. 4). 

На верхнем этаже нижнего горизонта лито-
рали на расстоянии 400-550 м от устья р. Магаданка 
численность моллюсков была высокой, плотность 
и биомасса находилась в диапазоне от 301,18±8,41 
до 501,18±21,08 экз.\м2 и от 304,58±35,09 до 
862,31±111,67 г\м2, соответственно. На рассто-
янии 500 и 1000 м от устья реки численность ма-
комы и плотность варьировала от 25,01±1,23 до 
187,5±3,5 до экз.\м2, а биомасса – от 4,81±0,71 г\м2 
до 51,55±13,2 (см. рис. 4). 

На нижнем этаже нижнего горизонта лито-
рали на расстоянии 600-700 м от супралиторали 
плотность и биомасса маком имела наименьшие 
значения. Так, в районе устья реки плотность ва-
рьировала от 21,40±1,46 до 501,18±21,08 экз.\м2, 
а биомасса – от 13,10±2,93 до 862,31±111,67 г\ м2. 
На расстоянии 500 и 1000 м от устья, макомы встре-
чались лишь на расстоянии 600 м, показатели оби-
лия были самые низкие (плотность от 11,5±1,23 
до 12,03±0,16 экз.\м2, биомасса – от 2,01±0,2 до 
2,10±0,31 г\м2 (см. рис. 4). 

Следует отметить, что в бухте Гертнера поселе-
ния M. balthica incospiqua имели как равномер-
ное распределение, так и мозаичные скопления 
на площади от 0,5 до 2 м2. По данным К.В. Регель 
[8], в районе устья р. Магаданка фоновым видом 
является волнистая гомфина Liocyma fluctuosa 
(Gould, 1841) (биомасса от 8300 до 12900 г\м2), од-
нако, согласно нашим исследованиям, M. balthica 
incospiqua доминирует в этом районе (535 г\ м2), 
что превышает показатели, полученные И.А.  Бо-
лотиным [7] (107,9 г\м2) и К.В. Регель [8] (70-
300  г\м2). Вероятно, как и у макомы балтийской, 
и  у волнистой гомфины существуют долговремен-
ные циклы изменения биомассы, обнаруженные 
многими авторами на Белом море [15] и в се-
верной Балтике [23]. Так, например, К. П. Гентер 
[24], при длительных наблюдениях за M. balthica 
на литорали Северного моря, обнаружил гипер-
болические убывания демографического вектора 
в поселениях этого вида. Циклическое изменение 
биомассы маком имеет синусоидальный характер 
и зависит, по всей вероятности, от абиотических 
и  локальных биотических условий. 

Рисунок 5. Возрастные изменения длины раковины 
M. balthica incospiqua (вертикальные линии – 
стандартная ошибка) на литорали в районе устья 
реки Магаданка
Figure 5. Age-related changes in the length of the M. balthica 
incospiqua shell (vertical lines represent SD) on the littoral in the 
mouth of the Magadanka River

Рисунок 6. Слева раковина M. balthica incospiqua, 
справа товарный моллюск вонголе, находящийся  
в продаже
Figure 6. On the left is the M. balthica incospiqua shell, on the right  
is a  vongole mollusk, commercially available
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Рост. M. balthica incospiqua растёт на протяже-
нии всей жизни, но наиболее значительный еже-
годный прирост длины раковины (в среднем 1,5-
3  мм) наблюдается у моллюсков в возрасте 1-6 лет. 
В  возрасте 7-12 лет, при длине раковины 23-30 мм, 
прирост раковины составляет менее 1 мм, в сред-
нем (0,4-0,8 мм) (рис. 5; см. табл. 1). Возрастные 
изменения прижизненной массы тела макомы поч-
ти повторяют картину изменения длины раковины, 
но отличаются очень низкими величинами ежегод-
ных приростов в первые три года жизни. В  возрас-
те 11-12 лет для макомы характерно достижение 
максимальных величин прироста массы, в тот мо-
мент, когда приросты длины уже снижаются (см. 
табл. 1). Последнее обстоятельство неоднократно 
отмечалось ранее для двустворчатых моллюсков 
и объяснялось особенностями возрастных изме-
нений пропорций раковины, выражающихся в из-
менении плоскости преобладающего отложения 
раковинного вещества [25; 26; 27].

Как отмечали многие авторы [28; 29], имеется 
зависимость максимального возраста и размера 
раковины особей от широты местообитания, что 
позволяет сделать предположение о влиянии тем-
пературных условий на физиологические механиз-
мы, регулирующие старение и продолжительность 
жизни моллюска. Однако данные по продолжи-
тельности жизни и максимальным размерам мол-
люсков Баренцева, Белого и Северного морей не 
соответствуют таковым из лагуны Буссэ Охотского 
моря, где был добыт экземпляр размером 34 мм 
[30] (табл. 2). Наиболее крупные особи маком (до 
35 мм) встречаются на песчаных осушках в устьях 
рек Тауй и Ола в Тауйской губе [8]. Вероятно на 
максимальные размеры раковины моллюсков вли-
яет не широта местообитания и температурные ус-
ловия, а межсезонная и даже суточная динамика 
температуры воды в водоемах лагунного типа [31]. 
Стимулирующее влияние на рост может оказывать 
перемена солености [32] во время приливо-отлив-

ных течений вблизи устьев рек, где и были найде-
ны наиболее крупные экземпляры макомы. 

M. balthica incospiqua – это перспективный про-
мысловый объект [41], достигающий максимально-
го размера 35 мм в Тауйской губе Охотского моря. 
Макома балтийская немного меньше по размерам 
моллюсков «венерок» (около 10 видов), коммерче-
ское название которых «вонголе» (относится к сем. 
Veneridae, добывается и культивируется в многих 
странах мира), но по вкусовым качествам не усту-
пает последним (рис. 6). 

В народе часто любые другие сьедобные виды, 
похожие на моллюсков сем. Veneridae, называ-
ют общим словом – «венерки». Венерки имеют 
сладковатый вкус, за счет большого содержания 
гликогена (животного аналога сахара), являются 
популярным блюдом в странах Юго-Восточной 
Азии [42]. Моллюски рода макомы пригодны для 
употребления в пищу, путем приготовления блюд 
и для выпуска различной продукции (рис. 7). 

Заключение
Высокая продолжительность жизни M. balthica 

incospiqua на литорали в бухте Гертнера и относи-
тельно регулярное пополнение молодью популя-
ции моллюсков, характеризуется автоциклически-
ми колебаниями плотности и биомассы. Средняя 
продолжительность жизненного цикла макомы со-
ставляет 9-10 лет. Максимальные размеры длины 
раковины – до 30 мм, высокая плотность и биомас-
са моллюсков свидетельствуют о благоприятных 
условиях обитания исследуемого вида на литорали 
бухты Гертнера. Запасы моллюска на исследуемой 
площади литорали в 140000 м2, в районе устья, ти-
пичной для Тауйской губы р. Магаданка, оценены 
в 558,88 тонн. С большой долей вероятности мож-
но сделать заключение, что запасы этого моллюска 
в целом по Тауйской губе значительно выше, чем 
определены нами для небольшого участка (устья 
р. Магаданка). По нашим данным, подобных рек 

Рисунок 7. Пример готовых блюд и продукции из моллюска венерка (vongole), как возможный вариант 
использования M. balthica incospiqua в хозяйстве. Слева направо – паста с моллюсками, традиционный 
американский суп клэм-чаудер, морской коктейль с вонголе, пресервы вонголе, подкопченные в масле
Figure 7. An example of meals and products from the mollusk Venus (vongole), as a possible use case for M. balthica incospiqua in the household. 
From left to right - pasta with clams, traditional American clam chowder soup, sea vongole cocktail, wongole preserves, smoked in oil
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в  Тауйской губе более 20. Если предположить, что 
в устье каждой из них есть поселения макомы, то 
их биомасса составит более 11200 тонн. При освое-
нии маком размером более 23 мм и 7% от промыс-
лового запаса, к вылову можно рекомендовать 600 
тонн. Полагаем, что моллюск M. balthica incospiqua 
в Тауйской губе Охотского моря пригоден для про-
мышленного освоения.
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Главрыбвод  
сделал легенду 
реальностью

На Сахалине в разгаре лососевая путина. Саха-
линские рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод», 
которые занимаются воспроизводством молоди 
кеты, приступили к основному этапу работы, свя-
занной со сбором и закладкой икры на инкубацию. 

Государственными рыбоводными заводами на 
Сахалине в сентябре было собрано более 140 млн 
шт. оплодотворенной икры кеты. Это сделано бла-
годаря колоссальному количеству рыбы, которая 
подошла к рыбоводной «забойке» лососевого ры-
боводного комплекса ФГБУ «Главрыбвод» в селе 
Сокол на ручье Большой Такой – притоке реки 
Найба. 

Такого количества рыбы здесь не видели очень 
давно. А рассказы местных жителей о том, что 
когда-то здесь дна реки не было видно из-за мно-
жества кетовых хвостов, воспринимались как ле-
генда, передающаяся из уст в уста. 

На протяжении последних десяти лет сюда дохо-
дили лишь единичные особи производителей кеты. 
Реки на Сахалине мелеют, да и браконьеры были 
очень активны. Поэтому для выполнения государ-
ственного задания сотрудникам завода приходи-
лось осуществлять доставку икры с других лососе-
вых рыбоводных заводов-доноров.

Но в этом году легенда стала реальностью. Уси-
лия сотрудников ФГБУ «Главрыбвод» не прошли 
даром.  

Дно реки действительно трудно увидеть из-за 
колоссального количества рыбы, которая пришла 
сюда на нерест. Большая плотность скопления 
рыбы наблюдалась на протяжении двух киломе-
тров реки, прилегающей к рыбоводному лососево-
му заводу. Эта картина поражала – сотни тысяч рыб 
вернулись туда, откуда их выпустили специалисты 
Главрыбвода три-четыре года назад.

Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)
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Во время нереста кета готова дать новую жизнь 
сотням рыбешек, отдав при этом свою. Таковы за-
коны природы, но здесь фауне помогает человек, 
вернее, целое производство. 

На «забойке» происходит первый основой этап 
воспроизводства ценной кеты – процесс искус-
ственного сбора икры на инкубацию.

Здесь рыбу вылавливают сачками, глушат 
и отправляют в инкубационный цех. Затем самок 
и самцов разделяют, вытаскивают икру, промы-
вают, оплодотворяют её и запаковывают в герме-
тичные контейнеры. За сутки в цех отправляется 
14-15 ящиков, в каждом из которых примерно 
180 тыс. икринок, в день выходит порядка 2,5 
млн молодых особей. В сентябре на рыбовод-
ном комплексе «Найба» госзадание в 22 млн уже 
было выполнено.

По словам руководителя Сахалинского филиала 
Главрыбвода Галины Рудаковой, ситуация с заклад-
кой икры в пошлом году кардинально отличалась: 
В прошлом году на этой забойке рыбы не было. Мы 
завозили всю икру с заводов-доноров, своими си-
лами здесь завод не смог собрать икры. Этот год – 
один из десяти такой удачный. Но я думаю, что это 
не просто удача, это – слаженная работа Главрыб-
вода и территориального управления Росрыболов-
ства, охранных агентств, которых мы привлекли. 
И, как результат – рыба на забойке и полные цеха, 
заложенные с собственной реки,— отметила Гали-
на Рудакова.

Благодаря усилиям сотрудников ФГБУ «Глав-
рыбвод», ситуация в 2019 г. действительно кар-
динально изменилась. Совместные комплексные 
действия, направленные на организацию рыбоох-
ранных мероприятий, помогли «довести» большое 
количество рыбы до забоя. Такой результат стал 

возможным благодаря скоординированной рабо-
те против браконьеров, из-за преступной деятель-
ности которых рыба многие годы не могла дойти 
даже до рыбоводного завода. 

«В 2019 году Главрыбвод принял решение 
о выделении денежных средств для привлече-
ния сотрудников частного охранного агентства. 
Хотя имелись большие сомнения в возможной 
реализации этого проекта, так как река на про-
тяжении 60-ти километров от устья до забой-
ки пролегает по местности, где расположено 
большое количество населенных пунктов. При 
этом везде есть подъезды к реке, и это очень 
удобно для браконьеров», – рассказывает Га-
лина Рудакова.

При взаимодействии с Сахалино-Курильским 
территориальным управлением Росрыболовства, 
пограничным управлением ФСБ России по Саха-
линской области, поддержке специалистов ФГБУ 
«Главрыбвод», отвечающих за координацию ох-
ранных мероприятий с воздуха беспилотным лета-
тельным аппаратом, удалось нанести мощный удар 
по браконьерскому промыслу кеты в реке и в мор-
ской акватории.

Поэтому к рыбоводной забойке на реке Боль-
шой Такой, подошло более 100 т производителей 
кеты, что позволило уже в сентябре выполнить го-
сударственное задание по сбору оплодотворенной 
икры кеты в полном объеме – более 27 млн штук.

В этом году рыбоводный комплекс «Найба» сам 
может стать донором для остальных комплексов. 
Сегодня сотрудники собирают товарную аквакуль-
туру. Та рыба, что остается после изъятия икры, не 
пропадает. Её реализуют на полках магазинов. Но 
тратить деньги на дары моря, точнее, на итог труда 
Главрыбвода, хотят не все.
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Сколько в реках хвостов, столько  
и браконьеров вокруг 

Небывалые объемы кеты в этом году активизи-
ровали и желающих поживиться кетой сахалинцев. 

Привлечение Главрыбводом охранных 
предприятий для борьбы с браконьерами 
дали свои плоды, хотя поймать преступников 
на месте с уловом проблематично. Обычно 
идут на охоту несколько человек, чтобы один 
информировал о приближении охраны. В слу-
чае угрозы, вся пойманная рыба отправляется 
в лес, реку или машину. Если удается задер-
жать браконьеров, то все незаконные орудия 
лова конфискуются.

В итоге у охраны собирается целая коллекция, 
а рыбакам полагается штраф. 

«За одну самку, которая заходит на нерест по-
лагается штраф 2 тысячи рублей», – говорит со-
трудник охранного агентства, которое привлек Гла-

рыбвод к работе на заводе. – Ущерб более 4 тысяч 
рублей – это уголовное дело, до 4 – администра-
тивный штраф. Так как этот сезон рыбный, брако-
ньеры активизировались, их очень много, они ра-
ботают и  днем, и ночью».

Главрыбвод привлек и беспилотники, кото-
рые следят за браконьерами в режиме онлайн 
с воздуха. Они передают информацию на пост, 
а охрана сообщает координаты рыбаков упол-
номоченным органам. Прибор летает на высоте 
порядка 500 м, поэтому снизу узнать его про-
блематично, на такой высоте он похож на птицу. 
Камера снимает и ночью, комплекта батареек 
хватает на четыре часа, в  запасе у сотрудников 
их два.

Поэтому борьбу с браконьерами на Найбе Глав-
рыбвод ведет успешно, почти вся икра попадает 
в пункт по назначению. После завершения процес-
са оплодотворения, она отправляется в цех. Своего 
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СПРАВКА
Главное бассейновое управление по рыболов-

ству и сохранению водных биологических ресурсов 
(ФГБУ «Главрыбвод») – крупнейшая государствен-
ная, вновь созданная, вертикально-интегрирован-
ная структура для сохранения водных биологиче-
ских ресурсов, находится в ведении Федерального 
агентства по рыболовству. 

Главрыбвод имеет в своем составе 6,5 тыс. со-
трудников, более 100 заводов, 28 филиалов и Феде-
ральный селекционно-генетический центр. 

Основные задачи ФГБУ «Главрыбвод»:
● искусственное воспроизводство водных био-

логических ресурсов, в том числе особо ценных, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов;

● акклиматизация водных биоресурсов;
● рыбохозяйственная мелиорация;
● формирование, содержание, эксплуатация, 

учет ремонтно-маточных стад, в том числе рыб-
производителей.

● выполнение работ по проведению государ-
ственного мониторинга водных биоресурсов;

● рассмотрение материалов и выдача заключе-
ний по оценке воздействия на водные биоресурсы 
и среду их обитания;

● осуществление мероприятий по устранению 
последствий негативного воздействия на состояние 
биоресурсов и среды их обитания;

● содержание и обеспечение эксплуатации ги-
дротехнических сооружений.

рода «ясельки для рыб», где икринка 
постепенно превращается в малька. 

Выращивание из икринки малька 
– очень трудоемкий процесс, который 
длится несколько месяцев. Выращива-
нием молоди занимаются специальные 
сотрудники, которые вручную кормят 
мальков день и ночь, сначала через каж-
дые 20 мин. специальным витаминным 
кормом. Затем, когда мальки набирают 
массу тела, через каждые полчаса. Толь-
ко через два месяца икринки превратят-
ся в мальков и переедут из контейнера 
в  другую часть цеха.

За полтора-два месяца мальки наби-
рают вес до  одного грамма. 

На рыбоводном заводе провели экс-
пертизу и  выяснили, что нынешняя икра 
на 100% своя, выращенная здесь ранее. 
Особей с других заводов или диких хво-
стов здесь не нашли. 

Летом следующего года рыба будет 
готова покинуть завод и отправится 
в  свободное плавание: через реку Бе-
лую к Найбе, а оттуда – в соленую воду, 
чтобы через три года вернуться на завод 
и подарить жизнь ещё сотням малень-
ких рыбешек.

По мнению экспертов, выживае-
мость икры, выращенной в искусствен-
ных условиях, выше, чем в дикой при-
роде. 

Сегодня Главрыбвод по всей стране 
пытается восстановить ущерб, нанесен-
ный водным биоресурсам, чтобы исто-
рии о реках полных рыбой перестали 
быть легендами. 
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Главрыбвод возрождает 
селекционную работу
Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)

Сегодня в Государственном реестре селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию, 
зарегистрировано 49 пород, кроссов и одомашнен-
ных форм различных видов рыб. В основном это 
породы карпа, форели и осетровых.

В целом в селекционно-племенной работе в ры-
боводстве сложилась не самая благоприятная ситу-
ация. Начиная с 2010 г. было подано всего пять за-
явок на селекционное достижение карповых. И ни 
одной заявки на ценные виды.

Стада племенных рыб, породы которых зареги-
стрированы в реестре, в большинстве своем либо 
фактически отсутствуют, либо долгое время содер-

жатся в племенных хозяйствах без внимания селек-
ционеров и во многом утратили свою породную 
ценность.

Доля племенной продукции рыбоводства 
в общем объеме не превышает 30%. По мнению 
ряда экспертов, именно по этой причине рыбо-
водные хозяйства недополучают до 15% продук-
ции, что в масштабе страны составляет не менее 
25 тыс. тонн.

Современная племенная база рыбоводства, 
включая селекционные достижения, племенные 
рыбоводные хозяйства, научное и информацион-
ное обеспечение значительно уступает потенци-
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альным потребностям развития товарного рыбо-
водства.

Селекционно-племенную работу по методиче-
скому подходу можно представить, как процесс 
прямо противоположный целям искусственного 
воспроизводства. При искусственном воспроиз-
водстве естественных популяций одной из важных 
составляющих является сохранение генетического 
разнообразия стада и его обновление особями из 
естественных популяций. 

Формирование породы происходит под дей-
ствием интенсивного отбора в ряду поколений, 
когда из каждой генерации до 90% особей отбра-
ковываются и не участвуют в дальнейшем процес-
се селекции. Это процесс – сходный с естествен-
ным эффектом бутылочного горлышка, только 
повторенный многократно, при котором в есте-
ственных популяциях, под влиянием изменений 
среды или иных факторов, выживает лишь малая 
часть особей.

Однако сама по себе селекционно-племенная 
работа не является фундаментом развития рыбо-
водства. Она скорее может рассматриваться как 
катализатор, способствующий увеличению про-
дуктивности работы рыбоводных хозяйств. С этой 
точки зрения развивать селекционно-племенную 
работу необходимо в тех направлениях, в которых 
уже имеются точки роста.

Учитывая то, что основную часть продукции ак-
вакультуры в России составляют карповые и фо-
рель именно на них в первую очередь необходимо 
обратить внимание.

В отношении форелеводства наиболее активно 
развивающимся регионом является Республика Ка-
релия. И именно здесь одной из основных проблем 
является зависимость отечественных рыбоводных 
хозяйств от импортного посадочного материала. 
В настоящее время весь посадочный материал фо-
рели радужной завозится в республику из-за рубе-
жа (Финляндия, Дания и др.).

Часть форелеводов приобретает готовый по-
садочный материал у поставщиков из Финлян-
дии, другие – выращенный из импортированной 
икры, у отечественных поставщиков. Значитель-
ным преимуществом импортного посадочного 
материала является его однополость. Полностью 
отечественный посадочный материал форели 
приобретает лишь незначительная часть хо-
зяйств, а имеющиеся объемы его производства 
не покрывают спроса. 

При этом отсутствует собственная селекционная 
работа, что формирует высокую степень зависимо-
сти от качества завозимой инкубируемой икры. Бы-
вали случаи, когда завозилась икра низкого каче-
ства, что сказывалось на результатах выращивания. 
Для обеспечения республики собственным каче-
ственным посадочным материалом (икра, молодь) 

необходимо создание ремонтно-маточного стада 
и проведение селекционной работы. Принято ре-
шение о создании селекционно-племенного цен-
тра лососевых рыб. Эта задача была возложена на 
Главрыбвод. На основе анализа данных по объему 
продукции и структуре маточных стад, а также ка-
честву воды определена основная площадка строи-
тельства – Выгский рыбзавод, который входит в со-
став ФГБУ «Главрыбвод». Сегодня в Беломорском 
районе Карелии создается уникальный современ-
ный селекционно-племенной центр рыбоводства. 
Это комплекс цехов, который будет производить 
ежегодно 15 млн штук икры радужной форели 
и  10 млн штук молоди радужной форели. 

Селекционно-племенной центр обеспечит ре-
шение двух основных задач – воспроизводство 
ценных видов рыб и племенную работу для целей 
товарного рыбоводства. Здесь будут сформирова-
ны коллекции генофонда и маточные стада ценных 
видов водных биоресурсов, станут системно про-
водиться селекционные исследования на генети-
ческом уровне, решаться вопросы профилактики 
и  лечения рыб. 

Строительство селекционно-племенного цен-
тра решит задачи обеспечения продовольственной 
безопасности не только региона, но всей страны, 
сохранения и восстановления особо ценных про-
мысловых видов рыб, обеспечит компенсацию 
ущерба рыбной фауне, наносимого работой каска-
дов гидроэлектростанций. 

Проектная производственная мощность Выг-
ского рыбоводного завода сегодня – это 145 тыс. 
штук двухгодовиков лососевых. Завод занимается 
воспроизводством лосося атлантического (семги) 
реки Кереть, Выг и реки Сума в Беломорском рай-
оне. Именно в этих водах наиболее вольготно рас-
тет эта ценная рыба. Кроме того, в течение ряда лет 
на заводе занимались выращиванием ладожской, 
онежской, топозерской палии и онежского лосося. 



52     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Процедура мечения мальков осетра и стерляди 
состоялась в конце лета на Белоярском заводе Ени-
сейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в Хакасии. 
По словам специалистов, проект имеет большие пер-
спективы в будущем. 

В Красноярском крае и Хакасии выращивают 
и  выпускают в р. Енисей молодь семейства осетро-
вых. Счет мальков идет на миллионы. Но при этом 
никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому та-
кая процедура как мечение рыб просто необходима 
для оценки эффективности воспроизводства особей 
на  рыбоводных предприятиях.

Как рассказал доцент кафедры Водных и назем-
ных экосистем Института фундаментальной биоло-
гии и биотехнологии Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ) Иван Зуев, «существует множество 
методов мечения рыб, но они основаны, например, 
на перфорации плавников, что далеко не всегда яв-
ляется безобидной процедурой и не подходит, в пер-
вую очередь, для осетровых рыб, которые не имеют 
костного скелета». 

Специалисты, занимающиеся мечением мальков 
на базе Енисейского филиала Главрыбвода, подобра-
ли наиболее оптимальную методику электронного 
чипирования. Речь идет об использовании специаль-

ного оборудования с проволочными чипами, произ-
водством которого занимается американская фирма 
Northwest Marine Technology. Собственно, аппарат 
и был закуплен в США, в России такие пока не выпу-
скают. Приобретение устройства стало возможным 
благодаря Экологическому Фонду Сибирского феде-
рального университета. 

Прибор работает в полуавтоматическом режиме. 
Каждую рыбку нужно отловить, чипировать и осто-
рожно выпустить обратно в бассейн. Весь процесс 
продемонстрировал Иван Зуев вместе с помощни-
ком. 

«Прибор отщипывает маленький кусочек на-
магниченной проволоки, и она имплантируется под 
кожу рыбы – в инертную ткань, чтобы избежать вос-
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На Белоярском рыбоводном заводе 
Главрыбвода впервые в стране 
чипировали мальков осетра
палительных процессов. После будем отслеживать 
реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась, 
и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разра-
ботана программа по ежегодному тестовому вылову 
из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловлен-
ную, к примеру, через год, особь поднесут к специ-
альному детектору, он считает чип и воспроизведет 
звуковой сигнал», – рассказал Иван Зуев.

Сейчас чипирование проводится в тестовом ре-
жиме. Планируется имплантировать метки 1000 рыб, 
и в конце августа выпустить их в р. Енисей. И здесь 
начнется самое сложное – отследить судьбу чипиро-
ванных особей. Так как мечение осетровых, по сло-
вам специалистов, ни на каких других российских 
предприятиях больше не делается, то и опереться на 

чужой опыт не получится. Программу повторного вы-
лова еще предстоит разработать. 

«Но в целом потенциал у проекта огромный, – 
считает Иван Зуев. – Если тестовые процедуры прой-
дут успешно, то вполне возможен запуск програм-
мы чипирования рыб, в том числе крупных, по всей 
стране». 

Как отметил заведующий кафедрой Водных и на-
земных экосистем, директор Экологического фонда 
СФУ профессор Михаил Гладышев: «В случае успеха 
нашего проекта по чипированию мальков, можно бу-
дет рассмотреть вопрос о начале разработки и  про-
изводства отечественного оборудования – чипов 
и  сканеров – на базе радиотехнических предприятий 
г. Красноярск». 
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Большереченский  
рыбоводный завод  
ФГБУ «Главрывод» бьет рекорды
Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)

Большереченский рыбоводный завод имени  
Н.  Ф. Дзюменко был построен в 1933 году. Предпри-
ятие находится в селе Большая речка на левом берегу 
реки  – притоке Байкала, в непосредственной близо-
сти от железнодорожной станции Посольская, Кабан-
ского района, республики Бурятия. 

Это первое рыбоводное предприятие, созданное 
для искусственного воспроизводства сиговых видов 
рыб на Байкале. Основным направлением деятель-
ности завода стало воспроизводство придонно-глу-
боководной морфогруппы байкальского омуля, за-
ходящего в реки-притоки Посольского сора. 

Уже в 1933 г. завод стал применять уникальную 
и по тем временам наиболее щадящую технологию 
сбора икры – на пути следования нерестящейся рыбы 
были построены специальные улавливающие садки, 
в которых омуль находился в естественной среде, но 
без внешних угроз. Икра помещалась в инкубаторы, 
а специалисты затем проводили бережные роды. Эта 
технология оказалась настолько совершенной, что ис-
пользовалась затем почти полвека. 

На предприятии были отработаны основные 
этапы заводского рыборазведения: отлов произ-
водителей омуля, сбор икры сиговых методом от-
цеживания и экологическим способом (по Н.Ф. 
Дзюменко), инкубация и выпуск рыбопосадочного 
материала, подращивание жизнестойкой молоди 
омуля в озерах-питомниках. Завод является базой 
для проведения научных изысканий, учебной ба-
зой для подготовки специалистов рыбной отрасли 
региона.

В основном производстве сейчас функциониру-
ет инкубационный цех, садковая база, посольский 
рыбопитомник, площадью 300 га, насосная стан-
ция, котельная и дизельная подстанции, два вре-
менных рыбоводных пункта для отлова производи-
телей, расположенных на малых реках Посольского 
сора (залив) Большая Речка и Култушная.

Водоснабжение заводского комплекса осущест-
вляется из реки Большая речка по схеме: насосная 
станция (водонапорная башня) – бак распредели-
тель – инкубационные аппараты – река Большая 
речка.

С 1948 г. на заводе был организован музей ры-
боловства и рыбоводства, которому в 2000 г. при-
своено имя П.С. Старикова.
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Мощность завода на сегодня по закладке состав-
ляет – 1250 млн шт. икры омуля на инкубацию, вы-
пуск 1125 млн шт. личинок, выпуск 6,0 млн шт. моло-
ди из озер Посольского рыбопитомника. В настоящее 
время инкубируется 420,726 млн шт. икринок.

За последние годы работы по техническому пе-
ревооружению на заводе не проводились. В рам-
ках федеральной целевой программы «Экология» 
запланирована модернизация производства. До 
конца 2021 г. Большереченский завод ожидает 
масштабная реконструкция. Специалисты уве-
рены, что завод вновь выйдет на свою плановую 
мощность и будет возвращать в Байкал по милли-
арду «хвостов» байкальского омуля в год.

В 2018 г. заводу удалось значительно поднять 
объёмы «закладки» икры. Ещё несколько лет на-
зад количество заложенной икры было очень низ-
ким – всего 55 млн икринок. Но после того, как 
Большереченский завод был передан ФГБУ «Глав-
рыбвод» изменились и подходы к управлению за-
готовкой. 

Чтобы завод успешно функционировал необхо-
дим целый комплекс мер, связанный в том числе 
и с борьбой с браконьерством. Процесс рыбоох-
раны проходит сегодня на самом высоком уровне. 
Главрыбвод успешно сотрудничает с охранными 
агентствами, силовыми структурами, заводу помо-
гают бойцы Росгвардии, сотрудники МВД, дежурят 
усиленные посты ДПС. Главрыбвод впервые в этом 
году стал использовать парапланы. И это привело 
к успеху. 

Рекордная закладка икры омуля на государ-
ственном рыбоводом заводе стала возможна бла-
годаря введению запрета на промышленный вы-
лов этого вида рыбы и усиленной рыбоохране.

В 2018 г. был достигнут беспрецедентный ре-
зультат – за счёт комплекса мер удалось превысить 
объём закладки икры в 500 млн икринок. Этот по-
казатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объема 
закладки икры и в восемь раз превышает уровень 
2016 года. Причем оплодотворенная икра была 
получена щадящим методом – отнерестившаяся 
рыба выпущена обратно в реку. Более 60% особей 
байкальского омуля вернулись в естественную сре-
ду обитания.
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Главрыбвод обеспечивает 
беспрецедентный объем 
компенсационных мероприятий 

Продовольственная безопасность, в условиях сни-
жающихся запасов водных биологических ресурсов, 
становится все актуальнее. Поэтому деятельность 
вновь созданного вертикально-интегрированного 
Федерального государственного учреждения Глав-
рыбвод приобретает особую важность. 

ФГБУ «Главрыбвод» в числе своих приоритетов 
видит восстановление популяций ценных и мало-
численных видов рыб. Одним из эффективных ме-
ханизмов решения этой задачи является реализа-
ция компенсационных мероприятий. 

Общий объем выпущенных осетровых завода-
ми ФГБУ «Главрыбвод» составил в 2018 году более 
5,5 млн экземпляров, а других ценных видов – бо-
лее 200 млн штук.

Объем привлеченных учреждением финансо-
вых средств для реализации компенсационных ме-

роприятий сегодня сопоставим с объемом финан-
сирования по госзаданию, чего не было никогда за 
всю историю проведения подобных мероприятий. 

Внебюджетные поступления от выполнения 
компенсационных мероприятий, реализации то-
варной продукции и оказания иных услуг составил 
порядка 1,9 млрд рублей. ФГБУ «Главрыбвод» до-
стиг максимального значения по поступлениям от 
приносящей доход деятельности в 2018 г., что крат-
но превышает доходы прошлых лет. 

В целях максимальной реализации компенса-
ционных мероприятий была создана комплекс-
ная программа, рассчитанная на два года. В соот-
ветствии с ней и реализуются компенсационные 
мероприятия. В ее разработке, совместно с Глав-
рыбвод, принимали участие и ведущие научные 
центры рыбохозяйственной отрасли – ЦУРЭН, 
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ВНИРО, Госрыбцентр. Программа утверждена 
Федеральным агентством по рыболовству. Она 
включает в себя ряд мероприятий по устранению 
ущерба, прежде всего – выпуск молоди различных 
видов рыб и выполнение мелиоративных рыбохо-
зяйственных мероприятий, которые очень долгое 
время ни в регионе, да и во всей России не про-
водились. Заказчиком этой программы стал ФГУП 
«Росморпорт».

По словам заместителя директора по производ-
ству ФГБУ «Главрыбвод» Сергея Розенталя, в 2017 г. 
в рамках этой программы в р. Обь Иртышского водо-
хозяйственного бассейна выпущено около 200 млн 
штук пеляди, навеской не менее 0,5 гр. и 2,5 млн 
штук осетра. Пелядь была выращена совместно 
с  Тюменским Госрыбцентром, с использованием 
соровых систем – заливных водоемов, которые на-
полняются в момент паводка и повышения воды 
в реках. Периода в два-три месяца хватает для вы-
ращивания в них молоди и достижения навески от 
0,5  гр. и выше. После этого рыба выпускается.  

Что касается осетра, то его выращивали на 
Абалакском осетровом экспериментальном заво-
де Главрыбвода, который находится в Тобольске. 
«Прежде чем обеспечить такой объем выпуска, 

мы провели масштабную реконструкцию этого 
завода. Причем, процесс инкубации шел парал-
лельно со  строительством. Довольно непростая 
задача, которую нашим специалистам удалось вы-
полнить», – подчеркнул эксперт. 

Если раньше этот завод выращивал не более 
1  млн штук осетра в течение 30 лет своего суще-
ствования, то в 2017 г. было выращено уже 2,5 млн, 
а в 2018 году общий объем выпуска по компенса-
ционным мероприятиям на этом заводе составил 
уже около 4 млн штук молоди. Все проектные ра-
боты были завершены в  2018  году. В течение двух 
лет планируется завершить реконструкцию Абалак-
ского осетрового экспериментального завода. В ре-
зультате его мощность увеличится до 11 млн штук 
молоди осетра ежегодно. Стоимость реконструк-
ции объекта, без учета проектирования, составила 
200 млн рублей. 

Процесс модернизации и других заводов будет 
серьезно расширяться. Объединив более 100 ры-
боводных заводов по всей стране, Главрыбвод на 
сегодняшний день обладает самой крупной базой 
производственных мощностей и количеством вы-
сококвалифицированного персонала для реализа-
ции поставленных масштабных задач.  



58     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Качественная оценка протеина 
рыбной муки, используемой  
в аквакультуре 
Д-р биол. наук, профессор С.В. Бекетов; 
канд. биол. наук, доцент А.В. Козлов; 
соискатель М.Н. Прадед
аспирант В.А. Климов – Московский государственный университет  
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

@ svbeketov@gmail.com; chinlove@mail.ru; praded.mn@gmail.com; mirvar@rambler.ru

Ключевые слова: рыбная мука, протеин, аммиак, амино-аммиачный азот, 
свободные аминокислоты

В статье рассмотрены химические методы оценки качества протеина рыбной муки, применяемой в аква-
культуре. Приведено подробное описание способа экспресс-анализа рыбной муки на содержание в ней 
аммиака и аммиачных солей (цветная реакция). Предложена комплексная методика по выявлению в со-
ставе рыбной муки синтетических аминокислот и кормовых гидролизатов животного и растительного про-
исхождения.

A QUALITATIVE ASSESSMENT OF FISHMEAL 
PROTEIN USED IN AQUACULTURE

Beketov S.V., Doctor of Sciences, Kozlov A.V., PhD, Praded M.N., applicant, Klimov V.A., postgraduate – 
Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky, 
svbeketov@gmail.com; chinlove@mail.ru; praded.mn@gmail.com; mirvar@rambler.ru
In the article, chemical methods for assessing the quality of fishmeal protein used in aquaculture are discussed. 
A detailed description of the method for rapid analysis of fishmeal samples for the ammonia and ammonia 
salts content (color reaction) is given. A complex technique for the detection of synthetic amino acids and feed 
hydrolysates of animal and plant origin in fish meal is proposed.
Keywords: fish meal, protein, ammonia, total volatile nitrogen, free amino acids

| Введение |
С 50-х гг. прошлого века началось активное ис-

пользование рыбной муки в аквакультуре, потреб-
ности в которой, с учетом интенсивного развития 
отрасли, на первых порах ежегодно увеличивались 
в среднем на 8,8% [11]. 

Несмотря на то, что к настоящему времени тем-
пы прироста объемов рыбной муки, применяемой 
в аквакультуре, снизились, потребление ее в этом 
сегменте существенно преобладает, по сравнению 
с другими отраслями сельскохозяйственного про-
изводства (свиноводство, птицеводство, мясное 
и  молочное скотоводство, звероводство) (табл. 1).

По отношению к общемировому объему выло-
ва морской рыбы доля производимой из нее муки 
уменьшается. Так, если в начале века для выработ-
ки рыбной муки и рыбьего жира использовалась 
треть улова [9] и их суммарное количество состав-
ляло около 25 млн т, то к 2016 г., при мировой до-
быче морской рыбы в 79,3 млн т, было получено 15 
млн т муки и жира [15]. В то же время увеличива-

ется доля высококачественной рыбной муки, ожи-
даемый рост которой может составить до 50% [14].

Для получения рыбной муки с высокими пока-
зателями питательности необходимо использовать 
качественное сырье и точно соблюдать техноло-
гию ее приготовления. Это требует больших затрат, 
в том числе энергии, поэтому рыбная мука на се-
годняшний день является наиболее дорогим про-
дуктом на рынке кормов. 

По своей питательности рыбная мука является 
ценным источником высокачественного протеина, 
содержание которого колеблется от 60 до 70%. Белок 
характеризуется высоким уровнем метионина, цисти-
на, лизина, треонина и триптофана, и по аминокислот-
ному составу приближается к куриному яйцу, поэтому 
даже небольшое, на 2-3%, снижение протеина в рыб-
ной муке сказывается на стоимости готового продукта. 
Соответственно, если говорить о фальсификации рыб-
ной муки, то, прежде всего, она касается протеина [4].

Недобросовестные производители в низкосортную 
рыбную муку чаще всего добавляют неорганические 
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азотосодержащие соединения (карбамид, аммоний-
ные соли и т.д.). В частности, включение в рыбную 
муку только 1% мочевины (карбамида) (NH₂)2CO₃ или 
аммиачной селитры NH₄NO₃, повышает содержание 
сырого протеина при его анализе по Кьельдалю на 3%, 
но такая замена протеина недопустима в рационах 
рыб, так как может вызвать симптомы аммиачного от-
равления [1; 4]. Чтобы предотвратить его, необходим 
своевременный химический анализ рыбной муки на 
присутствие в ней небелкового азота.

В этом случае чаще всего рекомендуют опреде-
лить содержание в рыбной муке сырого протеина 
и белка по Барнштейну, и, по разнице полученных 
результатов, рассчитать количество неорганиче-
ских азотсодержащих соединений [4]. 

Но здесь возникает ряд трудностей, так как 
определение азота по Кьельдалю достаточно тру-
доемко, продолжительно по времени и ограниче-
но по количеству анализируемых образцов числом 
лунок в дигестере. К тому же задача усложняется, 
если рыбная мука поступает в мешках из разных 
партий.

Целью нашего исследования являлась разработ-
ка нового метода оценки качества протеина рыб-
ной муки. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
- упростить пробоподготовку образца для иссле-

дования;
- повысить экспрессность, доступность и воспро-

изводимость аналитического метода;
- уменьшить стоимость проведения анализа.

| Материалы и методы |
Объектом исследования были взяты образцы 

рыбной муки разного качества (всего 15 образцов). 
Санитарно-химическое качество, анализируемых 
образцов рыбной муки, определяли по содержа-
нию в них аммиака и аммиачных солей (метод НПО 
ЗАО «Крисмас+») [7] в нашей модификации (цвет-
ная реакция) и амино-аммиачного азота [3]. Об-
работку данных проводили с использованием про-
граммы Microsoft Excel.

| Результаты и обсуждение |
Для определения качества протеина рыбной муки, 

мы предлагаем использовать нашу модификацию 
метода определения аммиака и аммиачных солей 
в  водном экстракте, которая первоначально была 
разработана в НПО ЗАО «Крисмас+» (С.-Петербург) 
для анализа мяса и субпродуктов [7]. Её применение 
значительно упрощает процедуру анализа и сокра-
щает общее время на его проведение до 20-30 минут.

Сущность указанного подхода заключается 
в  том, что аммиак с реактивом Несслера образу-
ет окрашенные меркурамидные соединения. Важ-
но отметить при этом, что реактив Несслера дает 
цветную реакцию не только с аммиаком (свобод-

ным и связанным) и аммиачными соединения-
ми, но и  с аминами, креатинином и некоторыми 
другими первичными продуктами распада белка, 
в то время как аминокислоты и пуриновые осно-
вания (структурные элементы ДНК) в этой реакции 
не  участвуют [3; 6].

Фактически этот метод позволяет оценить 
не  только присутствие фальсификата в рыбной 
муке, но и токсичность протеина, обусловленную 
изначально несвежим сырьем, используемым для 
приготовления рыбной муки.

Согласно предлагаемой методике, если экстракт 
рыбной муки в пробирке приобретает светло-зе-
леный цвет с сохранением прозрачности, то  со-
держание аммиака в образце незначительное, 
желто-зеленый цвет с небольшим помутнением 
– средняя концентрация аммиака, темно-зеленый 
цвет с заметным помутнением и образованием 
небольшого осадка и оранжевый цвет с крупными 
хлопьями, выпадающими в осадок – высокое со-
держание аммиака.

Для удобства оценки результатов, метод опре-
деления аммиака (цветная реакция) мы дополни-
ли значениями уровня амино-аммиачного азота 
(ААА) (интервальная оценка), выявляемыми при 
соответствующей окраске экстракта рыбной муки 
(рис. 1).

Все что требуется для проведения анализа 
аммиака в рыбной муке – это: реактив Несслера, 
дистиллированная вода, воронка, химический 
стакан на 100 мл., пробирки из прозрачного пла-
стика или стекла на 5 мл., стеклянная палочка, 
бумажный фильтр «синяя лента», автоматиче-
ский регулируемый дозатор или медицинская 
пипетка.

Рисунок 1. Цветная реакция на присутствие аммиака 
в рыбной муке в зависимости от уровня содержания 
в образцах амино-аммиачного азота (мг%): 1. (светло-
зеленый цвет) – меньше 105; 2. (желто-зеленый) –  
105-175; 3. (темно-зеленый) – 175-300; 4. (оранжевый) – 
больше 300.
Figure 1. Ammonia-specific color reaction in fish meal, depending on 
the level of amino-ammonia nitrogen in the samples (mg %): 1. (light 
green) - less than 105; 2. (yellow-green) - 105-175; 3. (dark green) - 
175-300; 4. (orange) - more than 300.
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Перед проведением испытаний образца рыб-
ной муки необходимо приготовить его водный экс-
тракт: 

1. Поместить 5 г рыбной муки в химический стакан. 
2. Прибавить 20 мл дистиллированной воды и 

настаивать раствор в течение 15 мин, периодиче-
ски перемешивая его стеклянной палочкой. 

3. Отфильтровать экстракт через бумажный фильтр.

Для измерения следует: 1. Отобрать автома-
тической или стеклянной пипеткой 1 мл полу-
ченного экстракта в пластиковую или стеклянную 
пробирку и добавить 160 мкл (10 капель) реакти-
ва Несслера. 2. Наблюдать за изменением цвета 
и прозрачностью пробирки в течение 10-20 мин. 
3. Принять решение о дальнейшем использова-
нии рыбной муки [2].

Отраслевой сегмент 2002 г. 2009 г. 2015 г.

Аквакультура 46% 63% 70%

Свиноводство 24% 25% 22%

Птицеводство 22% 8% 6%

Прочие, в т. ч. звероводство 8% 4% 2%

Таблица 1. Динамика изменений в структуре использования рыбной муки за последние десятилетия [10; 14]/
Table 1. Сhanges in the structure of fishmeal use over the past decade [10; 14]

Показатель Параметры 
измерения и ПДК Уровень аммиака (цветная реакция) и амино-аммиачного азота (мг% или мг/100 г)

Оценочная шкала
аммиак (цвет) светло-зеленый желто-зеленый

ААА <105 105-175

Рыбная мука [12]
Сорт Norse LT-94 Super Prime Prime Standard

ААА макс. 100 макс. 120 макс. 150

Таблица 2. Соответствие оценочной шкалы сортовым показателям рыбной муки (низкотемпературная сушка)  
по содержанию амино-амиачного азота/Table 2. Correspondence of the rating scale to varietal indicators of fishmeal 
(low-temperature drying) by the content of amino-ammonia nitrogen



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019   61 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

В самом же простом варианте реализации ме-
тода достаточно удостовериться, что цвет раствора 
не темно-зеленый и не оранжевый (рис.1, табл. 2). 

Таким образом, предлагаемый метод обеспе-
чивает простой и достаточно быстрый контроль 
санитарно-химического качества протеина рыбной 
муки. При этом выполнение метода доступно лю-
бому работнику даже без специальной подготовки.

Следует также отметить, что, кроме включе-
ния карбамида и аммонийных солей, еще одним 
вариантом фальсификации высококачественной 
рыбной муки является подмешивание к ней мало 
ценных или трудно переваримых растительных 
или животных компонентов, с добавлением (для 
повышения уровня сырого протеина), синтетиче-
ских аминокислот. И хотя серьезной опасности 
этот фальсификат не представляет, использование 
подобной рыбной муки в комбикорме может су-
щественно сказаться на снижении продуктивности 
у   гидробионтов. 

Как же быстро обнаружить такой фальсикат? 
В  данном случае поможет комбинация, описан-
ного выше, метода определения аммиака (цветная 
реакция) с фактическим определением содержа-
ния уровня амино-аммиачного азота [5] в рыбной 
муке. Если при этом значение ААА не соответству-
ет интервальной оценке для выявляемой окраски 
экстракта анализируемой рыбной муки, а выхо-
дит за установленные для нее пределы в сторону 
увеличения (табл. 2), то можно с уверенностью 
утверждать, что в данном образце рыбной муки 
присутствуют либо гидролизаты животных кормов, 
либо синтетические аминокислоты.

Дело в том, что, согласно определению, под 
амино-аммиачным азотом понимают азот, содер-
жащийся в аминах (метиламин, диметиламин, 
триметиламин, гистамин и др.), аминоспиртах, 
аммиаке (NH3) и его неорга�ических соединениях, 
а также аминогруппе (-NH2) моноаминокарбоно-
вых аминокислот [8]. 

Иными словами, кроме действительно вредных 
веществ (промежуточных и конечных продуктов 
распада белка), вызывающих различные наруше-
ния физиологических функций организма, на из-
менчивость показателя ААА может оказывать влия-
ние присутствие в кормах свободных нейтральных 
аминокислот и витаминов. По нашим данным, 
уровень амино-аммиачного азота в биотине (вита-
мин Н) в чистом виде составляет 1400 мг%, бетаине 
(триметилглицина) – 700 мг%, белкозине (частично 
гидролизованные волокна коллагена) – 840 мг%, 
аминокислоте глицин – 9100 мг%, гидролизате 
сои – 2345 мг%, и введение подобных компонен-
тов, с целью фальсификации, безусловно приведет 
к увеличению уровня ААА в рыбной муке.

Однако, с учетом высокой стоимости витаминов, 
сомнительно, что их будут добавлять для фальсифи-

кации в рыбную муку. Другое дело – свободные ами-
нокислоты, доля которых может существенно возрас-
тать при экзогенном включении в рыбную муку их 
синтетических аналогов или белковых гидролизатов 
животного и растительного происхождения.

К сожалению, именно факт возможного увели-
чения в корме концентрации таких аминокислот 
как аланин CH₃–CH(NH₂)–COOH, цистеин CH₂(SH)–
CH(NH₂)–COOH, метионин CH₂(SCH₃)–CH₂CH(NH₂)–
COOH и других, чаще всего не учитывается при 
оценке химического качества протеина корма по 
амино-аммиачному азоту. 

| Заключение |
Остается добавить, что предлагаемые аналити-

ческие подходы, конечно, не дают полную каче-
ственную характеристику протеина рыбной муки. 
Например, не учитывают присутствие таких биоген-
ных аминов как кадаверин, гистамин и путресцин 
[14]. Тем не менее, применение, описанных выше, 
методик, позволяет провести быстрый скрининг 
большого числа образцов рыбной муки на наличие 
токсичных неорганических азотсодержащих ве-
ществ или экзогенных включений белковых гидро-
лизатов и синтетических аминокислот. 
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Приведен комплекс общих, эколого-технологических и ветеринарно-санитарных требований контроля 
и мероприятий, направленных на обеспечение (соблюдение) качества рыбных комбикормов и повыше-
ние экологической безопасности и эффективности кормления рыб в племенных карповых рыбоводных 
хозяйствах. 

AN ECO-FRIENDLY TECHNOLOGY OF FISH FEEDING IN CARP BREEDING FARMS

Naumova A.M., Doctor of Sciences, Professor, Rosumnaya L.A., PhD, Naumova A.Yu., PhD, Loginov L.S. – 
Russian Research Institute of Irrigational Fish Farming, fish-vniir@mail.ru
A complex of general ecological, technological, and veterinary regulations is given. These regulations and mea-
sures are aimed at mixed fodders quality ensuring and ecological safety increasing in carp breeding farms are 
proposed.
Keywords: fish farming, carp breeding farms, fodders and feeding ecological safety

| Введение |
Эффективное выращивание рыб в племенных 

(в том числе карповых) и товарных рыбоводных 
хозяйствах в значительной степени определяется 
наличием достаточного количества качественных 
рыбных комбикормов и экологически безопасным 
кормлением [15; 17]. В настоящее время произ-
водство рыбных комбикормов для рыбоводных хо-
зяйств остаётся недостаточным [18]. Использование 
некачественных кормов приводит к закономерным 
нарушениям здоровья рыб (авитоминозам, токси-
козам и другим патологиям), уменьшению рыбо-
продуктивности, что требует своевременного про-
ведения профилактических мер, направленных 
на обеспечение экологической безопасности ком-
бикормов и кормления [4; 9; 12; 16]. В этой связи 
актуальной является разработка экологически без-
опасной технологии кормления рыб в племенных 
рыбоводных хозяйствах. Впервые предложенный 
системный подход позволил объединить эколо-
го-технологические и ветеринарно-санитарные 
приёмы и требования в комплексе мероприятий, 

обеспечивающих экологическую безопасность 
кормления рыб. Внедрение мероприятий позволит 
повысить эффективность производства и будет спо-
собствовать развитию рыбной отрасли.

| Материалы и методы |
Для анализа информационно-аналитическим 

методом были использованы нормативные до-
кументы [12; 13; 14], а также данные научной ли-
тературы и племенных карповых хозяйств (ООО 
р/х  «Киря», «НЦ Селекцентр»). Анализ эколого-тех-
нологических и ветеринарно-санитарных рекомен-
даций по кормлению рыб в племенных карповых 
и товарных хозяйствах показал необходимость их 
объединения в целях улучшения контроля за эко-
логической безопасностью технологии кормления.

| Результаты исследований и обсуждение |
«Экологически безопасная технология корм-

ления рыбы в племенных карповых хозяйствах» 
включает контроль выполнения эколого-техноло-
гических и ветеринарно-санитарных требований, 
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предъявляемых к кормам и кормлению, и приёмы 
профилактики для обеспечения экологической без-
опасности кормления.

Показатели контроля и приёмы, обеспечивающие 
экологическую безопасность комбикормов. В  пле-
менных карповых хозяйствах оптимальными для пле-
менных рыб рекомендованы корма рецептов 110, 
111 [3; 6; 7; 14]. В преднерестовый период и в конце 
вегетации добавляют до 20% животных компонентов 
(рыбная и мясокостная мука, куколка тутового шел-
копряда). Приобретаемые корма часто бывают не-
доброкачественными. Оценка качества комбикорма 
на доброкачественность проводится по контролю на-
личия (отсутствия) токсичных загрязнителей и призна-
кам нарушения здоровья рыб. Недоброкачественные 
корма (с окисленными жирами, обсеменённые бакте-
риями и грибами, содержащие токсические вещества 
различного происхождения) опасны для рыб, приво-
дят к заболеваниям и гибели [2; 4; 11; 12]. Так, токси-
ны плесневых грибов, способных поражать зерновое 
сырье на всех этапах его выращивания, переработки 
и  хранения, вызывают микотоксикозы. Продуцентами 
опасных для рыб микотоксинов являются разные 
плесневые грибы. Афлатоксины продуцируют грибы 
p. Aspergillus. Они поражают гранулированные комби-
корма, содержащие растительные жмыхи (хлопковый, 
подсолнечный, льняной) или куколку шелкопряда. 
Трихотоценовые микотоксины продуцируют плесне-
вые грибы p. Fusarium. Они поражают фуражное зерно 
(ячмень, овёс, пшеницу, горох, кукурузу, просо), отруби 
и комбикорма. Токсические вещества растительного 
происхождения, содержащие госсипол и рицин, вы-
зывают отравления рыб. Госсипол часто содержится 
в хлопчатниковом жмыхе. Рицин – в жмыхе и шротах 
из семян клещевины. Заболевание рыб, вызванное 
продуктами окисления жира, возникает при скармли-
вании комбикормов, содержавшихся с нарушениями 
условий хранения (повышенная влажность и  темпе-
ратура), что приводит к образованию токсичных пере-
кисей, вступающих в реакцию с протеинами и веду-
щих к разрушению витаминов [12]. Болеют рыбы всех 
возрастов, больше – молодь. Бактерии, контамини-
рующие комбикорма, вызывают у рыб бактериозы. 
Псевдомонады, энтеробактерии, стрептококки, в ассо-
циации с ними дрожжи p. Candida, плесневые грибы 
приводят к дисбактериозу и другим ассоциативным 
болезням. Отмечают нарушения в состоянии здоровья 
рыб: ухудшение гематологических показателей, появ-
ление некротических участков в печени и других ор-
ганах, отёчность почек, а также торможение роста, вя-
лость и даже гибель рыб [12]. Качество комбикормов 
для определения полноценности и доброкачествен-
ности при исследованиях определяют специальными 
методами [1; 8; 9; 12; 18]. 

Для обеспечения доброкачественности кормов 
определен комплекс следующих профилактиче-
ских приёмов и требований [12]:

- не допускают приобретения и использования 
неполноценных и недоброкачественных кормов, 
проверяя их состав, срок годности, наличие обра-
ботки антиоксидантом по прилагаемому к корму 
документу; 

- соблюдают требования к условиям хранения 
кормов (хранить в сухом, прохладном и хорошо 
проветриваемом помещении, контролировать тем-
пературу и влажность); 

- проверяют состояние здоровья рыб (по пове-
дению, внешнему осмотру и результатам вскры-
тия), с участием ветеринарных специалистов. При 
нарушениях здоровья рыб прекращают кормле-
ние (на 2-3 дня) до выяснения причин патологий 
и гибели рыб. При исключении заразных заболе-
ваний исследуют качество корма на загрязнение 
и применяют специальные профилактические 
мероприятия против конкретных алиментарных 
патологий.

Для обеспечения доброкачественности кормов, 
обсеменённых микрофлорой, содержащих токси-
ческие вещества различного происхождения (ми-
котоксины, продукты окисления жиров и др.) необ-
ходимо проводить как общие, так и специальные 
мероприятия. При этом следует учитывать МДУ 
(максимально допустимые уровни) загрязняющих 
веществ в кормах. Выявленные при исследовании 
кормов значения токсикантов следует сравнивать 
с их МДУ и делать вывод о безопасности (опасно-
сти) корма для рыб (табл. 1).  

МДУ содержания токсических веществ в комби-
кормах можно использовать также и в профилакти-
ческих целях, снижая концентрацию токсинов вве-
дением доброкачественного корма [12]. 

Для улучшения качества кормов с продукта-
ми окисленных жиров следует применять специ-
альные приемы. Для предупреждения добавлять 
в  корм вещества, предохраняющие его от окисле-
ния (антиокислители). При нарушении здоровья 
рыб делать перерыв в кормлении или полностью 
менять корм, добавляя в него витамины Е, А (по-
очерёдно) и рыбий жир. При необходимости курс 
повторить через 5-7 дней. В течение 6-7 дней до-
бавлять на 1 кг корма по 1 г. метиленовой сини, 
поваренной соли, витамина С. При изготовлении 
корма не использовать несвежие прогорклые ин-
гредиенты; следить за сроком годности кормов; 
проверять качество кормов по перекисному и кис-
лотному числу; хранить корма в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении.

При обнаружении микотоксина (Т-2 или ДОН) 
в  корме снижать их концентрацию до МДУ вве-
дением доброкачественных кормов. При нали-
чии в  составе комбикорма хлопчатникового или 
клещевинного шрота или жмыха следует анали-
зировать его на присутствие токсических веществ 
растительного происхождения (госсипол, рицин). 



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019    65 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Доля хлопчатникового шрота может составлять 
около 40%. При включении его в комбикорма их 
необходимо подвергать экструзионной обработке. 
Снижать концентрацию этих веществ можно также 
разбавлением доброкачественным комбикормом. 
При выборе комбикормов желательно приобре-
тать корма, не содержащие указанные шроты и 
жмыхи. При нарушении здоровья рыб делать пере-
рыв в  кормлениии, менять корм, добавляя на 1 кг 
по 1  г метиленовой сини, поваренной соли, вита-
мина С. При необходимости курс повторить через 
5-7   дней. При наличии в комбикормах микрофло-
ры (грибы, бактерии) проводить их предваритель-
ную обработку ультрафиолетовыми или инфра-
красными лучами. Наилучший стерилизующий эф-
фект даёт лампа ДРТ – 1000. Обсеменённые микро-
флорой компоненты могут быть использованы для 
изготовления кормов методом гранулирования 
под давлением 0,70 Мпа.

Показатели контроля и требования профилакти-
ки для обеспечения экологической безопасности 
кормления заложены в самой технологии. Для обе-
спечения экологической безопасности кормления 
необходимо соблюдать нормы и правила кормле-
ния, ориентируясь на инструкции и данные (опыт) 
производства племенных карповых хозяйств [3; 12; 
13; 14]. Эти правила включают: выбор оптималь-
ных для рыб кормов, определение и соблюдение 
норм, способов, режимов и экологических условий 
кормления рыб. Выполнение этих правил требует 
контроля. 

Эколого-технологический контроль рекоменду-
емых норм, способов и режимов кормления [3; 14].

Способы кормления: в настоящее время кормле-
ние осуществляют по кормовым точкам, дорожкам 
или с применением автокормушек. Чаще всего в хо-
зяйствах используют кормовые точки. Их устанавли-
вают из расчёта кормовое место на 2 тыс. сеголетков 
или 300 шт. двухлетков, или 30-50 шт. ремонта стар-
шего возраста, или 10-20 шт. производителей, при 
этом учитывают плотности посадки рыб в пруду: 0+ 
15-20 тыс. шт./ га, 1+ 1-2 тыс. шт./га, ремонт 300-400 
шт./га, самки 100-200 шт./га, самцы 150-300 шт./га. 
При размещении кормовых точек следует учитывать 
местные климатические особенности (прогревае-
мость кормовых мест). Кормовые места рекомен-
дуется располагать в основном в прибрежной части 
прудов вдоль затопленных откосов дамб на наклон-
ных участках дна с небольшим перепадом глубин. 
Такой способ внесения обеспечивает постоянное 
самоочищение кормовых мест от остатков корма и 
экскрементов рыб [7; 15].

Режимы кормления. При выборе режима корм-
ления учитывают сезонные особенности. В начале 
корм задают 1 раз в сутки, летом, в период ин-
тенсивного потребления корма, рекомендовано 
переходить на многоразовое кормление молоди 
(не менее 2 раз в сутки). Это обеспечивает лучшее 
поедание комбикорма и предотвращает снижение 
растворённого в воде кислорода и загрязнение во-
доёма. В процессе кормления следует контролиро-
вать время поедания корма. Быстрое исчезновение 

Продукты окисления жиров Микотоксины Госсипол и рицин

МДУ: кислотное число менее 50 мг КОН в 1г 
жира; перекисного числа 1,0% йода

Дезоксиноваленол (ДОН);  
МДУ – ДОН – токсин 3,33 мг/кг корма

Высокие дозы паприна, гиприна и др. 
продуктов микробиосинтеза, МДУ: 

суммарного содержания 5% массы корма.Т-2 токсины: 0,05 мг/кг корма

Таблица 1. МДУ загрязнителей комбикормов [12] / Table 1. Maximum allowed levels of pollutants in mix fodders
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корма с кормовых мест может свидетельствовать о 
недокорме, если корм остается несъеденным бо-
лее З ч – об избыточном количестве [7].

Нормы кормления. С начала кормления расчет 
суточной нормы корма ведут на количество рыб по 
выходу, так как основной отход (в первую очередь 
младших возрастных групп) происходит вскоре по-
сле зарыбления прудов. Суточные нормы кормле-
ния в среднем за сезон (при температуре воды за 
вегетационный период 17-18о С) для племенных 
сеголетков составляют 6-8,5% от массы (5-50 кг/га), 
для двухлетков – 5-6, для трёхлетков – 4-4,5, для ре-
монта старшего возраста – 2-3 (8-30 кг/га), для самок 
– 3-4 (20-50 кг/га), для самцов – 2-3% (12-40 кг/га). 
При этом прирост (средняя масса рыб за сезон: сего-
летки – 48 г (50 г.), двухлетки –960 г (1000 г.), ремонт 
(2+ - 3+) – 1-1,2 кг, 4+ -5+ – 1,5-4 кг [13]. При расчете 
суточной нормы должны учитываться: масса рыбы, 
температура воды, сезонные изменения доли есте-
ственной пищи в рационе карпа [7]. Соблюдение 
этих норм обеспечивает экологическую безопас-
ность кормления и сохраняет чистоту водоёмов. 

С экологических и экономических позиций важ-
но знать затраты корма. За сезон, при благопри-
ятном температурном, гидрохимическом и гидро-
биологическом режимах и соблюдении плотности 
посадки, они составляют: по сеголеткам – 2,5-3 ед.; 
по двухлеткам – 3-3,5; по трёхлеткам – 4-4,5; по 
четырёх- и пятилеткам – 5-6; по производителям – 
8-9 ед. на единицу прироста. Превышение этих по-
казателей свидетельствует о перерасходе кормов, 
постепенном загрязнении и необходимости сани-
тарной обработки мест кормления. Для экологиче-
ской безопасности кормления важную роль игра-
ют условия кормления и их контроль в начальный 
и последующие периоды выращивания рыб. 

Контроль экологической и ветеринарно-сани-
тарной безопасности условий кормления. 

Ниже представлены экологические требования 
безопасности условий кормления, включающие 
гидрохимический и гидробиологический режимы, 
а  также ветеринарно-санитарные приемы. 

Гидрохимический режим (кислород) и темпе-
ратура. Для планового прироста ремонта разного 
возраста и производителей полную суточную нор-
му корма дают при температуре воды 20о С и выше. 
При понижении температуры на 1о С суточную нор-
му корма уменьшают на 10%, т.е. при 19о С дают 90%, 
при 18о С – 80% общей суточной нормы и т.д. При 
временном понижении температуры в период вы-
ращивания норму кормления надо уменьшать. Во 
время кормления племенных рыб необходимо тща-
тельно следить за поедаемостью корма, особенно 
при резких колебаниях температуры, а также в пе-
риод изменения атмосферного давления, наблю-
дающегося при неустойчивой погоде. Важную роль 
играет содержание кислорода. При соблюдении 

норм посадки и кормления племенных рыб, содер-
жание растворённого в воде кислорода, в течение 
вегетационного периода, остаётся на оптимальном 
для рыб уровне (не ниже 4-5 мг/л). В случае кратко-
временного понижения кислорода в воде (ниже 3,5-
3 мг/л) нормы кормления племенных рыб следует 
временно уменьшить (на 30-40%), чтобы не загряз-
нять водоём. В случае длительного снижения кисло-
рода ниже оптимума может возникнуть предзамор-
ное состояние и замор, в этой ситуации кормление 
следует прекратить и возобновлять его только после 
наступления в пруду благоприятного кислородного 
режима [7]. Для предупреждения неблагоприятных 
условий кормления рыбы ежедневно утром прово-
дят оперативный контроль за состоянием водной 
среды в прудах: определяемые показатели – темпе-
ратура, прозрачность, цветность воды, O2 и pH [13]. 

Гидробиологический режим. Наличие естествен-
ной кормовой базы и соответствующий уровень 
кормления кормосмесями обеспечивают экологиче-
ски безопасное и эффективное кормление и способ-
ствуют быстрому восстановлению потерянной массы 
рыб за продолжительный период зимовки, предне-
рестовое и нерестовое время, что положительно от-
ражается на показателях выхода рыбной продукции 
всех возрастных групп за время выращивания. При-
рост молоди рыб (массой 2-5 г) в начальный период 
происходит за счёт естественных кормов на 75-80%, 
при массе 15-25 г. – на 50-60%, в конце сезона при 
массе 40-50 г. – на 25-30% [14]. Для поддержания 
естественной кормовой базы и гидрохимического 
режима на оптимальном уровне, в течение всего се-
зона пруды (летне-маточные) удобряют аммиачной 
селитрой и суперфосфатом в начале залития, а затем 
– по потребности. Необходимость естественных кор-
мов подтверждается биологией рыб. Производители 
и ремонт ранней весной, находясь ещё в зимоваль-
ных прудах, уже при температуре воды 7-8оС начи-
нают питаться зоопланктоном, бентосом, детритом. 
Поэтому ремонт разного возраста необходимо как 
можно раньше пересаживать в летние пруды на на-
гул. Поддержанию оптимального гидрохимического 
и гидробиологического режимов способствует со-
блюдение норм плотности посадки рыб.

Ветеринарно-санитарные требования к услови-
ям кормления рыб. 

Оптимальным ветеринарно-санитарным и эко-
логическим условиям кормления и содержания пле-
менных рыб способствует своевременная обработ-
ка (дезинфекция) мест кормления. Такая обработка 
проводится негашеной известью 1 раз в 2 недели 
и после спуска воды и вылова рыбы. С профилакти-
ческой целью в июле-августе (не менее 2 раз в  ме-
сяц) в пруды вносят негашеную известь (разовое вне-
сение 100 кг/га), а при возникновении жаберного и 
других заболеваний – хлорную известь (из расчёта 
1,5-2 г/м3). Дезинфектанты и лечебные препараты 
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[4; 5; 10; 13; 12) в целях экологической безопасности 
необходимо хранить в недоступном месте.

Таким образом? контроль за экологической без-
опасностью и эффективностью кормления проводят 
по следующим показателям: поедаемости и затра-
там корма на единицу прироста (кормовому коэф-
фициенту), экологическим и ветеринарно-санитар-
ным показателям условий кормления и состоянию 
здоровья рыб. Своевременный контроль выполне-
ния, предъявляемых эколого-технологических и  ве-
теринарно-санитарных требований к технологии 
и условиям кормления, является необходимой со-
ставляющей экологической безопасности в общем 
комплексе профилактических мероприятий.

Комплекс профилактических мероприятий 
и  требований для обеспечения экологической без-
опасности кормления. 

Ниже представлены основные требования: 
- соблюдать нормы и правила технологии корм-

ления рыб с учётом эколого-технологических и ве-
теринарно-санитарных требований, предъявляе-
мых к кормам и кормлению [14; 12; 13];

- для поддержания экологической безопасно-
сти кормления контролировать соблюдение норм 
и правил (способов, режимов и нормирования) 
и экологических условий кормления рыб, с учётом 
затрат комбикормов, поедаемости корма и ветери-
нарно-санитарной обработки мест кормления;

- соблюдать и учитывать особенности кормле-
ния производителей в преднерестовый, послене-
рестовый и вегетационный периоды (поддержива-
ющее, интенсивное кормление). Использовать для 
кормления рекомендуемые рецепты кормов 110-
1, 111, добавляя для повышения полноценности 
до 20% компонентов животного происхождения 
(рыбная мука, мясокостная мука, куколка тутово-
го шелкопряда) или подбирать соответствующие 
заменители. Обеспечивать оптимальные условия 
хранения кормов;

- контролировать здоровье рыб. При выявлении 
алиментарных патологий у рыб исследовать корма 
на наличие токсических веществ и применять со-
ответствующие профилактические мероприятия 
с    учётом МДУ.

Своевременное применение эколого-техноло-
гических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и соблюдение соответствующих требований кон-
троля является надёжной защитой экологической 
и ветеринарно-санитарной безопасности кормле-
ния и качества кормов, используемых в племенных 
рыбоводных хозяйствах.

| Выводы |
Эффективное и экологически безопасное корм-

ление, при выращивании рыб в племенных и товар-
ных рыбоводных хозяйствах, в значительной степени 
определяется наличием достаточного количества ка-

чественных рыбных комбикормов. В настоящее время 
производство рыбных комбикормов для рыбоводных 
хозяйств (в том числе племенных карповых) остаётся 
недостаточным. Отмечают частое использование не-
качественных комбикормов. Для обеспечения эффек-
тивного и экологически безопасного кормления, при 
выращивании племенных рыб, необходим контроль 
производимых и используемых рыбных комбикормов 
и соблюдение эколого-технологических норм, правил 
кормления, а также ветеринарно-санитарных требо-
ваний. Некачественные корма (неполноценные и не-
доброкачественные), несоблюдение норм и правил 
кормления приводят к закономерным нарушениям 
здоровья рыб, недополучению рыбной продукции 
и требуют контроля и своевременного проведения 
профилактических мер. Представленный комплекс об-
щих, эколого-технологических и ветеринарно-санитар-
ных требований контроля и мероприятий, направлен-
ных на обеспечение (соблюдение) качества рыбных 
комбикормов и повышение безопасности и эффектив-
ности кормления рыб является надежной основой эко-
логически безопасной технологии кормления в пле-
менных карповых хозяйствах.
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В статье представлена информация об объемах выращивания радужной форели в Карелии за послед-
ние 9 лет. Приводится анализ структуры отрасли. Показано, что на внутренних водоемах республики 
действует 63 рыбоводных хозяйства разных форм собственности. Из них: 42 – с мощностью до 300 т 
рыбы в год, 14 – до 1000 т и 7 крупных хозяйств мощностью до 3000 т и более, которые производят 67% 
всей форели по региону. Обозначены основные направления и перспективы развития форелеводства 
в  Республике Карелия.  

A REVIEW OF STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF TROUT FARMING  
IN THE REPUBLIC OF KARELIA 

Kuchko T.Y., PhD, Associate Professor – Institute of Biology’s Center for Aquaculture, 
Petrozavodsk State University, kuchko@petrsu.ru
The article presents information on the volumes of rainbow trout growing in Karelia over the last 9 years. 
An  analysis of the industry branch is given. It is shown that 63 fish farms of different ownership forms works 
in the republic’s inner water bodies. Among them 42 are capable to produce up to 300 tons of fish per year, 
14 – up to 1000 tons and 7 large farms with a maximum capacity of 3000 tons or more, which produce 67% of 
the entire trout in the region. The main directions and prospects development of trout farming in the Republic 
of Karelia are highlighted.
Keywords: hatchery trout farming, planting material, fish products, the Republic of Karelia, development 
prospects

Садковое форелеводство в Карелии развивает-
ся уже более четырех десятилетий, начиная с 1973 
года. За это время оно стало одним из ведущих на-
правлений рыбоводства в республике и продолжа-
ет наращивать свои темпы (рис.1).

В настоящее время Карелия занимает лиди-
рующие позиции по производству радужной фо-
рели не только на Северо-Западе, но и в стране в 
целом, поставляя на внутренний рынок более 80% 
товарной форели, производимой в Российской 
Федерации. 

По данным Министерства сельского и рыбного 
хозяйства РК, в 2018 г. карельские рыбоводы вы-
растили 27222,7 т товарной рыбы, из общего объ-
ема которой 98,8% составила радужная форель. 
В соседних регионах, таких как Ленинградская, 
Новгородская, Вологодская и Архангельская обла-
сти, в этом же году всего было выращено 10236,0  т 
рыбы (радужная форель, сиговые и карповые 

виды), а в Мурманской области – 21292,0 т, из кото-
рых 95% составил атлантический лосось [1].

На 54 карельских водоемах действует 63 ры-
боводных хозяйства разных форм собственно-
сти (ООО, ИП, ЗАО). Из них порядка 90% бази-
руется в южной части и около 10% – в северной 
части республики. Одно форелевое хозяйство 
(ООО «Седлецкие») расположено в Чупинской 
губе Белого моря. В отрасли на постоянной ос-
нове работает 1200 человек, осенью и весной 
численность работников возрастает на 10-15%. 
В 14 хозяйствах осуществляется переработка 
рыбной продукции [2]. 

Основная доля производителей форели (66%) 
представлена некрупными хозяйствами (42) с мощ-
ностью от 100 до 300 тонн. Из общего объема рыбы 
они в течение года выращивают до 20% форели. Хо-
зяйства со средней производственной мощностью 
до 1000 т (14) составляют 23%, и в течение года 
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выращивают порядка 17% рыбы. Оставшиеся 11% 
приходятся на долю крупных форелевых хозяйств 
(7) мощностью более 1000 т рыбы в год. Они произ-
водят 67% всей форели по региону (рис. 2). 

В республике нет селекционно-племенных 
предприятий, поэтому посадочный материал фо-
рели приобретается за пределами Карелии в виде 
малька или икры на стадии глазка, которая затем 
доинкубируется непосредственно в хозяйствах. Ос-
новными поставщиками икры являются Франция, 
Финляндия и США. Малек завозится из Белоруссии, 
Польши, Финляндии, а также из Мурманской, Ле-
нинградской, Калужской областей и Краснодарско-
го края. 

Ряд карельских рыбоводных предприятий, та-
ких как: ЗАО «ВИРТА», ООО «Форель-Суоярви», 
ООО «Карелпродактс» и др. имеют собственные 
инкубационно-выростные цеха по производству 
молоди форели из завезенной икры. Полностью 
удовлетворяя собственные потребности, они 
также производят посадочный материал для ре-
ализации в другие хозяйства. Так, в 2018 г. для 
этих целей было выращено 562,4 т молоди фо-
рели. 

Для решения проблемы обеспечения карель-
ских рыбоводов качественным посадочным мате-
риалом в республике ведется работа по созданию 
собственного селекционно-племенного центра ры-
боводства. Его строительство планируется на базе 
Выгского рыбоводного завода, расположенного 
на р. Выг в пос. Сосновец Беломорского района. 
В  центре будет организована селекционо-племен-
ная работа с ценными видами рыб, в результате ко-
торой к 2025 г. должно начаться производство жи-
вой икры (до 25 млн шт. в год) и молоди форели [3]. 
В республике также планируется создание хозяйств 
по производству крупного посадочного материала, 
в том числе с использованием установок замкнуто-
го водоснабжения.

По данным Министерства сельского и рыбного 
хозяйства РК в 2020 г. производство радужной фо-
рели в республике должно достигнуть 30 тыс. тонн. 
С этой целью реализуется «План мероприятий по 
развитию кластера аквакультуры РК», утвержден-
ный Росрыболовством и Правительством Респу-
блики Карелия в 2017 г., одним из направлений ко-
торого является развитие производства собствен-
ных рыбных кормов [4]. 

Данная мера позволит ликвидировать зависи-
мость карельских рыбоводов от зарубежных по-
ставщиков и колебаний курса евро. Также это по-
может сократить долю затрат на приобретение 
кормов в структуре себестоимости товарной форе-
ли до 40%, как это было до введения экономиче-
ских санкций в 2014 г. [5]. 

Сейчас практически все рыбные корма в ре-
спублику завозятся из-за рубежа. Объем поставок 

оценивается порядка 25 тыс. т в год. Основными 
поставщиками являются: «Райсио агро» (Финлян-
дия), «БиоМар» (Дания), «Скреттинг» (Франция) 
и «Эвос» (Великобритания) (рис. 3). Также карель-
ские рыбоводы используют корма и других за-
рубежных производителей: «Ивека» (Германия), 
«Вита» (Италия), «Коппенс» (Голландия) и др.

В последние годы на карельском рынке начали 
появляться российские производители кормов: 
«Акварекс» (г. Тверь) и «Лимкорм» (г. Белгород), 
а в 2017 г. свое производство открыла компания 
ООО «Карельские рыбные заводы». В настоящее 
время она полностью обеспечивает потребности 
собственных форелеводческих хозяйств, и к 2020 
г. планирует выход на проектную мощность 17 
тыс. т рыбных кормов в год. Это позволит удов-
летворить потребности карельских рыбоводов 
более, чем на 40%. 

Для ухода республики от зависимости в им-
портных кормах, фирма ООО «Парабола Групп» 
планирует осуществить инвестиционный проект 
по строительству в г. Петрозаводск кормозавода 
мощностью до 50 тыс. т в год, а компания ООО 
«Согласие» намерена организовать производ-
ство рыбной муки на базе судна «Янтарный». 
Планируемый срок реализации проектов – конец 
2020 года.

Важной задачей для республики является раз-
витие рыбоперерабатывающих производств. Для 
ее решения рядом карельских рыбоводных пред-
приятий осуществляются проекты по строительству 
новых цехов первичной и глубокой переработки 
рыбной продукции.

Осенью 2019 г. форелевое хозяйство «Сере-
бро Онеги» запустит новые площади по глубокой 
переработке рыбы мощностью 1200 т в год в при-
городе г. Петрозаводск. Также планируется запуск 
двух специализированных линий по первичной 
переработке рыбного сырья в Медвежьегорском 
районе на базе ООО «Заонежская форель» и в  Ка-
левальском районе на базе ООО «Кинтизьма». 
В ближайшей перспективе намерены начать глу-
бокую переработку рыбы два форелевых хозяй-

Рисунок 1. Производство форели в РК  
за последние 9 лет
Figure 1. Trout production in Kazakhstan over the past 9 years
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ства Лахденпохского района: АО «Кала-Ранта» 
и  ООО «Алдога».

К концу 2020 г. в рамках инвестиционных про-
ектов ООО «Группа «Баренц» и ООО «Рыботорго-
вая сеть» должно завершиться строительство двух 
рыбоперерабатывающих заводов в г. Кондопога 
общей мощностью 60 тыс. т рыбы в год. Внедрени-
ем технологий безотходной переработки рыбной 
продукции занимаются ООО «Кала я марьяпоят» 
и ИП Федоренко Н.В. В начале 2019 г. на базе их 
предприятий начали работать цеха по переработке 
рыбных отходов. 

С целью устойчивого развития рыбоводства 
в стране, в том числе и форелеводства в республи-
ке Карелия, разработаны различные меры финан-
совой поддержки, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Из бюджета Российской Федерации на услови-
ях софинансирования предусмотрены субсидии 
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе. Также выделяются субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие рыбоводства. Средства 
на данные виды поддержки привлекаются в рамках 
реализации двух федеральных программ: Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы [6] и Государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» [7] .

Из бюджета Республики Карелия поддержка 
предприятий рыбохозяйственного комплекса осу-
ществляется в рамках Государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов» [8]. 
Предусмотрены меры по возмещению части про-
центной ставки по кредитным договорам на при-
обретение кормов и рыбопосадочного материа-
ла, на возмещение 30% затрат на приобретение 
в предшествующем и текущем финансовых годах 
техники, нового оборудования для переработки 
рыбы и биологических отходов. Выделяются суб-
сидии на возмещение 50% затрат на разработку 
проектно-сметной документации на строитель-
ство комплексов по выращиванию объектов аква-
культуры в установках с замкнутым водоснабже-
нием, на возмещение части процентной ставки по 
кредитам на приобретение рыбных кормов отече-
ственного производства [9].

Активное участие в развитии форелеводства 
в Карелии принимает Петрозаводский государ-
ственный университет. На его базе организован 
Научно-исследовательский центр по аквакультуре, 
который занимается современными разработка-
ми в области питания и кормления рыб, экологии 
и санитарного состояния рыбохозяйственных во-
доемов, влияния биологически активных веществ 
на здоровье и развитие лососевых и др. Также 
действует Инжиниринговый центр, основная дея-
тельность которого направлена на решение про-
блем импортозамещения рыбоводного оборудо-
вания. Специалистами центра разработаны про-
мышленные образцы лодок из ПНД-материалов 
«ЯСОН-3» и «ЯСОН-4» с повышенной грузоподъ-
емностью, которые уже хорошо зарекомендовали 
себя в рыбоводных хозяйствах. Сконструированы 
и апробированы в промышленных условиях опыт-
ные образцы автоматизированного малькового 
комплекса с активной аэрацией, аппараты для 
сортировки рыб, автоматизированные кормушки 
и многое другое.

Университет является центральной площадкой 
для проведения совещаний, конференций, круглых 
столов по форелеводству и аквакультуре в  целом. 
В марте 2019 г. на его базе прошел первый в Каре-
лии Международный форелевый форум, который 
собрал руководителей органов власти, карельских 
рыбоводов, представителей российских и зарубеж-
ных компаний по производству кормов и рыбовод-

Рисунок 2. Распределение форелевых хозяйств 
Республики Карелия в зависимости от мощности
Figure 2. Trout farms distribution in the Republic of Karelia 
depending on capacity

Рисунок 3. Основные поставщики рыбных кормов 
Figure 3. Major fish feed suppliers
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ного оборудования, а также специалистов научно-
исследовательских и учебных организаций. 

Участники форума обсудили стратегию развития 
форелеводства в Республике Карелия до 2025 г., 
наметили основные траектории и задачи, сформи-
ровали «Дорожную карту». Итогом работы форума 
стало создание Экспертного общественного совета 
по вопросам развития аквакультуры при Министер-
стве сельского и рыбного хозяйства Республики Ка-
релии, в состав которого вошли карельские произ-
водители форели, представители КарНЦ РАН и Пет-
рГУ, а также органов исполнительной власти. 

В заключение важно отметить, что форелевод-
ство в Карелии имеет большой потенциал. Уже до-
стигнуты серьезные результаты, которые требуют 
дальнейшего развития, но для этого необходимо: 

- успешная реализация действующих проектов 
и создание новых с использованием современных 
достижений в области рыбоводства; 

- дальнейшее осуществление Программ госу-
дарственной поддержки отрасли, обеспечиваю-
щих создание благоприятного предприниматель-
ского климата и комфортных условий для старта 
и ведения бизнеса;

- консолидация предпринимательского сообще-
ства во взаимодействии с наукой и властью для 
формирования совместных действий на основе 
общего согласованного представления о будущем 
развитии отрасли. 

Статья подготовлена при поддержке Стра-
тегического проекта развития ПетрГУ на 2018-
2020 годы «Комплексные научно-инновационные 
и биотехнологические решения для модернизации 
и развития продовольственной базы региона».
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Рассмотрены лососевые рыбоводные заводы Итурупа – и наиболее крупного острова Курильской гряды, 
проанализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применя-
емые на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных 
в эксплуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хо-
рошо зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в  проведении этапов 
выращивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности ос-
нащения и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные 
рыбоводные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней 
кеты, но на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных при-
родных условиях и используя единую биотехнику, все современные рыбоводные предприятия отличаются 
высокой эффективностью работы, выражающейся в количестве вернувшихся производителей.

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

| ЛРЗ «Китовый» |
Рыбоводный завод «Китовый» (рис. 5) занима-

ется воспроизводством кеты. Завод был построен 
силами и средствами ЗАО «Гидрострой» и введен 
в  эксплуатацию в январе 2012 года. Мощность 
завода – 38 млн шт. выпускаемой молоди. Отли-
чительная особенность ЛРЗ «Китовый» – распо-
ложение непосредственно на берегу Курильского 
залива, что позволяет использовать морскую воду 
для интенсификации подращивания молоди и про-
изводить выпуск из питомника непосредственно в 
море (через адаптационный водоем). Таким путем 

исключается воздействие заводской кеты на есте-
ственные нерестилища рек Курильского залива 
и минимизируется прессинг хищных рыб на мо-
лодь в период покатной миграции [37].

Завод построен по стандартной схеме, в инку-
бационном цехе используют 75 аппаратов типа 
«бокс», в питомнике имеется 47 поперечных кана-
лов с независимой водоподачей. Источниками во-
доснабжения являются р. Подошевка, ручей Неж-
ный и ручей Кетовый.

На период подращивания и до выпуска, часть 
молоди кеты перемещают в адаптационный пруд; 
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в период кормления молоди к пресноводным во-
доисточникам (руч. Нежный, подрусловой дренаж 
р.  Подошевка) подключают морскую воду, которую 
подают механическим насосом из колодца-накопи-
теля. Соленость в питомных каналах и в адаптацион-
ном пруду в период кормления составляет 5-8‰. Это 
позволяет интенсифицировать процесс кормления 
и  снизить воздействие паразитирующих инфузорий.

Кормить молодь начинают в мае. Температура 
воды в период кормления изменяется в пределах 
от 4,0 до 9,0ºС, однако большая часть кормления 
соответствует значениям 5,0-7,0ºС. Расход воды 
изменяется от 120 л/мин на один канал в начале 
кормления до 300 л/мин в конце кормления.

Адаптационный пруд представляет собой кру-
глую искусственную заводь с узкой протокой 
в  море. На выходе в море заблаговременно вы-
ставляют шандорную сетку для предотвращения 
ухода молоди в море, а также для её защиты от 
морских хищников. Молодь подкармливают сухи-
ми гранулированными сбалансированными кор-
мами производства Дании (Aller Aqua), используют 
фракции № 0; 0+; 1 и 1+ 12 раз в день; суточный 
рацион кормления составляет 2,0% от биомассы. 
Кроме того, в пруду в июне-июле молодь активно 
использует естественную кормовую базу. Общий 
период кормления составляет около 70 дней.

Максимальная производственная мощность за-
вода – 35,0 млн шт. смолтов кеты, выпуск которых 
непосредственно в море осуществляют в конце 
июня - начале июля, когда средняя масса молоди 
достигает 800-1000 мг, а температура воды в адапта-
ционном пруду составляет 7,0-8,3ºС, в прибрежье  – 
5,0-8,5ºС. Давно функционирующие и новые заводы 
ЗАО «Гидрострой» и ЗАО «Курильский рыбак», вы-
пускающие молодь в заливы Курильский и Простор 
о.  Итуруп, ежегодно пополняют воды Охотского 
моря более 170 млн шт. смолтов кеты (рис. 1).

Вылов ЗАО «Курильский рыбак» кеты в заливе 
Простор, в котором расположены ЛРЗ «Рейдовый», 
«Бухта Оля» и «Минеральный» в 2018 г., по офици-
альным данным, составил 8,4 тыс. т; в Курильском 
заливе, где работают рыбоводные заводы «Куриль-
ский», «Китовый», «Лебединый» и другие – добыли 
4,6 тыс. тонн. Общее количество изъятой промыс-
лом кеты этим предприятием в районе о. Итуруп 
за период с 2014 по 2018 гг. составляло от 3,4 тыс. т 
в неурожайном 2017 г. до 13,8 тыс. т в 2015 г. (рис. 2).

В Куйбышевский залив Охотского моря впадает 
крупнейшая река острова Итуруп – Куйбышевка, 
имеющая несколько притоков где происходит ак-
тивное естественное воспроизводство тихоокеан-
ских лососей и других лососевых рыб, в числе кото-
рых здесь нерестится сахалинский таймень (рис. 6).

Рыбоводством на притоках р. Куйбышевка за-
нимались еще японцы до возвращения южного 
Сахалина и Курильских островов Советскому Союзу 

после войны. На месте одного из старых японских 
рыбоводных заводов был построен и сдан в эксплу-
атацию в 2007 г. ЛРЗ «Куйбышевский», принадлежа-
щий ООО «Континент». Базовым водотоком завода 
является р. Горбуша – крупный приток Куйбышевки.

Кроме этого завода, в последние 10 лет в бассей-
не реки ООО «Континент» были построены еще два 
рыбоводных завода, выпускающих молодь в  Куйбы-
шевский залив – ЛРЗ «Озеро» и ЛРЗ «Саратовка». Ис-
кусственным воспроизводством, ставшим традици-
онным для речного экотипа осенней кеты, с исполь-
зованием общепринятой биотехники, занимаются 
два ЛРЗ: «Куйбышевский» и «Саратовка»; ЛРЗ «Озе-
ро» воспроизводит озерный экотип осенней кеты.

| ЛРЗ «Озеро» |
По мнению В.Н. Иванкова (2013), помимо став-

шей уже традиционной для искусственного вос-
производства осенней речной кеты, выделяют кету, 
мигрирующую для нереста в озерные системы, как 
сравнительно обособленную в репродуктивном 
смысле группировку. Она относится к экотипу, при-
способленному к воспроизводству в особых услови-

Рисунок 1. Выпуск молоди кеты в заливы Курильский  
и Простор в 2014–2018 гг., млн шт.
Figure 1. Pacific salmon fry release in Kuril and Prostor bays in 2014-
2018, billions pcs

Рисунок 2. Вылов кеты ЗАО «Курильский рыбак»  
в Курильском заливе и заливе Простор в период  
с 2014 по 2018 гг., т
Figure 2. Pacific salmon catches in Kuril and Prostor bays in 2014-2018, 
tons
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ях озер. Период «дозревания» у озерной кеты при-
ходится, в отличие от речных форм, на пресновод-
ный этап. В процессе искусственного воспроизвод-
ства озерного экотипа кеты создают специфические, 
оптимальные для этой внутрипопуляционной груп-
пировки, условия, и максимально используют при-
родный потенциал (оз. Большое Куйбышевское).

Базовым водоемом ЛРЗ «Озеро» является озе-
ро Большое Куйбышевское которое соединяется 
с заливом Куйбышевским протокой длиной 500 
метров. На расстоянии 2 км от устья протоки, в озе-
ро впадает ручей Безымянный, на котором рас-
полагается ЛРЗ. С южной стороны в озеро впада-
ет р.  Светлана. Общие нерестовые площади кеты 
в  озере Большом Куйбышевском составляют около 

20 тыс. м2. Площадь зеркала озера составляет 1620 
тыс. м2, грунт озера – песчано-галечный, имеются 
обильные выходы грунтовых вод [23].

В озере Куйбышевском вдоль северо-восточно-
го побережья, в местах крутых возвышений берега, 
имеются три нерестилища кеты по 110-150 м2. Рыбы 
заходят в р. Светлана, впадающую в озеро, и подни-
маются почти 4 км. Обширных мест нереста нет. Не-
большие участки – по 50-100 м2 занимают в целом 
1100 м2. В болотистой долине реки находится не-
сколько ключевых чаш (по 100-200 м2 нерестилищ), 
до 80% рыб из которых выедают медведи [19].

ЛРЗ «Озеро» был введен в эксплуатацию в 2010 
году. Производственная мощность ЛРЗ «Озеро» со-
ставляет 24 аппарата типа «бокс», 14 питомных ка-
налов общей площадью 392 м2 и нагульный пруд 
площадью 135 м2. Производственные мощности по-
зволяют обеспечить выращивание и выпуск молоди 
кеты в количестве 4,3 млн штук. Подача воды предус-
мотрена из грунтовых водоисточников. Завод являет-
ся частной собственностью ООО «Континент» (рис. 7).

Путь производителей кеты на пункт сбора икры 
ЛРЗ «Озеро» проходит через Большое Куйбышев-
ское (Танковое) озеро, в котором имеется около 
1100 м2 нерестилищ. Из озера, в котором произво-
дители созревают в течение некоторого времени, 
кета по протоке длиной около 30 м подходит к пун-
кту сбора икры, где попадает в садки (рис. 8). По-
сле созревания в садках около 7 суток при темпера-
туре 9-11°С, происходит сбор половых продуктов, 
их осеменение, набухание и перенос в инкубатор 
цеха. Все перечисленные этапы биотехники выпол-
няют по общепринятой методике.

Согласно наблюдениям А.В. Бойко [6], средняя 
температура инкубации кеты на заводах, выпуска-
ющих молодь кеты в Куйбышевский залив, близка 
к оптимальным для данного вида тихоокеанских 
лососей (табл. 1).

Кормят молодь в каналах питомников цехов. 
Кроме питомников на ЛРЗ «Озеро», в качестве 
выростных площадей, используют копаные пру-
ды, в  которые перемещают часть молоди (стар-
шие партии) при кормлении, для уменьшения 
плотности посадки в цехе. Температура воды 
в прудах соответствует таковой в питомной части 
цеха и  составляет 5,8°С. Для кормления молоди 
кеты используют сухой гранулированный корм 
датского производства «Aller Performa» фракций 
№ 0;0+;1.

Наименование ЛРЗ

Год, месяц

2016 2017

10 11 12 01 02 03 04 05 06

ЛРЗ «Озеро» 7,6 7,6 5,8 3,6 3,5 4,2 4,7 6,7 8,4

Таблица 1. Среднемесячная температура на ЛРЗ «Озеро», 2016–2017 гг., °С /  
Table 1.  Average month temperature on "Ozero" fish farm

Рисунок 3. Кривая распределения выпускаемой 
молоди кеты по массе ЛРЗ «Озеро», мг
Figure 3. A distribution of pacific salmon juviniles by mass, "Ozero" 
fish farm, mg

Рисунок 4. Вылов кеты ООО «Континент»  
в Куйбышевском заливе в период с 2011 по 2018 гг., т
Figure 4. Pacific salmon catches by LLC "Continent" in Kuybishev  
bay in 2011-2018, tons



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019    75 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Как показывает практика, молодь в прудах, по-
мимо гранулированного корма, активно потребля-
ет и естественную кормовую базу: бентос, насеко-
мых и др. Приросты молоди в прудах, как правило, 
больше, чем в питомнике, за счет большей длины 
светового дня и потребления живых кормов.

Суточный рацион за период кормления состав-
ляет от 1,0 до 3,0% от биомассы молоди. Кормле-

ние молоди кеты продолжают около 60 суток. Пе-
ред выпуском средняя масса молоди ЛРЗ «Озеро» 
составляет более 880 мг. Молодь выпускают в три 
этапа, каждая выпускаемая группа молоди объеди-
нена по возрасту и биологическим характеристи-
кам. Распределение молоди кеты по показателям 
массы при выпуске представлены на рисунке 3.

Приступают к выпуску молоди с ЛРЗ «Озеро» 
в первой декаде июня. В это время температура 
воды в протоке и прибрежной части озера состав-
ляет около 6,0°С, в море в этот период термиче-
ский режим не превышает 5,0°С. При этом учиты-
вают особенность молоди «озерной» кеты неко-
торое время (около месяца) нагуливаться в при-

брежной части озера Большое Куйбышевское; за 
это время море успевает прогреться до оптималь-
ных температур.

Заводская молодь кеты, попадая в среду есте-
ственного обитания после выпуска с рыбоводных 
предприятий, переходит на питание естественными 
кормами. Длительность ее адаптации в разных водо-
токах, по мнению многих авторов [26; 7], происходит 
по-разному. Зависит это, по-видимому, не только от 
пищевого спектра водотока, но и от доступности объ-
ектов питания молоди лососей, в связи с ее видовыми 
физиологическими и экологическими особенностями.

Согласно нашим данным, в составе мезобенто-
са, обитающего в базовых водотоках ЛРЗ «Озеро», 
доминируют по численности личинки хирономид, 
по биомассе – Amphipoda, сем. Gammaridae. До-
статочно массовыми видами донного населения 
также являются типичные реобионты – личинки ру-
чейников, поденок и веснянок, среди которых пре-
обладают Arctopsyche ladogensis Kol. (11,392 г/ м2), 
Dicosmoecus jozankeanus Matsumura (4,32 г/м2) 
и  Rhyacophila hokkaidensis Iwata (1,92 г/м2). Встре-
чаются в пробах также Hydropsyche neveae Kol., 
Paraleptophlebia sp., Baetis vernus Curtis, Kamimuria 
sp., Skwala pussila Klapale, Cheumatopsiche lepidula 
Pictet, Chironominae var. и Haploperla lepnevae 

Zhiltzova et Zwick. На плесах значительно преобла-
дают Eogammarus kygi. Всего в июле 2015 г. в про-
токе, соединяющей ЛРЗ «Озеро» с озером Танко-
вое, в период выпуска молоди с ЛРЗ «Озеро», нами 
было обнаружено 12 видов бентосных организмов. 
Общая биомасса бентоса составила 52,0064 г/м2.

Искусственное воспроизводство на ЛРЗ «Озеро» 
происходит по общепринятой стандартной методи-
ке в цехах, оборудованных аппаратами ящичного 
типа; питомники независимого водоснабжения; вы-
ращивание молоди проводят в бетонированных и 
копаных прудах; для кормления молоди используют 

Рисунок 5. Китовый ЛРЗ
Figure 5. “Kitoviy” salmon fishery fabric

Рисунок 6. Устье реки Куйбышевка
Figure 6. Kuybishevka River mouth

Рисунок 7. ЛРЗ «Озеро»
Figure 7. "Ozero" salmon fish farm
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сбалансированные гранулированные корма «Аллер 
Аква»; выпуск проводят в сроки, когда в  прибре-
жье температура воды составляет не менее 6-7°С. 
Выпуск молоди «озерной» формы кеты проводят 
раньше молоди «речной» формы, с учетом того, что 
около месяца перед скатом в море она нагуливается 
в озере Большое Куйбышевское, где температура на 
момент выпуска составляет около 8°С. Температура 
воды в течение всего рыбоводного цикла близка 
к  оптимальным значениям для данного вида и со-
ставляет около 7°С при закладке икры, не опускает-
ся ниже 3,5°С в зимние месяцы и при кормлении со-
ставляет от 6,6°С в мае до 8,8°С в июне.

Выпуск молоди «озерной» кеты начали произ-
водить с ЛРЗ «Озеро» в 2008 году. Тогда было вы-
пущено всего около 2 млн шт. молоди. После ввода 
в  эксплуатацию прудов для подращивания это ко-
личество возросло до 9,1 млн шт. молоди. 

Всего три действующих ЛРЗ, принадлежащие 
ООО «Континент», выпускают в Куйбышевский за-
лив ежегодно более 60 млн шт. молоди кеты, в том 
числе и ее «озерной» формы.

Первые значительные возвраты искусствен-
но воспроизведенной кеты наблюдали, начиная 
с  2011 года. С этого же времени ООО «Континент» 
осуществляет вылов кеты по квотам. Количество до-
бытой рыбы в Куйбышевском заливе только этим 
предприятием тесно коррелирует с количеством вы-
пущенной молоди по годам и неуклонно возрастало 
с 0,44 тыс. т в 2011 г. до 3,77 тыс. т в 2015 году. В 2016 
и 2017 гг. вылов кеты большинством предприятий 
Сахалино-Курильского региона был минимальным; 
не исключением были и слабые подходы кеты в Куй-
бышевский залив. Вылов кеты в путину 2018 г., по 
официальным данным ООО «Континент», составил 
около 2,5 тыс. т (рис. 4).

Подводя итог анализу эффективности деятельно-
сти курильских ЛРЗ, необходимо отметить, что отсут-
ствие промышленных предприятий на о. Итуруп по-
зволяет поддерживать состояние водотоков близким 
к естественному, ежегодный выпуск жизнестойкой 
молоди обеспечивает устойчивые возвраты, а целе-

направленное грамотное искусственное воспроиз-
водство различных экотипов кеты (речного и озер-
ного) на традиционных и новых рыбоводных пред-
приятиях этого острова, в том числе с применением 
инновационных методик, сохраняет биологическое 
разнообразие на внутрипопуляционном уровне.

Авторы выражают глубокую признатель-
ность В.П. Бочарникову, генеральному директору 
ЗАО «Курильский рыбак», В.Г. Самарскому, началь-
нику службы воспроизводства АО «Гидрострой», 
А.В. Пиджакову, зам. директора ООО «Конти-
нент», А.А. Захарченко, главному рыбоводу Рей-
дового ЛРЗ и Е.В. Родионовой-Куклиной, главному 
рыбоводу Курильского ЛРЗ за консультации и лю-
безно предоставленную информацию.
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Заливы Охотского 
моря

Наименование 
ЛРЗ Особенности применяемой биотехники

Количество 
выпускаемой молоди 

кеты, млн. шт.

Вылов производителей 
кеты в заливе, 2018 г., 

тыс. т

Простор

Рейдовый Традиционная 32,0

8,4Бухта Оля

Выращивание молоди в солоноватой воде 
Выпуск молоди непосредственно в море  

после нагула в адаптационных прудах  
с солоноватой водой

51,5

Минеральный Применение инкубационных аппаратов 
гравийного типа 24,0

Курильский

Курильский Традиционная 25,0

4,6

Китовый

Выращивание молоди в солоноватой воде 
Выпуск молоди непосредственно в море  

после нагула в адаптационных прудах  
с солоноватой водой

35,0

Лебединый Применение инкубационных аппаратов 
гравийного типа 24,0

Янкито

Применение инкубационных  
аппаратов гравийного типа 

Выпуск молоди непосредственно в море  
после нагула в адаптационных прудах  

с солоноватой водой

24,0

Куйбышевский

Куйбышевский Традиционная 20,0

2,5Саратовка Традиционная 35,0

Озеро Воспроизводство «озерного» экотипа осенней 
кеты по традиционной биотехнике 9,1

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

ВНИМАНИЕ!
В статье 1 цикла (РХ-1-2019, стр.75) в таблице были допущены неточности. Правильным вариантом 

просим считать этот:

В статье 2 цикла (РХ-3-2019, стр. 92) первый абзац после таблицы: в предложении со слов «В горбушевый 
питомник подают грунтовую воду (5,5-7,3°С), подрусловую воду (0,1-12,0°С) и речную воду (-0,1-15,0°С). 

Стр. 94 первый абзац второе предложение: В период выдерживания (январь-апрель) добавляют грун-
товую воду, что обеспечивает температуру воды в период выдерживания в пределах 2-4°С; в течение 
июня температура воды находится в пределах 6-8°С. 
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На модельных массовых видах рыб Рыбинского водохранилища проведено исследование поведения 
и  распределения личинок, мальков и взрослых рыб в зоне разных уровней воздействия электрических 
полей системы электронной программируемой комплексного рыбозащитного устройства электриче-
ского воздействия (СЭПРО КРУЭВ). Экспериментальное тестирование распределения и поведения рыб 
в зоне разных уровней воздействия СЭПРО КРУЭВ осуществляли в условиях наличия и отсутствия тече-
ния, а также при разной освещенности. 

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF ADULTS AND FRY’S DISTRIBUTION AND BEHAVIOR UNDER  
THE INFLUENCE OF ELECTRONIC PROGRAMMABLE COMPLEX FISH-PROTECTING FACILITY  
OF ELECTRIC PRINCIPLE (EP EPRCFF)

Stolbunov I.A., PhD, Izvekov E.I., PhD, Smirnov A.K., PhD, Karabanov D.P., PhD – Papanin Institute for Biology 
of Inland Waters RAS, sia@ibiw.yaroslavl.ru
Salienko S.N., PhD, Frolov A.V., Novikov D.N. – LLC “OSANNA”
Michelovich G.M., PhD – State Research Institute of Lake and River Fisheries
Ersler A.L., PhD – Central Department for Fisheries Regulation and Norms
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On the model abundant fish species of Rybinsk reservoir a behavior and distribution of fish larvae, fry and 
adults are studied under conditions of different impact levels of Electronic Programmable Complex Fish-pro-
tecting facility of electric principle (EP EPRCFF). Such assessment was performed with presence and absence of 
flows and under different lighting conditions.
Keywords: electric influence, flows, lighting, fish protecting facilities, fish distribution and behavior 

| Введение |
Электрорыбозаградители различных систем 

уже давно и успешно используются для охра-
ны рыб от попадания в водозаборные соору-
жения, наряду с механическими и гидравли-
ческими заграждениями, особенно в условиях, 
затрудняющих применение других типов ры-
бозащитных устройств и сооружений. Пробле-
ма применения электрозаградителей состоит 
в том, что электрическое поле, достаточное по 
величине для отпугивания мелких рыб, может 
вызывать тетанус и оглушение у более крупных 
особей, в результате чего они захватываются 
потоком воды. Поэтому, главной технической 
задачей всех рыбозаградителей является соз-
дание достаточно широкой (вдоль направле-
ния передвижения рыб) зоны электрического 
поля умеренной интенсивности, чтобы у рыб 
успевала проявиться реакция отпугивания и не 
наступала стадия обездвиживания. Эта зона не 
должна иметь отдельных участков с чересчур 
высокими или низкими значениями напряжен-
ности поля [1].

Один из подходов к созданию такого, рав-
номерной конфигурации, электрического поля 
связан с разработкой многорядных заградите-
лей, примером может служить электрорыбо-
заградитель, изготовленный компанией Smith 
Root Inc. (SRI) в США и известный как рыбоза-
градитель с дифференциальным (градуиро-
ванным) полем (Graduated Field Fish Barrier, 
GFFB) [13]. Оценки эффективности многоряд-
ного и других типов электрозаградителей при-
водятся в целом ряде работ [2-5; 6-8; 10; 11]. 
Сообщения охватывают широкий диапазон 
видов рыб, различных вариантов применения 
и потенциальных биологических эффектов. 
Установленная в оптимальных условиях, си-
стема GFFB, по всей видимости, может стать 
весьма эффективным барьером для многих 
видов рыб.

Не менее перспективным подходом 
к  разработке эффективных рыбозащитных 
устройств является использование принци-
па «бегущего поля», на котором основана 
работа системы электронной программиру-
емой (СЭПРО) комплексного рыбозащитно-
го устройства электрического воздействия 
(КРУЭВ), разработанной ООО «Осанна» (г. Эн-

гельс) для повышения эффективности защиты 
рыб и других водных биоресурсов в водных 
объектах любого типа. Работа СЭПРО КРУЭВ 
базируется на создании неоднородного элек-
трического поля, напряженность которого 
снижается по мере удаления от системы элек-
тродов, всё пространство на внешней грани-
це системы электродов перекрывается воз-
действием «бегущего» сильного (с большей 
напряжённостью) катодного поля, с выражен-
ным отпугивающим эффектом, ориентирую-
щим рыб от водозабора и предотвращающим 
их попадание в водозаборное сооружение, 
и пульсирующего слабого (с меньшей напря-
жённостью) анодного поля, не оказывающего 
на рыб привлекающего действия.

Анализ поведенческих реакций молоди 
и  взрослых рыб различного размерно-видо-
вого состава в зоне действия СЭПРО КРУЭВ 
и оценка экологической безопасности СЭПРО 
КРУЭВ осуществлялись в лаборатории эколо-
гии рыб Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина Российской академии наук 
(ИБВВ РАН), при участии специалистов ФГБНУ 
«ГосНИОРХ», ФГБУ «ЦУРЭН». Материалы этих 
исследований составляют цикл из трех статей, 
публикуемых в журнале «Рыбное хозяйство». 

Цель первой публикации данного цикла – 
экспериментальное исследование распреде-
ления и поведения рыб в электрическом поле 
системы электронной программируемой (СЭ-
ПРО) комплексного рыбозащитного устройства 
электрического воздействия (КРУЭВ). 

В задачи работы входило:
– изготовление полномасштабного фрагмен-

та системы электродов СЭПРО и подбор режи-
мов его работы, адекватно воспроизводящих 
параметры электрического поля реальной уста-
новки с целью изучения ее воздействия на рыб 
в условиях экспериментальных бассейнов;

– изучение поведенческих реакций на воз-
действие электрического поля разного уровня 
у  молоди (личиночных и мальковых периодов 
развития) и взрослых рыб;

– анализ распределения и поведения рыб 
при разных уровнях воздействия СЭПРО КРУЭВ 
в условиях наличия и отсутствия течения, а так-
же при разной освещенности.
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| Район, материал и методы исследований |
Экспериментальные работы проводили 

на  базе ИБВВ РАН в лаборатории экологии рыб 
в период с октября 2017 г. по ноябрь 2018 года.

Работы осуществляли по следующим на-
правлениям:

– монтаж экспериментальной установки, си-
стемы электродов и электронного оборудова-
ния СЭПРО КРУЭВ;

– отлов рыб (молоди и взрослых особей);
– эксперимент по оценке поведения и рас-

пределения личинок, мальков и взрослых рыб 
в зоне воздействия СЭПРО КРУЭВ, с использо-
ванием видеорегистрирующей аппаратуры. 

Тестирование проводилось при наличии и от-
сутствии течения в бассейне, при работающей 
и не работающей системе электродов СЭПРО 
КРУЭВ.

Экспериментальные работы проводили 
в кольцевом бассейне (рис. 1). Общая площадь 
экспериментального кольцевого бассейна со-
ставляет ~ 98 м2, общий объем ~ 118 м3. В бо-
лее узких участках бассейна («рукавах») длина 
составляла 13,6 м, ширина – 0,9 м.

Искусственное течение воды в бассейне 
создавалось при помощи двух «водогонов» – 
винтовых потокообразователей (рис. 2), осна-
щенных: 1 – электродвигателем мощностью 2,2 
кВт (950 оборотов/мин), 2 – приводным валом, 
3  – гребным винтом (позиции 1-3 на рисунке 
не показаны). Величину скорости течения воды 
в экспериментальном бассейне регулировали 
при помощи преобразователей частоты (ин-
верторов) Vector-100 EKF (мощностью 2,2 кВТ). 
Максимальные значения скорости искусствен-
ного течения воды в разных участках бассейна-
лабиринта приведены в таблице 1. 

Измерение скорости течения воды произ-
водилось гидрометрической вертушкой ГР-99 
с преобразователем сигналов ПСВ (Серийный 
номер 1612, Свидетельство о поверке №87 
от 03.06.2016 г.). Измерение амплитудных 
и  временны́х параметров, формы электриче-
ского сигнала и напряженности электрическо-
го поля осуществлялось осциллографом циф-
ровым (Серийный номер PDS8102T1042125, 
Свидетельство о поверке № 284/2018 
от  16.02.2018  г.). Напряжённость электриче-
ского поля измеряли в точках между электро-
дами и на расстоянии 15, 30, 60, 100, 150 см 
от линии электродов, при напряжении, подава-

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: В1  
и В2 – первый и второй водогоны (направление 
течения обозначено стрелками); ЗР – заградительные 
экраны из капроновой дели; 1–15 – места измерений 
скорости течения
Figure 1. Scheme of the experimental facility: B1 and B2 - the first and 
second water strips (the direction of flow is indicated by arrows); ЗР - 
barrage screens of kapron netting; 1–15 - flow velocity measurements 
points

Рисунок 2. Расчетные значения скорости потока воды  
в рабочем отсеке экспериментальной установки
Figure 2. The calculated values of the water flow rate in the working 
compartment of the experimental facility
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емом на систему электродов, от 50 до 200  В. 
Измерения показали, что напряжённость ка-
тодного поля всегда была выше напряжённо-
сти анодного поля, и напряженность электри-
ческого поля возрастала по мере приближения 
к системе электродов.

При проведении экспериментальных работ 
рыбу высаживали в центральную часть бассей-
на, отгороженную заградительными экранами, 
выполненными из капроновой сети с размером 
ячеи 6  мм (рис. 1). Площадь отсека кольцево-
го бассейна для посадки рыб составляла 20 м2, 
объем – 24 м3 (длина – 10,6 м, ширина 1,85 м, 

глубина – 1,2 м). Уровень наполнения бассейна 
составлял 0,9 м.

По данным измерений рассчитано уравне-
ние линейной регрессии между частотой ин-
вертора (Гц) и скоростью течения потока воды 
(м/с) в рабочем отсеке для посадки рыб: 

y = 0,0094x + 0,0248 (R2 = 0,99).
На рисунке 2 приведены эмпирические 

значения скорости течения потока воды (м/с) 
при разных частотных режимах инвертора (Гц) 
в  рабочем отсеке для посадки рыб кольцевого 
бассейна.

Испытания СЭПРО КРУЭВ в 2017-2018 гг. про-
водились в разные сезоны года при удельной 

№
Скорость течения, м/с

поверхностный горизонт придонный горизонт

1 1,187 0,827

2 0,216 0,137

3 0,397 0,238

4 0,219 0,169

5 0,382 0,266

6 0,269 0,225

7 0,250 0,200

8 0,322 0,247

9 0,294 0,241

10 0,266 0,203

11 0,306 0,238

12 0,300 0,225

13 0,310 0,234

14 1,579 1,193

15 0,479 0,306

Таблица 1. Максимальные значения скоростей течения воды на разных горизонтах и участках экспериментальной 
установки (см. рис. 1). / Table 1. Maximum values of water flow rates at different horizons and sections of the experimental 
facility (see Fig. 1).

Рисунок 3. Общий вид экспериментальной установки: 
вариант системы электродов СЭПРО КРУЭВ  
с 5-ю цилиндрическими электродами
Figure 3. General view of the experimental facility: 5 cylindrical 
electrodes-version of the EP EPRCFF electrode system

Рисунок 4. Общий вид экспериментальной установки: 
система электродов СЭПРО КРУЭВ типа «жалюзи»  
с 10 ю металлическими пластинами
Figure 4. General view of the experimental facility: EP EPRCFF 
electrode system of the “blinds” type with 10 metal plates
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электропроводности воды в бассейне 393-438 
мкСм/см и температурном диапазоне 10-22ᴼС. 

Тестирование воздействия СЭПРО КРУЭВ 
на распределение и поведение рыб были вы-
полнены на личинках, мальках и взрослых 
особях 7 модельных видов: щука Esox lucius 
L. (Esocidae), речной окунь Perca fluviatilis L. 
(Percidae), плотва Rutilus rutilus (L.) (Cyprinidae), 
лещ Abramis brama (L.) (Cyprinidae), синец 
Abramis ballerus (L.) (Cyprinidae), густера Blicca 
bjoerkna (L.) (Cyprinidae) и серебряный карась 
Carassius auratus (L.) (Cyprinidae). Рыб для экс-
перимента отлавливали ихтиологическим сач-
ком, мальковой волокушей и мелкоячейным 
неводом в прибрежье Волжского плеса Рыбин-
ского водохранилища. После отлова рыб поме-
щали в аквариумы, где на протяжении 5-10 су-
ток осуществляли предварительную темпера-
турную акклимацию. Затем рыб пересаживали 
в экспериментальную установку – кольцевой 
бассейн с системой электродов СЭПРО КРУЭВ. 

Поведение рыб в зоне действия СЭПРО КРУ-
ЭВ анализировали с использованием видео-
регистрирующей техники – двух IP-камер DCS-
2230, расположенных на кран-балке над экс-
периментальным бассейном (на высоте 515 см 
над поверхностью воды). Видеоизображение 
распределения рыб, при проведении серий 
экспериментальных работ, транслировалось 
и записывалось на персональный компьютер. 

В ходе испытаний было опробовано два 
варианта конструкции электродов системы 
электродов СЭПРО КРУЭВ – цилиндрические 
(5 шт.) и  типа «жалюзи» в виде металлических 
пластин (10 шт.). При использовании системы 
из 5  цилиндрических электродов расстояние 
между соседними электродами составляло 
38 см, между крайними электродами и стенкой 
бассейна  – 19  см, диаметр электродов – 3 см 
(рис. 3). В  пробах с  системой типа «жалюзи» 
плоские металлические электроды располага-
лись на удалении 19  см друг от друга и 9,5 см 
от стенок бассейна, под углом к потоку воды, 
ширина пластин электродов – 10 см (рис. 4). 

Чтобы подобрать наиболее эффективные 
режимы работы, СЭПРО КРУЭВ испытывали при 
различном напряжении, подаваемом на элек-
троды (70, 140 и 200 В), а также при различной 
частоте следования отпугивающих электриче-
ских импульсов (5, 10 и 25 имп/с). В отдельной 
серии опытов (10.10.2018 г.) были детально 
прослежены изменения эффективности ра-
боты СЭПРО КРУЭВ при ступенчатом повыше-
нии напряжения на электродах от нулевого до 
максимального значения (0, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 100, 150 и 200 В) при постоянной частоте 
следования импульсов (10 Гц). В большинстве 

случаев испытания проводили как при наличии 
течения в бассейне (см. табл. 1, рис. 3), так и в 
отсутствие течения воды.

Сравнительную эффективность различных 
режимов отпугивания оценивали визуально – 
по расстоянию между фронтом стаи рыб и за-
щитным шлейфом, исходя из размера плиток 
кафельного покрытия на дне бассейна (с точ-
ностью ± 5 см). Кроме того, в сентябре–октя-
бре 2018 г., когда молодь достигла размера 
40-55 мм и отдельные особи стали отчетливо 
различимыми на видеозаписях, появилась воз-
можность определить их точное положение 
относительно электродов и дополнительно 
произвести детальный анализ эффективно-
сти некоторых режимов СЭПРО КРУЭВ. С этой 
целью для каждого анализируемого режима 
было выбрано по 10 стоп-кадров (приблизи-
тельно через каждые 20 с). С помощью про-
граммы ImageJ 1.50d помечали изображение 
рыб и определяли их координаты в пикселях, 
а затем, в соответствии с масштабным коэффи-
циентом, переводили в сантиметры. В общей 
сложности было произведено 49086 регистра-
ций местоположения рыб (табл. 2, 3).

Количественными показателями эффектив-
ности отхода рыб от работающей системы элек-
тродов СЭПРО КРУЭВ, при расчетах с позицио-
нированием индивидуальных рыб, служили: 
1) среднее удаление особей от системы элек-
тродов СЭПРО КРУЭВ (вдоль линии, перпендику-
лярной штанге с электродами) и 2) относитель-
ное количество рыб, приблизившихся к системе 
электродов СЭПРО КРУЭВ на расстояние менее 
100 см (в процентах от общего числа особей). 
Достоверность статистических различий между 
режимами оценивали с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа, а также критерия 
Краскела-Уоллиса. Корректность применения 
используемых статистических методов пред-
варительно проверяли с помощью критериев 
Шапиро-Вилка (нормальность распределения) 
и Левена (однородность дисперсии).

| Результаты |
Тестирование воздействия электрическо-

го поля СЭПРО КРУЭВ на распределение рыб 
на личиночных и мальковых этапах разви-
тия. Проведенные эксперименты показали, 
что СЭПРО КРУЭВ эффективно отпугивает мо-
лодь разных размеров. В ходе опытов не от-
мечалось случаев наступления у рыб состояния 
электрошока или электронаркоза, причем даже 
у особей, неоднократно пересекавших линию 
электродов и, тем самым, подвергшихся наи-
более сильному воздействию электрического 
поля СЭПРО КРУЭВ. Опыты с личинками раз-
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мером 12-15 мм, помещенными в неглубокие 
сетчатые садки, показали, что под воздействи-
ем электрического поля СЭПРО КРУЭВ личин-
ки рыб проявляют чёткую реакцию в виде бы-
стрых, резких, коротких хаотичных движений, 
но в то же время со слабо выраженным эффек-
том отхода от работающей системы электродов 
СЭПРО КРУЭВ. Такое поведение личинок рыб 
объясняется малыми размерами тела и слабо-
развитым локомоторным аппаратом на данном 
этапе их развития. 

Отход рыб от системы электродов СЭПРО 
КРУЭВ становится заметным, начиная с раз-

мерной группы длиной 25-35 мм. По мере 
роста и развития молоди рыб, дальность их 
реакции на электрическое поле СЭПРО КРУЭВ 
постепенно увеличивалась. Соответственно 
увеличивалась дистанция, на которую они от-
далялись от работающей системы электродов 
при соизмеримых режимах работы устройства 
(рис. 5). Такое повышение чувствительности к 
электрическому току с увеличением размера 
рыб вполне закономерно [12]. В частности, 
как показали опыты на линях и канальных (ко-
шачьих) сомиках, ответные реакции в электри-
ческом поле у  крупноразмерных рыб наступа-

Номера стоп-кадров 
(повторности) 70 В, 5 Гц 70 В, 10 Гц  200 В, 5 Гц 200 В, 10 Гц

1 627 813 814 792

2 661 792 645 641

3 747 748 746 741

4 699 755 714 674

5 720 774 756 775

6 668 772 816 708

7 837 695 716 743

8 711 752 722 736

9 654 697 695 755

10 795 702 726 686

Общее число измерений: 7119 7500 7350 7251

ВСЕГО РЕГИСТРАЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ РЫБ 29220

Таблица 2. Число измерений местоположения рыб в опытах по оценке эффективности отхода рыб от системы 
электродов СЭПРО КРУЭВ, в зависимости от частоты следования импульсов (опыты 9 сентября 2018 г.). Система 
электродов СЭПРО КРУЭВ с 5-ю цилиндрическими электродами. Частоты следования импульсов – 5 и 10 Гц. 
Напряжение на электродах 70 и 200 В. /  
Table 2. The number of fish location measurement points in experiments to assess the effectiveness of fish departure from 
the EP EPRCFF electrode system, depending on the pulse repetition rate (September 9, 2018). The 5 cylindrical electrodes-
system of EP EPRCFF is in use. The pulse repetition rate is 5 and 10 Hz. The voltage at the electrodes is 70 and 200 V.

Номера стоп-кадров 
(повторности) Контроль 30 В 50 В 100 В 200 В

1 440 315 274 537 254

2 452 519 308 424 254

3 377 626 333 446 254

4 476 558 394 457 321

5 300 391 461 438 305

6 453 309 434 451 293

7 368 352 424 423 355

8 320 423 420 383 403

9 407 368 353 452 329

10 507 429 480 460 356

Общее число 
измерений: 4100 4290 3881 4471 3124

ВСЕГО РЕГИСТРАЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ РЫБ 19866

Таблица 3. Число измерений местоположения рыб в опытах со ступенчатым повышением напряжения на электродах 
(опыты 10 октября 2018 г.). Система электродов СЭПРО КРУЭВ с 10-ю цилиндрическими электродами. Частота 
следования импульсов 10 Гц /  
Table 3. The number of fish location measurement points in experiments with a stepwise increase in voltage at the electrodes 
(October 10, 2018). The system of 10 cylindrical electrode system of EP EPRCFF is in use. 10 Hz pulse repetition rate
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ют при большем удалении от положительного 
электрода [9]. 

Распределение молоди рыб при воздей-
ствии СЭПРО КРУЭВ в условиях отсутствия 
течения. В ходе наблюдений за фронтом рас-
пределения стай молоди рыб было неодно-
кратно отмечено, что разная частота следова-
ния электрических импульсов сказывается на 
характере распределения и положении фронта 
стаи рыб относительно линейки электродов. 
Поэтому по материалам видеозаписей было 
выполнено детальное сравнение эффективно-
сти работы СЭПРО КРУЭВ при частоте импуль-
сов 5 и 10 Гц (напряжение в обоих случаях со-
ставляло 200 В). С этой целью по стоп-кадрам 
сначала было определено расстояние индиви-
дуальных рыб от СЭПРО КРУЭВ. По этим дан-
ным были вычислены такие количественные 
показатели эффективности отхода рыб от си-
стемы электродов СЭПРО КРУЭВ, как среднее 
удаление особей от системы электродов СЭ-
ПРО КРУЭВ и относительное количество рыб, 
приблизившихся к электродам на расстояние 
менее 100 см (рис. 6).

Проведенное сравнение показало, что от-
ход рыб от системы электродов СЭПРО КРУЭВ 
(по  крайней мере, при высоком уровне напря-
жения на электродах) эффективнее проявля-
ется при частоте 10 Гц, чем при более низкой 
частоте – 5 Гц. При этом среднее расстояние 
до электродов, при повышении частоты, досто-
верно возросло со 154 до 158 см (p = 0,000049), 
а доля рыб, находящихся на расстоянии менее 
1 м от системы электродов СЭПРО КРУЭВ, до-
стоверно сократилась с 0,82% до 0,43% (p = 
0,006127), что также свидетельствует об усиле-

нии защитного эффекта. Наблюдаемые разли-
чия невелики по своей абсолютной величине, 
но характеризуются высоким уровнем значи-
мости (рис. 6). 

Важным аспектом, при оценке эффективно-
сти рыбозащитных устройств электрического 
воздействия, также является знание величины 
эффекта отхода рыб от системы электродов при 
различных уровнях напряжении, подаваемого 
на электроды. Такой анализ позволяет оце-
нить, при каких минимальных уровнях напря-
жения начинает проявляться нужный эффект, 
а с какого момента дальнейший рост потенци-
ала на электродах становится неоправданным 
и уже не сопровождается адекватным приро-
стом эффективности устройства. В связи с этим 
в специальной серии опытов были детально 
прослежены изменения эффективности рабо-

Рисунок 5. Минимальная удаленность молоди рыб 
разных размерных групп от системы электродов  
при воздействии электрического поля СЭПРО КРУЭВ
Figure 5. The minimum distance of juvenile fish of different size groups 
from the electrode system when exposed to an electric field

Рисунок 6. Показатели эффективности отхода рыб 
от системы электродов СЭПРО КРУЭВ при различной 
частоте следования импульсов (5 и 10 Гц) в условиях 
без течения: среднее удаление особей от системы 
электродов СЭПРО КРУЭВ (а) и относительное 
количество рыб, приблизившихся к электродам  
на расстояние менее 100 см (б). Напряжение  
на электродах 200 В. Планки погрешностей обозначают 
границы 95%-ного доверительного интервала. 
Приведены значения доверительной вероятности (p), 
характеризующие значимость различий  
в эффективности отпугивания (красный шрифт)
Figure 6. Efficiency indicators of fish escaping the EP EPRCFF electrode 
system at different pulse repetition rates (5 and 10 Hz) under 
conditions without flow: the average distance of individuals from 
the EP EPRCFF electrode system (a) and the relative number of fish 
approaching the electrodes closer than 100 cm (b). The voltage at the 
electrodes is 200 V. Error bars indicate the 95% confidence interval. 
The p-values characterizing the significance of differences  
in the repelling effectiveness (red font) are given
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ты СЭПРО КРУЭВ, при постепенном повышении 
напряжения на электродах от нулевого до мак-
симального значения. Тестировалась система 
электродов СЭПРО КРУЭВ с 10-ю цилиндриче-
скими электродами. Для этого при пяти уров-
нях напряжения (0, 30, 50, 100 и 200 В) и по-
стоянной частоте следования импульсов (10 Гц) 
по стоп-кадрам было определено расстояние, 
на котором конкретные рыбы держатся от си-
стемы электродов СЭПРО КРУЭВ. Затем было 
рассчитано среднее удаление особей от систе-
мы электродов СЭПРО КРУЭВ и относительное 
количество рыб, находящихся на расстоянии 
менее 100 см от электродов.

Проведенные расчеты показали (рис. 7), что 
по мере увеличения напряжения на электро-
дах средняя дистанция между рыбами и си-
стемой электродов, составлявшая в контроле 
35±14  см, увеличивается до 113±2 см при мак-
симальной величине напряжения (200 В). Со-
гласно результатам однофакторного дисперси-
онного анализа, наблюдаемый эффект харак-
теризуется высокой степенью достоверности 
(F=67,27; p < 0,0001). Также обращает на себя 
внимание тот факт, что усиление интенсивно-
сти отхода рыб от системы электродов СЭПРО 
КРУЭВ сопровождается уплотнением стаи рыб, 
что проявляется в отчетливом снижении пока-
зателей разброса экспериментальных данных 
(см. рис. 3, величина доверительных интерва-
лов). В частности, величина среднеквадрати-
ческого отклонения данных (SD), при низком 
уровне напряжения (30 В), достигает 21 см (это 
неэффективный режим работы) и почти не от-
личается от таковой в контроле (SD=20 см). Эф-
фект отхода рыб от системы электродов СЭПРО 
КРУЭВ начинает прослеживаться приблизи-

тельно при напряжении 50 В (SD=8,6 см), а  для 
высокоэффективных режимов (100 и 200 В) 
значения среднеквадратического отклонения 
уменьшаются до 3,5 и 3,2, соответственно.

Оценить достоверность наблюдаемых раз-
личий в величине эффекта отхода рыб от систе-
мы электродов СЭПРО КРУЭВ позволяют дан-
ные, представленные в таблице 4.

Аналогичные результаты были получены при 
использовании другой количественной меры 
интенсивности отхода рыб от системы электро-
дов СЭПРО КРУЭВ – относительного количества 
рыб, находящихся на расстоянии менее 100 см 
от электродов (рис. 8). Как видно из рисунка 8, 
с увеличением напряжения на электродах чис-
ло рыб, заходящих в рассматриваемую зону, 
последовательно убывает. Зависимость близка 
к линейной (y= –0,2624x + 82,701; R² = 0,9355). 
Как и в  случае средней дистанции до электро-
дов, однофакторный дисперсионный анализ 
подтверждает высокую статистическую значи-
мость влияния фактора напряжения (F = 80,57; 
p <0,0001).

Оценка достоверности наблюдаемых разли-
чий в величине эффекта отхода рыб от системы 
электродов СЭПРО КРУЭВ, при использовании 
доли рыб в 1-метровой зоне в качестве крите-
рия, представлена в таблице 5, из которой сле-
дует, что оба критерия работают достаточно 
сходным образом. В то же время между ними 
имеются и некоторые отличия. Так, судя по 
среднему расстоянию до электродов, разница 
между контролем и  режимом 30 В достоверна, 
а разница между режимами 100 В и 200 В не су-
щественна. Напротив, судя по доле особей, на-

Рисунок 7. Среднее удаление особей от системы 
электродов СЭПРО КРУЭВ (в отсутствие течения)  
в зависимости от напряжения на электродах. Планки 
погрешностей обозначают 95%-ный доверительный 
интервал
Figure 7. Average distance of individuals from the EP EPRCFF electrode 
system (in the absence of flow) depending on the voltage at the 
electrodes. Error bars indicate 95% confidence interval

Рисунок 8. Изменения относительного количества  
рыб, находящихся на расстоянии менее 100 см  
от электродов СЭПРО КРУЭВ (в процентах от общего 
числа особей) при повышении уровня напряжения. 
Планки погрешностей обозначают 95%-ный 
доверительный интервал
Figure 8. Changes in the relative number of fish located closer than 
100 cm from the electrodes of the EP EPRCFF (in percent of the 
total number of individuals) with increasing voltage level. Error bars 
represent the 95% confidence interval
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ходящихся в  1-метровой зоне, разница между 
контролем и режимом 30 В недостоверна, в то 
время как режимы 100 В и 200 В значимо отли-
чаются друг от друга. Выводы о достоверности 
всех остальных сравнений, при использовании 
обоих критериев, одинаковы. Таким образом, 
при оценке целесообразности повышения или 
снижения рабочего напряжения на электродах, 
на основании экспериментальных данных, сле-
дует учитывать сложную вероятностную при-
роду распределения рыб в экспериментальных 
бассейнах и, по возможности, использовать 
сразу несколько различных критериев, чтобы 
избежать принятия неадекватных решений.

Распределение молоди рыб при воздей-
ствии СЭПРО КРУЭВ в условиях течения. 
Сходные результаты были выявлены при те-
стировании молоди рыб и в условиях течения 
(0,2-0,3 м/с). Проведенные расчеты показали 
(рис. 9), что, по мере увеличения напряжения 
на электродах СЭПРО КРУЭВ, средняя мини-
мальная дистанция между рыбами и системой 
электродов, составлявшая в контроле 17±15 см, 
увеличивается до 98±7 см при максимальной 
величине напряжения (200 В).

Проведенное сравнение показало, что от-
ход рыб от системы электродов СЭПРО КРУЭВ 
(по крайней мере, при высоком уровне напря-
жения на электродах) эффективнее проявля-
ется при частоте 10 Гц, чем при более низкой 

частоте 5 Гц (рис. 9). При этом минимальное 
расстояние до электродов, при повышении ча-
стоты, достоверно возросло, в среднем, с 98 до 
105 см (p < 0,05).

Распределение молоди рыб при воздей-
ствии СЭПРО КРУЭВ при разной освещенно-
сти в условиях течения. Еще одним важным 
аспектом оценки эффективности работы ры-
бозащитных устройств электрического воздей-
ствия, как и прочих рыбозащитных устройств 
и сооружений, является учет времени суток 
(освещенности). В вечерние и ночные часы ис-
пользование зрительных ориентиров рыбами 
затруднено, что может снижать эффективность 
работы рыбозащитных устройств и сооруже-
ний, а при наличии течения воды возрастает 
вероятность сноса рыб течением. В этой свя-
зи представляют интерес данные, полученные 
в  октябре 2018 г. на молоди размером 45-55 
мм в светлое и темное время суток (рис. 10). 
Съемка местоположения рыб в  темноте про-
изводилась с помощью камеры с  инфракрас-
ной подсветкой. Эксперименты показали, 
что в  ночное время, в отсутствие зрительных 
ориентиров, рыбы несколько ближе подходят 
к  электродам. 

| Выводы |
Таким образом, результаты проведенного 

исследования показали, что СЭПРО КРУЭВ эф-

Контроль До 30 В 50 В 100 В 200 В

Контроль 0,2124 0,000134 0,000134 0,000134

До 30 B 3,059 0,00173 0,000134 0,000134

50 В 8,833 5,773 0,03867 0,001319

100 В 13 9,942 4,169 0,000487

200 В 19,45 16,39 10,62 6,448

Таблица 5. Достоверность различий в эффективности отхода рыб от работающей системы электродов при различных 
режимах работы СЭПРО КРУЭВ (оценка по относительной численности рыб, приблизившихся к системе электродов 
СЭПРО КРУЭВ ближе, чем на 1 м)/  
Table 5. Significance of differences in the fish escape efficiency from the working electrode system under different operating 
conditions of the EP EPRCFF (estimated by the relative number of fish approaching the electrode system closer than 1 m)

Примечание: Множественное сравнение средних с использованием критерия Тьюки Q (значения критерия представлены ниже диагонали таблицы). Выше диагонали – 
значения доверительной вероятности (p). Достоверные различия обозначены жирным шрифтом.

Контроль До 30 В 50 В 100 В 200 В

Контроль 0 0,004685 0,000134 0,000134 0,000134

До 30 B 5,282 0 0,000388 0,000134 0,000134

50 В 11,88 6,594 0 0,3005 0,001319

100 В 14,65 9,37 2,776 0 0,1924

200 В 17,79 12,5 5,911 3,135 0

Таблица 4. Достоверность различий в эффективности отхода рыб от работающей системы электродов при различных 
режимах работы СЭПРО КРУЭВ (оценка по среднему удалению рыб от системы электродов СЭПРО КРУЭВ)/  
Table 4. Significance of differences in the fish escaping efficiency from a working electrode system under various operating 
conditions of the EP EPRCFF (assessed by average distance from the electrode system)

Примечание: множественное сравнение средних значений проведено с использованием критерия Тьюки Q (значения критерия представлены ниже диагонали таблицы). 
Выше диагонали – значения доверительной вероятности (p). Достоверные различия обозначены жирным шрифтом.
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фективно обеспечивает отход (отпугивание) 
рыб разных размеров, в том числе молоди, от 
системы электродов СЭПРО КРУЭВ. При этом 
не отмечено случаев наступления у рыб состо-
яния электрошока или электронаркоза, даже 
у особей, неоднократно пересекавших линию 
электродов и, тем самым, подвергшихся наи-
более сильному воздействию электрического 
поля СЭПРО КРУЭВ. 
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Рисунок 9. Минимальное удаление мальков рыб  
от системы электродов СЭПРО КРУЭВ в условиях 
течения (0,2-0,3 м/с), в зависимости от напряжения  
на электродах при частоте следования импульсов  
5 Гц (а) и 10 Гц (б). Планки погрешностей обозначают 
95%-ный доверительный интервал.
Figure 9. The minimum distance of fish fry from the EP EPRCFF 
electrode system under flow conditions (0.2-0.3 m / s), depending  
on the voltage at the electrodes at a pulse repetition rate of 5 Hz (a) 
and 10 Hz (b). Error bars represent the 95% confidence interval.
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Рисунок 10. Минимальная удаленность молоди рыб 
(размером 45-55 мм) от системы электродов при 
воздействии электрического поля СЭПРО КРУЭВ при 
дневной (> 1000 лк) и ночной (< 0.01 лк) освещенности. 
Планки погрешностей обозначают стандартное 
отклонение.
Figure 10. The minimum distance of fry (45-55 mm in size) from  
the electrode system when exposed to an electric field of EP EPRCFF 
in daylight (> 1000 lux) and night (<0.01 lux) illumination. Error bars 
indicate standard deviation.
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В экспериментальных условиях осуществлена прямая оценка выживаемости и специфических повреж-
дений молоди рыб разных размерных групп на личиночных и мальковых периодах развития во время 
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Under experimental conditions, an assessment of survivability and injuries level of different sizes fry at dif-
ferent developmental stages. The fry were treated with electric field from Electronic Programmable Complex 
Fish-protecting facility of electric principle (EP EPRCFF), and the effect was measured during and after field 
application.
Keywords: electric treatment, fish-protecting facility, fry, fish survivability, fish sizes, injuries of fry

| Введение |
Как правило, при создании электрических барье-

ров, которые должны лишь отпугивать рыб, применя-
ют меньшие уровни напряженности электрического 
поля, чем для их отлова. Тем не менее, при обследо-
вании эффективно работающего электрорыбозагра-
дителя на р. Джордан в штате Мичиган (США), пред-
упреждающего проникновение миноги в бассейн 
Великих озер, было обнаружено, что и миноги, и ко-
стистые рыбы оглушаются электрическим током [28]. 
Эффекты оглушения рыб вблизи электрорыбозагра-
дителей отмечают и  другие авторы [27]. Следует так-
же учитывать, что электрическое поле не является для 
большинства видов рыб адекватным раздражителем. 
Поэтому, попадая в электрическое поле электроры-
бозаградителя, рыбы не сразу удаляются в противо-
положную сторону, а иногда плывут в направлении 
увеличивающегося воздействия [5]. Некоторые особи 
при этом подвергаются сильному угнетению и теряют 
способность к плавательным движениям, т.е. испы-
тывают воздействие напряженностей, соизмеримых 
с  величинами, применяемыми при электролове.

Столь сильные электрические поля, создаваемые 
техническими устройствами, могут оказывать негатив-
ное воздействие на выживаемость, физиологическое 
состояние и уровень травматизма молоди и взрослых 
рыб, что особенно наглядно было показано при из-
учении побочных эффектов орудий электролова [6-8; 
10-12; 14; 15; 17-19; 20-25].

Как известно, одним из возможных последствий 
воздействия электрического тока, чаще всего на-
блюдаемых при электролове рыбы, являются крово-
излияния и повреждения позвоночника (переломы 
и  смещения позвонков) [4; 2; 3; 26]. Кроме того, при 
электролове у рыб некоторых видов, например, форе-
ли, наблюдается покраснение кожного покрова в ре-
зультате непосредственного соприкосновения с элек-
тродами, которое, однако, исчезает через некоторое 
время [1; 9]. Все эти факты свидетельствуют о  необхо-
димости специального изучения явлений смертности 
и травматизма, связанных с работой электрорыбоза-
градителей, что предусматривает количественную 
оценку динамики мгновенной и  отсроченной гибели 
особей, а также наружный и внутренний осмотр рыб, 
подвергшихся электрическому воздействию. 

Цель и задача данной работы – прямая оценка вы-
живаемости и специфических повреждений молоди 
рыб разных размерных групп во время и  после воз-
действия электрического поля системы электронной 
программируемой комплексного рыбозащитного 

устройства электрического воздействия (СЭПРО КРУ-
ЭВ) с использованием полномасштабного фрагмента 
системы электродов.

| Методика |
Экспериментальная оценка выживаемости и  трав-

матизма во время и после воздействия СЭПРО КРУЭВ 
были выполнены на личинках и мальках 7 модельных 
видов: щука Esox lucius L. (Esocidae), речной окунь Perca 
fluviatilis L. (Percidae), плотва Rutilus rutilus (L.) (Cyprinidae), 
лещ Abramis brama (L.) (Cyprinidae), синец Abramis ballerus 
(L.) (Cyprinidae), густера Blicca bjoerkna (L.) (Cyprinidae) и 
серебряный карась Carassius auratus (L.) (Cyprinidae). Мо-
лодь рыб экспериментальной и  контрольной групп (ли-
чиночные и мальковые стадии развития) высаживали в 

Рисунок 1. Динамика элиминации личинок рыб (%) 
с общей длиной тела 12-15 мм после воздействия 
электрического поля СЭПРО КРУЭВ различной 
интенсивности. Продолжительность экспозиции рыб 
опытной группы в электрическом поле 16 часов.  
Планки погрешностей обозначают 95%-ный 
доверительный интервал
Figure 1. Dynamics of fish larvae elimination (%) with a total body 
length of 12-15 mm after exposure to an electric field of EP EPRCFF 
of various intensities. The exposure time for fish in the experimental 
group in an electric field is 16 hours. Error bars represent the 95% 
confidence interval
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одинаковые садки, равными по численности группами. 
Размерный состав контрольной и экспериментальной 
молоди рыб имел сходные значения. Садок с экспери-
ментальной группой рыб размещали в непосредствен-
ной близости от шлейфа электродов (на расстоянии 
5-7  см). Контрольная группа рыб размещалась в садке 
вне зоны воздействия поля СЭПРО КРУЭВ. Длитель-
ность экспозиции экспериментальной группы молоди 
рыб в  электрическом поле СЭПРО КРУЭВ составляла 16 
часов. Напряжение электрического поля составляло 70 
и  200 В (диапазон значений, обеспечивающий эффек-
тивное отпугивание большинства исследуемых размер-
ных групп молоди). По окончании воздействия, а также 
спустя 12 и 24 часа осуществляли подсчет количества 
погибшей молоди в садках контрольной и  эксперимен-
тальной выборок рыб. 

В ходе проверки экологической безопасности СЭ-
ПРО КРУЭВ, наряду с оценкой выживаемости молоди, 
проводили наружный и внутренний осмотр рыб. На-
ружному осмотру подвергались все особи, участво-
вавшие в опытах по оценке выживаемости (от 100 до 
200 экз. в каждой размерной группе). Осмотр прово-

дился после завершения 24-часового периода наблю-
дений. Кроме того, осуществлялось вскрытие части 
особей (по 20 экз. из каждой исследуемой возрастной 
группы, за исключением личинок размером 12-15 мм) 
с иссечением тушки на обеих сторонах тела для про-
верки наличия кровоизлияний в мышечной ткани. 

Доверительные интервалы для доли погибших 
экземпляров рассчитывали с помощью программы 
Statgraphics Plus. Достоверность различия выбороч-
ных долей, при сравнении смертности в опыте и кон-
троле, оценивали в программе STATISTICA 8.

Всего исследовано 800 экз. личинок и 1800 экз. 
мальков рыб.

| Результаты и обсуждение |
Оценка выживаемости молоди рыб во время 

и после воздействия СЭПРО КРУЭВ. За все время 
наблюдений за поведением рыб в эксперименталь-
ном бассейне случаев гибели рыб при работе СЭПРО 
КРУЭВ не отмечено. При этом ни у одной из особей, 
даже из числа вплотную приблизившихся к системе 
электродов, не наблюдалось состояния электрошока. 
Кроме того, нами была проведена прямая оценка вы-
живаемости молоди после длительного воздействия 
СЭПРО КРУЭВ. В связи с этим для прямой оценки вы-
живаемости молоди рыб, после воздействия СЭПРО 
КРУЭВ, был выбран период экспозиции в электриче-
ском поле, равный 16 час., что намного превышает 
ожидаемые значения (десятки секунд) и тем самым 
позволяет с большим запасом надежности судить об 
устойчивости молоди к воздействию электрического 
поля СЭПРО КРУЭВ. Проведенная проверка выжива-
емости не  выявила статистически достоверных раз-
личий в  уровнях элиминации подопытных рыб (по 
сравнению с контрольной группой). Это наглядно вид-
но из следующей серии рисунков (рис. 1-4) и таблицы, 
в которой приведены значения доверительной веро-
ятности (p), характеризующие значимость различий 
между опытом и контролем.

Проверка наличия специфических повреждений 
у молоди рыб после воздействия электрическо-
го поля СЭПРО КРУЭВ. Выжившие рыбы из опытной 
и  контрольной групп находились в хорошем состоя-
нии и проявляли высокую двигательную активность. 
При этом рыбы, подвергшиеся непрерывному 16-ча-
совому воздействию электрического поля СЭПРО 
КРУЭВ, не отличались в худшую сторону от особей 
контрольной группы. Большинство особей не имели 
заметных механических повреждений. Ни у  одной 
из особей опытной группы не обнаружено электро-
травм, покраснения кожных покровов, повреждений 
позвоночника и внутренних кровоизлияний. Практи-
ка электролова показывает, что такие нарушения, как 
правило, наблюдаются у особей, подвергшихся более 
интенсивному воздействию электрического поля, вы-
зывающему состояние электрошока с потерей коор-
динации движений [26]. При воздействии же элек-

Рисунок 2. Динамика элиминации молоди рыб (%) 
с общей длиной тела 25-35 мм после воздействия 
электрического поля СЭПРО КРУЭВ различной 
интенсивности. Продолжительность экспозиции рыб 
опытной группы в электрическом поле 16 часов. Планки 
погрешностей обозначают 95%-ный доверительный 
интервал.
Figure 2. Dynamics of juvenile fish elimination (%) with a total body 
length of 25-35 mm after exposure to an electric field of EP EPRCFF 
of various intensities. The exposure time for fish in the experimental 
group in an electric field is 16 hours. Error bars represent the 95% 
confidence interval.
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трического поля СЭПРО КРУЭВ, как отмечалось выше, 
у  рыб не наблюдалось состояния электрошока, а со-
ответственно отсутствовали и проявления перечис-
ленных негативных эффектов электротока.

Как правило, экспериментальная оценка выживае-
мости рыб, подвергнутых воздействию электрических 
полей электрорыбозаградителей или орудий электро-
лова, проводится при непродолжительном действии 
электрического тока (порядка 10-60 с). В частности, 
при оценке экологической безопасности многорядно-
го электрозаградителя компании Smith Root Inc. для 
взрослого кижуча (Oncorhynchus kisutch) и его гамет 
продолжительность экспозиции составляла 10 секунд 
[16]. Однако конкретные данные, которые характери-
зовали бы реальную длительность возможного пре-
бывания рыб в зоне действия электрозаградителей, 
способствуя адекватному выбору времени экспозиции 
при планировании эксперимента, в литературе отсут-
ствуют. В то же время известно, что рыбы, испытавшие 
отпугивающее действие электрического барьера, могут 
на протяжении длительного времени держаться доста-
точно близко к электрорыбозаградителю. В частности, 

проведенные в сбросном канале гидроэлектростанции 
на р. Нив (Франция) наблюдения за миграционным 
поведением особей семги, меченых миниатюрными 
радиопередатчиками, показали, что после воздействия 
электрического поля рыбы не уплывали далеко по тече-
нию [13]. Поэтому нельзя исключить возможности того, 
что в реальных условиях рыбы могут предпринимать 
неоднократные попытки преодолеть электрический 
барьер и, тем самым, подвергаться многократному 
воздействию электрического поля высокой интенсив-
ности. Соответственно, лабораторные эксперименты 
по оценке экологической безопасности рыбозащитно-
го устройства электрического воздействия обязательно 
должны включать в себя проверку «худшего сценария», 
т.е. воздействия с  максимально возможными для дан-
ного устройства показателями интенсивности и време-
ни экспозиции, что и было осуществлено в  настоящем 
исследовании СЭПРО КРУЭВ. 

| Выводы |
Таким образом, прямая оценка выживаемости моло-

ди рыб после воздействия СЭПРО КРУЭВ в лабораторных 

Рисунок 3. Динамика элиминации молоди рыб (%) 
с общей длиной тела 40-50 мм после воздействия 
электрического поля СЭПРО КРУЭВ различной 
интенсивности. Продолжительность экспозиции рыб 
опытной группы в электрическом поле 16 часов. Планки 
погрешностей обозначают 95%-ный доверительный 
интервал
Figure 3. Dynamics of juvenile fish elimination (%) with a total body 
length of 40-50 mm after exposure to an electric field of EP EPRCFF of 
varying intensity. The exposure time for fish in the experimental group 
in an electric field is 16 hours. Error bars represent the 95% confidence 
interval

Рисунок 4. Динамика элиминации молоди рыб (%) 
с общей длиной тела 45-55 мм после воздействия 
электрического поля СЭПРО КРУЭВ различной 
интенсивности. Продолжительность экспозиции рыб 
опытной группы в электрическом поле 16 часов. Планки 
погрешностей обозначают 95%-ный доверительный 
интервал
Figure 4. Dynamics of juvenile fish elimination (%) with a total body 
length of 45-55 mm after exposure to an electric field of EP EPRCFF 
of various intensities. The exposure time for fish in the experimental 
group in an electric field is 16 hours. Error bars represent the 95% 
confidence interval
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условиях, с использованием полномасштабного фраг-
мента системы электродов, а  также с  многократным 
превышением обычных значений экспозиции рыб в 
приэлектродном пространстве (период экспозиции рыб 
в электрическом поле – 16  ч), не выявила статистически 
достоверных различий в  значениях уровня элиминации 
рыб (по сравнению с  контрольной группой). Специфи-
ческие повреждения (электротравмы, покраснения кож-
ных покровов, повреждения позвоночника и  внутрен-
ние кровоизлияния) у молоди рыб после воздействия 
электрического поля СЭПРО КРУЭВ не  обнаружены.
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28.05.2018 12-15 70 16 200 200 1,5 2,5 0,475 6,0 6,0 1,000 8,5 9,0 0,860
31.05.2018 12-15 200 16 200 200 2,5 4,5 0,277 3,5 6,0 0,240 8,0 10,5 0,388
26.06.2018 25-35 70 16 200 200 3,0 4,5 0,430 9,0 9,5 0,863 14,0 14,0 1,000
28.06.2018 25-35 200 16 200 200 8,5 11,5 0,317 18,0 19,0 0,797 23,5 29,5 0,174
01.09.2018 40-50 70 16 100 100 1,0 2,0 0,561 11,0 19,0 0,113 11,0 19,0 0,113
03.09.2018 40-50 200 16 100 100 1,0 2,0 0,561 2,0 3,0 0,651 3,0 5,0 0,471
14.09.2018 45-55 70 16 200 200 7,5 6,0 0,550 20,0 16,0 0,298 33,5 28,0 0,233
17.09.2018 45-55 200 16 100 100 0,0 1,0 0,316 1,0 1,0 1,000 1,0 2,0 0,561

Таблица. Сравнение показателей элиминации (%) молоди рыб различных возрастных групп, подвергавшихся 
длительному воздействию электрического поля СЭПРО КРУЭВ. Продолжительность экспозиции рыб опытной группы 
в электрическом поле 16 часов. Приведены значения доверительной вероятности (p) для оценки достоверности 
различий между опытом и контролем/  
Table. Comparison of juvenile fish elimination rates (%) of various age groups treated with the electric field of EP EPRCFF.  
The exposure time for fish in the experimental group in an electric field is 16 hours. The p-values are given for assessing  
the significance of differences between the experiment and control
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Промысел и марикультура сосуществуют в прибрежных районах Приморья всего несколько десятиле-
тий. В настоящее время марикультура начинает конкурировать с прибрежным рыболовством за районы, 
пригодные как для промысла, так и создания плантаций; возникают предпосылки для конкуренции на 
рынках продукции, выращенной в аквакультуре и выловленной в естественной среде. Сравнение эффек-
тивности прибрежного промысла и марикультуры беспозвоночных показало, что продуктивность мари-
культурных участков (0,34 т/га) в настоящее время выше среднего рекомендованного изъятия (0,21 т/га) 
в природных скоплениях, притом, что потенциал развития этих отраслей в ближайшее время отличается 
мало. В современных условиях развитие прибрежного промысла и марикультуры должно происходить 
с  учетом интересов друг друга, в отличие от тех стран, в которых водные биологические ресурсы при-
брежья исчерпаны полностью.

THE EFFICIENCY OF CURRENT INVERTEBRATES’ COASTAL FISHERIES  
AND MARICULTURE IN PRIMORSKY REGION (SEA OF JAPAN)

Gavrilova G.S., Doctor of Sciences, Sukhin I.Y., PhD. - Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
Pacific branch (TINRO), galina.gavrilova@tinro-center.ru; igor.sukhin@tinro-center.ru
In the coastal areas of Primorye fishery and aquaculture coexist for a few decades only. Now, mariculture begins to 
compete with coastal fishery for areas suitable both for fishing and sea (mariculture) farming. Therefore, precondi-
tions for market competition of products obtained by both ways appear in the region. The comparison of coastal 
fishery and invertebrate mariculture efficiency has shown, that the productivity of mariculture sites (0.34 t / ha) is 
currently higher than the average recommended catch (0.21 t / ha) for natural clusters, considering the fact that 
the potential of development in these sectors will differ little in the nearest future. Under modern conditions, the 
development of coastal fishing and mariculture should take place with regard to interests of both industries unlike in 
the countries where the biological resources of the coastal area have been totally exhausted.
Keywords: mariculture, coastal fishing, invertebrates, plantation productivity, industry efficiency

Промысел и марикультура сосуществуют в при-
брежных районах Приморья всего несколько деся-
тилетий. Основу прибрежного промысла традици-
онно составляли рыбы, изъятие беспозвоночных 
и  водорослей (за исключением кальмаров и кра-
бов) составляло лишь небольшую долю от обще-
го вылова. Подобное соотношение сохранилось 
и в наши дни. В последние годы общий допустимый 
улов (ОДУ) всех двустворчатых моллюсков и  игло-
кожих в подзоне Приморье составляет около 2% 
от  общего рекомендованного вылова. В то время 
как на долю рыб приходится 41, кальмаров  – почти 
40% ОДУ [10]. 

Марифермы Приморья выпускали и выпуска-
ют продукцию тех видов гидробионтов, ресурсы 

которых сокращались, как в результате чрезмер-
ного промысла, так и естественных колебаний 
численности. Ежегодная продукция приморского 
гребешка Mizuhopecten yessoensis, тихоокеанской 
мидии Mytilus trossulus и устрицы Crassostrea gigas 
в период с 1986-х до 2000 гг. не превышала 40-50 т 
[2]. На водорослевых плантациях у восточного по-
бережья Приморья в этот период выращивалось 
около 4 тыс. т/год ламинарии Saccharina/Laminaria 
japonica. В настоящее время объемы ежегодной 
реализованной продукции марикультуры (в основ-
ном приморского гребешка и ламинарии) состав-
ляют около 1,5 тыс. тонн. 

Для ускоренного развития марикультуры 
в Приморье в последние годы выделены и распре-
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делены через аукционы немалые площади при-
брежных акваторий (около 65 тыс. га), планируется 
и дальнейшее расширение рыбоводных участков. 
В результате, уже в настоящее время приморская 
марикультура конкурирует с прибрежным рыбо-
ловством за районы, пригодные как для промысла, 
так и создания плантаций. Вместе с тем, реальные 
возможности марикультуры в современных соци-
ально-экономических и климатических условиях 
Дальнего Востока неочевидны, а сырьевая база 
рыболовства, включающая и объекты культивиро-
вания, не исчерпана полностью. Следовательно, 
существуют предпосылки для конкуренции на рын-
ках продукции, выращенной в аквакультуре и вы-
ловленной в естественной среде.

Проблемы взаимодействия марикультуры и при-
брежного промысла существуют и в Азиатско-
Тихоокеанском, и в европейском регионах. Они 
широко обсуждаются научным сообществом, в том 
числе, в рамках сессий межгосударственных органи-
заций по морским наукам (ICES, PICES) [11; 6]. В на-

стоящее время в ряде стран оба сектора рыбного 
хозяйства (прибрежный промысел и аквакультура) 
стали экономически равнозначны. В России взаимо-
отношения этих рыбохозяйственных направлений 
только формируются через конфликты внутриотрас-
левых интересов [5; 6]. Сравнительный анализ со-
временной эффективности прибрежного рыболов-
ства и марикультуры в Приморье представляется 
актуальным, в том числе, и для осознания направ-
лений их дальнейшего развития в регионе. 

Цель исследования заключалась в сравнитель-
ной оценке эффективности современного производ-
ства марикультуры и прибрежного промысла гидро-
бионтов в Приморье – одной из наиболее развитых 
аквакультурных зон Дальнего Востока. Рассмотрены 
величины ежегодной продукции марикультуры, 
объемы ресурсов и промысла беспозвоночных, 
а  также некоторые проблемы развития двух секто-
ров рыбного хозяйства в последнюю декаду.

В расчетах использованы величины продукции 
марикультуры из базы данных Департамента рыб-

Типы продукции
Масса продукции, т

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Выращенная 

Всего - - - 5737 4942 6859 9561 13224

водоросли - - - - - 1153 1497 4628

беспозвоночные - - - - - 5706 8064 8596

Реализованная

Всего 560 807 174 1071 1175 1267 1511 1482

водоросли 168 589 40 844 472 576 358 630

беспозвоночные 392 218 133 227 703 691 1153 852

Посадочный материал - - - - - 29 16 48

Таблица 1. Продукция хозяйств марикультуры Приморского края в 2011-2018 гг./  
Table 1. Production of mariculture farms in Primorsky region in 2011-2018
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ного хозяйства Администрации Приморского края, 
а    также материалы ФГБНУ «ТИНРО-Центра» о состо-
янии промысловых ресурсов беспозвоночных и про-
гнозе их вылова в 2016 г. в подзоне Приморья [10].

В настоящее время в аквакультуре России 
учитывается выращенная (т.е. находящаяся еще 
в воде) и реализованная (добытая) продукция 
(Приказ Минсельхоза России от 02.04.2008 № 189 
«О Регламенте предоставления информации в си-
стему государственного информационного обеспе-
чения в сфере сельского хозяйства»). В первом слу-
чае во внимание принимается биомасса не только 
товарных, но и всех возрастных групп гидробион-
тов, находящихся на плантациях. Очевидно, что 
продуктивность марикультурных участков целесоо-
бразно рассчитывать с учетом именно выращенной 
продукции, как наиболее информативной для та-
ких оценок. В то же время результативность работы 
того или иного хозяйства марикультуры возможно 
оценить только по величинам реализованной про-
дукции, поскольку не вся выращиваемая продук-
ция (по разным причинам) в дальнейшем может 
быть изъята, т.е. стать реализованной. 

При анализе материалов, современная и потен-
циально возможная продукция марикультурных 
участков рассчитана с использованием «Методики 
определения минимального объема объектов ак-
вакультуры, подлежащих разведению и (или) со-
держанию, выращиванию, а также выпуску в во-
дный объект и изъятию из водного объекта в гра-
ницах рыбоводного участка», утвержденной прика-
зом Минсельхоза России от 15.03.2017 №124 (ред. 
от 31.07.2018).

Сравнение эффективности двух видов деятель-
ности выполнены для 2016 г., так как заявленные 
в  2017-2018 гг. площади рыбоводных участков 
в  65 тыс. га не были еще освоены после проведе-
ния аукционов.

| Результаты и их обсуждение |
Современные и потенциальные объемы продук-
ции марикультуры в Приморье 

С 2014 г. в Приморье отмечается невысокий, 
но стабильный рост продукции марикультуры. 
К   2018  г. выращенная продукция возросла в 2,3, 

а реализованная – в 1,4 раза, увеличиваясь еже-
годно на 7-19%. Значительную долю реализован-
ной продукции (до 79% в 2014 г.) составляет саха-
рина (ламинария) японская. Продукция беспоз-
воночных (двустворчатые моллюски, иглокожие) 
с  2015 г. превышает 600 т (табл. 1).

В 2016 г. в Приморье насчитывалось 120 ры-
боводных участков общей площадью 20,4 тыс. га. 
С учетом величины выращенной продукции (6,86 
тыс. т), годовая урожайность участков марихозяйств 
составила 0,34 т/га. Подавляющая часть выращен-
ной продукции беспозвоночных, объемы которой 
оцениваются в 5,7 тыс. т (табл. 1), получена в заливе 
Петра Великого на площади 15,6 тыс. га, что соответ-
ствует годовой удельной продукции – 0,38 т/га. 

На современном этапе антропогенная нагрузка 
на прибрежные сообщества Приморья, создавае-
мая марикультурными плантациями, незначитель-
на. Это особенно очевидно при сравнении нашего 
региона с соседними азиатскими странами, где ос-
новная аквакультурная деятельность осуществляет-
ся на небольшом удалении от берега. Показателем 
нагрузки на прибрежные акватории может служить 
объем продукции, выращиваемой вдоль 1 км бере-
говой линии. При измерении протяженности бере-
говой линии учтено, что она ведёт себя как фрактал, 
и её длина в большой мере зависит от разрешения 
применяемой картографической основы, поэтому 
для получения сопоставимых показателей, в срав-
ниваемых регионах, была использована единая то-
пооснова с минимальной длиной сегмента 500 м. 
Как видно из таблицы 2, в настоящее время объем 
производимой продукции на единицу длины бере-
говой линии в Приморье составляет лишь малую 
долю от такового в соседних странах (табл. 2).

Имеющиеся данные свидетельствуют, что уро-
жайность плантаций марикультуры в Приморье 
может быть существенно выше современной. 
Однако вряд ли необходимо стремиться к дости-
жению показателей, существующих в азиатских 
странах, в результате которых в этих районах уже 
наблюдается существенная деградация прибреж-
ных экосистем. Для устойчивого развития аква-
культуры желательно определить допустимые 
величины дополнительной биомассы, создавае-

Протяженность 
береговой линии, км

Среднегодовой объем выращиваемой 
продукции, тыс. т* Урожайность на 1 км береговой линии, т

Все объекты Беспозвоночные Все объекты Беспозвоночные

Китай 15264 27051,844 13061,097 1772 856

Япония 14001 1015,115 370,807 73 26

Республика Корея 3694 1552,735 376,451 420 102

Приморье 1970 1,267 0,691 0,64 0,35

Таблица 2. Продукция марикультуры, производимая в странах Азиатско-Тихоокеанского региона/  
Table 2. Mariculture products produced in the countries of the Asia-Pacific region

Примечание: * приведены данные за 2010-16 гг.; http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/ru
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мой в единице объема или площади воды, либо 
длины береговой полосы, которые позволяли бы 
осуществлять долговременную эксплуатацию ма-
рикультурных участков. 

В России законодательно установлена ми-
нимальная урожайность рыбоводных участков 
(Приказ Министерства сельского хозяйства №124 
от 15.03.2017). Для подзоны Приморье при паст-
бищном культивировании гидробионтов мини-
мальное ежегодное изъятие должно составлять 
не менее 1 т; при индустриальном культивирова-
нии – 35 т с 1 га плантации рыбоводного участка. 
Учитывая, приведенные в методике, понижающие 
коэффициенты (0,35 – для учета неоднородности 
акватории; 0,1 – для учета распределения по рыбо-
водному участку садков и (или) других технических 
средств, предназначенных для выращивания объ-
ектов аквакультуры), при индустриальном способе 
выращивания на 1 га рыбоводного участке должно 
ежегодно изыматься не менее 1,225 т продукции 
(табл. 3). 

В то же время, для прибрежья Приморья 
в   действующих инструкциях приведены нор-
мативные показатели культивирования беспоз-
воночных, полученные эмпирическим путем [7; 
8]. В условиях пастбищного культивирования 
трепанга (Apostichopus japonicus) и приморского 
гребешка ежегодный объем изъятия товарной 
продукции составляет 0,167 и 1-2 т/га соответ-
ственно. При индустриальном (садковом) выра-
щивании приморского гребешка его урожайность 
может достигать 25-30 т/га за цикл (три-четыре 
года). Однако, с учетом неоднородности условий 
рыбоводных участков и особенностей распреде-
ления на них гидротехнических сооружений, изъ-
ятие моллюсков с 1 га составляет 0,219 тонн. Для 

тихоокеанской мидии урожайность может дости-
гать 35,9 т/га на подвесных плантациях за цикл 
(1-2 года), или (с учетом коэффициентов) – 0,628 
т/га участка в год (табл. 3). Следовательно, опыт 
культивирования наиболее массовых и пользую-
щихся устойчивым спросом объектов показыва-
ет, что назначенные приказом ведомственные 
нормативы могут быть лишь предельно достижи-
мыми для Приморья, при благоприятных гидро-
метеорологических условиях. Средняя для при-
брежья Приморья урожайность марикультурных 
участков (с учетом продолжительности выращи-
вания культивируемых видов) вряд ли превысит 
0,5 т/га в год. 

Для пастбищной марикультуры в Приморье 
может быть использована только часть относи-
тельно узкой полосы на глубинах до 20 м, где 
возможно проведение водолазных работ без 
глубоководного оборудования. Площадь таких 
акваторий, свободных от иных видов деятель-
ности, составляла около 186 тыс. га. Однако зна-
чительная часть этих акваторий расположена 
в неблагоприятных для марикультуры районах, 
либо на них существуют скопления промысло-
вых беспозвоночных. Реально для рыбоводных 
участков может быть использовано 60-90 тыс. га 
акваторий. 

Создание плантаций индустриальной марикуль-
туры, с использованием применяемых в России 
технологий, также возможно только на глубинах 
до 20-30 метров. Ограниченно пригодны для этих 
целей участки с глубинами до 50 м и невозмож-
ны такие работы на глубинах 100 и более метров. 
Нормативы для оценки урожайности глубоковод-
ных (свыше 25 м) марикультурных плантаций не 
разработаны.

Способ культивирования

Урожайность рыбоводного участка, т/га

Минимальный 
ежегодный объем 

изъятия*

Реальная урожайность рыбоводных участков Приморья  
при выращивании разных объектов

Трепанг Приморский гребешок Тихоокеанская мидия

Пастбищное 1,0 0,167 до 1-2

(на подходящих грунтах) нет

Индустриальное 1,225 нет 0,219 0,628

Таблица 3. Современная урожайность рыбоводных участков Приморья и величины действующих нормативов/  
Table 3. Current productivity of hatchery areas of Primorye and the current standards

Примечание: *определен приказом Минсельхоза России от 15.03.2017 №124

Показатель При полной реализации 
потенциала акваторий

При использовании 
применяемых в настоящее 

время технологий

При существующем уровне 
производства

Урожайность марикультурных 
плантаций, т/га в год 1,0 0,5 0,37

Общая ежегодная продукция 
марикультуры Приморья, тыс. т 60-90 30-45 22-33

Таблица 4. Современная и потенциальная урожайность участков марикультуры Приморья/  
Table 4. Current and potential productivity of maritime culture sites in Primorye
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При доступных площадях рыбоводных участков 
(60-90 тыс. га), в случае достижения хозяйствами 
марикультуры Приморья урожайности 1 т/га, то-
варная продукция марикультуры на 1 км береговой 
полосы составит 31-46 т/км. Это меньше современ-
ных показателей КНР и Республики Корея, но срав-
нимо с величинами продукции у берегов Японии, 
где экологическая ситуация много благоприятнее, 
чем у соседей. По-видимому, величину 1 т/га мож-
но условно принять не только как предельно дости-
жимую, но и как допустимую величину урожайно-
сти участков марикультуры в условиях юго-восточ-
ного побережья Приморья. 

Продукция рыбоводных участков в Приморье, 
при существующей урожайности и в том случае, 
если для производства работ будут задействованы 
площади 60-90 тыс. га, должна составлять 22-33, 
а  при потенциальной урожайности – 60-90 тыс. 
тонн (табл. 4).

Современное состояние водных биологических 
ресурсов (ВБР) прибрежной зоны Приморья

В подзоне Приморье в 2015-2016 гг. общий за-
пас водных биологических ресурсов (ВБР) состав-
лял ~1,4 млн т, удельная биомасса промысловых 
гидробионтов – 0,21 т/га. К изъятию рекомендо-
вано 206,1 тыс. т, а вылов составил 48,5 тыс. т во-
дных объектов (табл. 5) [10]. Низкое освоение 
запасов (23,5%) характерно для разных групп ги-
дробионтов, но менее всего осваиваются ресурсы 
водорослей и моллюсков – 11 и 3% соответствен-

но. Связано это со слабым развитием береговой 
инфраструктуры, отсутствием рынков сбыта, не-
достаточной разработанностью эффективных спо-
собов добычи и другими причинами. Невысокое 
освоение запасов рыб (28,8%) определяется еще 
и ориентацией флота на промысел более ценных 
объектов (крабов и креветок), а также состоянием 
судов, которые устарели как морально, так и фи-
зически [9].

Существенный резерв (не менее 41 тыс. т) при-
брежного рыболовства в Приморье составляют за-
рывающиеся моллюски (мия Mya japonica, мактра 
Mactra chinensis, мерценария Mercenaria stimpsoni, 
серрипес Serripes groenlandicus), а также другие 
виды моллюсков (8,1 тыс. т), иглокожие (3,2 тыс.  т), 
иные беспозвоночные (1,3 тыс. т), водоросли и мор-
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ские травы (28,5 тыс. т). Цифры эти неокончатель-
ные, так как запасы ВБР в водах Приморья разведа-
ны далеко не полностью. В 2016-2017 гг. в заливе 
Петра Великого обнаружены скопления серрипеса 
(8-10 тыс. т) [1]; на небольшом участке в одном из 
районов залива оценена биомасса скоплений еще 
двух глубоко закапывающихся двустворок – пано-
пы (Panopea japonica) и зирфеи Пилсбри (Zirfaea 
pilsbryi) (11,2 тыс. т).

Состояние водных биологических ресурсов 
в подзоне Приморье в настоящее время оцени-
вается как удовлетворительное. Величина реко-
мендованного к вылову объема (ОДУ и рекомен-
дованного вылова) в ближайшие годы, вероят-
но, будет изменяться в пределах 250-300 тыс. т 
с тенденцией к увеличению, а доля его освоения, 
по мере развития рыбохозяйственной отрасли 
(рынки сбыта, техника промысла и т.д.), будет ра-

сти. Удельные показатели биомассы, приведен-
ные в  табл. 5, получены путем пересчета ОДУ 
на всю площадь подзоны Приморье. В границах 
скоплений промысловых гидробионтов, осваива-
емых промыслом, величины удельных биомасс 
значительно выше. Из 1,1 млн т беспозвоночных 
и макрофитов в подзоне Приморье на глубинах 
до 20-30 м (основной район расположения рыбо-
водных участков) их сосредоточено не менее 462 
тыс. т (250 тыс. т макрофитов, 148 тыс. т двуствор-
чатых моллюсков, 60 тыс. т иглокожих, 3  тыс. т 
асцидии и 1,5 тыс. т осьминогов). При этом сред-
няя удельная биомасса основных объектов про-
мысла в этой зоне составляет 3,7 т/га, рекомен-
дованный объем изъятия – 0,21 т/га, годовой 
вылов – 0,120 т/га и потенциально возможный, 
при соответствующей организации промысла вы-
лов,  – 0,4 т/га (табл. 6). 

Объект промысла Биомасса ОДУ и РВ Вылов Возможный вылов

Серый морской еж 1,4 0,098 0,097 0,098

Черный морской еж 1,2 0,116 0,111 0,138

Медузы 2,2 0,889 0,107 1,667

Анадара 0,9 0,019 0,018 0,019

Ламинария 3,8 0,188 0,140 1,250

Гребешок приморский 0,1 0,000 – 0,008

Гребешок японский 0,6 0,004 – 0,038

Корбикула 16,1 0,495 0,495 0,693

Мактра 0,4 0,021 0,000 0,029

Мерценария 2,6 0,059 0,032 0,148

Мидия Грэя 2,3 0,006 0,001 0,082

Перонидия 0,4 0,001 – 0,034

Спизула сахалинская 3,8 0,140 0,130 0,187

Устрица 16,0 0,056 0,016 1,111

Среднее значение 3,70 0,210 0,120 0,400

Таблица 6. Биомасса, рекомендованный объем изъятия (ОДУ и РВ), фактический и потенциально возможный вылов  
(т/га) основных объектов промысла в прибрежье (глубины до 20 м) подзоны Приморье в 2016 году/  
Table 6. Biomass, recommended seizure volume (TAC and RV), actual and potential catch (t / ha) of the main fishing facilities 
in the coast (depths of up to 20 m) of the Primorye subzone in 2016

Объект Общий запас, тыс. т Биомасса, г/м2

Рекомендовано  
к изъятию (ОДУ/РВ), тыс. т Вылов, тыс. т

2016 г.

Рыбы 365,8 6,0 88,0 25,3

Крабы 245,9 3,7 15,0 9,6

Креветки 139,5 2,1 8,2 8,4

Иглокожие 87,7 1,3 1,5 1,3

Моллюски 387,7 51,9 82,7 2,6

Прочие беспозвоночные 6,9 0,1 0,8 0,1

Водоросли и морские травы 251,6 3,7 10,0 1,1

Итого 1405,1 20,8 206,1 48,5

Таблица 5. Количественные показатели основных промысловых объектов в подзоне Приморье в 2015-16 гг./  
Table 5. Quantitative indicators of the main fishing facilities in the Primorye subzone in 2015-2016

Примечание: для составления таблицы использованы литературные данные (Калчугин и др., 2016), прогностические материалы (Состояние промысловых ресурсов…, 
2016), сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной продукции, размещенные на сайте Росрыболовства (http://fish.gov.ru),  
а также результаты донной траловой съемки, выполненной в северо-западной части Японского моря в марте-июле 2015 года 
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Сравнение эффективности прибрежного про-

мысла и марикультуры беспозвоночных показы-
вает, что средняя урожайность марикультурных 
участков (0,34 т/га) в настоящее время выше сред-
него рекомендованного вылова в природных ско-
плениях (0,21 т/га) (табл. 7). В то же время вели-
чины годового изъятия (реализованная продукция 
в марикультуре) больше у прибрежного промысла, 
так как видовой состав объектов промысла значи-
тельно шире, а неуспешный в каждом конкретном 
году промысел одних гидробионтов может ком-
пенсироваться выловом других. 

Рекомендованные к промысловому изъятию 
в  Приморье объемы беспозвоночных и водорос-
лей (за исключением крабов и креветок) составля-
ют около 95 тыс. т, притом, что вылавливают в  на-
стоящее время немногим более 5 тыс. тонн. При 
современной урожайности плантаций объемы 
продукции марикультуры могут достигать 33 тыс. т 
(табл. 4), хотя в настоящее время ежегодно реали-
зовывается лишь 1,5 тыс. тонн. Оба вида деятель-
ности имеют значительные резервы у побережья 
Приморья – до 95 и 90 тыс. т соответственно.

Ассортимент продукции двух отраслей суще-
ственно различается. Марикультурные хозяйства 
занимаются разведением небольшого числа тех 

видов, которые, по тем или иным причинам, недо-
ступны промыслу, или он существенно ограничен. 
К ним относится трепанг, приморский гребешок, 
тихоокеанская мидия, устрица и др. Объемы мари-
культурной продукции этих гидробионтов в десят-
ки раз больше объемов вылова. 

С развитием индустриальной марикультуры 
урожайность плантаций возрастет. При индустри-
альном выращивании гребешка среднегодовая 
продукция одной единицы установки (садка с  мол-
люсками) за трехгодичный цикл равна 1450  г/ м2 
[3]. С учетом понижающих коэффициентов мето-
дики расчета продукции марикультуры (0,35 и 0,1) 
эта величина составит 50 г/м2 для плантаций, сфор-
мированных по существующим нормативам. Это 
в  1,5  раза больше показателя выращенной про-
дукции на задействованных площадях рыбовод-
ных участков – 34 г/м2, что и неудивительно, так 
как значительная часть продукции гребешка в на-
стоящее время получена на донных плантациях, 
продуктивность которых ниже. 

Годовая продукция элемента индустриаль-
ной установки рассчитана с учетом нормативов 
садкового выращивания приморского гребешка, 
прежде всего, оптимальных плотностей посад-
ки, при которых удается получить товарную про-
дукцию моллюсков за 2,5-3 года в условиях юга 

Прибрежный промысел, т/га Марикультура, т/га

Рекомендованный вылов 0,21 Выращенная продукция 0,34-0,47

Годовой вылов 0,12 Реализованная продукция (изъятие) 0,04-0,07

Потенциальный вылов 0,4 Потенциальная урожайность 1,0

Таблица 7. Эффективность прибрежного промысла и марикультуры беспозвоночных в Приморье/  
Table 7. Efficiency of coastal fishing and mariculture of invertebrates in Primorye
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Приморья. Равно как и продукция 1 га оценена 
с учетом нормативной схемы расстановки ГБТС. 
Для повышения продуктивности плантаций необ-
ходимо, прежде всего, большинству хозяйств края 
перейти на индустриальный способ выращивания 
моллюсков и изменить конструкции ГБТС для раз-
мещения садковых установок или разместить их 
в более глубоких районах с тем, чтобы увеличить 
выростные объемы единицы индустриальной 

установки (например, количество полочек в сад-
ках с 10 до 18-20). 

Избыточная плотность аквакультурных хо-
зяйств в прибрежных районах создает экологи-
ческие проблемы и ведет к заболеваниям ги-
дробионтов на плантациях, что в настоящее вре-
мя наблюдается во многих районах прибрежья 
Китая. В Бохайском заливе загрязнение и чрез-
мерные нагрузки на акваторию привели к суще-
ственному сокращению числа видов гидроби-
онтов, а также к почти полной утрате продукции 
марикультуры в 2018 г. (http://www.otvprim.ru/
society/primorskijkraj_19.12.2018_72048_morskaja-
kitajskie-smi--o-nashem-more.html). Практика по-
казывает, что устойчивое развитие марикультуры 
возможно лишь при таких нагрузках на акватории, 
которые ниже значений их приемной емкости 
[15]. В прибрежье Приморья безопасная нагрузка 
на природные сообщества будет создаваться при 
средней урожайности плантации марикультуры 
1 т/га в год. 

В современных условиях развитие прибреж-
ного промысла и марикультуры в Приморье 
должно происходить с учетом интересов друг 
друга; прибрежный промысел беспозвоночных 
может и должен увеличивать свой потенциал 
в  отличие от тех стран, в которых ВБР прибре-
жья исчерпаны полностью. Более полной реа-

Рисунок. Рисунок. Распределение промысловых 
беспозвоночных в заливе Петра Великого (по данным 
гидробиологических (дражных, водолазных и т.д.) 
съемок ФГБНУ «ТИНРО-Центр»)
Figure. Distribution of commercial invertebrates in Peter the Great Bay 
(according to hydrobiological (dragee, diving, etc.) surveys of the FSBI 
"TINRO-Center")
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лизации потенциала прибрежного рыболовства 
могут способствовать работы по искусственному 
воспроизводству, направленные на сохранение 
и поддержание естественных поселений беспоз-
воночных. Рост продукции прибрежного рыбо-
ловства сдерживается неразвитостью внутренне-
го рынка и отсутствием надежных логистических 
схем экспортных поставок.

Особенности современного законодательства 
зачастую сдерживают рост продукции марикуль-
туры. В настоящее время пользователи рыбовод-
ными участками не могут официально реализо-
вать продукцию сопутствующих видов, оседающих 
на   гидробиотехнические установки. Морские ежи, 
японский гребешок, анадара обильно оседают 
на  искусственные субстраты не каждый год, но, 
периодически получаемая продукция в виде по-
садочного материала или товарных гидробионтов, 
могла бы увеличить объемы производства и дохо-
ды мариводов.

Немало сложностей в дальнейшей работе ма-
рихозяйств создает существующая практика наре-
зания рыбоводных участков без учета гидрологи-
ческих условий районов и специфики предпола-
гаемых направлений деятельности. Необходима 
разработка пространственной структуры мари-
культуры Приморья с тем, чтобы на создаваемых 
плантациях достигалась максимально возможная 
урожайность, а сама отрасль не препятствовала 
развитию иных видов хозяйственной деятельно-
сти и не наносила допустимый урон окружающей 
среде. Должны быть определены марикультурные 
зоны с учетом экологических и социально-эконо-
мических условий, среди которых – предельно 
допустимые нагрузки на акваторию, уязвимость 
окружающей среды, конкурирующие виды хозяй-
ственной деятельности, развитость инфраструкту-
ры. В разных странах такие работы, с применени-
ем географических информационных систем, уже 
ведутся [12;13; 14].

Районирование прибрежных акваторий имеет 
большое значение для успешного функциони-
рования и прибрежного промысла, и марикуль-
туры. Практически вся акватория залива Петра 
Великого и северного Приморья в пределах 
12-мильной зоны занята скоплениями гидроби-
онтов, которые могут осваиваться промыслом 
(рис.). Законодательно установлено, что сохра-
нение (т.е. рациональная эксплуатация) водных 
биоресурсов имеет приоритет перед развитием 
аквакультурной деятельности. Российское зако-
нодательство не допускает также осуществления 
товарного рыболовства на рыбоводных участ-
ках, что создает конфликт между марикультурой 
и промыслом. 

Необходимость создания региональной кон-
цепции развития аквакультуры в Приморье уже 

обсуждалась в литературе [4]. Этот документ дол-
жен стать частью программы развития рыбохозяй-
ственного комплекса края, в котором отражены ин-
тересы и рыболовства, и товарной марикультуры. 
Одним из возможных путей смягчения противоре-
чий между марикультурой и промыслом является 
использование части акваторий для обоих видов 
деятельности. Однако решение таких проблем тре-
бует внесения тщательно продуманных изменений 
в современную нормативную базу, в том числе 
федеральное законодательство. Предложения по 
внесению таких изменений могут быть сформи-
рованы в тесном взаимодействии представителей 
рыболовства, марикультуры, научных организаций 
и органов власти. 
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В работе изложены решения задач по совершенствованию технологии и техники тралового промысла сар-
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IMPROVING THE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT OF FAR EASTERN  
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The paper describes approaches to improve the technology and techniques of trawl fishing for sardines (Iwashi) 
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Развитие промышленного рыболовства, являю-
щегося на сегодняшний день основным поставщи-
ком экологически чистого, высокобелкового сырья 
водных биологических ресурсов, на современном 
этапе лежит в области освоения недоиспользуемых 
и возобновляемых промысловых объектов. Такими 
объектом в Дальневосточной рыбохозяйственном 
бассейне является дальневосточная сардина (ива-
си), возобновление добычи которой в последние 
несколько лет является одним из главных векторов 
развития рыбной отрасли Дальневосточного реги-
она в долгосрочной перспективе. Наметившаяся 
динамика позволяет спрогнозировать увеличение 
объемов дальневосточной сардины (иваси) до 
уровня в 2,12 млн т., при доле нерестового запаса 
891 тыс. тонн.

На сегодняшний день перед рыбопромышленни-
ками Дальневосточного региона, в связи с началом 
возобновления промысла дальневосточной сардины 
(иваси), имеются большие проблемы, связанные с воз-
обновлением технологии кошелькового лова: факти-
чески полное отсутствие малотоннажных и среднетон-
нажных добывающих судов, промысловое устройство 
которых позволяет работать по технологии кошелько-
вого лова, полное отсутствие изготовителей кошелько-
вых неводов и их чрезмерно высокая стоимость, отсут-
ствие квалифицированного промыслового персонала, 
способного использовать на промысле технологию 
кошелькового лова, практически полное отсутствие не-
обходимого количества плавучих баз для осуществле-
ния приема рыбы-сырца и переработки его в морских 
условиях. В настоящее время на промысле дальнево-
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сточной сардины (иваси) работают не более двух-трех 
приемно-обрабатывающих судов, которые осущест-
вляют подход к заметанному кошельковому неводу и 
выборку улова. 

Все перечисленные факторы, имеющиеся сегодня 
и ограничивающие ведение добычи дальневосточ-
ной сардины (иваси) с использованием кошелько-
вой технологии промысла, а также данные анали-
за реальной промысловой обстановки позволили 
определить, что более 95% добычи дальневосточной 
сардины (иваси) в настоящее время осуществляется 
тралами. Вместе с тем, характер исследованных ско-
плений дальневосточной сардины (иваси) показал 
их смешанный характер, т.е. одновременное присут-
ствие двух промысловых объектов: дальневосточной 
сардины (иваси) и японской скумбрии. Такое «про-
мысловое соседство» создает реальную потенциаль-
ную возможность в освоении этих двух промысловых 
объектов с помощью технологии тралового промыс-
ла, традиционно используемой при добыче японской 
скумбрии крупнотоннажными добывающими суда-
ми. Причем, во избежание смешанных уловов имеет-
ся возможность производить короткие прицельные 
траления на отдельные плотные косяки дальнево-
сточной сардины (иваси), а выливку улова произво-
дить с применением рыбонасоса, чтобы предотвра-
тить ее смятие, влияющее на товарный вид готовой 
рыбопродукции. Отсутствие рыбонасосов на промыс-
ле дальневосточной сардины (иваси), при имеющих-
ся траловых мешках и уловах более 20 т, приводит 
к повреждению сырья от 60% до 80%. 

В этой связи перед дальневосточной отраслевой 
вузовской наукой поставлена приоритетная задача 
в  поиске путей совершенствования технологии и орга-
низации тралового промысла названных промысловых 
объектов. Поступательное решение поставленной за-
дачи заключается в проведении научных и поисковых 
исследований с целью создания научно-обоснованно-
го и практико-ориентированного подходов к организа-
ции и ведению промысла дальневосточной сардины 
(иваси) и скумбрии на современном этапе возобнов-
ления их промышленного лова, с учетом повышения 
эффективности работы промысловых систем и эффек-
тивного использования потенциальных возможностей 
действующих добывающих мощностей и перспектив-
ных направлений развития техники и технологии про-
мышленного рыболовства.

Названные исследования были проведены 
в 2019 г. коллективом научно-педагогических ра-
ботников и аспирантов кафедры «Промышленное 
рыболовство» Дальневосточного государственного 
технического рыбохозяйственного университета 
в  рамках выполнения государственного задания 
на проведение научно-исследовательской работы 
№ 743/2019 по теме «Совершенствование техноло-
гии и организации тралового промысла дальнево-
сточной сардины (иваси) и скумбрии».

Научно-исследовательская работа проводилась 
по  следующим направлениям: 

- проведение анализа современного состояния 
и  определение перспектив долгосрочного развития про-
мысла дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии 
в  Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне;

- разработка научного и методологического подхо-
дов к повышению эффективности тралового лова даль-
невосточной сардины (иваси) и скумбрии; 

- совершенствование системы управления траловы-
ми комплексами, на основе использования траловых 
систем с гибкими распорными устройствами (ГРУ); 

- научное обоснование оценки эффективности 
рыболовства, как производственного процесса, осу-
ществляемого в условиях большой неопределенности 
и имеющего ярко выраженный вероятностный и стоха-
стический характер, лежащее в плоскости разработки 
обобщенной теории промышленного рыболовства, 
рассматривающей функционирование рыболовных 
процессов системно, в контексте совершенствования 
организационных схем работы добывающих судов, 
планирования и управления промысловым флотом;

- разработка практико-ориентированного подхода 
к совершенствованию организационных схем работы 
добывающих судов, оценки экономической эффектив-
ности промысла дальневосточной сардины (иваси) 
и  скумбрии, как производственного процесса, осу-
ществляемого в условиях большой неопределенности 
и имеющего ярко выраженный вероятностный и сто-
хастический характер, лежат в плоскости разработки 
обобщенной теории промышленного рыболовства, 
рассматривающей функционирование рыболовных 
процессов системно, в контексте совершенствования 
организационных схем работы добывающих судов, пла-
нирования и управления промысловым флотом [1; 5; 6; 
7], в т.ч. формирование путей по совершенствованию 
организационных схем работы добывающего флота;

- разработка систем управления промысловым фло-
том, оценка экономической эффективности промысла, 
с учетом усовершенствованных организационных схем 
работы добывающих судов;

- разработка математической модели управления 
промысловым флотом [1; 7; 8; 9].

В результате проведения научных исследований по 
названным направлениям получены следующие ре-
зультаты:

- обоснованы размеры входного устья разноглубин-
ного трала для промысла дальневосточной сардины 
(иваси) и скумбрии с крупнотоннажных добывающих 
судов; 

- разработаны методики расчета и проектирования 
гибких распорных устройств, методика управления 
траловой системой с гибкими распорными устройства-
ми для выборочного облова скоплений скумбрии или 
сардины, промысловая схема и концепция промысло-
вого устройства для автоматизированной постановки 
и выборки траловой системы с гибкими распорными 
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устройствами без участия человека, а также конструк-
ции траловых мешков, обеспечивающих значительное 
снижение повреждения сырья [2; 3; 4];

- сформированы пути решения комплексной задачи 
по системной организации промысла дальневосточной 
сардины (иваси) и скумбрии, с целью совершенствова-
ния организационных схем работы добывающих судов, 
с учетом объединения промыслового компонентного 
состава в систему нового качества – систему «промы-
сел», основной целью которой является возрастание 
эффективности деятельности в результате соединения, 
интеграции, слияния отдельных компонентов в единую 
систему, за счет так называемого системного (синерге-
тического) эффекта (эмерджентности) с учетом практи-
ко-ориентированного вектора дальнейшего развития 
в условиях реального промысла и его определяющего 
компонента – формы организации промысла;

- обоснован выбор типа организации промысла 
дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии – орга-
низация рыболовства по объекту промысла с одновре-
менным сочетанием экспедиционной и автономной 
форм работы добывающих судов, разработаны органи-
зационные схемы;

- обоснованы методика оценки экономической 
эффективности системы «добыча» с учетом системы 
показателей, включающих показатели эксплуатации 
добывающих судов по выбранным режимам работы 
и формам организации промысла, совокупно рассма-
триваемые по объектам, сезонам и районам добычи; 
показатель эксплуатации сырьевых ресурсов по объ-
ектам, сезонам и районам промысла на основе прин-
ципов рационального природопользования и промыс-
ловой доступности; промысловые (производственные 
и экономические) показатели работы добывающих 
судов при ведении ими добычи соответствующими тех-
нологиями; обобщенные показатели (производствен-
ные и экономические) работы промысловых судов: до-
бывающих, обрабатывающих и транспортных в систе-
ме «промысловая экспедиция» и т.д.; 

- разработана компьютерная программа для расче-
та экономической эффективности работы добывающих 
судов на промысле дальневосточной сардины (иваси) 
и скумбрии по обоснованной методике, математиче-
ская модель в виде графов потоков взаимосвязанных 
и взаимообусловленных факторов, функционирующих 
в системе «промысел дальневосточной сардины (ива-
си) и скумбрии» на уровне отдельного добывающего 
судна и группы добывающих судов;

- научно обосновано применение методологии си-
стемного подхода к исследованию системы «промы-
сел», как научной основы совершенствования органи-
зации ведения добычи и управления промысловым 
флотом;

- разработан системный практико-ориентирован-
ный подход к совершенствованию добычи дальнево-
сточной сардины (иваси) и скумбрии и управлению 
промысловым флотом;

- разработана математическая модель управления 
промысловым флотом на основе применения метода 
исследования операций, как метода совершенствова-
ния управления системой «промысел дальневосточ-
ной сардины (иваси) и скумбрии»;

- сформулирована и вариативно решена оптимиза-
ционная задача по управлению системой «промысел 
дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии» по уста-
новленным критериям оптимальности и расстановке 
промысловых усилий по критерию оптимальности – 
достижение целевых показателей добычи на долговре-
менную перспективу;

В заключение проведенной научно-исследователь-
ской работы сделаны выводы о целесообразности 
и  перспективности организации тралового промысла 
дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии на  дол-
госрочную перспективу, о необходимости организации 
промысла дальневосточной сардины (иваси) и  скум-
брии в форме промысловой экспедиции с установле-
нием централизованного управления промысловой 
обстановкой, включая оперативное управление про-
мысловым флотом, которые позволят повысить эффек-
тивность и рентабельность работы исследованных ти-
пов судов на возобновляемых объектах добычи, путем 
переориентации его с промысла беринговоморского 
минтая, за счет сокращения эксплуатационных расхо-
дов, в т.ч. расходов топлива на переходы в удаленные 
районы промысла. Проделанная работа окажет безус-
ловное положительное содействие в решении задачи 
продовольственной безопасности страны и успешной 
реализации национальной политики импортозамеще-
ния на долгосрочную перспективу. 
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ускоритель, холодная пастеризация, рыбная продукция, рыбные пресервы, 
микробиологическая безопасность, сроки хранения 
Представлены проблемы, связанные с обеспечением микробиологической безопасности и хранимоспо-
собности рыбной продукции, которые могут быть решены с использованием радиационной обработ-
ки. Обсуждается ее преимущество перед другими существующими методами. Раскрывается состояние 
научно-методического и технологического обеспечения. Приводятся результаты исследований, которые 
легли в основу рекомендованных режимов радиационной обработки рыбных пресервов на гамма-уста-
новках и электронных ускорителях. Обозначены задачи научных исследований для дальнейшего разви-
тия перспективной технологии и ее успешного внедрения в народное хозяйство Российской Федерации.

COLD PASTEURIZATION OF FISH PRESERVES ON VARIOUS RADIATION FACILITIES 

Kobyalko V.O., PhD, Sarukhanov V.Ya., PhD, Frolova N.A., PhD, Polyakova I.V., postgraduate, Gubina O.A. - 
Russian Institute of Radiology and Agroecology, nar@obninsk.org
Laurinavichyus K.S., PhD - Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, 
boronin@ibpm.pushchino.ru
The issues of microbiological safety and storage capacity of fish preserves, which can be achieved using radia-
tion treatment, are presented. Its advantage over other existing methods is discussed. The state of scientific, 
methodological and technological support is highlighted. Results of studies, substantiating the recommended 
modes of preserves radiation treatment on gamma installations and electron accelerators are presented. The 
aims of scientific research are identified for the further development of promising technology and its success-
ful implementation in the Russian national economy.
Keywords: radiation processing, gamma installation, electron accelerator, cold pasteurization, fish products, 
fish preserves, microbiological safety, shelf life

В любой пищевой продукции, в том числе 
и рыбной, присутствуют микроорганизмы, кото-
рые не только определяют сроки ее хранения, но 
и могут представлять угрозу для здоровья чело-
века. Уровень и видовой состав микробиологи-
ческого загрязнения разнообразен и определен 
условиями получения, изготовления, хранения 
и транспортировки продукции [1]. По данным 
Международной организации по сельскому хо-
зяйству и продовольствию (ФАО), глобальные по-
тери рыбной продукции, в результате микробио-
логической порчи и несоответствия требованиям 

безопасности, достигают 30% [2]. Только в Рос-
сийской Федерации ежегодно фиксируется более 
600 тыс. случаев заболеваний, вызванных микро-
биологической компонентой продуктов питания, 
что ведет к дополнительным социально-эконо-
мическим затратам [3].

В настоящее время отмечается возрастание 
в рационе населения доли упакованных, готовых к 
употреблению продуктов, а также различных полу-
фабрикатов, хранение которых на этапах транспор-
тировки и реализации осуществляется при низких 
положительных температурах (охлажденная про-
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дукция, t=4±2oC). Такая температура не способна 
полностью остановить процессы роста микроорга-
низмов, что существенно сокращает сроки исполь-
зования продукции и ее безопасность для здоровья 
потребителя. При этом процедура контроля уровня 
микробиологического загрязнения, которая осу-
ществляется выборочно (анализируется несколько 
образцов из большой партии) сохраняет риск не 
выявления возможных нарушений санитарно-гиги-
енических нормативов [4]. По данным различных 
независимых экспертных организаций, до 20% та-
кой продукции, протестированной на стадии реа-
лизации в торговых сетях, не соответствует требо-
ваниям микробиологической безопасности [5].

Рыбные пресервы – один из видов пищевой 
продукции готовой к употреблению [6]. При всем 
разнообразии различных способов ее изготовле-
ния, в основном – это слабосоленое филе рыбы 
(содержание NaCl < 8%) в различных заливках, 
герметично упакованное в одноразовой сте-
клянной или пластиковой таре. Такой продукт не 
подвергается термической стерилизации и хра-
нится при температурах не выше 6оС. Эти факто-
ры определяют необходимость решения задачи 
обеспечения его микробиологической безопас-
ности и увеличения сроков годности. 

Развитие микроорганизмов в пищевой про-
дукции предотвращается различными метода-
ми [1]. Наиболее известные – стерилизующее 
нагревание, глубокая заморозка, химические 
консерванты, антибиотики и специальные виды 
упаковки. Но термическая стерилизация снижает 
питательную ценность и изменяет физико-хими-
ческие и органолептические свойства пищевых 
продуктов, что ограничивает область ее приме-
нения. Герметичные вакуумные упаковки или 
упаковки с использованием модифицированных 
газовых смесей (МГС), как и замораживание, 
только замедляют процессы роста микроорга-
низмов, а химические вещества далеко не без-
вредны для организма человека и при посто-
янном применении снижают чувствительность 
микроорганизмов к их действию. Тем не менее, 
для обеспечения микробиологической безопас-
ности рыбных пресервов широко используют 
различные химические консерванты (соли бен-
зойной и сорбиновой кислот, низин, различные 
сочетания органических кислот и др.) в сочета-
нии с герметичной упаковкой. В то же время тен-
денция к снижению использования химических 
антимикробных средств в пищевой индустрии 
заставляет производителей вести поиск новых 
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методов инактивации микроорганизмов. Одной 
из эффективных и безопасных технологий, позво-
ляющих заменить или резко снизить применение 
химических консервантов, является технология с 
использованием ионизирующего излучения (ра-
диационная технология - РТ) [7]. Эта технология 
позволяет обрабатывать упакованные пищевые 
продукты, готовые к употреблению на последней 
стадии изготовления [8; 9]. При этом целостность 
упаковки, обеспечивающей сохранность достиг-
нутого антимикробного эффекта, не нарушается, 
продукт не нагревается и обрабатывается весь 
объем. Проведение обработки в тех режимах, ко-
торые рекомендованы Международными доку-
ментами (ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ) и которые являются 
результатом более чем полувековой истории ис-
следований, обеспечивает полную безвредность 
как с радиационной, так и с токсической точки 
зрения. 

В настоящее время для радиационной обра-
ботки пищевых продуктов разрешено применять 
установки, со следующими видами ионизирую-
щего излучения [10; 11]:

● электронное излучение с энергией не более 
10 МэВ;

● гамма-излучение радиоизотопа 60Со (Т1/2 = 
5,27 года, Е = 1,25 МэВ); 

● гамма-излучение радиоизотопа 137Cs (Т1/2 = 
30,17 года, Е = 0,66 МэВ);

● тормозное излучение, генерируемое уско-
рителями, с энергией не более 5 МэВ.

В 2011 г. Комиссия Европейского Управления 
по безопасности пищевых продуктов (EFSA), в за-
ключении по вопросам эффективности радиа-
ционной обработки и микробиологической без-
опасности облученной пищи, подтвердила пер-
спективность использования ионизирующих из-
лучений в агробиотехнологиях [7]. Несмотря на 
это, чем больше расширяется спектр продуктов, 
которые пытаются обрабатывать с помощью ио-
низирующего излучения, тем больше возрастает 
необходимость углубленных научных исследова-
ний. Прежде всего, это связано с тем, что радио-
резистентность разных видов микроорганизмов, 
которые обнаруживаются в продуктах питания, 
существенно различается. Кроме того, разные 
продукты содержат компоненты, которые сни-
жают эффективность антимикробной обработки. 
В то же время увеличение дозы радиационного 
воздействия может стать причиной нарушения 
органолептических и физико-химических пока-
зателей. Необходимо учитывать и тот факт, что 
радиационная техника различается по ряду па-
раметров, что также сказывается на показате-
лях эффективности. Все это активно исследуется 
и  должно учитываться при разработке рекомен-
даций и технологических регламентов радиаци-

онной обработки различных пищевых продуктов. 
Особую актуальность решение вопроса о выборе 
режимов радиационной обработки приобретает 
в отношении различных видов рыбной продук-
ции. Это связано с разнообразием их микробио-
логического загрязнения и высокой чувствитель-
ностью органолептических показателей. Боль-
шой интерес вызывает возможность снижения 
концентрации или исключения химических кон-
сервантов из рыбной продукции, подвергнутой 
радиационной обработке.

Работы по использованию гамма-излучения 
в рыбной промышленности начинались во Все-
союзном научно-исследовательском институте 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
сотрудниками Е.Н. Дутовой, М.М. Гофтарш, А.В. 
Кардашевым и др. [12-14]. 

В 1996 г. Б.Л. Нехамкиным с соавторами вы-
полнены исследования по применению элек-
тронного излучения с энергией электронов от 1 
до 8 МэВ для антимикробной обработки рыбной 
продукции [15]. В результате была разработана 
технология низкотемпературной пастеризации 
рыбных пресервов для электронного ускорителя, 
с энергией электронов 4 и 8 МэВ при дозе облуче-
ния 1,5 кГр, которая снижала микробную обсеме-
ненность и не изменяла сенсорных показателей 
пищевого продукта [15; 16]. К сожалению, такая 
доза облучения не гарантирует полную инактива-
цию такого патогена, как Listeria monocitogenes 
(необходимая величина уровня воздействия 
должна быть не менее 2,5 кГр) [17]. Необходимо 
отметить, что радиационная обработка в таком 
диапазоне доз фактически является холодной па-
стеризацией, так как позволяет инактивировать 
большинство вегетативных форм микроорганиз-
мов, но не уничтожает споры [18]. 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации разработаны и эксплуатируются ра-
диационные установки, которые удовлетворя-
ют существующим требованиям для обработки 
пищевой продукции. Это несколько гамма-уста-
новок с источником излучения 60Со и различ-
ных видов электронных ускорителей с энергией 
электронов от 5 до 10 МэВ. Оценка возможности 
их использования для антимикробной обработ-
ки рыбной продукции готовой к употреблению 
(рыбных пресервов) и определение оптималь-
ных режимов, позволяющих максимально сни-
зить уровень микробиологического загрязнения 
без изменения органолептических и физико-хи-
мических показателей, являлось целью цикла ис-
следований, выполненных во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте радиологии 
и агроэкологии в рамках работ по РТ.

Для решения этой задачи были выполнены ис-
следования по оценке микробиологической за-
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грязненности и показателей качества рыбных пре-
сервов после радиационной обработки гамма- и 
электронным излучением на разных радиацион-
ных установках [19-24]. Необходимо отметить, что 
геометрические размеры потребительской упа-
ковки этого вида продукции позволяют проводить 
радиационную обработку как на гамма-установках 
(множество банок в  большом объеме), так и на 

электронных ускорителях (по одной банке высо-
той не более 2 см) с энергией электронов не менее 
5 МэВ, способных проникать в продукцию с плот-
ностью 1 г/см3 на глубину до 1,5 см. Рыбные пре-
сервы в экспериментальных исследованиях, пред-
ставляли собой герметично закрытые банки (диа-
метр – 15 см, толщина  – 2 см) с кусочками филе 
сельди в масляной заливке с добавлением или без 
добавления специй, массой 0,2 кг (сроки хранения 
продукции при t= -8 – 0оС не более 3-4 мес, при 
t=4±2оС  – 5–10 сут). Концентрация соли менее 6%. 
Консервант – бензоат натрия (<2000 мг/кг).

Образцы продукции облучали на гамма-уста-
новках (60Со): КСВ-500, Обнинский филиал ОАО 
ГНЦ «Научно-исследовательский физико-хими-
ческий институт им. Л.Я. Карпова», ГУ-200М, 
НИИТФА (г. Москва) и электронных ускорителях: 
линейном волноводном У003 «Электроника» 
(5 МэВ), НИИТФА (г. Москва), ИЛУ-10 (5 МэВ) 
ИЯФ им. Будкера (г. Новосибирск), УЭЛР-10-10-40 
(10 МэВ) ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (г. Москва), 
УЭЛР–10-15-С-60-1 (9,8 МэВ) Центра антимикроб-
ной обработки растительного и животного сырья 
«Теклеор» (Калужская обл.). Образцы рыбных 
пресервов облучали на гамма-установках в кон-
тейнерах с термоэлементами при температуре до 
6оС, а  на электронных ускорителях – разложен-
ными по одной банке в ряд на ленте транспорте-
ра, подающего образцы в зону облучения. Время 
облучения на гамма-установках, в зависимости 
от дозы, варьировало от 0,5 до 3 часов, на элек-
тронном ускорителе – до 5 мин. Поглощенную 
дозу (ПД) измеряли с помощью тонкопленочных 
детекторов на полимерной основе и дозиметров 
Фрике. Погрешности измерения ПД не превыша-
ли 10-12% при доверительной вероятности 0,95. 
Интегральные ПД облучения образцов продук-
ции составили от 0,5 до 6,0 кГр. Хранение образ-
цов во время экспериментов осуществляли в  хо-
лодильнике при температуре 4±2оС. 

Состояние образцов рыбных пресервов анали-
зировали сразу после радиационной обработки 
и в различные сроки после нее. Оценивали орга-
нолептические, физико-химические и микробио-
логические показатели, в соответствии с ГОСТами 
для данного вида продукции и требованиями ТР 
ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016, а также рядом 
параметров, дающих дополнительную информа-
цию о воздействии облучения (изменение содер-
жания ненасыщенных жирных кислот, видового 
состава микробиоты продукции, с использовани-
ем MALDI TOF масс-спектрометрии и др.).

В рыбных пресервах до радиационной об-
работки и в контрольных образцах во время 
хранения не было выявлено патогенных микро-
организмов таких как сальмонеллы, БГКП, ли-
стерии, стафилококки и сульфитредуцирующие 
клостридии. Но изначальная общая микробная 
обсемененность (КМАФАнМ) приближалась 
к верхней границе нормы (2*105 КОЕ/г, ТР ТС 
021/2011 – для рыбных пресервов). В некото-
рых образцах было обнаружено превышение 
по дрожжевым грибкам (>100 КОЕ/г). Таксоно-
мический состав микроорганизмов продукции 
определялся загрязненностью сырья, вкладом 
компонентов (для рыбных пресервов – специй) 
и санитарно-гигиеническим состоянием произ-
водственных помещений. Преобладающим ви-
дом обнаруженных дрожжеподобных грибков 

Рисунок 2. Эффективность радиационной обработки 
в дозах холодной пастеризации на электронных 
ускорителях и гамма-установках
Figure 2. The effectiveness of radiation treatment in doses of cold 
pasteurization at electron accelerators and gamma-ray installations

Рисунок 1. Изменение показателя КМАФАнМ в рыбных 
пресервах через сутки после воздействия ИИ
Figure 1. Change in QMA&OAMO in fish preserves a day after 
exposure to radiation
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являлась Сandida zeylanoides, обладающая про-
теолитической активностью и способная сохра-
няться на замороженном сырье, а затем разви-
ваться в условиях низких положительных темпе-
ратур, применяемых для хранения готовой про-
дукции. Органолептические и физико-химиче-
ские показатели свежеприготовленных рыбных 
пресервов соответствовали ГОСТ во всех сериях 
экспериментов. 

Радиационная обработка образцов на разных 
типах установок и с разными мощностями доз 
продемонстрировала четко зависящее от дозы 
облучения снижение показателей микробиоло-
гического загрязнения (рис. 1). 

При дозах от 3 до 6 кГр для электронных уско-
рителей уровень антимикробного эффекта до-
стигал 99,9% (рис. 2). 

Антимикробная эффективность радиацион-
ной обработки на электронных ускорителях была 
выше, чем на гамма-установках, но варьирова-
ние мощностей доз в пределах одного вида излу-
чения – электронного или гамма- незначительно 
изменяло этот показатель. Контролируемые ор-
ганолептические и физико-химические показа-
тели мяса рыбы не изменялись, что согласуется 
с ранее полученными данными отечественных 
и зарубежных исследователей [2; 11; 13; 15; 16]. 
Уровень ненасыщенных жирных кислот масла 
заливки снижался незначительно – на 0,5-1% 
[19]. Тем не менее, использование импульсных 
электронных ускорителей с энергией электро-
нов более 5 МэВ, для данного вида продукции, 
должно применяться со строгими ограничения-
ми максимальной поглощенной дозы (не более 
6 кГр). Создаваемая в 3-х сантиметровой локаль-
ной зоне электронного пучка подобных ускори-
телей, мощность дозы измеряется сотнями кГр/с, 
что может приводить к нарушению химической 
структуры наиболее уязвимых специфических 
жирных кислот в составе мяса рыбы и временно-
му появлению постороннего запаха при больших 
дозах облучения. Исходя из этого, приемлемый 
уровень дозы радиационной обработки для рыб-
ных пресервов был выбран в диапазоне от 3,0 до 
4,0 кГр. Такие дозы облучения позволяют гаран-
тированно инактивировать патогенные бактерии 
актуальные для рыбной продукции, такие как 
листерии и сальмонеллы не нарушая ее органо-
лептических свойств. Анализ таксономического 
состава микроорганизмов рыбных пресервов по-
сле облучения продемонстрировал резкое сни-
жение видового разнообразия и также не обна-
ружил патогенов (рис. 3) [24]. 

В облученных образцах сохранились микро-
организмы, относящиеся к дрожжеподобным 
грибкам (наиболее часто – представители рода 
Candida), которые и составили основное микро-

биологическое загрязнение и его рост во время 
хранения.

Сроки хранения облученной продукции, в ус-
ловиях низких положительных температур (до 
6  оС), увеличились в 2-3 раза по сравнению с ре-
гламентированными сроками годности (органо-
лептические показатели соответствовали требо-
ваниям для данного вида продукции). Уже на 10 
сутки хранения уровень КМАФАнМ в контроль-
ных (необлученных) образцах превышал сани-
тарно-гигиенический норматив, а в облученных 
этот показатель сохранялся ниже допустимого 
уровня (рис. 4). Изменение перекисного числа 
и  другие физико-химические показатели зависе-
ли от времени хранения, а не от дозы облучения. 
Антимикробный эффект сохранялся, но для рыб-
ных пресервов критическим показателем являет-
ся содержание дрожжеподобных грибов, кото-
рые радиорезистентны и интенсивно развивают-

Рисунок 3. Изменение таксономического состава 
микроорганизмов рыбных пресервов после облучения
Figure 3. Change in the taxonomic composition of microorganisms  
of fish preserves after irradiation

Рисунок 4. Изменение показателя КМАФАнМ в рыбных 
пресервах через 10 суток после воздействия ИИ 
Figure 4. Change in QMA&OAMO in fish preserves 10 days after 
exposure to radiation



114     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2019 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

ся в образцах, облученных в дозах до 3 кГр. В  то 
же время было показано, что метаболическая 
активность микроорганизмов в образцах после 
радиационной обработки значительно снижает-
ся и, несмотря на большое количество дрожжей, 
процессы порчи замедляются и продукция, в от-
личие от контрольной, сохраняет свои сенсорные 
и физико-химические свойства [24]. 

Исследование возможности исключения 
химических консервантов при изготовлении 
рыбных пресервов продемонстрировало воз-
можность снижения их концентрации при ис-
пользовании радиационной обработки. Было 
обнаружено усиление антимикробного эффекта 
в случае их совместного использования. Полное 
исключение химических консервантов характе-
ризовалось меньшей эффективностью. Из этого 
вытекает необходимость дальнейшего изучения 
данного вопроса, направленного как на опреде-
ление оптимальных режимов радиационной об-
работки, так и на поиск удачных вариантов ком-
бинации облучения и сниженных концентраций 
консервантов и соединений с антиоксидантной 
или бактерицидной активностью. 

Таким образом, холодная пастеризация рыбной 
продукции представляется одним из наиболее эф-
фективных и перспективных методов обеспечения 
микробиологической безопасности и увеличения 
сроков хранения. Существующая на сегодняшний 
день в Российской Федерации облучательская тех-
ника, позволяет решать задачи обработки такой 
продукции в разнообразной упаковке. Результаты 
выполненных исследований позволили установить 
оптимальные режимы холодной пастеризации 
рыбных пресервов на разных типах установок и от-
ветить на ряд вопросов, связанных с различными 
аспектами ее применения.
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многокомпонентные рассолы, технологические приемы, срок хранения

Разработана технология рыбных кулинарных полуфабрикатов, позволяющая получить продукцию 
с  высокими органолептическими свойствами, максимально подготовленную к тепловой обработке 
с увеличенными сроками хранения. Обоснованы способы вкусового посола скумбрии и терпуга при 
температуре 6-8°С: путем инъецирования, при 20% расходе рассола к массе сырья в течение 4-5  час. 
для скумбрии и 2,5-3 час. – для терпуга; прерванный мокрый посол, при соотношении рыбы и по-
солочной смеси 1:2, продолжительностью посола для скумбрии 1-1,5 час., для терпуга – 1,5-2 часа. 
Разработаны композиции обсыпок из пряностей, позволяющие придать полуфабрикатам более на-
сыщенный и разнообразный вкус, привлекательный внешний вид, расширить ассортимент готовой 
продукции. Установлены сроки хранения охлажденных кулинарных полуфабрикатов из скумбрии 
и терпуга при температуре 0-4°С ± 2°С – для полуфабрикатов, упакованных в многослойную рифле-
ную пленку – 15 сут.; упакованных в пленку Darfresh – 20 сут. с момента изготовления, замороженных 
при температуре не выше минус 18°С не более 3 месяцев.
Разработан и утвержден СТО 00471515 - 065 – 2018 «Рыбные кулинарные полуфабрикаты». По пред-
ложенной технологии изготовлены опытные образцы рыбных кулинарных полуфабрикатов в условиях 
ООО «Дальпико-Рыбсервис» (Приморский край, г. Владивосток).

A TECHNOLOGY OF FISH CULINARY SEMI-FINISHED PRODUCTS

Dementeva N.V., PhD, Fedoseeva E.V., PhD, Sakharova O.V., PhD - Far Eastern State Technical Fisheries 
University, dnvdd@mail.ru, elena-692008@mail.ru, solo_78@bk.ru
A technology of fish culinary semi-finished products allowing receiving production with high organoleptic proper-
ties that are prepared as much as possible for heat treatment with the increased terms of storage is developed. 
The ways of mackerel and lingcod salting at a temperature of 6-8°C are substantiated. These methods include 
injection, at 20% consumption of brine to the weight of the raw material up to 4-5 hours for mackerel and 2,5-3 
hours for the lingcod; interrupted wet salting, at a ratio of fish and brine mixture equal to 1:2, the duration of the 
salting for mackerel if from 1 to 1,5 hours and for the lingcod – from 1,5 to 2 hours. Compositions of spices sprin-
kles, allowing endowing semi-finished products with more saturated and various taste, attractive appearance, 
and extended range of finished products shelf life are developed. Terms of storage of the cooled culinary semi-
finished products from mackerel and lingcod at a temperature of 0-4°C ± 2°C are established. For semi-finished 
products packed in a multilayer corrugated film it reaches 15 days; for products packed in Darfresh film – 20 days 
from the date of manufacture, frozen at a temperature no higher than minus 18°C for no more than 3 months.
The SRT 00471515 - 065 – 2018 standard "Fish culinary semi-finished products" is developed. According to the 
proposed technology, the prototypes of fish culinary semi-finished products were prepared in OOO "Dalpiko-
Rybservis" (Primorsky Krai, Vladivostok).
Keywords: fish culinary semi-finished products, assortment, heat treatment, multicomponent brines, techno-
logical methods, shelf life

| Введение |
В настоящее время актуальным направлением 

рыбной отрасли, наряду с мороженой, соленой, 
копченой продукцией, консервами, пресервами, 
является производство рыбных кулинарных полу-
фабрикатов. 

Эта продукция представлена в охлажденном 
или мороженом виде, полностью подготовлен-
ная к тепловой обработке различными способа-

ми, при использовании в качестве сырья: сырца, 
охлажденной, мороженой или соленой рыбы [1]. 
На отечественном рынке можно встретить разно-
образный ассортимент рыбных кулинарных полу-
фабрикатов: филетированный и кусковой рыбный 
полуфабрикат; рыбный фарш; изделия из фарша; 
наборы для ухи; рубленые полуфабрикаты; полу-
фабрикаты в тестовой оболочке, панировке и др. 
[2], который продолжает постоянно расширяться. 
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В то же время объемы выпускаемой продукции 
ограничены, так как большинство кулинарной 
продукции относится к скоропортящейся с огра-
ниченными сроками реализации.

Поэтому возникает необходимость разработки 
новых видов продукции из водных биологических 
ресурсов, совершенствования ассортимента, уже 
вырабатываемых изделий высокой степени обра-
ботки и готовой к употреблению (после тепловых 
процессов), с увеличенными сроками хранения 
в мелкой расфасовке или в виде отдельных экзем-
пляров.

Современное производство рыбных кулинар-
ных полуфабрикатов открывает большие возмож-
ности для снабжения изделиями из гидробионтов 
высокой степени готовности как индивидуальных 
потребителей, так и предприятий общественного 
питания разного типа. 

Охлаждение и замораживание кулинарных по-
луфабрикатов для производства готовой продук-
ции – сравнительно новый метод промышленно-
го консервирования, развитию которого в нашей 
стране придается большое значение. Организация 

производства такой рыбной кулинарии позволяет 
значительно увеличить сроки хранения рыбных 
кулинарных изделий и широко, централизованно 
снабжать население отдаленных районов полно-
ценными продуктами питания.

| Материалы и методы |
Цель настоящей работы – разработка техно-

логии рыбных кулинарных полуфабрикатов, мак-
симально подготовленных к тепловой обработке 
с  увеличенными сроками хранения.

В качестве объектов проводимых исследова-
ний были взяты: рыба охлажденная, рыба моро-
женая, отвечающая требованиям существующей 
нормативной документации (ГОСТ 32366 - 2013; 
ГОСТ 814-96; ГОСТ 32910-2014; ГОСТ Р 51493-99)  
и ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011.

Для технологических целей использовали 
вспомогательные материалы, которые соответ-
ствовали требованиям действующей норматив-
ной документации.  

Отбор проб и подготовку проб к анализу прово-
дили по стандартным методикам (ГОСТ 31339-06).

Рисунок 1. Кулинарные полуфабрикаты из скумбрии в обсыпках пряностей 
Figure 1. Mackerel culinary semi-finished products sprinkled with spices

Рисунок 2. Кулинарные полуфабрикаты из терпуга в обсыпках пряностей
Figure 2. Lingcod culinary semi-finished products sprinkled with spices
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Для нашей работы важной технологической 
операцией, при проектируемом кулинарном про-
дукте, является предварительный посол сырья, 
который применяется и как способ консервирова-
ния рыбы, и как прием технологической обработ-
ки, который позволяет модифицировать свойства 
основного сырья, для обеспечения формирования 
заданных свойств готовой продукции [3].

| Результаты и обсуждение |
Нами были разработаны рецептуры многоком-

понентных рассолов, включающие, кроме соли, 
ингридиенты, которые обладали функционально-
технологическими свойствами.

Использование соли повышает растворимость 
мышечных белков, способствует развитию фер-
ментных систем, формирует вкус. Соль обладает 
бактерицидным действием [4].

Введение сахаров в посольные композиции 
улучшает вкус, смягчая солоноватость; поддержи-
вает деятельность полезной молочнокислой ми-
крофлоры; оказывает консервирующее действие. 
Заметное улучшение вкуса отмечается при введе-
нии 1,5-3,0% сахара к массе сырья [5].

Добавление солей фосфатов повышает гидро-
фильную способность тканевой структуры рыбы, 
увеличивает выход готовой продукции и улучшает 
органолептические свойства.

Соевые белковые изоляты используют для по-
вышения биологической ценности и улучшения 
водосвязывающей, эмульгирующей, гелеобразу-
ющей способности [6].

Применение каррагинана улучшает консистен-
цию, аромат, увеличивает выход готовой продук-
ции [6].

Аскорбиновую, лимонную, винную кислоты 
применяли в качестве консервантов и антиокис-
лителей. 

В качестве пряностей использовали горчицу, 
розмарин, кориандр – для модификации вкуса 
и  аромата готовых изделий [7].  

Названные вспомогательные компоненты вво-
дили в следующем количестве, в зависимости от 
рецептуры посолочного раствора: соль поварен-
ная пищевая – 14%, сахар-песок – 3%, тринатри-
евый пирофосфат – 1%, каррагинан – 1%, соевый 
белковый изолят – 4%, аскорбиновая кислота – 
0,05%, винная кислота – 0,05%, лимонная кислота 
– 0,5%, горчица – 0,1%, розмарин – 0,2%, кориандр 
– 0,2%. Такое соотношение вносимых пищевых 
компонентов улучшает вкус, запах, консистенцию 
готовых продуктов, увеличивает сроки хранения 
и выход готовой продукции.

Для посола готовили стандартный рассол (вода 
83% – соль 14% – сахар 3%), который кипятили 
при температуре 100 ± 1,50 С, затем охлаждали до 
комнатной температуры. На основе стандартного 

рассола готовили остальные многокомпонентные 
посолочные смеси, вводя в него вспомогательные 
материалы согласно рецептуре, тщательно пере-
мешивали. Температура рассола не должна пре-
вышать 4-5°С. Приготовленные рассолы выдержи-
вали в течение 20-30 минут.

Для придания товарного вида, усиления вкусо-
ароматических характеристик готовой продукции 
и расширения ассортиментного ряда, полуфа-
брикаты после посола покрывали обсыпками из 
пряностей, путем поверхностной натирки сырья. 
Обсыпку рыбы проводили композициями с пря-
ностями, которые определяли опытным путем, со-
гласно рецептуре.

В состав рецептур обсыпок входили следующие 
пряности: лемонграсс, листья тимьяна, мелисса, 
кориандр, розмарин, орегано, чеснок свежий, 
смесь сушеных болгарских перцев, кардамон, чер-
ный молотый перец, красный молотый перец. 

Далее проводили экспериментальные ис-
следования для выбора рационального способа 
и режимов посола, способствующих улучшению 
органолептических показателей и обеспечению 
пролонгированных сроков хранения готовой про-
дукции.

Исследования проводили на эксперименталь-
ных образцах двух видов сырья: терпуга и скум-
брии. 

Посол рыбы осуществляли мокрым способом 
при температуре 6-8°С, при соотношении рыбы 
и посолочной смеси 1:2, и шприцеванием с после-
дующей выдержкой рыбы в рассоле при той же 
температуре. Определяли изменение органолеп-
тических показателей соленого полуфабриката от 
продолжительности выдержки в посоле. Рыбу, че-
рез интервалы времени посола 1,5; 3; 5 часов под-
вергали бланшированию паром в течение 30  ми-
нут, охлаждали до температуры 40°С и проводили 
дегустацию. 

Из проведенных экспериментов установили, 
что предварительный посол рыбного сырья много-
компонентными рассолами положительно влияет 
на органолептические показатели полуфабриката. 
Улучшается цвет рыбы, идет осветление мышеч-
ной ткани, консистенция становится более соч-
ной, нежной, исчезает волокнистость мышечной 
ткани. Вкус становится приятным, гармоничным, 
в зависимости от рецептуры с более или менее 
выраженной кислинкой, с оттенком пряностей. 

При предварительном посоле в течение 1,5 час. 
консистенция еще плотная, суховатая, преоблада-
ет волокнистость рыбного сырья, ярко выражен-
ный запах и вкус рыбы. С увеличением времени 
посола более 5 час. консистенция мышечной тка-
ни становится более плотной, суховатой, менее 
сочной. В некоторых образцах появляется кислый 
запах и явно выраженный привкус пряностей, что 
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приводит к снижению органолептических показа-
телей полуфабрикатов. 

Комплекс проведенных исследований по пред-
варительной подготовке терпуга и скумбрии к 
производству рыбных кулинарных полуфабрика-
тов определил режимы основных операций раз-
рабатываемой технологии, которая состоит в сле-
дующем: рыбное сырье размораживали в воде 
температурой не выше 20°С, при соотношении 
продукта и воды 1:2, до температуры в теле рыбы 
от 0 до 2°С. Размороженную рыбу разделывали, 
удаляли внутренности, филетировали. Затем от-
правляли рыбу на посол, который проводили дву-
мя способами – путем инъецирования и мокрым 
прерванным посолом.

Количество вводимого рассола составляло 20% 
к массе сырья. После шприцевания рыбы рассо-
лом ее выдерживали при температуре 6-80С в те-
чение 4-5 час. (скумбрию) и 2-3 час. (терпуга). 

При мокром прерванном способе посола соот-
ношение рыбы и посолочной смеси составляло 1:2. 
Продолжительность посола при температуре 6-8°С – 
для скумбрии 1-1,5 час., для терпуга 1,5-2 часа.

После посола рыбу укладывали в перфориро-
ванные емкости из нержавеющей стали и выдер-
живали для стекания в течение 30 минут. Затем 
рыбу направляли на подсушку при температуре 
200С с принудительной циркуляцией воздуха в те-
чение 30-40 минут для удаления излишней влаги. 

 Далее производили обсыпку рыбы компози-
циями с пряностями, согласно разработанным 
рецептурам. Упаковывание полуфабрикатов осу-
ществляли путем вакуумирования, при давлении 
1,2 кПа в термоусадочные полимерные пленки. 
Для упаковывания готовой продукции предложе-
ны два вида упаковки: многослойная рифленая 
пленка производства Южной Кореи и упаковочная 
пленка Darfresh, разработанная шведской компа-
нией Cryovas, позволяющие значительно увели-
чить срок хранения продукта [8]. Пленки устой-
чивы к тепловому нагреву, что дает возможность 
приготовления продукта в микроволновой печи 
или духовом шкафу без снятия пленки, это эконо-
мит время на приготовление пищи.

Упакованные кулинарные полуфабрикаты ох-
лаждали до температуры в центре продукта не 
выше 3°С и хранили при температуре от 0 до 5°С 
в течение 20 дней. Замороженные кулинарные 
полуфабрикаты – при температуре не выше минус 
18°С в течение 4 месяцев.

В процессе хранения исследовали изменения 
органолептических и микробиологических по-
казателей готовой продукции. По результатам 
исследования установлены сроки хранения ох-
лажденных кулинарных полуфабрикатов из скум-
брии и терпуга при температуре 0-4°С ± 2°С – для 
полуфабрикатов, упакованных в многослойную 

рифленую пленку – 15 сут.; упакованных в пленку 
Darfresh – 20 сут. с момента изготовления, заморо-
женных при температуре не выше минус 18°С, не 
более 3 месяцев.

| Выводы |
Таким образом, разработанная технология рыб-

ных кулинарных полуфабрикатов позволяет полу-
чить продукцию с высокими органолептическими 
свойствами максимально подготовленной к тепло-
вой обработке с увеличенными сроками хранения. 

Экспериментально обоснованы способы вку-
сового посола скумбрии и терпуга при температу-
ре 6-8°С: путем инъецирования, при 20% расходе 
рассола к массе сырья в течение 4-5 час. для скум-
брии и 2,5-3 час. для терпуга; прерванный мокрый 
посол, при соотношении рыбы и посолочной сме-
си 1:2, продолжительностью посола для скумбрии 
– 1-1,5 час., для терпуга – 1,5-2 часа.

Разработанные композиции обсыпок из пря-
ностей позволяют придать полуфабрикатам бо-
лее насыщенный и разнообразный вкус, привле-
кательный внешний вид, расширить ассортимент 
готовой продукции.

Экспериментально установлены сроки хране-
ния охлажденных кулинарных полуфабрикатов 
из скумбрии и терпуга при температуре 0-4°С ± 
2°С – для полуфабрикатов, упакованных в много-
слойную рифленую пленку – 15 сут., упакованных 
в  пленку Darfresh – 20 сут. с момента изготовле-
ния, замороженных при температуре не выше ми-
нус 18°С не более 3 месяцев.

Разработан и утвержден СТО 00471515 - 065  – 
2018 «Рыбные кулинарные полуфабрикаты». 
По предложенной технологии изготовлены опыт-
ные образцы рыбных кулинарных полуфабри-
катов в условиях ООО «Дальпико-Рыбсервис» 
(Приморский край, г. Владивосток).
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21 октября 2019 года не стало Людмилы 
Ивановны Цветковой, Почетного работника 
рыбного хозяйства России, крупнейшего 
специалиста в области криобиологии  
и сохранения биоразнообразия рыб. 

Людмила Ивановна родилась 26 ноября 1939 г. 
в Дмитровском районе Московской области. В 1964 г. 
окончила Биологический факультет МГУ по специаль-
ности «зоология».

Вся трудовая деятельность Л.И. Цветковой прошла 
во Всесоюзном научно-исследовательском инсти-
туте пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). 
В 1964 г. она пришла работать в институт в лабора-
торию генетики и селекции рыб на должность млад-
шего научного сотрудника, и уже в 1969 г. становится 
старшим научным сотрудником. Первая важная рабо-
та Людмилы Ивановны была посвящена сравнитель-
ному анализу биологических особенностей четырёх 
основных форм культурного карпа (чешуйчатых, раз-
бросанных, линейных и голых). По этой тематике ею 
в 1979 г. была защищена кандидатская диссертация. 

С 1983 по 1991 г. Людмила Ивановна возглавляла 
лабораторию племенной работы, которая занима-
лась разработкой и совершенствованием методов 
племенной работы. В 1987-1988 гг. коллективом со-
трудников лаборатории под руководством Л.И. Цвет-
ковой проведена инвентаризация племенных стад 
рыб – объектов товарного рыбоводства СССР и разра-
ботаны перспективные схемы организации племен-
ной работы в республиках и регионах страны. 

В 1986 г. решением ВАК Л.И. Цветковой было при-
своено звание старшего научного сотрудника по спе-
циальности «Ихтиология».

В 1993 г. Л.И. Цветкова становится заведующей 
лабораторией низкотемпературной криоконсерва-
ции спермы рыб, в задачу работы которой входила 
разработка методов низкотемпературной консерва-
ции спермы разных видов рыб с целью сохранения 
их биоразнообразия. По результатам исследований 
в данной области Людмилой Ивановной получено 
3 патента на изобретения, опубликован ряд методи-
ческих документов и около 140 научных работ, кото-
рые получили признание в России и за рубежом. 

Главное дело жизни Людмилы Ивановны, благода-
ря которому её имя вошло в историю рыбного хозяй-
ства России – создание крупнейшего в стране и мире 

криобанка спермы рыб. Собирая коллекцию редких 
видов рыб, Людмила Ивановна во главе, созданной 
ею, группы специалистов объездила всю страну – от 
Балтики до Камчатки. С течением времени значение 
коллекции криобанка будет все больше возрастать. 

Организатор научной работы должен уметь объ-
яснять и убеждать, настаивать на своем и доказывать 
свою правоту. В трудные для науки безденежные 
времена Людмила Ивановна неустанно заботилась 
о  сохранении и расширении коллекций криобанка, 
об оснащении его новым оборудованием. Во многом 
благодаря усилиям и организаторскому таланту Люд-
милы Ивановны криобанк получил новое помещение 
и современное оборудование с системой автоматиче-
ской заправки биохранилищ жидким азотом. Людми-
ле Ивановне не удалось поработать в новом криобан-
ке, но мечта её жизни осуществилась.

Свою трудовую деятельность Людмила Ивановна 
закончила в 2015 году. Многолетний добросовестный 
труд Л.И. Цветковой отмечен наградами Федераль-
ного агентства по рыболовству: знаком «Почётный 
работник рыбного хозяйства России» и медалью «Ве-
теран рыбного хозяйства России».

Для нас, сотрудников лаборатории криобиологии, 
Людмила Ивановна навсегда останется примером 
самоотверженного и творческого отношения к делу. 
Мы будем стараться сохранить те добрые традиции 
в отношениях и работе, которые сложились в лабора-
тории под руководством Л.И. Цветковой и, конечно, 
будем приумножать коллекцию криобанка.

Ветераны ВНИИПРХ, коллеги, друзья и близкие 
навсегда запомнят Людмилу Ивановну не только как 
профессионала своего дела, но и как мудрого, необы-
чайно доброжелательного, всегда готового прийти на 
помощь человека с большим чувством юмора.

Светлая память. Скорбим и помним.

Сотрудники лаборатории  
криобиологии ВНИИПРХ
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С глубоким прискорбием извещаем об уходе 
из жизни 30 октября 2019 года Людмилы 
Сергеевны Пономаревой, более 40 лет 
отдавшей себя истинному служению своей 
профессии в области изучения качества 
поверхностных вод и осуществления 
государственного контроля  
за их использованием и охраной.

Ушел от нас водник-профессионал, специалист 
высшей категории, занимающийся решением про-
блем в области оценки и нормирования качества по-
верхностных вод, регулирования воздействий хозяй-
ственной и иной деятельности на водные объекты. 

Людмила Сергеевна Пономарева родилась 
13 октября 1939 году. В 1957 году, окончив с золо-
той медалью среднюю школу, мечтая о море, по-
ступает в МГУ им. М.В. Ломоносова на Географиче-
ский факультет, на кафедру океанологии. 

Начало трудовой деятельности Людмилы Сер-
геевны пришлось на 1966 г., когда она получила 
должность старшего инженера НИИ гигиены водно-
го транспорта.

В период с 1969 по 1978 годы в должности на-
чальника отдела промысловой ихтиологии Цен-
трального НИИ информации и технико-экономи-
ческих исследований Минрыбхоза СССР Людмила 
Сергеевна занимается анализом, оценкой и обоб-
щением информации о состоянии и химическом за-
грязнении морских вод, мероприятиями по охране 
морской среды и живых ресурсов моря. 

С 1979 г. по 1988 г. она руководила отделом 
управления охраны вод и живых ресурсов в Мини-
стерстве мелиорации и водного хозяйства РСФСР 
(Минводхоз РСФСР). 

Работая в Государственном комитете РСФСР 
по экологии и природопользованию, она воз-
главляла отдел контроля состояния природ- 
ной среды и источников загрязнения. 

По линии международного сотрудничества 
Людмила Сергеевна была экспертом Центра по 
реализации международных проектов, членом ра-
бочей группы Комиссии по защите морской среды 
Балтийского моря от загрязнения, ответственным 
исполнителем базового проекта «Разработка си-
стемы природоохранного нормирование качества 
поверхностных вод» в рамках ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 году».

Л.С. Пономарева была экспертом Комитета 
по  природопользованию и экологии Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП РФ), экспертом Комитета 
по  экологической, промышленной и технологической 
безопасности Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), экспертом по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Минэкономразвития России. 

За производственные успехи по предотвращению 
загрязнения и засорения водных объектов, успеш-
ное осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной вод, работу по борьбе 
с нарушениями водного законодательства она не-
однократно была награждена и премирована.

Людмила Сергеевна много лет активно и продук-
тивно участвовала в работе НТС по рыбохозяйствен-
ным нормативам, сначала в Главрыбводе Минрыб-
хоза, а в последние годы – в НТС ФГБУ «ЦУРЭН».  

Коллектив ФГБУ «ЦУРЭН» приносит глубокое со-
болезнование родным и близким Людмилы Сергеев-
ны Пономаревой и скорбит о невосполнимой утрате 
замечательного человека, высочайшего професси-
онала, доброго и отзывчивого человека. Людмила 
Сергеевна всегда отличалась честностью, принципи-
альностью и справедливостью. Это тяжелая утрата 
для всех кто знал, работал и общался с ней. 

Память о дорогой Людмиле Сергеевне навсег-
да останется в наших сердцах.

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 
ПОНОМАРЕВА
(1939-2019 ГГ.)
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