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ВВЕДЕНИЕ
Действующая в настоящее вре-

мя стратегия «предосторожного» 
подхода к использованию водных 
биологических ресурсов (ВБР) 
обуславливает ведение жесткого 
контроля за изъятием, сохране-
нием и рациональным использо-
ванием промысловых ресурсов. 
Одной из важнейших задач, при 
регулировании промысла со-

Ключевые слова:  
единые переводные 
коэффициенты, опытно-
контрольные работы, 
размерный состав 
рыбы, учет уловов, 
сотрудничество, 
совместный рейс

Keywords:  
common conversion factors, 
experimental and control 
works, fish size composition, 
catch recording, cooperation, 
joint cruise

Канд. техн. наук  
Л.А. Шаповалова – заведующий 
лабораторией нормативного 
обеспечения рыболовства, 
председатель подкомитета  
по стандартизации ПК 5 
«Северный рыбохозяйственный 
бассейн»; 
Д.И. Пискунович – Старший 
специалист лаборатории 
нормативного обеспечения 
рыболовства – Полярный 
филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича, 
г. Мурманск)

@ shapoval@pinro.ru; 
     pdi@pinro.ru

Разработка единых переводных коэффициентов 
на продукцию из ВБР в рамках двустороннего 
сотрудничества между Россией и Норвегией

вместного запаса ВБР в  рамках 
Смешанной Российско-Норвеж-
ской комиссии по рыболовству 
(СРНК), является установление 
единых переводных коэффициен-
тов (коэффициентов расхода сы-
рья на единицу готовой продук-
ции) при получении продукции, 
поскольку от их объективности 
зависит достоверность расчета 
фактического вылова ВБР.

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

DEVELOPMENT OF UNIFORM CONVERSION COEFFICIENTS FOR PRODUCTS 
FROM THE UBR WITHIN THE FRAMEWORK OF BILATERAL COOPERATION 
BETWEEN RUSSIA AND NORWAY

Candidate of Technical Sciences L.A. Shapovalova – Head of the Laboratory  
of normative support of fisheries, Chairman of the Subcommittee on Standardization  
of the PC 5 "Northern Fisheries Basin";
D.I. Piskunovich – Senior Specialist of the Laboratory of Normative Support of Fisheries –
Polar Branch of VNIRO Federal State Budgetary Research University  
(N. M. Knipovich PINRO, Murmansk)

 

The paper presents a retrospective of joint research on technological 
standardization for the development of common conversion factors for 
products made of aquatic biological resources, which are a joint stock of 
Russia and Norway. The sequence of research cruises and meetings of the 
Working Group on Conversion Factors is presented in chronological order. 
The paper describes a joint Russian-Norwegian methodology for measuring 
and calculating conversion factors for fish products manufactured onboard 
fishing vessels. The paper presents conversion factors for various types of cod 
and haddock products developed and approved within the Joint Norwegian–
Russian Fisheries Commission. The main aspects of research on the 
establishment of common conversion factors for products made of Greenland 
halibut and beaked redfish are reflected.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-4-4-9

Фото 1. Cудно Престфьорд, проведение опытно-контрольных работ, 2008 г. /  
Photo 1. "Prestfjord" vessel, conducting pilot control works, 2008
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В статье представлена ретроспектива проведения 
совместных исследований по технологическому 
нормированию для разработки единых переводных 
коэффициентов на продукцию из водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР), являющихся совместным 
запасом России и Норвегии. В хронологическом по-
рядке изложена последовательность проведения на-
учно-исследовательских рейсов и заседаний Рабочей 
группы по переводным коэффициентам. Дано опи-
сание Совместной российско-норвежской методи-
ки по измерению и расчету переводных коэффици-
ентов для рыбной продукции, изготавливаемой на 
промысловых судах. Представлены, разработанные 
и утвержденные в рамках СРНК, единые перево-
дные коэффициенты на различные виды продукции 
из  трески и  пикши. Отражены основные аспекты 
исследований по установлению единых переводных 
коэффициентов на продукцию из синекорого палту-
са и  окуня-клювача. 

Изъятие ВБР в Норвегии находится под кон-
тролем государства и осуществляется путем ис-
пользования установленных переводных коэффи-
циентов расхода сырья при производстве продук-
ции, утвержденных в «Сборнике законодательных 
и нормативных актов в области рыболовства в во-
дах Норвегии, Фарер и района действия конвен-
ции СВА» (далее – Сборник) и решениях сессий 
СРНК. В Российской Федерации, согласно Прави-
лам рыболовства для Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна, учет уловов ВБР осуществляется 
путем его взвешивания или определения количе-
ства объемно-весовым методом и/или поштуч-
ного пересчета с последующим пересчетом на 
средний вес ВБР. При этом допускается, для учета 
улова ВБР, применять утвержденные в установ-
ленном порядке переводные коэффициенты на 
рыбную или иную продукцию с точностью до 1 кг 
[1]. Для продукции, изготовленной из ВБР, явля-
ющихся совместным запасом России и Норвегии, 
действуют единые переводные коэффициенты, 
установленные или пролонгированные в действу-
ющем Протоколе заседания СРНК.

Однако существующая практика контроля 
и оценки изъятия запасов ВБР рыбопромысловы-
ми судами в Баренцевом и Норвежском морях, на 
основе использования единых российско-норвеж-
ских переводных коэффициентов, возникла не 
столь давно и начиналась с разногласий и труд-
ностей в принятии решений, устраивающих обе 
стороны.      

ОБСУЖДЕНИЕ
До 2007 г. для регулирования промысла ВБР 

в  рамках СРНК применялись переводные коэф-
фициенты, утвержденные в Сборнике, которые 
из года в год продлялись решениями сессий СРНК 
без корректировок, что, в свою очередь, не соот-
ветствовало действительности и не учитывало 
фактическое состояние дел. Возникшая проблема, 
в части пересмотра переводных коэффициентов, 
требовала своего решения.

Необходимость проведения глубоких научных 
исследований по разработке переводных коэф-
фициентов на Северном бассейне возникла еще 
в 2001 г., но наиболее остро этот вопрос встал по-
сле заседания Постоянного российско-норвежско-
го Комитета по вопросам управления и контроля 
в области рыболовства (ПРНК) осенью 2006  г. 
в  Сортланде (Норвегия), когда норвежской сто-
роной было заявлено о введении в одностороннем 
порядке с 1  января 2007 г. административных 
переводных коэффициентов на новые виды про-
дукции из трески и пикши (филе без теши с кожей 
без костей и филе без теши без кожи без костей).

В апреле 1999 г. ВНИРО была проведена первая 
российско-норвежская экспедиция по определе-
нию расхода сырья при производстве мороженой 
продукции из пикши на норвежском добывающем 
и перерабатывающем судне «Рамоен» в Норвеж-
ской экономической зоне. В 2002 г. ВНИРО была 
проведена повторная российско-норвежская экс-
педиция по определению расхода сырья при про-
изводстве мороженой продукции из пикши на 

норвежском добывающем и перерабатывающем 
судне «Анденесфикс» в прибрежных водах Норвеж-
ского и Баренцева морей. В 2003 г. была проведена 
очередная, совместная с участием ПИНРО, экспе-
диция, на этот раз на российском судне «Арктур» 
в Медвежинско-Шпицбергенском промысловом 
районе Баренцева моря. По результатам данных 
рейсов были рассчитаны переводные коэффициен-
ты на продукцию из пикши различных размерных 
групп. Однако полученных результатов было недо-
статочно для расчета единых переводных коэффи-
циентов, на основании чего совместные исследова-
ния было решено продолжить. 

По результатам дальнейших совместных иссле-
дований в феврале 2007 г. в Бергене (Норвегия) 
состоялась рабочая встреча по переводным ко-
эффициентам норвежских и российских экспер-
тов и технологов. Рассмотрены материалы обе-
их сторон, установлены первоочередные задачи 
в рамках двухстороннего сотрудничества по тех-
нологическому нормированию и пути их реше-
ния. Высказано общее мнение, что применение 
точных переводных коэффициентов имеет реша-
ющее значение для получения истинной картины 
по изъятию ВБР. Принята Программа по осущест-
влению совместных российско-норвежских опыт-
но-контрольных работ (ОКР) для подтверждения 
разработанных и предложения новых переводных 
коэффициентов на продукцию из трески и пик-
ши, охватывающих три периода промысла: март-
апрель, май-август, сентябрь-декабрь, и основные 
районы промысла – Норвежскую экономическую 
зону (севернее 62° с.ш.), Исключительную эконо-
мическую зону Российской Федерации, район Ар-
хипелага Шпицберген, Открытые части Норвеж-
ского и Баренцева морей. 

Для этих целей с 2007 по 2009 гг. было прове-
дено четыре совместных российско-норвежских 
рейса. Выполнено более 300 опытно-контрольных 
работ. При этом, для получения сопоставимых 
экспериментальных данных и установления еди-
ного порядка измерений и  расчета переводных 
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коэффициентов для рыбной продукции, изготав-
ливаемой на промысловых судах, включая изме-
рение размерного состава рыбы в уловах, была 
разработана Совместная российско-норвежская 
методика, основанная на ранее действующих 
в рамках СРНК методик по определению и расчету 
переводных коэффициентов [2]. 

В упомянутой методике представлены порядок 
отбора проб для определения размерно-массово-
го состава уловов и измерения длины и взвеши-
вания рыбы по размерным группам, количество 
отбираемых проб для определения размерного со-
става по основным районам промысла. Изложены 
расчеты переводных коэффициентов для:

- каждой пробы готовой продукции из одного 
вида рыбы;

- готовой продукции одного вида по отноше-
нию к размерной группе;

- готовой продукции одного вида по отноше-
нию к размерному составу улова;

- готовой продукции одного вида по отноше-
нию к судну в одном основном районе и сезоне 
промысла;

- готовой продукции одного вида по отноше-
нию к основным районам промысла;

- готовой продукции одного вида по отноше-
нию к сезону лова;

- готовой продукции одного вида из одного 
вида рыбы по отношению к типу орудия лова.

Для регистрации результатов ОКР установле-
ны специальные учетные формы и перечень ис-
ходных данных, которые должны быть отражены 
в  пояснительной записке. Указаны условия вы-
полнения работ и измерений. Приведена схема 
проведения ОКР (рис. 1). 

Введение в действие данной методики позво-
лило унифицировать требования к выполнению 

совместных российско-норвежских исследований 
в области технологического нормирования и  по-
лучать согласованные данные, удовлетворяющие 
обе стороны. Впоследствии совместные исследо-
вания осуществлялись с использованием настоя-
щей методики.

 В сентябре 2009 г. состоялась очередная встре-
ча Рабочей группы по переводным коэффициен-
там из ВБР норвежских и российских специали-
стов, на которой было принято решение о необхо-
димости корректировки разработанных совмест-
ных переводных коэффициентов и последующего 
их представления на ПРНК. Рассматривались ко-
эффициенты на такие виды продукции из трески 
и пикши, как потрошеная обезглавленная без пле-
чевых костей, филе с кожей с костями, филе без 
кожи с костями.

Следует отметить, что существуют принципи-
альные различия в разработке переводных ко-
эффициентов в Норвегии и России. Связано это 
с  тем, что в Норвегии не принимают во внима-
ние способ обработки разделанных или неразде-
ланных ВБР, то есть потери при разделке, потери 
на охлаждение, замораживание при изготовле-
нии охлажденной или мороженой продукции не 
учитываются, в отличие от России. Отечествен-
ная система технологического нормирования 
требует учета потерь на всех основных техноло-
гических операциях переработки ВБР, включая 
охлаждение и замораживание. В связи с этим 
при установлении единых переводных коэффи-
циентов на продукцию из ВБР, относящихся к со-
вместному запасу, в Протоколах заседаний СРНК 
указывается только вид разделки рыбы. При этом 
существующая практика применения данных ко-
эффициентов российскими судами и контроли-
рующими органами предполагает возможность 
их распространения на охлажденную и мороже-

ную продукцию указанных ви-
дов разделки рыбы. 

В целях «предосторожного» 
подхода, российская сторона 
отметила, что до утверждения 
на СРНК новых переводных 
коэффициентов необходимо 
провести анализ экономиче-
ских последствий их примене-
ния. Это тоже очень важный 
и сложный момент в прове-
дении совместных исследова-
ний, определяющий дальней-
ший вектор отношений между 
двумя странами, основанных 
на принятии компромиссных 
решений, удовлетворяющих 
российскую и норвежскую 
стороны. Связано это со спец-
ификой технологического 
нормирования при выпуске 
продукции на судах рыбопро-
мыслового флота в  морских 
условиях, когда коэффициен-
ты расхода сырья применя-
ются для мониторинга и кон-

Рисунок 1. Схема проведения опытно-контрольных работ [2]
Figure 1. Scheme of pilot control works [2]
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троля соответствия количества произведенной 
продукции объемам уловов, затраченных на ее 
производство.    

На заседании ПРНК в марте 2010 г. россий-
ская сторона представила анализ экономических 
последствий применения пересмотренных пере-
водных коэффициентов на продукцию из трески 
и пикши Баренцева и Норвежского морей, резуль-
таты которого выявили негативные экономиче-
ские последствия их применения. В  связи с этим, 
было предложено разработать переводные ко-
эффициенты, дифференцированные по районам 
и  сезонам промысла, которые бы позволили бо-
лее достоверно проводить расчет величины изъ-
ятия запасов трески и пикши. 

Для того чтобы получить положительный ре-
зультат, нужны были усилия не только рыбохозяй-
ственной науки, но и представителей отечествен-
ного рыбацкого бизнес-сообщества. Однако этого 
не случилось и работы продолжались специали-
стами в области технологического нормирования 
Норвегии (Директорат по рыболовству Норвегии) 
и России (ВНИРО, ПИНРО). 

Результатом продолжительного российско-
норвежского сотрудничества явились совмест-
ное российско-норвежское техническое описание 
продукции из трески и пикши Баренцева и Нор-
вежского морей и согласованные единые перево-
дные коэффициенты. На сегодняшний день дей-
ствует 21 переводной коэффициент (табл. 1). 

Отсутствие единого переводного коэффи-
циента на потрошеную обезглавленную пикшу 
(прямой срез) связан с тем, что в Норвегии дан-
ная продукции не производится, а в России вы-
пускается в незначительном количестве. В  связи 
с этим данный вопрос не является актуальным, 
особенно для Норвегии, поэтому для указанно-
го вида продукции из пикши не проводились со-
вместные ОКР для расчета единого переводного 
коэффициента. 

Следующими важными видами ВБР, промы-
сел которых регулируется Россией и Норвеги-
ей в рамках СРНК, являются синекорый палтус 
и окунь-клювач. В настоящее время, для кон-
троля и оценки изъятия их запасов в исключи-
тельной экономической зоне Норвегии и районе 
архипелага Шпицберген, применяются норвеж-
ские переводные коэффициенты (НПК), а в ис-
ключительной экономической зоне России – рос-
сийские (РПК), приведенные в сборнике норм 
выхода продуктов переработки водных биоре-
сурсов Северного рыбохозяйственного бассейна 
[3]. Различные значения переводных коэффици-
ентов на один и тот же вид продукции вызывают 
реальные и потенциальные разногласия в объек-
тивной оценке изъятия запасов синекорого пал-
туса и окуня-клювача между рыбодобывающими 
организациями и контролирующими органами. 
Вследствие этого, проблема установления еди-
ных для России и Норвегии переводных коэффи-
циентов также достаточно актуальна, особенно 
после снятия моратория на целевой промысел 
(промышленный вылов) синекорого палтуса, со-
гласно Протоколу 38 сессии СРНК, проходившей 
в октябре 2009 года.  

С целью установления единых научно-
обоснованных переводных коэффициентов, 
в 2013 г. представители России и Норвегии, 
входящие в  состав Рабочей группы по перево-
дным коэффициентам (далее – Стороны), обра-
тились к руководителям ПРНК с предложением 
поручить Рабочей группе начать исследования 
по определению и  расчету переводных коэф-
фициентов на продукцию из синекорого пал-
туса. Однако данное предложение ПРНК было 
отклонено. Только в 2015 г. начали проходить 
совместные исследования по технологическому 
нормированию для установления единых пере-
водных коэффициентов на продукцию из сине-
корого палтуса. 

№ Продукция * Треска Пикша

1 Потрошеная с головой** 1,18 1,14

2 Потрошеная обезглавленная (круглый срез) 1,50 1,40

3 Потрошеная обезглавленная (прямой срез) 1,55 не установлен

4 Потрошеная обезглавленная без плечевых костей 1,74 1,69

5 Филе с кожей и костями 2,65 2,76

6 Филе без кожи с костями 2,84 3,07

7 Филе с кожей без костей 2,95 2,80

8 Филе без кожи без костей 3,25 3,15

9 Филе с кожей без костей без теши 3,16 3,01

10 Филе без кожи без костей без теши 3,43 3,28

11 Спинная часть (loin) без кожи без костей без теши /
машинная разделки или машинная и ручная разделка 6,50 *** 7,40***

Таблица 1. Единые российско-норвежские переводные коэффициенты на продукцию  
из трески и пикши / Table 1. Unified Russian-Norwegian conversion coefficients for cod  
and haddock products

* - допускается применение ручной или машинной разделки с условием соблюдения требований Совместного российско-норвежского 
технического описания продукции из трески и пикши Баренцева и Норвежского морей;
** - идентично разделки «потрошеная», применяемой на территории Российской Федерации;
*** - норвежские административные переводные коэффициенты
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Для этого осенью 2015 г. ПИНРО была прове-
дена первая российско-норвежская экспедиция 
по определению расхода сырья при производ-
стве мороженой продукции из синекорого пал-
туса на норвежском рыбоперерабатывающем 
судне «Гадус Нептун», оснащенном траловым 
орудием лова, в Норвежской экономической 
зоне и районе архипелага Шпицберген. В 2016 
г. в летний сезон был проведён повторный со-
вместный российско-норвежский рейс по из-
мерению и расчету переводных коэффициентов 
на продукцию из синекорого палтуса на нор-
вежском судне «Гермес», а также – в целях мо-
ниторинга выхода готовой продукции из трески 
и пикши. Полученные, в ходе проведения ука-
занных рейсов, данные подтвердили закономер-
ности увеличения переводного коэффициента 
на продукцию из синекорого палтуса и трески 
при увеличении размерных групп ВБР. В то же 
время, для расчета единых переводных коэффи-
циентов на продукцию из синекорого палтуса, 
данных ОКР оказалось недостаточно, в связи 
с чем совместные исследования было решено 
продолжить.

Стороны ПРНК согласились включить в план 
совместных исследований на 2017 г. (в зимний се-
зон) проведение, на норвежском судне «Рамоен» 
в Норвежской экономической зоне, совместного 

научного рейса по измерению и расчету перево-
дных коэффициентов на следующие виды продук-
ции из синекорого палтуса:

- потрошеный с головой;
- потрошеный обезглавленный (круглый срез);
- потрошеный обезглавленный (японский срез);
- потрошеный обезглавленный (японский срез)    
  без хвостовой части.

В дополнение в этому Норвежская Сторона пред-
ложила провести измерения и расчет перево-
дных коэффициентов и на продукцию из окуня-
клювача:

- потрошеный с головой;
- потрошеный обезглавленный (круглый срез);
- потрошеный обезглавленный (японский срез).

По результатам совместных исследований осе-
нью 2017 г. в г. Мурманск состоялось заседание 
Рабочей группы по переводным коэффициентам, 
на котором Стороны представили и обсудили по-
лученные результаты по измерению и  расчету 
переводных коэффициентов на продукцию из си-
некорого палтуса и  окуня-клювача. Стороны от-
метили, что полученные результаты измерений 
на продукцию из синекорого палтуса были не-

Фото 2. Рабочая группа по ПК Мурманск, 2019 год
Photo 2. Working Group on Conversion Coefficients, Murmansk-2019
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сколько выше как действующих НПК, так и РНК. 
Для продукции из окуня-клювача – потрошеный 
обезглавленный (японский срез) – рассчитанный 
переводной коэффициент значительно превышал 
действующий норвежский переводной коэффици-
ент, что, в  свою очередь, не могло удовлетворить 
представителей Норвегии. В  связи с этим, в  це-
лях получения объективных результатов, исследо-
вания по технологическому нормированию были 
продолжены. Совместный рейс на норвежском 
траулере был проведен в 2018 г. в летний сезон 
в  Норвежской экономической зоне.   

По результатам обсуждения данных, получен-
ных в этом и предыдущих рейсах, было составле-
но совместное техническое описание продукции 
из синекорого палтуса и выработана дальнейшая 
тактика для успешного завершения работ по уста-
новлению переводных коэффициентов на продук-
цию из синекорого палтуса и окуня-клювача. 

На следующем заседании Рабочей группы 
по переводным коэффициентам осенью 2019 г. 
в  Мурманске Стороны представили и обсудили 
результаты совместных российско-норвежских 
рейсов по измерению и расчету переводных 
коэффициентов на продукцию из синекорого 
палтуса (2015-2018 гг.) и окуня-клювача (2017-
2018  гг.), а также подготовили окончательную 
редакцию проекта технического описания ви-
дов продукции из окуня-клювача для его пред-
ставления на очередном заседании ПРНК. Обо-
дрено мнение о проведении заключительного 
этапа научно-исследовательских работ, при 
проведении совместного рейса в осенний пери-
од 2019 г., в целях получения недостающего объ-
ема данных ОКР. На очередной встрече Рабочей 
группы в г. Берген в 2020 г. предполагалось рас-
смотреть и согласовать рассчитанные новые пе-
реводные коэффициенты на продукцию из сине-
корого палтуса и окуня-клювача, полученные на 
основе данных всех ОКР, выполненных в рамках 
двухстороннего сотрудничества между Россией 
и Норвегией.  

Однако, в связи с карантинными мерами, на-
правленными на предотвращение распростра-
нения короновируса COVID-19, эта встреча не 
состоялась. Обсуждение новых совместных пе-
реводных коэффициентов прошло в режиме ви-
деоконференции на заседании Рабочей группы 
в период с 18 по 21 мая 2021 года. Проанализи-
ровав результаты измерений и сравнив расчеты 
по новым переводным коэффициентам, Стороны 
пришли к выводу об их идентичности. Далее рас-
считанные единые переводные коэффициенты 
на продукцию из синекорого палтуса и окуня-
клювача планируется согласовать на очередном 
заседании ПРНК.  

В рамках продолжения международного со-
трудничества между Россией и Норвегией, запла-
нированный ранее на 2020 г. совместный научно-
исследовательский рейс, с целью проведения ОКР 
для гармонизации российских и норвежских пе-
реводных коэффициентов на северную креветку 
неразделанную сыромороженую и варено-моро-
женую, решено осуществить в 2022 году. Заинте-

ресованность в освоении северной креветки, как 
со стороны России, так и Норвегии, в последние 
годы заметно возросла, поэтому и возникла не-
обходимость в проведении совместных работ по 
измерению и расчету переводных коэффициентов 
на продукцию из северной креветки, изготавлива-
емой на судах рыбопромыслового флота.

 

ВЫВОД
Двухстороннее сотрудничество между Росси-

ей и Норвегией, в рамках проведения научно-
исследовательских работ по технологическому 
нормированию, оправдало свое существование. 
Помимо разработанных единых переводных ко-
эффициентов на продукцию из трески и пикши, 
которые успешно применяются обеими сторона-
ми при проведении контрольно-надзорных ме-
роприятий для учета фактического изъятия этих 
объектов промысла, продолжаются работы по 
установлению единых переводных коэффициен-
тов на продукцию из синекорого палтуса и оку-
ня-клювача. По результатам данных ОКР было 
составлено техническое описание продукции из 
синекорого палтуса и окуня-клювача. Установлен 
единый порядок измерений и расчета переводных 
коэффициентов путем разработки Совместной 
российско-норвежской методики. Запланировано 
проведение исследований по гармонизации пере-
водных коэффициентов на продукцию из север-
ной креветки. В перспективе планируется предло-
жить Норвежской стороне провести исследования 
по гармонизации переводных коэффициентов на 
различные виды продукции из сайды. Хочется на-
деяться, что достигнутые в  ходе многолетнего 
сотрудничества результаты по установлению еди-
ных для России и Норвегии переводных коэффи-
циентов будут преумножаться и работа будут про-
должена.  
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Содержание ртути и свинца в кормовой базе 
ценных видов рыб Каспийского моря

THE CONTENT OF MERCURY AND LEAD IN THE FEED BASE OF VALUABLE FISH 
SPECIES OF THE CASPIAN SEA

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor T.S. Yershova – Department of 
Hydrobiology and General Ecology, Astrakhan State Technical University (FGBOU VO "AGTU");
Candidate of Biological Sciences V.A. Chaplygin – Head of the Laboratory of Sturgeon fish, 
Volga-Caspian Branch of the FSBI "VNIRO" (KaspNIRH);
Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation  
V.F. Zaitsev – Head of the Department of Hydrobiology and General Ecology, Astrakhan  
State Technical University (FSBEI VO "AGTU");
A.S. Khursanov – Senior Specialist of the Laboratory of Water Problems and Toxicology,  
Volga-Caspian Branch of the FSBI "VNIRO" (KaspNIRH);
Candidate of Biological Sciences N.G. Shaboyants – Assistant of the Department of Biology 
and Botany of the Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation

Mercury and lead are not essential elements and have a high degree of toxicity to 
all groups of living organisms, including hydrobionts. In turn, the accumulation of 
dangerous chemical elements in the primary trophic units of marine ecosystems 
is also reflected in the high level of accumulation and toxication of fish-valuable 
objects of fishing. As part of the study of the ecological state of the biota of the Volga-
Caspian basin, there is a need to study the concentrations of heavy metals such 
as mercury and lead. The aim of the work is to study the content of mercury and 
lead in some invertebrate species of the Caspian Sea. The main source of mercury 
and lead in the body of the studied species is the water of the north-western part 
of the Caspian Sea. Among the studied taxonomic groups of organisms, mercury 
accumulators were all species of mollusks, as well as Balanus improvises and 
Rhithropanopeus harrisii. The lead concentrating organisms were Cerastoderma 
lamarcki and Mytilaster lineatus, Rhithropanopeus harrisii and Balanus improvises.

Тяжелые металлы – одни из 
основных загрязняющих ве-
ществ, поступающих в Волгу со 
всего ее огромного водосборного 
бассейна [6; 7]. Так, например, 

производственный потенциал 
Волгоградской области включа-
ет в себя все источники техно-
генного воздействия (металлур-
гические предприятия, химиче-

DOI 10.37663/0131-6184-2021-4-10-14

Ключевые слова:  
тяжелые металлы, 
аккумуляция, гидробионты, 
беспозвоночные животные 
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Mytilaster lineatus, Gmelin, 1791

Ртуть и свинец не являются эссенциальными эле-
ментами и обладают высокой степенью токсично-
сти в отношении всех групп живых организмов, 
в том числе и гидробионтов. В свою очередь, ку-
муляция опасных химических элементов в  пер-
вичных трофических звеньях морских экосистем 
отражается и на высоком уровне накопления 
и токсикации рыб – ценных объектов промыс-
ла. В рамках изучения экологического состояния 
биоты Волго-Каспийского бассейна назрела не-
обходимость исследования концентраций таких 
тяжелых металлов как ртуть и свинец. Цель ра-
боты – исследовать содержание ртути и свинца 
в некоторых видах беспозвоночных Каспийского 
моря. Основным источником ртути и свинца в ор-
ганизме исследованных видов является вода севе-
ро-западной части Каспийского моря. Среди ис-
следованных таксономических групп организмов 
аккумуляторами ртути признаны все виды моллю-
сков, а также Balanus improvises и Rhithropanopeus 
harrisii. Организмами – концентраторами свин-
ца – Cerastoderma lamarcki и Mytilaster lineatus, 
Rhithropanopeus harrisii, Balanus improvises.

ская промышленность, металлообрабатывающие 
предприятия и т.д.) [2]. В связи с этим волжский 
сток, транспортирующий в своем составе различ-
ные загрязняющие вещества, оказывает влияние 
на качественный состав воды Каспийского моря 
[3; 6; 7]. 

Ртуть и свинец не являются эссенциальными 
элементами и обладают высокой степенью ток-
сичности в отношении всех групп живых орга-
низмов, в том числе и гидробионтов. В свою оче-
редь, кумуляция опасных химических элементов 
в первичных трофических звеньях морских экоси-
стем отражается и на высоком уровне накопления 
и  токсикации промысловых видов рыб – предста-
вителей семейств Acipenseridae, Cyprinidae, Clupea 
и других, являющихся ценными объектами про-
мышленного рыболовства. 

В рамках изучения экологического состояния 
биоты Волго-Каспийского бассейна, назрела не-
обходимость исследования концентраций таких 
тяжелых металлов как ртуть и свинец. Ртуть и сви-
нец – высоко опасные тяжелые металлы, обладаю-
щие высокой степенью токсичности в отношении 
живых систем, в том числе и гидробионтов. 

В связи с этим, целью данной работы являлось 
исследование содержание ртути и свинца в объ-
ектах кормовой базы рыб Каспийского моря – не-
которых видах беспозвоночных животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являлись: пробы 

воды и грунтов Каспийского моря; беспозвоноч-
ные: моллюски митилястер (Mytilaster lineatus, 
Gmelin, 1791); церастодерма (Cerastoderma 
lamarcki, Reeve, 1844), моллюски рода Дидакна 
(Didacna, Eichwald, 1838); ракообразные: гам-
марусы (Gammarus, Fabricius, 1775), морские 
тараканы (Saduria entomon, Linnaeus, 1758), кре-

ветки (Palaemon adspersus, Rathke, 1837), крабы 
(Rhithropanopeus harrisii, Gould, 1841), балянусы 
(Balanus improvisus, Darwin, 1854).

Пробы гидробионтов получены в результате 
научно-исследовательских экспедиций от различ-
ных организаций в период 2011- 2019 годов. 

Концентрацию ртути и свинца в объектах ис-
следования определяли на кафедре «Гидробио-
логия и общая экология» АГТУ, используя метод 
атомно-абсорбционной спектрометрии с приме-
нением атомно-абсорбционного спектрометра 
с электротермической атомизацией МГА-915 МД 
и ртутного анализатора РА-915М с пиролитиче-
ской приставкой ПИРО-915+. Содержание ртути 
выражали в мг/кг сырого вещества, а свинца – 
в  мг/кг сухого веса. 

Расчёт массовой доли свинца определяли по 
формуле:

 
m=((Ck – Cx)•V•K)/p

где C
k
– концентрация элемента в рабочем рас-

творе, мг/кг;
С

х
– концентрация металла в холостой пробе;

V – исходный объем испытуемого раствора, мг;
K – коэффициент разбавления;
p – навеска пробы;

Коэффициент концентрации ртути
Кк= Сгрунт/Свода

Коэффициент концентрации свинца
Кк= Сгрунт/Свода

Донные отложения северной части 
Каспийского моря 115 2188

Донные отложения средней части 
Каспийского моря 184 1488

Таблица 1. Коэффициент концентрации химических элементов /  
Table 1. Concentration factor of chemical elements

Balanus improvisus, Darwin, 1854
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Концентрацию ртути определяли при помощи 
программного обеспечения, поставляемого с при-
бором.

Полученные, в ходе исследования, результаты 
обрабатывались статистически при помощи про-
граммного продукта Microsoft Office Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация ртути в исследованной морской 

воде северо-западной части Каспийского моря 
составляла 0,058±0,005 мкг/л, что ниже пре-
дельно допустимой концентрации для морских 
вод (0,1  мкг/л). Выявленное содержание свин-
ца также не превышало нормируемые значения 
(для морских вод – 10 мкг/л и водоемов рыбохо-
зяйственного значения – 5 мкг/л) и составляло 
4,41±0,26 мкг/л.

Сравнение донных отложений северной и  сред-
ней частей Каспийского моря, по уровню накопле-
ния ртути и свинца, показало, что концентрация 
ртути в донных отложениях выше в средней части 
Каспия (0,007 ± 0,001 и 0,01± 0,002 мг/кг сырого 
вещества). Содержание свинца, наоборот, в дон-
ных отложениях северной части Каспийского моря 
выше, чем в средней (8,75±0,31 и  5,95±0,42 мг/
кг сухого вещества) [9]. 

В таблице 1 представлены значения коэффици-
ента концентрации ртути и свинца грунтов север-
ной и средней частей Каспийского моря относи-
тельно воды северо-западной части.

Рассчитанный коэффициент концентрации 
ртути грунтов северной и средней частей Ка-
спийского моря указывает на более интенсив-
ное осаждение ртути (в 1,6) из воды в его сред-
ней части. Ранее на это обращали свое внима-
ние Е.А. Романкевич и Н.А. Айбулатов [5], при 
этом они отмечали сильное загрязнение дон-
ных осадков северо-западной части Среднего 
Каспия. 

Рисунок 1. Содержание ртути  
в беспозвоночных животных  
Каспийского моря 
Figure 1. Mercury content in invertebrates  
of the Caspian Sea

Рисунок 2. Содержание свинца  
в беспозвоночных животных  
Каспийского моря
Figure 2. Lead content in invertebrates of the Caspian Sea

Организмы
Коэффициент накопления относительно 

воды КН = Сi/Cвода

Коэффициент накопления  
относительно грунта КН = Сi/Cгрунт

Hg Pb Hg Pb

Mytilaster lineatus 110 10615 0,4 5,78

Cerastoderma lamarcki 133 11045 0,48 6,01

Didacna sp. 146 743 0,53 0,4

Gammarus sp. 20 6560 0,075 3,57

Saduria entomon 24 5045 0,088 2,75

Palaemon adspersus 29 3545 0,11 1,93

Rhithropanopeus harrisii 41 10313 0,15 5,62

Balanus improvises 58 10890 0,21 5,94

Таблица 2. Коэффициенты накопления ртути и свинца /  
Table 2. Accumulation factors for mercury and lead

Didacna, Eichwald, 1838
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Коэффициент концентрации свинца грунтов се-
верной и средней частей Каспийского моря указы-
вает на более интенсивное (в 2 раза) ее осаждение 
из воды в северной части. Известно, что зона сме-
шения речных и морских вод представляет собой 
геохимический барьер – отчетливую границу сме-
шения взвешенной и растворенной форм существо-
вания химических элементов [4; 6; 7]. При переходе 
геохимического барьера, прежде всего, замедляет-
ся скорость речного потока, происходит резкое из-
менение солености, окислительно-восстановитель-
ных и кислотно щелочных условий в воде [1], что 
приводит к изменению соотношения форм и мигра-
ционной способности металлов – значительное их 
количество осаждается со взвесью.

Результаты биогеохимического исследования 
некоторых видов беспозвоночных, обитающих 
в исследуемом районе Каспийского моря, пред-
ставлены на рисунках 1 и 2 [8].

По способности к аккумуляции ртути исследо-
ванные гидробионты представляют собой следу-
ющий убывающий ряд: Моллюски Didacna sp. ≥ 
Церастодерма Cerastoderma lamarcki > Митилястр 
Mytilaster lineatus > Балянусы Balanus improvises 
> Крабы Rhithropanopeus harrisii > Креветки 
Palaemon adspersus > Морские тараканы Saduria 
entomon ≥ Гаммариды Gammarus sp. 

По содержанию свинца исследованные виды 
беспозвоночных животных Каспийского моря 

располагались в убывающий ряд: Церастодер-
ма Cerastoderma lamarcki ≥ Балянусы Balanus 
improvises > Митилястр Mytilaster lineatus ≥ Крабы 
Rhithropanopeus harrisii > Гаммариды Gammarus 
sp. > Морские тараканы Saduria entomon > Кре-
ветки Palaemon adspersus > Моллюски Didacna sp..

С целью выяснения источников поступления 
ртути и свинца в организм изученных гидробион-
тов рассчитаны коэффициенты накопления отно-
сительно воды и относительно грунта, представ-
ленные в таблице 2.  

Коэффициент накопления гидробионтами рту-
ти из воды гораздо выше, чем из грунта, поэтому 
источником концентрации металла для этих ор-
ганизмов является, прежде всего, вода. Это свя-
зано с тем, что моллюски в водной экосистеме 
выполняют роль фильтраторов. Пропуская через 
себя воду, они способствуют очищению воды от 
ртути, причем эта способность лучше выражена 
у Didacna sp. Кроме того, рассчитанный коэффи-
циент накопления ртути моллюсков Didacna sp. 
и  Cerastoderma lamarcki, по отношению к средне-
му значению концентрации металла грунтами се-
верной части Каспийского моря, показывает, что 
эти организмы являются накопителями ртути (КН 
Didacna sp.  – 1,3; КН Cerastoderma lamarcki – 1,1).

Судя по коэффициентам накопления свинца из 
грунта Mytilaster lineatus и Cerastoderma lamarcki, мож-
но сказать, что они также являются организмами – 
накопителями этого элемента, в отличие от Didacna 
sp. Коэффициент накопления (КН) свинца из грунта 
у  моллюсков значительно ниже, что свидетельствует 
о том, что основным источником концентрации хи-
мического элемента в их организме является вода. 

Среди ракообразных у Balanus improvises про-
цесс накопления ртути из морской воды прохо-
дит более интенсивно. Можно предположить, что 
ртуть проникает в организм в основном через ор-
ганы дыхания – жабры.

На основании данных, представленных в та-
блице, все указанные виды являются организ-
мами-концентраторами ртути из воды, при этом 
коэффициенты биологического поглощения ме-
талла относительно грунта очень малы, поэтому 
можно сделать вывод о том, что вышеперечислен-
ные виды ракообразных являются рассеивателя-
ми этого химического элемента.

На основании рассчитанных коэффициентов 
биологического поглощения свинца из воды и 
грунта показано, что все исследованные виды ра-
кообразных обладают способностью к его аккуму-
ляции, причем из воды этот процесс происходит 
более интенсивно, чем из донных отложений. 

Наибольшая концентрационная функция от-
носительно свинца выражена у Balanus improvises 
(5,94) и Mytilaster lineatus (5,78).

ВЫВОДЫ
1. Основным источником накопления ртути и 

свинца в организме исследованных видов беспоз-
воночных является вода северо-западной части 
Каспийского моря.

2. Среди исследованных таксономических 
групп организмов аккумуляторами ртути являют-

Gammarus, Fabricius, 1775

Saduria entomon, Linnaeus, 1758
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ся все исследованные виды моллюсков, а также ба-
лянусы Balanus improvises и крабы Rhithropanopeus 
harrisii. 

3. Организмами-концентраторами свин-
ца являются моллюски Cerastoderma lamarcki 
и Mytilaster lineatus, крабы Rhithropanopeus harrisii 
и балянусы Balanus improvises.
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Опыт формирования кластеров  
в России и за рубежом
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В современных стратегиях 
развития регионов, помимо 
инновационно-инвестицион-
ной политики, активно вне-
дряются консолидирующие 
процессы, в реализации кото-
рых создаются системы чет-
кого взаимодействия государ-
ства, бизнеса и науки. Среди 
них особую роль играет кла-
стерный подход.

Применение кластерного 
метода наиболее актуально 
на региональном (межрегио-
нальном) уровне, вследствие 
сложившейся кооперации, не-
обходимости контакта между 
участниками кластера, что 
предполагает территориаль-
ное ограничение. Располо-
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жение участников кластера 
в одном или соседствующих 
регионах позволяет более 
эффективно рассматривать 
и принимать решения опе-
ративного характера, опре-
делять направления деятель-
ности, которые являются для 
данной территории наиболее 
конкурентоспособными в те-
кущем и перспективном пе-
риодах.

Органы государственной 
и  региональной власти созда-
ют институциональную среду 
для взаимодействия субъек-
тов кластера, которые, в зави-
симости от законодательства 
страны и специализации, мо-
гут быть в форме ассоциации, 

EXPERIENCE OF FORMING CLUSTERS IN RUSSIA AND ABROAD

Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation  
A.M. Vasiliev – Chief Researcher, Luzin Institute for Economic Problems. G.P. Luzin Institute  
of economic problems – separate subdivision of Federal research center «Kolsky scientific center  
of the Russian Academy of Sciences»

 

It is shown that the Russian oceanic fishing organizations in the Western 
Arctic are not interested in joining the regional cluster voluntarily due to 
the monopoly ownership of the rent income from hydrobionts extraction 
and foreign trade. As a consequence, the planned creation of fish clusters in 
the coastal regions of Russia is unlikely without institutional changes in the 
regulation of foreign fish trade, compulsory visits of fishing vessels to Russian 
ports to unload fish products and deliver them to the domestic market.
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Показано, что организации океанического про-
мысла России в Западной Арктике не заинтересо-
ваны в добровольном вхождении в региональный 
кластер ввиду монопольного владения рентными 
доходами от добычи гидробионтов и внешней 
торговли. Вследствие этого, планируемое созда-
ние рыбных кластеров в приморских регионах 
России маловероятно без институциональных 
изменений регулирования внешней торговли ры-
бой, обязательных заходов промысловых судов в 
российские порты для выгрузки рыбной продук-
ции и поставок её на внутренний рынок.

холдинга, финансово-промышленной группы, 
стратегического альянса, некоммерческого 
партнёрства и других. Государство, как прави-
ло, стимулирует развитие кластеров посред-
ством различных мероприятий: создаются 
платформы для сотрудничества, разрабатыва-
ется и внедряется специальная система финан-
совой поддержки, создаются фонды внедрения 
инноваций и другие способы поддержки.

В Западных странах с развитой рыночной 
экономикой кластерные структуры формиро-
вались естественным образом в соответствии 
с объективными закономерностями и потреб-
ностью экономического развития, без внешне-
го воздействия административных органов и, 
сформированных ими, институтов поддержки. 
Отличительной чертой предприятий в составе 
кластерных структур отмечается их большая 
восприимчивость к инновациям (организаци-
онным, технологическим, продуктовым), по-
вышенная экономическая устойчивость, как 
следствие сложившейся системы конкурент-
ных отношений, и достижения более высокого 
уровня специализации в локализованных тер-
риториальных системах.

Исследование показывает, что формирова-
ние кластеров особенно активно происходит 
с  конца 90-х годов прошлого столетия и к на-
стоящему времени кластеризацией охвачена 
примерно половина национальных экономик 
ведущих стран мира. При этом, например, 
в США, где экономика в наибольшей степени 
кластеризирована, свыше половины предприя-
тий работают в рамках кластеров, а доля произ-
водимого в них ВВП составляет около 60% [1].

По данным Европейской кластерной обсер-
ватории, уже в начале 2008 г. свыше 38% со-
вокупной рабочей силы Европейского Союза 
было задействовано на предприятиях, входя-
щих в один из почти 10 тыс. существующих 
здесь кластеров. Впрочем, «региональные» от-
личия между ними были весьма значительны – 
от 50% в государствах-лидерах до 25% в стра-
нах – новых членах ЕС, что ярко иллюстрирует 
наличие разных моделей [2].

Изначально кластерное развитие являлось 
частью политики стимулирования инноваций. 
Кластерная политика, как инструмент стиму-
лирования инновационного развития, начала 
формироваться в ЕС в последнем десятилетии 
прошлого века на основе сотрудничества про-
изводственных компаний, научных организа-
ций и местных органов государственной вла-
сти. Такое взаимодействие получило название 
принципа «тройной спирали», который был 
заложен в основу современного развития кла-
стеров. В дальнейшем кластерное развитие 
было расширено направлениями по поддерж-
ке экономического роста и создания новых ра-
бочих мест [3].

Инициаторами создания кластеров, в боль-
шинстве случаев, выступали сами участники, а 
органы государственной власти ограничивались 
формированием благоприятных условий для их 

развития. Это осуществлялось принятием мер 
стимулирования и поддержки в рамках нало-
говой, бюджетной, кредитной, таможенной по-
литики, а также построения современных науч-
но-исследовательских центров, объектов транс-
портной и энергетической инфраструктуры. 

В двухтысячные годы, после успешной ин-
ституционализации региональных кластеров, 
в Европейском союзе был взят курс на их даль-
нейшее развитие. Разработанная и принятая 
в 2010 г. ЕС Программа «Европа-2020» пред-
усматривает расширение финансовой под-
держки кластерных систем за счет стимулиру-
ющих программ Европейской комиссии. Эта 
комиссия, действующая на наднациональном 
уровне ЕС, является главным исполнительным 
органом, принимающим решения о создании 
различных инициатив по развитию кластеров, 
а также утверждающим межгосударственные 
программы по их финансированию.

При этом одним из важнейших направле-
ний кластерной политики становится между-
народная кластерная кооперация стран ЕС. 
В частности, создаются европейские кластер-
ные программы, которые финансируются как 
за счет средств национальных бюджетов, так 
и  за счет бюджетов структурных фондов ЕС.

В странах ЕС сложились различные моде-
ли государственной системы инновационного 
развития, однако они схожи в методах госу-
дарственной поддержки развития кластеров. 
Основными из них являются:

- прямое финансирование (субсидии, зай-
мы), которые достигают 50% расходов на соз-
дание новой продукции и технологий (Герма-
ния, Франция);

- облегчение налогообложения для пред-
приятий, в т.ч. исключение из налогооблага-
емых сумм затрат на НИОКР и списание инве-
стиций на НИОКР, льготное налогообложение 
университетов и НИИ (Германия);

- законодательное обеспечение защиты ин-
теллектуальной собственности и авторских 
прав (практически во всех странах ЕС);

- предоставление ссуд, в том числе беспро-
центных (Швеция);

- целевые дотации на научно-исследова-
тельские разработки (практически во всех 
странах ЕС);
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- создание фондов внедрения инноваций 
с учетом возможного коммерческого риска 
(Англия, Германия, Франция, Швейцария, Ни-
дерланды);

- безвозмездные ссуды, достигающие 50,0% 
затрат на внедрение новшеств (Германия);

- снижение государственных пошлин для 
индивидуальных изобретателей и представле-
ние налоговых льгот (Австрия, Германия);

- отсрочка уплаты пошлин или освобожде-
ние от них, если изобретение касается эконо-
мии энергии (Австрия);

- бесплатное ведение делопроизводства по 
заявкам индивидуальных изобретателей, бес-
платные услуги патентных поверенных, ос-
вобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, 
Германия);

- программы поиска и привлечения ино-
странных талантливых специалистов (многие 
страны ЕС) [4].

При оценке участия государства в форми-
ровании и развитии кластеров, как основы 
классификации, выделяют две основные моде-
ли: либеральную (англосаксонскую) и дири-
жистскую (континентальную) (табл. 1) [5; 6].

Приведенные в таблице 1 модели, как пра-
вило, отражают степень вовлеченности госу-
дарственных органов в процессы регулирова-
ния экономики страны [7].

Вместе с тем, следует отметить, что кла-
стерная политика по странам характеризуется 
разнообразием и изменчивостью распреде-
ления компетенций между местными и цен-
тральными властями. Так, например, в США 
развитие региональных кластеров определя-
ется на уровне отдельных штатов. В 2010 г. на 
эти цели впервые были выделены федераль-
ные средства, что расширило полномочия 
и возможности федерального правительства 
участвовать в формировании региональных 
кластерных инициатив. В Японии ситуация 
противоположная – первоначально формиро-
вание промышленных кластеров происходило 
исключительно при поддержке центральных 
властей. В настоящее время в этом процессе 
начинают участвовать и региональные власти 
[8].

В рамках принятой в 2010 г. программы 
экономического развития «Европа-2020» Ев-
ропейской Комиссией и в составе инициативы 
«Промышленная политика в эру глобализа-
ции» сформулировано 7 ведущих инициатив 
(flagship initiatives). Направления кластериза-
ции экономики в Западных странах были об-
условлены специфическими особенностями 
их развития. Одна из них заключалась в том, 
что совместно с крупными производственны-
ми комплексами функционировало большое 
количество малых и средних предприятий 
(МСП) [3].

Возрастающее значение МСП в западной 
экономике имеет устойчивый тренд с 60-70-х 
годов прошлого столетия. В последние годы в 
целом на долю МСП в странах ЕС приходится 

две трети ВВП и численности работающих, за-
нятых в экономике. Аналогичные тенденции 
характерны и для других экономически разви-
тых стран (США, Японии). Исследование, про-
веденное в США, показало, что в секторе МСП 
создается в 16 раз больше патентов в расчете 
на 1 работника, чем в крупном бизнесе [9].

В научных публикациях отмечается, что 
разработки и методические положения раз-
вития кластерной экономики Западных стран, 
в отличие от России с ее большой территорией 
и ресурсным потенциалом, не предусматрива-
ли связи производственных процессов с при-
родной ресурсно-сырьевой составляющей.

Проведенный анализ кластеризации эко-
номики за рубежом, включая страны с раз-
витым рыболовством, показал, что там не 
развита практика формализации имеющихся 
рыбохозяйственных комплексов в кластеры. 
Только в Исландии в 2011 г. создан океаниче-
ский кластер «ICELAND». Миссия Исландско-
го океанического кластера заключается в соз-
дании стоимости путем объединения пред-
принимателей, бизнеса и знаний в морской 
отрасли. В  настоящее время в кластер входит 
более 120 компаний и ускоритель на площа-
ди 3000 м2. Компании, входящие в сеть, пред-
ставляют все части цепочки создания стоимо-
сти в океане, уделяя основное внимание мо-
репродуктам. Филиал этого кластера основан 
и успешно функционирует в Новой Англии 
(США). Двенадцать компаний были созданы 
как дочерние компании кластера [10]. В Нор-
вегии успешно функционирует Aquaculture 
Cluster. Он является одним из локомотивов не 
только в сфере аквакультуры, но и инноваций 
в стране в  целом.

Кластерные структуры сформированы так-
же в секторе товарного выращивания рыбы 
и  морепродуктов в странах лидерах (Чили, 
Исландия, Франция, Вьетнам). 

В Китае существует пять моделей морских 
рыбохозяйственных кластеров: экологиче-
ский, научный рыбохозяйственный, культур-
ный промышленный, рыбохозяйственный 
и  морской рыбный порт, как центр развития 
окружающих рыбохозяйственных кластеров 
[11; 12].

Говоря о рыбохозяйственных кластерах 
в  Южной Корее, следует отметить, что в ос-
новном они ориентированы на логистику 
и  переработку рыбы, в том числе ресурсов, 
получаемых по импорту из России [13]. 

В Малайзии, Индии, и Индонезии класте-
ры объединяют фермерские хозяйства по вы-
ращиванию рыбы и морепродуктов. В Японии 
развита система рыбохозяйственных коопера-
тивов, которые координируют деятельность 
малых общин, создающих совместно инфра-
структурные объекты [13].

В рыбопромысловой деятельности России 
сложилась тенденция укрупнения бизнеса 
и  консолидации сырьевых ресурсов. В мень-
шей степени это происходит в прибрежном 
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рыболовстве и на береговых рыбоперерабаты-
вающих предприятиях.

Отмечается, что и в настоящий период, как 
зарубежные, так и отечественные исследова-
тели констатируют отсутствие единой терми-
нологии кластеров [14].

По территориальному признаку выделяют 
четыре вида: локальные, региональные, меж-
региональные и международные.

По технологическим параметрам выделяют 
кластеры: кустарные, индустриальные, произ-
водящие традиционные товары; интеллекту-
альные или инновационные [15].

По структуре и характеру связей внутри 
них выделяют кластеры с вертикальными и го-
ризонтальными производственными связями 
по специализированным видам деятельности.

Официальная трактовка типологии класте-
ров приведена в документе «Методические 
рекомендации по реализации кластерной по-
литики в субъектах Российской Федерации» 
[16]. С учетом отраслевой специфики выделя-
ются следующие типы кластеров:

1. Дискретные кластеры: предприятия ма-
шиностроительного комплекса, производя-
щие продукты, которые состоят из дискретных 
компонентов, а также организации строитель-
ной отрасли и производства строительных ма-
териалов.

2. Процессные кластеры: предприятия хи-
мической, целлюлозно-бумажной, металлур-
гической отраслей, а также сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности и другие.

3. Инновационные и «творческие» кластеры 
развиваются в так называемых «новых секто-
рах», таких как информационные технологии, 
биотехнологии, новые материалы, а также в 
секторах услуг, связанных с осуществлением 
творческой деятельности (например, кинема-
тографии). 

4. Туристические кластеры формируются 
на базе туристических активов в регионе и со-
стоят из предприятий различных секторов, 
связанных с обслуживанием туристов. 

5. Транспортно-логистические кластеры 
включают в себя комплекс инфраструктуры 
и  компаний, специализирующихся на хране-
нии, сопровождении и доставке грузов и пас-
сажиров. 

6. Кластеры смешанных типов, сочетающие 
признаки нескольких типов кластеров.

В научных публикациях отмечается, что в 
настоящее время в России нет единого закона 
о кластерах и кластерной политике [17]. Толь-
ко в одном документе, утвержденном на феде-
ральном уровне (ФЗ № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации») [18], 
отражено секторальное значение понятия 
«кластер» применительно к определению тер-
мина «промышленный кластер». 

Отечественные авторы научных публика-
ций, отмечая разносторонние положительные 
и отрицательные моменты кластеризации эко-
номики, различаясь по оценке этого процесса, 
едины в понимании необходимости на зако-
нодательной основе устанавливать и исполь-
зовать разнообразные механизмы поддержки 
и стимулирования этих интеграционных и ин-
новационных процессов.

Разработку в России инициативных пилот-
ных проектов относят к началу 2000 годов. 
Это нашло отражение в «Стратегии развития 
науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 года», где, в составе важ-
нейших направлений экономического разви-
тия, была определена необходимость создания 
«…условий и предпосылок к формированию 
устойчивых научно-производственных коо-
перационных связей, инновационных сетей 
и кластеров» [19]. Следующий этапный мо-

Оценочные показатели Либеральная (англосаксонская) Дирижистская (континентальная)

Общая характеристика

Кластер рассматривается как самостоятельный 
рыночный организм,  

а роль государства заключается лишь в снятии 
барьеров для его естественного развития

Большую роль в создании и развитии 
кластеров играет активная государственная 

политика

Объект влияния Развивает существующие кластеры, которые 
были ранее сформированы рынком

На государственном и региональном уровнях 
избираются отраслевые и региональные 
приоритеты, а также кластеры, которые 

планируется развивать

Роль региональных органов 
власти в формировании 

инфраструктуры кластера

Органы власти довольно редко участвуют  
в создании инфраструктуры для кластеров

Инфраструктура для развития приоритетных 
кластеров создается или включается 

целенаправленно (университеты, инновационные 
центры, научно-исследовательские институты, 

банки, дороги и т.п.)

Направление 
государственной политики

Государство создает стимулы для властей 
региона, на которых лежит ответственность 
за существующий или вновь создаваемый 

кластер

Регион для создания кластера,  
а также объем его финансирования 

определяются государством с учетом 
мнения или предложений региональных 

(территориальных) структур

Примеры стран Австралия, Великобритания, США, Канада, 
Италия

Австрия, Германия, Франция, Швеция, 
Финляндия, Словения, Республика Корея, 

Япония, Китай, Индия, Сингапур

Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей кластерной политики в зарубежных странах 
[5, 6] / Table 1. Comparative characteristics of cluster policy models in foreign countries [5; 6]
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мент (2008 г.) связан с положениями «Концеп-
ции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации до 2020 
года» [20], где были установлены базовые 
принципы кластерной политики в рамках ре-
гионального развития. 

В соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по реализации кластерной политики 
в северных субъектах Российской Федерации», 
значение кластеров и кластерной политики 
для районов Севера состоит в их способности 
придать наукоемкий характер традиционному 
ресурсному освоению этих территорий, спо-
собствовать диверсификации монопрофиль-
ной экономики Севера, содействовать дина-
мичному развитию транспортной, энергети-
ческой, коммуникационной инфраструктуры, 
фирм малого и среднего бизнеса [21].

За последнее десятилетие в стране возник-
ли более 110 кластерных инициатив (класте-
ров). Половина из них поддерживается в рам-
ках различных государственных программ. 
В большинстве случаев создание территори-
альных кластеров происходило по инициати-
ве административных органов в рамках ре-
ализации программных мероприятий. Они 
формировались в соответствии ведомствен-
ными нормативно-правовыми документами. 
С 2010 г., при непосредственном участии Ми-
нэкономразвития, в России для реализации 
кластерной политики в регионах создаются 
специализированные организации – центры 
кластерного развития (ЦКР). 

Переходным этапом в активизации кла-
стерной политики можно считать 2012 г., ког-
да был проведен конкурсный отбор программ 
развития инновационных территориальных 
кластеров. Из общего состава (94 ед.), на ос-
нове конкурсного отбора, наиболее приори-
тетные (25 единиц) были включены в 5-лет-
нюю программу поддержки пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров [22].

В 2016 г. Минэкономразвития России пере-
шло к следующему этапу поддержки класте-
ров – на принципах проектного управления. 
Конкурсный отбор, дифференцированный по 
критериям, осуществлялся по двум группам 
кластеров, различающихся моделями тер-
риториальной организации и пропорциями 
соотношений научно-технической и произ-
водственной деятельности в структуре заня-
тости. Программы развития кластеров одной 
из групп ориентируются на использование по-
тенциала научных и образовательных органи-
заций мирового уровня, другой группы, пред-
ставленных предприятиями промышленного 
производства – на интенсивное использова-
ние имеющихся результатов научно-техниче-
ских разработок [23]. 

По итоговым результатам конкурса из 22-х 
претендентов было отобрано 12 кластерных 
инициатив, получивших государственную 
финансовую поддержку. Кластерам, не про-
шедшим отбор, предоставляется консультаци-

онная и организационная поддержка, а также 
помощь в доработке и реализации стратегий 
развития. 

В настоящее время имеется два основных 
направления развития кластеров, связанные 
с программами поддержки пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров (Мини-
стерство экономического развития РФ) и про-
мышленных кластеров (Министерство про-
мышленности и торговли РФ).

С 2015 г. действует программа поддержки 
промышленных кластеров Минпромторга Рос-
сии. Она оказывается кластерам, подтвердив-
шим соответствие требованиям программы 
и включенным в ее реестр. В период до мар-
та 2018 г. из 44 рассмотренных заявок поло-
жительную экспертную оценку получили 26 
кластеров [24]. Для участия в конкурсе орга-
низационное формирование кластеров осу-
ществляется с учетом выполнения положений 
рамочного федерального закона «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» 
и  требований двух постановлений Правитель-
ства РФ:

- Требования к промышленным кластерам 
для включения в реестр промышленных кла-
стеров Минпромторга России;

- Порядок, цели и условия предоставления 
из федерального бюджета субсидий участни-
кам промышленных кластеров на возмещение 
части затрат при реализации совместных про-
ектов [25].

Основная преференция для участников, 
включенных в реестр Минпромторга и при 
выполнении ими утвержденных требований, 
связана с компенсационным субсидированием 
за счет средств федерального бюджета затрат 
(до 50,0%) по реализованным инвестицион-
ным проектам (совместным или одного пред-
приятия) на всех стадиях жизненного цикла 
производства продукции кластера. Субсидии 
передаются непосредственно участникам кла-
стера. Произведенная продукция проектов 
входит в отраслевые планы по импортозаме-
щению. 

Помимо этого, предусматривается воз-
можность полной компенсации затрат на 
приобретение предприятиями инновацион-
ных продуктов, разработанных научными 
центрами в составе промышленного класте-
ра. В рамках действующего в России законо-
дательства закреплен только этот вид кла-
стеров, на которые распространяются меры 
господдержки.

Основные требования, связанные с созда-
нием промышленных кластеров, предусма-
тривают наличие в его составе:

- специализированной координирующей 
организации, осуществляющей методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития 
кластера;

- финишного головного предприятия (груп-
пы предприятий);
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- не менее 10 промышленных предприятий, 
2-х объектов технологической инфраструк-
туры, 1-го учреждения высшего или среднего 
профессионального обучения;

- уровень кооперации между участниками 
внутри кластера должен составлять не менее 
5,0%, но при условии, что предприятие, про-
изводящее конечную продукцию, закупает 
у участников кластера не менее 20,0% ком-
плектующих в денежном эквиваленте.

Законодательно закрепленная государ-
ственная поддержка кластеризации экономи-
ки по обоим направлениям охватывает, преи-
мущественно, только промышленный сектор. 
Ограниченность законодательной и  норма-
тивно-правовой базы сдерживает развитие 
кластеров в других секторах экономики, и, 
в  наибольшей степени, в материальном сек-
торе – сельском хозяйстве, рыболовстве и ры-
боводстве. Эти виды деятельности, являясь 
основным звеном в обеспечении продоволь-
ственной безопасности на региональных и фе-
деральном уровнях, относятся к наиболее кон-
сервативным видам по внедрению инноваций 
и в этом отношении требуют дополнительной 
поддержки государственных органов управле-
ния.

Специалисты отмечают неоспоримость 
преимуществ кластерной системы. Вместе 
с  этим они констатируют, например, что аг-
ропромышленные кластеры, формирование 
которых в подавляющем числе регионов реа-
лизуется не системно, а путем проб и ошибок, 
и в  которых выполнялись бы все интеграци-
онные условия, не стали основой этого биз-
неса в России. Кластеры создаются без учета 
взаимосвязей и взаимной дополняемости их 
участников, роли и значения малых форм хо-
зяйствования, реальной потребности страны 
и регионов в отечественной сельхозпродук-
ции [26].

До недавнего времени в приморских реги-
онах России был образован (2013 г.) только 
один – кластер аквакультуры и рыбного хозяй-
ства Астраханской области. Эта комплексная 
организационная структура, которая объеди-
няет 47 предприятий и организаций, в том 
числе: добывающие (8 ед.), аквакультуры 
(23 ед.), перерабатывающие (6 ед.), прочие 
(10 ед.) [27].

Необходимость и направления развития 
кластеризации экономики (в отраслевом, тер-
риториальном или инновационном аспектах) 
были неоднократно отражены и продеклари-
рованы в официальных программных и дирек-
тивных документах. В одном из них на перво-
начальном этапе (2008 г.), для приморских ре-
гионов Дальнего Востока, предусматривалось 
создание и биоресурсного кластера, основу 
которого составят добыча и переработка во-
дных биологических ресурсов и марикультура.

Следующим основополагающим докумен-
том в отношении рыбопромышленной дея-
тельности следует считать поручение Прези-

дента Российской Федерации от 21.03.2013 г. 
Пр-613 о создании на Дальнем Востоке рыбо-
перерабатывающего кластера с современной 
портовой инфраструктурой и холодильными 
мощностями, реализация которого позволит 
реорганизовать рыбное хозяйство Дальнего 
Востока в единый высокотехнологичный ком-
плекс. За прошедший период было разрабо-
тано несколько проектов дальневосточного 
рыбопромышленного кластера, которые оста-
лись не реализованными [28].

В дальнейшем было принято решение о соз-
дании четырех региональных кластеров (Кам-
чатка, Сахалин, Курилы и Приморский край). 
Один из них в ограниченном составе, вклю-
чающий (кроме административных органов, 
некоммерческих объединений и двух участни-
ков – сетевязальное производство и оптовая 
торговля) только промысловые и рыбоперера-
батывающие предприятия, был организован 
в июне 2018 г. в Камчатском крае. 

Аналогичная ситуации складывается 
и  в  приморских регионах Северо-Запада 
России. В 2016-2017 гг. были приняты реше-
ния о создании в приморских регионах Севе-
ро-Западного федерального округа (СЗФО) 
России кластеров в сфере рыбопромысловой 
деятельности (Архангельская, Калининград-
ская и  Мурманская области) и рыбоводства 
(Республика Карелия). В ноябре 2017 г. распо-
ряжением Министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области 
№ 356-р была образована рабочая группа по 
созданию кластера, которая успешно заверши-
ла свою деятельность в мае 2019 года. В состав 
Архангельского арктического кластера входят 
судостроители, судоремонтники, портовики, 
малый и средний бизнес, работающий на Бе-
лом море, образовательные и научные орга-
низации, но Архангельский траловый флот не 
является его членом [29].

Следует отметить, что предложения Архан-
гельской области по созданию «Арктического 
рыбопромышленного кластера» вошли в план 
мероприятий по реализации «Стратегии раз-
вития морских терминалов для комплексного 
обслуживания судов рыбопромыслового фло-
та с учетом береговой логистической инфра-
структуры, предназначенной для транспорти-
ровки, хранения и дистрибуции рыбной про-
дукции на период до 2030 года», утвержденной 
Министерством сельского хозяйства РФ [30]. 

В условиях неограниченной либерализа-
ции экспортной деятельности частные инте-
ресы рыболовных компаний превалируют над 
государственными и общественными. При 
этом игнорируются декларируемые на госу-
дарственном уровне требования по обеспече-
нию утвержденных директивных положений 
продовольственной безопасности и принятых 
решений по импортозамещению. В сложив-
шихся условиях у основной части промысло-
вых организаций отсутствуют стимулы к соз-
данию дополнительной объединяющей орга-
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низационной системы в форме кластера для 
комплексного развития рыбного хозяйства 
Арктики. Она рассматривается ими как до-
полнительная надстройка, ограничивающая 
их экономические возможности [31]. В то же 
время, на Северном рыбохозяйственном бас-
сейне создание кластера, ядром которого бу-
дет промысловый флот, является объективно 
необходимым. 
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Доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный экономист РФ, главный научный 
сотрудник Отдела экономики морской 
деятельности в Арктике, Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина 
Федерального исследовательского центра 
«Кольский научный центр Российской академии 
наук»

Анатолий Михайлович Васильев родился 5 июня 
1936 года. После окончания в 1967 году Ленинград-
ского института водного транспорта продолжил за-
ниматься наукой, и в 1978 году ему была присужде-
на ученая степень кандидата экономических наук. 

Его основные научные интересы связаны с раз-
работкой долгосрочных прогнозов и экономиче-
ских механизмов устойчивого и эффективного 
функционирования рыбного хозяйства. В 2007 году 
Анатолию Михайловичу присуждена ученая сте-
пень доктора экономических наук (специальность: 
08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – про-
мышленность)).

В 2013 году А.М. Васильеву присвоено ученое зва-
ние профессор по специальности «Экономика, орга-
низация и управление народным хозяйством (эко-
номика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – промышленность)».

Основное внимание профессора всегда прикова-
но к Арктике. Он – научный руководитель и ответ-
ственный исполнитель отчетов о научно-исследова-
тельских работах: «Научные и прикладные основы 
устойчивого развития и модернизации морехозяй-
ственной деятельности в западной части Арктиче-
ской зоны РФ», «Экономическое обоснование стра-
тегии морской деятельности в Арктике», «Концеп-
туальные направления инновационного развития 
морехозяйственного комплекса Европейского Се-
вера России», «Научные и прикладные основы госу-
дарственной политики функционирования ресурс-
но-сырьевой экономики на шельфе и в прибрежной 
зоне Российской Арктики в условиях глобализации», 
«Научные и прикладные основы устойчивого разви-
тия и модернизации морехозяйственной деятельно-
сти в западной части Арктической зоны Российской 
Федерации» и другие.

Обладая глубокими знаниями предмета, А.М. Ва-
сильев активно участвовал в разработке ФЦП «Ми-
ровой океан» по договору СОПС (2007 г.).

Накопленные знания и опыт позволили Анато-
лию Михайловичу стать одним из исполнителей 
ГРАНТа, полученного в региональном конкурсе 

Анатолию Михайловичу 
Васильеву – 85 лет

«Русский Север: история, современность, перспек-
тивы» 2016 – Мурманская область в проекте «Оцен-
ка экосистемных услуг Баренцева моря на базе ос-
новных промысловых биоресурсов как основа инте-
грированного управления морской деятельностью» 
(2016-2017 гг.).

По заказу Совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, при непосредственном участии 
А.М. Васильева, подготовлены аналитические ма-
териалы «Законодательные аспекты реализации 
Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года» (2019 г.).

Аналитический склад ума позволил Анатолию 
Михайловичу участвовать в подготовке материа-
лов «Общее (текущее) состояние рыбного хозяйства 
Мурманской области» к «Плану по стратегическо-
му развитию рыбохозяйственного комплекса Мур-
манской области на период до 2030 года» (2020 г.), 
по  заказу областного Правительства.

А.М. Васильевым опубликовано более 200 на-
учных статей (публикаций) общим объемом более 
100 п.л.; 6 монографий, общим объемом 88 п.л.; 
участие в коллективных монографиях - ~11п.л. 

В его научных работах дано теоретическое обо-
снование эффективного и устойчивого развития 
рыбной отрасли в рыночных условиях, рассмотре-
ны теоретические и практические вопросы совер-
шенствования налоговой политики по отношению 
к рыбной отрасли, теоретические основы инте-
грированного управления морехозяйственной 
деятельностью на морском шельфе Арктического 
и  Атлантического направлений, институциональ-
ные и экономические инструменты стимулирова-
ния инновационной деятельности в рыбной отрас-
ли, формирование производственного потенциала 
и  оптимальной структуры промыслового флота 
и  ряд других вопросов.
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А.М. Васильев активно участвует в работе между-
народных, всероссийских, региональных и отрасле-
вых научных и научно-практических конференций, 
симпозиумов, совещаний по профилю научной дея-
тельности в качестве докладчика, а в ряде случаев – 
члена оргкомитета.

Является членом Ученого совета Института эко-
номических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ «Коль-
ский научный центр Российской академии наук» 
и членом диссертационного совета Д 002.284.01 
Института экономических проблем им. Г.П.Лузина 
ФИЦ «Кольский научный центр Российской акаде-
мии наук».

Ученый с большим стажем, он подготовил в каче-
стве научного руководителя 5 кандидатов наук.

Анатолий Михайлович – член редколлегии от-
дельных выпусков научно-информационного жур-
нала «Север и рынок: формирование экономиче-
ского порядка», издаваемого ИЭП КНЦ РАН; чле-
ном редколлегии, колумнист рубрики «Экономика 
и бизнес» журнала «Рыбное хозяйство». Его глубо-
кие, аналитические материалы, основанные на до-
стоверных фактах и цифрах, вызывают особый ин-
терес среди читателей старейшего рыбохозяйствен-
ного издания. 

Кроме того, он часто рецензирует статьи в жур-
налах: «Проблемы развития территории», «Арктика: 
экология и экономика», «Север и рынок: формиро-
вание экономического порядка».

А.М. Васильев входит в состав «Межведомствен-
ной комиссии по мониторингу достижения пока-
зателей, определенных в указах Президента Рос-
сийской Федерации» (распоряжение Губернатора 
Мурманской области о внесении изменений в рас-
поряжение от 01.10.2012 г. №145-РГ) от 29.06.2016 
№19-РГ, а также – в состав Объединенного обще-
ственного совета при Комитете рыбохозяйствен-
ного комплекса Мурманской области, Комитете по 
агропромышленному комплексу и продовольствен-
ному рынку Мурманской области Комитете по вете-
ринарии Мурманской области (с 2014 г. по настоя-
щее время).

А.М. Васильев – член рабочей группы по подго-
товке предложений по развитию рыбохозяйствен-
ного комплекса (Приказ №356 от 10 сентября 2014 г. 
Минсельхоза РФ), член общественного совета при 
Министерстве инвестиций, развития предпринима-
тельства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Длительное время юбиляр добросовестно испол-
нял обязанности заведующего отделом, а в настоя-
щее время – главный научный сотрудник Института 
экономических проблем Федерального исследова-
тельского центра «Кольский научный центр РАН».

Преданность выбранному делу, безусловные зна-
ния, опыт Заслуженного экономиста Российской 
Федерации с 30.06.1998 года, неоднократно отме-
чались Почётными грамотами Министра рыбного 
хозяйства СССР (1980, 1981 гг.); Почетными грамо-
тами Губернатора Мурманской области (2004 г.), 
Мурманской областной Думы (2005 г.), Админи-
страции г. Мурманска (2006 г.); медалью КНЦ РАН 
«За личный вклад в исследование и развитие Севера 
России» (2010 г.); Почетной грамотой РАН (2011 г.); 
Благодарственным письмом от Академии наук От-
деление наук о Земле РАН (17.11.2020 г.).

Уважаемый Анатолий Михайлович!  
Желаем Вам оставаться в гармоничном  

жизненном тонусе, новых творческих успехов, 
здоровья и хорошего настроения!

Коллеги, друзья,
редакция журнала «Рыбное хозяйство»
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13 июня 2021 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения одного из ответственных работников 
международного рыбохозяйственного сотруд-
ничества, дипломата и опытного руководителя 
– Геннадия Михайловича Чурсина.

Место его рождения – г. Сталинград, предо-
пределило выбор ВУЗа. Им стал Волгоградский 
Государственный университет, где Г.М. Чурсин 
получил высшее образование, закончив фа-
культет иностранных языков в 1964 году.

Его полувековая трудовая вахта в отече-
ственном рыбном хозяйстве началась в год 
окончания ВУЗа, со службы в качестве матро-
са-обработчика судов загранплавания Севасто-
польского управления океанического рыболов-
ства Главка «Азчеррыба», где ему одновременно 
приходилось выполнять функции переводчика 
английского языка.

Именно 60-е годы для нашего рыболовства 
стали судьбоносными в развитии всего рыбно-
го хозяйства, успехи которого позволили утвер-
диться СССР, как ведущей мировой рыболовной 
державой.

Ускоренное, масштабное развитие морско-
го и океанического рыболовства в открытых, 
конвенционных районах мирового океана, ры-
боловных зонах иностранных государств, стало 
следствием активного развертывания между-
народной деятельности, начиная от аппарата 
Минрыбхоза СССР, Главков, Территориальных 
производственных управлений и заканчивая 
базами флотов.

Геннадию Михайловичу  
Чурсину – 80 лет

Геннадий Михайлович Чурсин стал одним 
их тех, кому было доверено государством два 
десятка лет трудиться в аппарате Минрыбхо-
за СССР, его структурных подразделениях, 
ответственных за международное сотрудни-
чество.

Работа в море стала стартовой площадкой, 
позволившей ему познать и освоить основы 
рыбного дела. Дальнейший профессиональный 
и карьерный рост требовал специальных зна-
ний в сфере экономики международного со-
трудничества, и он заканчивает Всесоюзную 
академию внешней торговли по специальности 
«Экономика внешнеторговых связей».

С 1969 года началась его продуктивная дея-
тельность в аппарате Минрыбхоза СССР, где он 
последовательно прошёл путь «международни-
ка»: начиная от старшего инженера, главного 
специалиста, заместителя руководителя Совет-
ско-Американской Комиссии по рыболовным 
претензиям Управления внешних сношений до 
начальника Протокольного отдела Минрыбхоза 
СССР.

На различных занимаемых должностях цен-
трального аппарата Министерства ему при-
ходилось принимать участие в переговорах 
с  зарубежными представителями в составе со-
ветских и российских делегаций по вопросам 
рыбохозяйственного сотрудничества нашей 
страны с иностранными рыболовными государ-
ствами и соответствующими международными 
организациями. В большинстве случаев эти 
делегации возглавляли руководители отрасли 
А.А. Ишков и В.М. Каменцев. 

В 1980 году Геннадия Михайловича выдви-
гают на дипломатическую работу и назнача-
ют Представителем Минрыбхоза СССР в США 
(г.  Вашингтон), Атташе по рыболовству По-
сольства СССР, Представителем СССР в Сме-
шанной Советско-Американской Комиссии по 
рыболовным претензиям.

В 1987 году его переводят  на работу в аппа-
рат правительства, где он, до развала советско-
го государства, работает старшим референтом 
в Государственной внешнеэкономической Ко-
миссии Совмина СССР, возглавляемой замести-
телем председателя правительства В.М. Камен-
цевым.

В 1993году Геннадий Михайлович принима-
ет самое непосредственное участие в создании 
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспорте-
ров (ВАРПЭ). Её учредителями стали ведущие 
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отраслевые компании, объединения, союзы 
и организации.

В течении последующих 20 лет продуктив-
ной деятельности ВАРПЭ Геннадий Михайло-
вич регулярно избирался её Исполнительным 
директором, подтверждая результатами своей 
работы потенциал руководителя, дипломата, 
квалифицированного специалиста, умелого ор-
ганизатора и эффективного управленца.

Все годы представления и отстаивания ВАР-
ПЭ интересов рыбаков, работников рыбного хо-
зяйства в органах законодательной и исполни-
тельной власти страны, свидетельствуют о том, 
что усилиями рыбацкого предприниматель-
ского сообщества удалось привлечь внимание 
руководства страны к затяжному системному 
кризису, в котором находилась отрасль с  нача-
ла 90-х годов, и совместными усилиями добить-
ся принятие пакета судьбоносных нормативно-
правовых актов. Их реализация привела к ста-
билизации и последующему поступательному 

рыбохозяйственному развитию. В достижении 
таких позитивных изменений очевидна роль 
Геннадия Михайловича и возглавляемого им 
аппарата ВАРПЭ.

С выходом в 2013 г. на заслуженный отдых, 
Геннадий Михайлович 4 года руководил орга-
низацией, объединяющей ветеранов рыбного 
хозяйства.

Друзья и коллеги сердечно поздравляют  
Геннадия Михайловича Чурсина – Почетного  

работника рыбного хозяйства России  
со славным юбилеем и благодарят его  

за совместный труд на благо общего дела!
От всей души желаем ему доброго здоровья, 

семейного благополучия, бодрости тела и духа, 
долголетнего оптимизма!

Ветераны рыбного хозяйства СССР и России 
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The article considers the international legal problems of shark protection in the 
high sea. The analysis of all existing intergovernmental conventions is given 
in detail; the recommendations of CCAMLR, NEAFC, NAFO, ICCAT and other 
RFMOs are considered on the topic of the article. The typical content of National 
Plans of Action for the Conservation of sharks is given. The contribution of the 
Russian Federation to the protection of sharks is shown.

I. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОХРАНЫ АКУЛ

Местные рыбаки вели про-
мысел акул на устойчивой осно-
ве в прибрежных водах в течение 
столетий; некоторые из них про-
должают это и сейчас. Однако 
в последние десятилетия, в резуль-
тате наличия современной техни-
ки, в сочетании с доступом к уда-
ленным рынкам сбыта, заметно 
увеличение промыслового усилия 
и вылова акул, а также расшире-
ние отлавливаемых районов (речь 
идет об открытом море).

По данным ФАО, в настоя-
щее время около 30 государств 
ведут специализированный 
промысел акул, а многие другие 
имеют их в прилове.

У ФАО и ряда государств су-
ществует озабоченность в связи 

с увеличением уловов акул (на-
пример, хондрихтиана) и  по-
следствиями, которые они име-
ют для популяций некоторых 
видов акул во всех районах Ми-
рового океана. Это происходит 
оттого, что у акул часто быва-
ет тесная связь между запасом 
и  пополнением; восстановление 
их запасов после чрезмерного 
промысла происходит медленно 
(низкая биопродуктивность из-
за позднего созревания; потом-
ство малочисленное, хотя и при 
малой естественной смертно-
сти), а пространственная струк-
тура сложная (разделение по 
размеру и полу и сезонная ми-
грация [1]). 

Нынешнее состояние зна-
ний об акулах, а также практика 
ведения их промысла создают 
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В статье рассмотрены международно-правовые про-
блемы охраны акул в открытом море. Подробно дан 
анализ всех действующих межправительственных 
конвенций; рассмотрены рекомендации АНТКОМ, 
НЕАФК, НАФО, ИККАТ и других РФМО по тематике 
статьи. Изложено типовое содержание националь-
ных планов действий по сохранению акул. Показан 
вклад Российской Федерации в охрану акул. 

трудности при сохранении акул и управлении 
их запасами, из-за отсутствия данных об уловах, 
усилии, выгрузках и торговле, а также из-за огра-
ниченности информации и биологических пара-
метрах многих видов и об их распознавании. Для 
расширения знаний о состоянии запасов акул 
и облегчения сбора необходимой информации 
требуются надлежащие средства на исследова-
ния и на регулирование. 

В некоторых странах имеются конкретные 
планы регулирования добычи акул, в том чис-
ле в открытом море. Дальние миграции многих 
видов, делают все более существенным между-
народное сотрудничество и координацию пла-
нов управления запасами акул. По мнению ФАО, 
в настоящее время существует мало механизмов 
международного регулирования, действенно ре-
шающих вопросы добычи акул [2]. Такими меха-
низмами традиционно являются международные 
конвенции и РФМО.

Международное сотрудничество по сохране-
нию акул привлекает внимание Генеральной Ас-
самблеи ООН. На своих сессиях она приняла про-
граммный документ по рыболовству, в котором 
излагается программа деятельности государств 
и РФМО по спасению акул и их рациональному 
использованию [3]. Например, Генеральная Ас-
самблея ООН в своей резолюции «Обеспечение 
устойчивого рыболовства» от 10 декабря 2019 г. 
призвала государства в срочном порядке ввести и 
осуществить (в том числе через РФМО или дого-
воренности), опираясь на наиболее достоверную 
имеющуюся научную информацию, меры по все-
сторонней реализации Международного плана 
действий ФАО по сохранению акул и управлению 
их запасами на промыслах 1998 г. в тех регионах, 
где акулы являются промысловым объектом или 
попадают в прилов. В частности: введение лими-
тов на улов или промысловое усилие; установ-
ление требования о том, чтобы, плавающие под 
их флагом, суда собирали и регулярно сообщали 
данные об уловах акул, в том числе в подвидо-
вой разбивке; о фактах выброса прилова и о вы-
груженной добыче; выполнение, в том числе на 
основе международного сотрудничества, всеобъ-
емлющих оценок акульих запасов; сокращение 
прилова акул и смертности особей, попавших 
в прилов; в тех случаях, когда научная инфор-
мация не имеет достоверного или достаточного 
характера – отказ от увеличения промыслового 
усилия при специализированном лове акул и экс-
тренное установление научно обоснованных хо-
зяйственных мер, позволяющих обеспечить дол-
госрочное сохранение запасов акул, управление 
ими и их рациональное использование, способ-
ствующее предотвращению дальнейшего упад-
ка уязвимых или угрожаемых акульих запасов. 
Генеральная Ассамблея высказалась за полную 
утилизацию погибших акул, пойманных при про-
думанно налаженном промысле [4].

В этой же резолюции (А/Res/74/18) Генераль-
ная Ассамблея призвала компетентные РФМО 
регулировать далеко мигрирующие виды, уси-
ливать или устанавливать в подходящих случа-

ях предусмотрительные и научно обоснованные 
меры по сохранению и управлению в отношении 
акул, пойманных на промыслах в их конвенцион-
ных районах, сообразуясь при этом с МПД ФАО.

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ  
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКУЛ [5]
1. Конвенция по сохранению мигрирующих 

видов диких животных от 23 июня 1979 года
Согласно ст. III, Стороны признают важность 

сохранения мигрирующих видов и согласования 
государствами ареала, принимаемых в этих це-
лях мер там, где это возможно и целесообразно, 
уделяя особое внимание мигрирующим видам, 
статус сохранности которых неблагоприятен. 

В Приложении 1 Конвенции содержится спи-
сок мигрирующих видов, находящихся под угро-
зой исчезновения.

В настоящее время в Приложении 2 включены 
12 видов акул, например, шелковая акула, длин-
нокрылая акула, большеглазая акула – молотиль-
щик, обыкновенная акула – молотильщик.

Приложение 2 включает мигрирующие виды, 
статус сохранности которых является неблаго-
приятным, для сохранения и управления кото-
рыми необходимы международные соглашения, 
а также те виды, статус сохранности которых был 
бы значительно улучшен в результате междуна-
родного сотрудничества, достигнутого на основе 
международного соглашения. Если этого тре-
буют обстоятельства, один и тот же мигрирую-
щий вид может быть включен и в Приложение 1 
и  в Приложение 2.

2. Меморандум о взаимопонимании в от-
ношении сохранения мигрирующих видов акул 
от 1 марта 2010 года 

В Приложении 1 к этому Меморандуму пере-
числены 37 видов акул и скатов. Меморандум 
рекомендует его участникам реализовать планы 
по сохранению запасов акул, в целях более углу-
бленного изучения популяций мигрирующих 
видов, обеспечивая устойчивость целевого и не-
целевого промысла, максимально возможную за-
щиту важнейших ареалов обитания и миграци-
онных коридоров и защиту акул на важнейших 
этапах их жизненного цикла, повышение инфор-
мированности людей об угрозах для акул и их 
ареалов обитания, более активное участие обще-
ственности в мероприятиях по сохранению акул, 
а также расширение сотрудничества в этой сфере 
на национальном и международном уровнях.
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Меморандум о взаимопонимании по сохране-
нию мигрирующих видов акул и скатов является 
первым глобальным инструментом. 

План сохранения акул изложен в Приложении 
3 Меморандума о взаимопонимании. В нем пред-
усмотрены следующие пять основных целей:

а) улучшение понимания популяции мигриру-
ющих акул посредством исследований, монито-
ринга и обмена информацией;

б) обеспечение устойчивости направленного 
и ненаправленного промысла акул;

в) обеспечение, насколько это практически воз-
можно, защиты опасных мест обитания и мигриру-
ющих коридоров, критических этапов жизни акул;

г) повышение осведомленности обществен-
ности об угрозах акулам и их средам обитания 
и расширение участия общественности в приро-
доохранных мероприятиях;

д) расширение национального, регионально-
го и международного сотрудничества.

Более 100 государств, международные меж-
правительственные и неправительственные ор-
ганизации подписали Меморандум и создали 
Консультативный комитет, который оказывает 
экспертные консультации и формулирует новые 
инициативы по реализации этого документа. 

3. Конвенция от 3 марта 1973 года о между-
народной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения 

В Приложение 1 включены все виды, находя-
щиеся под угрозой вымирания, торговля кото-
рыми оказывает или может оказывать влияние 
на их существование. Торговля образцами этих 
видов должна находиться под особо строгим кон-
тролем с тем, чтобы не подвергать опасности их 
выживание. Она может быть разрешена только 
в исключительных обстоятельствах. 

В Приложение 2 включены: а) все виды, ко-
торые хотя в данное время и не находятся обя-
зательно под непосредственной угрозой выми-
рания, но могут стать таковыми, если торговля 
образцами подобных видов не будет строго регу-
лироваться, в целях предотвращения их исполь-
зования, несовместимого с их выживанием; б) 
другие виды, которые должны быть предметом 
контроля с тем, чтобы торговля образцами тех 
видов, которые указаны в п. «а», могла бы быть 
действительно контролируема.

В Приложении 3 будут включены все виды, ко-
торые, по определению любого государства-участ-
ника Конвенции, должны подвергнуться регули-
рованию в пределах ее собственной юрисдикции, 
в целях предотвращения или ограничения эксплу-
атации и нуждаются в сотрудничестве других сто-
рон Конвенции в регулировании торговли. 

Более 20 акул включены в Приложение 2, на-
пример: акулы-молоты, серая акула, гигантские 
акулы, китовые акулы.

4. Конвенции о рыболовстве в региональных 
морях [6].

Многие такие конвенции вплотную занима-
ются сохранением и рациональным использова-

нием акул, например, Конвенция от 12 сентября 
1964 г. о Международном Совете по исследова-
нию моря; Конвенция от 24 октября 1978 г. о  со-
трудничестве в области рыболовства в северо-за-
падной части Атлантического океана; Конвенция 
от 18 ноября 1980 г. о будущем многостороннем 
сотрудничестве в области рыболовства в северо-
восточной части Атлантического океана; Между-
народная Конвенция от 14 мая 1966 г. о сохране-
нии Атлантических тунцов; Международная Кон-
венция от 2 декабря 1946 г. по регулированию 
китобойного промысла; Конвенция от 22 января 
1982 г. о сохранении лосося в северной части 
Атлантического океана; Конвенция от 20  мая 
1980 г. о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики; Конвенция от 11 февраля 1982 г. 
о сохранении запасов анадромных видов в север-
ной части Тихого океана. 

Эти и другие региональные конвенции учре-
дили РФМО, которые на своих ежегодных сессиях 
обсуждают проблемы охраны акул. Изложим ито-
ги деятельности некоторых их этих организаций. 

III. ВКЛАД РФМО В СОХРАНЕНИЕ АКУЛ  
И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ

В настоящее время практически все РФМО за-
нимаются проблемами сохранения акул, в  част-
ности – Межамериканская комиссия по сохра-
нению атлантических тунцов, Комиссия по со-
хранению морских живых ресурсов Антарктики, 
Комиссия по рыболовству в северо-восточной 
части Атлантического океана, Международный 
Совет по исследованию моря, Субрегиональная 
комиссия по рыболовству государств Западной 
Африки, Латиноамериканская организация по 
развитию рыболовства, Индоокеанская комис-
сия по тунцу, Комиссия по сохранению южных 
синих тунцов. Кратко изложим решения некото-
рых из этих РФМО. 

1. Комиссия по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в 2006 г. при-
няла меры по сохранению акул, действующие по 
настоящее время.

Учитывая, что большое количество акул ло-
вится в ходе промыслов, ведущихся в зоне дей-
ствия Конвенции 1980 г. о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики (учредительный акт 
АНТКОМ), и что такие уловы могут быть неу-
стойчивыми, АНТКОМ приняла следующие меры 
по сохранению акул:

а) направленный промысел видов акул в зоне 
действия Конвенции в целях иных, чем научные 
исследования, запрещается. Этот запрет будет 
действовать до тех пор, пока Научный комитет 
не изучит и не сообщит о потенциальном воз-
действии этого промысла, а Комиссия не решит, 
на основании рекомендации Научного комитета, 
что такой промысел может вестись в зоне дей-
ствия Конвенции;

б) любой прилов акул, особенно молоди 
и  икряных самок, полученный случайно в ходе 
других промыслов, по мере возможности, выпу-
скается на свободу живым. 
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2. Комиссия по рыболовству в северо-вос-
точной части Атлантического океана (НЕ-
АФК) в 2020 г. приняла Рекомендацию №8 о ме-
рах по сохранению гигантской акулы (Cetozhinus 
maximus) в Конвенционном районе в 2020-2023 
годы. 

В соответствии с этой рекомендацией, каж-
дая Договаривающая сторона должна в период 
с  2020 по 2023 гг. запрещать судам под ее фла-
гом вести специализированный промысел ги-
гантской акулы (Cetozhinus maximus) в районе 
регулирования.

Все случайные уловы этого запаса должны 
быть незамедлительно выпущены, насколько это 
возможно, в неповрежденном состоянии.

Договаривающиеся стороны должны предо-
ставить в ИКЕС все доступные данные о запасе 
гигантской акулы, включая промысловую ин-
формацию, при этом должны быть направлены 
данные по случайной поимке с указанием коли-
чества особей, их размера и веса (по возможно-
сти).

Государства-члены НЕАФК должны соблюдать 
меры по обеспечению выполнения этой реко-
мендации в зонах национальной рыболовной 
юрисдикции.

Рассматриваемая мера по сохранению 
и  управлению запасами гигантской акулы дей-
ствует с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2023 года. 
До истечения срока ее действия НЕАФК пересмо-
трит данную меру на основе новых научных ре-
комендаций ИКЕС с целью продления действия 
меры по сохранению и управлению запасами.

3. Организация по рыболовству в северо-за-
падной части Атлантического океана (НАФО) 
на каждой сессии обсуждает вопросы сохранения 
и рационального использования акул, а резуль-
таты отражаются в документе НАФО «Меры по 
сохранению и принуждению». Например, в этом 
документе, содержащим нормы по промысловым 
видам, указывается на следующее.

Каждая Договаривающаяся сторона должна: 
а) в соответствии с процедурами подачи данных, 
направлять информацию обо всех уловах акул, 
включая имеющиеся ретроспективные данные; 
б) запрещать отсечение акульих плавников на 
борту судов; в) запрещать хранение на борту, 
перегрузку или выгрузку акульих плавников, 
полностью отделенных от туши; г) запрещать 
рыболовным судам под флагом Договариваю-
щейся стороны осуществлять специализирован-
ный промысел гренландской акулы в районе ре-
гулирования НАФО; д) требовать, чтобы каждое, 
уполномоченное нести её флаг, судно прилагало 
все разумные усилия по минимизации случай-
ного прилова и смертности, а в случае поимки 
живых акул, они выпускались в среду обитания 
способом, при котором им будет нанесен наи-
меньший возможный вред.

Не нарушая вышеуказанных положений, с це-
лью оптимизации хранения на борту судна, аку-
льи плавники могут быть частично подрезаны 
и  подогнуты к туше. 

Рыболовным судам запрещается хранить на 
борту, перегружать или выгружать любые плав-
ники, заготовленные с нарушением указанных 
правил. 

При ведении промысла, объектом которого не 
являются акулы, каждая Договаривающая Сторо-
на должна настоятельно рекомендовать, чтобы 
каждое, уполномоченное нести её флаг, судно 
возвращало акул в среду обитания живыми, осо-
бенно молодых особей, которые не планируются 
к использованию в пищевых целях. 

Договаривающиеся Стороны, по мере возмож-
ности, должны: а) проводить исследования в це-
лях поиска путей повышения селективности ору-
дий лова для защиты акул; б) проводить иссле-
дования по изучению ключевых биологических 
и экологических параметров жизненного цикла, 
поведенческих черт и характера миграции, а так-
же по определению потенциального картирова-
ния районов выведения потомства и  выростных 
районов ключевых видов акул. 

Договаривающиеся Стороны должны предо-
ставлять результаты таких исследований в Се-
кретариат НАФО [7].

4. Международная комиссия по сохранению 
атлантических тунцов (ИККАТ) приняла бо-
лее 10 рекомендаций относительно управления 
промыслом акул. Так, в ИККАТ для обеспечения 
сохранения запасов синих акул в Северной Ат-
лантике, в зоне действия Конвенции 1966 г. го-
сударствам следует применять нижеследующие 
меры: а) устанавливается годовой ОДУ ограниче-
ния на вылов синей акулы в размере 39102 тонн; 
б) каждое государство-участник Конвенции об 
ИККАТ, обеспечивая, чтобы его суда, ловящие 
голубую акулу в Северной Атлантике, в  связи 
с промыслом тунцов, регистрировали свой улов 
в соответствии с требованиями, изложенными 
в  Рекомендациях ИККАТ о регистрации улова 
рыболовными судами.

В 2013 г. ИККАТ приняла Рекомендацию на-
учным наблюдателям по отбору биологических 
образцов, запрещенных к промыслу видов акул. 
В  этой Рекомендации указывается на следую-
щее: в отступление от мер ИККАТ по удержанию 
на борту определенных видов акул, сбор био-
логических образцов во время коммерческих 
промысловых операций (например, хрящевых 
тканей, репродуктивных трактов, желудков, об-
разцов кожи, специальных клапанов, челюстей, 
целой рыбы или скелеты для таксономических 
исследований и инвентаризации фауны), на-
учными наблюдателями или отдельными лица-
ми, которым государство-участник Конвенции 
об  ИККАТ должным образом разрешил собирать 
биологические образцы, разрешено при следую-
щих условиях: а) биологические пробы отбира-
ются только у животных, погибших при транс-
портировке; б) биологические пробы отбирают-
ся в рамках исследовательского проекта, о кото-
ром уведомляется научный комитет.

Исследовательский проект должен включать 
подробный документ, который содержит описа-
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ние цели работы, используемые методологии, 
количество и тип образцов, которые необходи-
мо собрать, распределение выборки по времени 
и области, хронограмму выполняемых действий; 
в) биологические образцы должны хранить-
ся на борту до порта выгрузки или перегрузки; 
г) процедура по отбору проб может начаться 
только после получения разрешения от соответ-
ствующего государства флага судна. 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
ПО СОХРАНЕНИЮ АКУЛ И УПРАВЛЕНИЮ  

ИХ ЗАПАСАМИ
Этот план был подготовлен на встрече Тех-

нической рабочей группы по сохранению акул 
и управлению их запасами в апреле 1998 г., 
и  Консультациях по управлению промысловы-
ми мощностями, промыслом акул и случайно-
му вылову морских птиц при ярусном промысле 
(октябрь 1998 г.). В этом же году он был одобрен 
КОФИ ФАО.

Рассматриваемый план (для краткости МПД 
ФАО) носит добровольный характер и полно-
стью соответствует Кодексу поведения при от-
ветственном рыболовстве 1995 года.

Цель МПД ФАО – обеспечить сохранение 
и управление запасами акул, а также их долго-
срочное устойчивое использование.

Он применяется к государствам, в водах ко-
торых акулы добываются их собственными или 
иностранными судами, а также к государствам, 
суда которых добывают акул в открытом море. 

Каждое государство несет ответственность за 
разработку, реализацию плана по сохранению 
акул и следит за ходом его выполнения. 

Государства должны регулярно проводить 
оценку состояния используемых запасов, чтобы 
определить – имеется ли необходимость разра-
ботки плана по управлению запасами акул.

V. ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ  
ДЕЙСТВИЙ (НПД) ПО СОХРАНЕНИЮ АКУЛ
Признаны 10 целей:
1) обеспечение устойчивых уловов акул в ходе 

целевого и нецелевого промысла;
2) оценка угроз для популяций акул, выявле-

ние и охрана основных ареалов обитания и вне-
дрение промысловых стратегий, соответствую-
щих принципам биологической устойчивости 
и рационального долгосрочного экономического 
использования;

3) выявление уязвимых или находящихся под 
угрозой исчезновения запасов акул и обеспече-
ние им особого внимания; 

4) совершенствование и развитие механиз-
мов организации и координации эффективных 

Государства МПД по акулам Нормативные акты в отношении 
оребрения акул в ИЭЗ

Индонезия 2010 Нет

Индия Разрабатывается Нет

Испания 2009 (ЕС) Да

Тайвань 2006 Да

Аргентина 2009 Да

Мексика 2004 Да

США 2001 Да

Пакистан Разрабатывается -

Малайзия 2006 Нет

Япония 2001 Нет

Франция 2009 (ЕС) Да

Таиланд Проект Нет

Бразилия Проект Да

Шри-Ланка Разрабатывается Да

Новая Зеландия 2008 Да

Португалия 2009 Да

Нигерия Нет Да

Иран Нет Нет

Великобритания 2009 (ЕС) Да

Республика Корея 2011 Нет

Канада 2007 Да

Перу Проект Нет

Йемен Нет Да

Австралия 2004 Да

Сенегал 2005 Готовится

Венесуэла 2006 Готовится

Таблица 1. Государства, имеющие НПД по акулам / Table 1. States with NAPS on sharks
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консультаций с привлечением всех заинтересо-
ванных сторон по вопросам научно-исследова-
тельских, управленческих и образовательных 
инициатив, как международных, так и проводи-
мых в рамках отдельных государств;  

5) сведение к минимуму неиспользуемого слу-
чайного прилова акул;

6) содействие охране биоразнообразия, а так-
же структуры и функций экосистемы;

7) сведение к минимуму отходов и отбросов, 
остающихся от пойманных акул, в соответствии 
со статьей 7.2.2. (g) Кодекса ведения ответствен-
ного рыболовства (например, соблюдение за-
прета на выброс акул, у которых были отрезаны 
плавники);

8) содействие полной утилизации мертвых 
акул;

9) содействие улучшению качества данных об 
уловах и выгрузке с разбивкой по видам акул, ве-
дение мониторинга вылова;  

10) содействие идентификации выловленных 
акул и представлению биологических и торговых 
данных с разбивкой по видам акул.

По данным ФАО, примерно 17 ведущих стран, 
занимающихся промыслом акул (65%) приняли 
НПД по акулам [8]. Нормативные акты в отноше-
нии оребрения1 акул приняли 15 стран, и ещё 2 
намереваются принять акт в ближайшее время 
(табл.1). 

Индия, Индонезия, Малайзия, Перу и Япония 
поощряют полную утилизацию акульих туш, осу-
ществляя программы по повышению информа-
тивности и образовательные программы. 

VI. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУЛ

Российская Федерация не ведет промышлен-
ную добычу акул как в своей зоне, так и в откры-
том море. Однако в ряде районов промысел акул 
российскими судами легализован в качестве 
прилова. Например, в северо-западной Атланти-
ке (зона НАФО) разрешается прилов акулы по-
лярной. В 2017 г. было выловлено 6 т, 2018 – 11 т, 
2019 – 2 тонны. В Черном море разрешен про-
мысел акулы катрана. В 2017 г. российские суда 
выловили 58 т, 2018 – 34 т, 2019 – 48  т, 2020  – 
30 тонн. Согласно Правилам рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна от 9 января 2020 г., запрещается приме-
нение ставных сетей для добычи (вылова) акулы 
катрана с размером (шага) ячейки более 120  мм 
и изготовленных из капроновой нити толщи-
ной более 1,0 мм или мононити толщиной более 
0,5 мм, а также применение таких сетей на глу-
бине менее 30 метров. 

Прилов камбалы-калкана промыслового 
размера, при осуществлении добычи (вылова) 
акулы катран и скатов, разрешается в количе-
стве не более 25% по весу к улову акулы катран.

В северо-западной части Тихого океана (ис-
ключительная экономическая зона РФ), акул 

нераспределенных в 2018 г. в качестве прилова 
было выловлено 116 т, в 2020 г. – 1тонну. [9]

Таким образом, Российская Федерация не за-
нимается промышленной добычей акул в откры-
том море и в зонах деятельности РФМО, что яв-
ляется вкладом в сохранение этого уникального 
вида живых морских ресурсов.
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effective and rational use of biological resources in solving the problems of food 
security of the country, are complex in nature. The study of modern fishing and 
fishery systems and processes requires a new object-oriented framework for their 
formation and functioning. Such an unconditional advantage is possessed by the 
methodology of the systems approach, which makes it possible to classify and 
design newly created systems of the highest level, to study and establish their 
system characteristics, connections and requirements for subsequent modeling, 
to investigate intersystem connections and their interaction. Fishing activity in 
the fishing zone is formed by the systemic interaction of the raw material base of 
fishing, technical means for the extraction of aquatic biological resources, fishing 
technology, creating a new biotechnological system "fishing" with new qualifications 
in structure and content. The main stages of research and design were the process 
of identifying production processes of extraction carried out in the fishing zone 
with the designation of boundaries, composition of elements, establishing links 
with the environment, correlated with the aim of improving the quality of fishing; 
the process of the formation of the compositional structure and functions of the 
system - the production area, the properties of its elements that affect the system 
efficiency. System design of a biotechnological system - a fishing zone was carried 
out in stages with the designation of the composition of its classes (components) 
and sets of objects that formed the component composition of the system under 
study with an embedded fishing process, and the establishment of structural and 
functional dependencies and relationships. The designed model of the system is 
interconnected with its component composition through the imposition of three 
components established between the corresponding objects and sets: biological, 
technical and technological, as well as the establishment of inter-component 
structural and functional dependence and communication, linking all three 
components of the system with each other into a single mechanism and giving the 
entire system integrity in achieving a single goal.
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Современные задачи рыболовства, как процесса 
осуществления рыбодобывающей деятельности 
для достижения эффективного и рационального 
использования биоресурсов в решении задач про-
довольственной безопасности страны, носят ком-
плексный характер. Исследование современных 
рыболовных и рыбохозяйственных систем и про-
цессов требует новой объектно-ориентированной 
основы к их формированию и функционирова-
нию. Таким безусловным преимуществом облада-
ет методология системного подхода, позволяющая 
классифицировать, спроектировать вновь создан-
ные системы высшего уровня, изучить и устано-
вить их системные признаки, связи и требования 
к последующему моделированию, исследовать 
внутрисистемные связи и их взаимодействие. Ры-
бодобывающая деятельность в промысловой зоне 
формируется системным взаимодействием сырье-
вой базы рыболовства, техническими средствами 
добычи водных биоресурсов, технологиями про-
мысла, создавая новую биотехнологическую си-
стему «промысел» с новыми квалификационными 
признаками по структуре и по содержанию. Основ-
ными этапами ее исследования и проектирования 
являлись процесс выделения производственных 
процессов добычи, осуществляемых в промысло-
вой зоне с обозначением границ, состава элемен-
тов, установление связей со средой, соотнесенных 
с целью повышения качества рыболовства; про-
цесс формирования композиционной структуры 
и функций системы – промысловая зона, свойств 
ее элементов, оказывающих влияние на систем-
ную эффективность. Системное проектирование 
биотехнологической системы – промысловая зона 
осуществлено поэтапно с обозначением на первом 
этапе состава классов (компонентов) и совокупно-
стей объектов, которые сформировали ее компо-
нентный состав со вложенным рыбодобывающим 
процессом. Далее были установлены структурно-
функциональные зависимости и связи. В спроек-
тированной модели сформирован механизм вза-
имодействия трех компонентов: биологического, 
технического и технологического посредством 
наложения связей между ними, а также установ-
ления межкомпонентной структурно-функци-
ональной зависимости, увязывающей все три 
компонента системы между собой в единый меха-
низм, придающий всей системе, обладающей био-
технологическим дуализмом, целостность в дости-
жении единой цели.

ВВЕДЕНИЕ
Классический подход к проектированию ры-

боловных систем и процессов, длительное вре-
мя используемый исследователями, как правило, 
был направлен на композиционное рассмотрение 
отдельных подсистем, таких как, например, лов, 
промысел, запасы промысловых объектов [1; 2]. 
В этом ключе, при рассмотрении любой из этих 
систем, выделялись, так называемые, искусствен-
ные системы, т.е. системы, созданные человеком 
как средство достижения поставленных им целей, 
и естественные системы как совокупности природ-
ных предметов, познанные свойства которых мож-
но использовать при включении в искусственные 
системы [3]. Такая классификация, в целом, позво-
ляла моделировать действующие рыболовные си-
стемы с целью их оптимизации. Однако современ-
ные задачи, поставленные перед рыболовством, 
как процессом осуществления рыбодобывающей 
деятельности для достижения эффективного и ра-
ционального использования биоресурсов в реше-
нии задач продовольственной безопасности стра-
ны, носят комплексный характер [4; 5].  

В этой связи исследование современных рыбо-
ловных и рыбохозяйственных систем и процессов, 
в контексте повышения эффективности отече-
ственного промышленного рыболовства, требует 
новой объектно-ориентированной основы к их 
формированию и функционированию [4; 6]. По-
этому, безусловным преимуществом обладает ме-
тодология системного подхода, позволяющая клас-
сифицировать, спроектировать вновь созданные 
системы высшего уровня, изучить и установить их 
системные признаки, связи и требования к после-
дующему моделированию, исследовать внутриси-
стемные связи и их взаимодействие [1; 2; 3; 4].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В результате аналитических исследований про-

мысловых зон, с точки зрения осуществления в них 
фактической рыбодобывающей деятельности по 
освоению ресурсного потенциала – сырьевой базы, 
установлено, что каждая из них является много-
видовой системой с подсистемами разновидовых 
промысловых объектов [4; 7]. Рыбодобывающая 
деятельность в такой системе формируется систем-
ным взаимодействием структурных компонентов, 
включающих в себя объектную биологическую 
базу (промысловые объекты), производственно-
технические средства их добычи (добывающие 
суда, орудия и технологии лова). Их совокупное 
взаимодействие создает новую биотехнологиче-
скую систему – систему «промысел». Применяя 
методологию системного подхода к названным си-
стемным объектам, можно классифицировать их 
как «система в системе». Иными словами, в есте-
ственно созданную систему – промысловая зона 
вложена созданная человеком искусственная си-
стема – ведение рыбодобывающей деятельности. 
Данная система формирует новый класс систем 
подобного уровня – естественно-искусственная 
система. В этом смысле система является биотех-
нологической. Ее исследование и проектирова-
ние осуществляются поэтапно и направлены на 

создание организационного базиса повышения 
эффективности добывающей деятельности. Основ-
ными этапами являются процесс выделения произ-
водственных процессов добычи, осуществляемых 
в  промысловой зоне с обозначением границ, со-
става элементов, установление связей со средой, 
соотнесенных с целью повышение качества ры-
боловства; процесс формирования композицион-
ной структуры и функций системы – промысловая 
зона, свойств ее элементов, оказывающих влияние 
на системную эффективность [8]. 

На основании вышесказанного, сформулиро-
вана задача – спроектировать биотехнологиче-
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скую систему Многовидовая промысловая систе-
ма – Промысловая зона, с использованием мето-
дологии системного подхода к рыболовным систе-
мам и процессам.  

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Системное проектирование биотехнологиче-

ской системы – Промысловая зона осуществлено 
поэтапно. На первом этапе был обозначен состав 
ее классов (компонентов) и совокупностей объ-
ектов, которые сформировали компонентный 
состав исследуемой системы со вложенным ры-
бодобывающим процессом. На втором – установ-
лены структурно-функциональные зависимости и 
связи, взаимодействие и взаимообусловленность 
которых приводит к обозначенной цели – дости-
жению производственных показателей по объ-
емам вылова (добычи) и степени их освоения. В 
результате второго этапа проектирования создана 
модель – структурная схема биотехнологической 
системы Многовидовая промысловая система – 
Промысловая зона.

В процессе проектирования, в соответствии 
с указанной последовательностью, обозначены 
следующие компоненты и совокупности объектов 
системы МВПМ-ПЗ:

а) биологический компонент (БК)– сырьевая 
база, являющаяся ресурсным потенциалом (РП), 
состоящий из совокупности промысловых объ-
ектов ∪ПО

ij
 – Совокупность 1. Эта совокупность, 

в  свою очередь, сформирована двумя следующи-
ми: Совокупностью 2 – совокупность одуемых 
промысловых объектов – ∪ПООД

i
 и Совокупно-

стью 3 – совокупность промысловых объектов, 
на  которые ОДУ не устанавливается (неодуемые 
объекты) – ∪ПОНД

j
.

б) технологический компонент (ТХ)- техноло-
гии добычи – ТД1

ij
, ТД2

ij
, ТДn

ij
, где n – технология 

добычи. 
в) технический компонент (ТК) – промысло-

вые мощности добычи (добывающие суда), ору-
дия лова (ТСД): ∪ДСТДm

ij
, где m – типы добыва-

ющих судов.
На рисунке 1 представлен компонентный состав 

системы «Промысел»  (МВПМ-ПЗ) с точки зрения ве-
дения в ней рыбодобывающей деятельности (РДД), 
как вложенного производственного процесса.

Далее были установлены структурно-функцио-
нальные зависимости и связи по каждому компо-
ненту МВПМ-ПЗ:

а) Структурно-функциональные зависимости 
и связи биологического компонента (БК):

Связь 1: МВПМ–ПЗ → ПДЗ1
ij
, ПДЗk

ij
. 

Данная связь определяет деление промысло-
вой зоны МВПМ-ПЗ на подзоны – ПДЗ1

ij
, ПДЗk

ij
. 

Оба объекта связи являются компонентами ре-
сурсного потенциала проектируемой системы.

Связь 2: ∪(ПООД
i
; ПОНД

j
) → ПРД

ij
.

Данная связь соотносит Совокупности 2 и 3 – 
совокупности одуемых (∪ПООД

i
) и неодуемых  

(∪ПОНД
j
) объектов с их промысловой доступно-

стью по сезонам годаПРД
i
, ПРД

j
.

б) Структурно-функциональные зависимости 
и связи технологического компонента (ТХ):

Связь 3: ПРПЛ
ij
→∪ТДn

ij
.

Данная связь соотносит промысловые перио-
ды лова ПРПЛ

ij
 с Совокупностью 4 – совокупность 

технологий добычи одуемых и неодуемых объ-
ктов промысла ∪ТДn

ij
. Она является принципи-

альной и относится к технологическому компо-
ненту, в связи с тем, что имеется вариативность 
использования разных технологий лова при осу-
ществлении добычи одного и того же промысло-
вого объекта в разные периоды лова по сезонам 
года. 

в) Структурно-функциональные зависимости 
и связи технического компонента:

Связь 4: ТДn
ij
→ДСТДm

ij
.

Связь соотносит различные технологии добы-
чи ТДnij с Совокупностью 5 – совокупность ти-
пового и количественного состава добывающих 
судов ДСТДm

ij
 с соответствующей технологиче-

ской вооруженностью. Суть связи заключается в 
наличии потенциальной возможности использо-
вания добывающих судов определенных типов и 
тоннажа, имеющих различную технологическую 
вооруженность для освоения определенного про-
мыслового объекта, включая совмещенные тех-
нологии лова для добычи различных промысло-
вых объектов. 

Рисунок 1. Компонентный состав МВПС – 
ПЗ с вложенным рыбодобывающим 
процессом: БК – биологический компонент; 
ТХ – технологический компонент; ТК – 
технический компонент; РП – ресурсный 
потенциал; ТД – технологии добычи;  
ТСД – технические средства добычи;  
РДД – рыбодобывающая деятельность
Figure 1. Component composition of the MVPS-PZ with 
an embedded fishing process: BC – biological component; 
TC-technological component; TC – technical component; 
RP-resource potential; TD-production technologies; TSD – 
tech-nical means of production; RDD – fishing activity
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г) Межкомпонентные структурно-функцио-
нальные зависимости и связи:

Связь 5: ПРД
ij
→ПРПЛ

ij
.

Она определяет промысловые периоды лова 
ПРПЛ

ij
, исходя из промысловой доступности оду-

емых и неодуемых объектов ПРД
i
, ПРД

j
–ПРПЛ

ij
. 

Эта связь установлена в ходе проведения иссле-
дования процессов добычи водных биоресурсов, 
проистекающих в системе МВПМ-ПЗ,  связанных 
с неопределенностью и стохастическим характе-
ром рыбодобывающей деятельности, влиянием 
нормативных ограничений и требований к экс-
плуатации сырьевой базы рыболовства и экс-
плуатации рыбодобывающего флота в режиме 
промысла. Она является основополагающей при 
выделении промыслового времени лова для по-

следующего планирования рыбодобывающей дея-
тельности и играет связующую роль в структурно-
функциональном объединении биологического 
(БК), технологического (ТХ) и технического (ТК) 
компонентов. В этом ключе сформирован вывод о 
том, что на всей протяженности промысловой до-
ступности промысловых объектов их непрерыв-
ное освоение не может быть перманентным. 

Дальнейшее функционально-структурное со-
единение биологического и технологического 
компонентов в одну систему МВПМ-ПЗ позволило 
сформировать новую взаимосвязанную и взаимо-
обусловленную Совокупность 6 – совокупность 
биотехнологических цепочек, образованных по 
принципу «объект лова – технология добычи – 
добывающее судно», являющиеся начальным 

Рисунок 2. Структурная схема МВПС – ПЗ: БК – биологический компонент;  
ТХ – технологический компонент; ТК – технический компонент
Figure 2. Block diagram of the MVPS-PZ: BC – biological component; TC-technological component; TC – technical component
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(входящим) этапом процесса ведения рыбодобы-
вающей деятельности (РДД) - ∪(ПО

ij
 ↔ ТДn

ij 
↔ 

ДСТДm
ij
).  

На втором этапе проектирования осуществле-
но построение модели МВПМ-ПЗ, в которой опре-
делены ее структурная схема, как совокупность 
необходимых и достаточных для достижения 
цели рыбодобывающей деятельности по освое-
нию ресурсного потенциала промысловой зоны 
отношений между структурно-функциональны-
ми подсистемами и элементами, составляющими 
взаимосвязанный компонентный состав процесса 
ведения рыбодобывающей деятельности, коли-
чественными (производственными) показателя-
ми которой являются объемы вылова (добычи) – 
∑ОВ

ij
 и степень их освоения ∑СТО

ij
.

Основные блоки, составляющие проектируе-
мую модель: 

- подзоны (при наличии в промысловой зоне);
- ресурсный потенциал;
- совокупность одуемых и неодуемых промыс-

ловых объектов;
- промысловая доступность биологического 

объекта по сезонам года;
- промысловый период; 
- технологии добычи одуемых и неодуемых 

промысловых объектов;
- совокупность добывающих судов по техноло-

гиям вооруженности;
- соотнесение промысловых объектов с соот-

ветствующими технологиями добычи;
- рыбодобывающая деятельность;
- объемы вылова и степень освоения.
На рисунке 2 представлена модель – структур-

ная схема МВПМ-ПЗ.
Спроектированная модель состоит из 3-х клас-

сов объектов, 6-ти сформированных совокупно-
стей объектов. Она взаимоувязана с компонент-
ным составом МВПМ-ПЗ с вложенным рыбодобы-
вающим процессом, посредством наложения уста-
новленных 4-х связей между соответствующими 
объектами и совокупностями трех компонентов: 
биологического, технического и технологического. 

Кроме того, в модели установлена одна меж-
компонентная структурно-функциональная зави-
симость и связь – Связь 5 ПРД

ij
→ПРПЛ

ij
, увязыва-

ющая все три компонента системы между собой 
в единый механизм, придающий всей системе 
целостность в достижении единой цели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проектирования биотехнологи-

ческой системы «Промысел», с использованием 
методологии системного подхода к рыболовным 
системам и процессам, определено, что объекты 
и совокупности объектов технического и техноло-
гического компонентов взаимозависимы, имеют 
технико-технологическую природу, а, следова-
тельно, в дальнейшем моделировании будут объ-
единены в один – технологический компонент. 
В этой связи очевидным является тот факт, что 
МВПМ-ПЗ, как система производственно-техно-
логическая, с одной стороны, и биологическая  – 
с другой, обладает дуализмом. Ее дуальность 

определяется двумя компонентами: биологиче-
ским и технологическим. 

Таким образом, выявленная в процессе теоре-
тического исследования и практического проекти-
рования многовидовой промысловой системы  – 
Промысловая зона, такая объективная законо-
мерность позволила ввести новое понятие  – био-
технологический дуализм МВПМ-ПЗ. Дальнейшее 
последовательно-параллельное моделирование 
биологического и технологического компонен-
тов, с целью композиции в единую промысловую 
систему с установлением ограничений разной 
природы, сопровождающих производственный 
процесс добычи водных биоресурсов, позволит 
оптимизировать рыбодобывающий процесс для 
достижения количественных и качественных по-
казателей отечественного рыболовства.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Мельников В.Н. Совершенствование общей теории промыш-
ленного рыболовства / В.Н. Мельников, А.В. Мельников // Вест-
ник АГТУ. Сер.: Рыб. хоз-во. – 2010. – № 1. – с. 42-53.
1. Melnikov V.N. Improvement of the general theory of industrial 
fishing / V.N. Melnikov, A.V. Melnikov / / Vestnik AGTU. Ser.: Ryb. 
khoz-vo. - 2010. - No. 1. - Pp. 42-53.
2. Мельников В.Н. Системные исследования в теории промышлен-
ного рыболовства, аквакультуры и экологии/ В.Н. Мельников, А.В. 
Мельников // Вестник АГТУ. Сер.: Рыб. хоз-во. –2010. – № 1. – с. 32-41.
2. Melnikov V.N. System researches in the theory of industrial fishing, 
aquaculture and ecology/ V.N. Melnikov, A.V. Melnikov // Vestnik 
AGTU. Ser.: Ryb. khoz-vo. -2010. - No. 1. - Pp. 32-41.
3. Норинов Е.Г. Основы системного проектирования.: уч.пос. Вла-
дивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 134 с.
3. Norinov E.G. Fundamentals of system design.: uch. pos. Vladivostok: 
Dal-rybvtuz, 2002 - 134 p.
4. Лисиенко С.В. Концептуальный подход к совершенствованию 
организации ведения добычи водных биологических ресурсов в 
контексте развития общей теории промышленного рыболовства 
(на примере Дальневосточного региона) // Вестник АГТУ. Сер.: 
Рыб. хоз-во. – 2014. – № 1. – с.18-28.
4. Lisienko S.V. Conceptual approach to improving the organization 
of the production of aquatic biological resources in the context of 
the development of the general theory of industrial fishing (on the 
example of the Far Eastern region) // Vestnik AGTU. Ser.: Ryb.khoz-
vo. - 2014. - No. 1. - Pp. 18-28.
5. Андреев М.П. Оптимальное управление на промысле. / М.П. 
Андреев, С.А. Студенецкий– М.: Пищевая промышленность. 1975. 
– 288 с.
5. Andreev M.P. Optimal management in the field. / M.P. Andreev, 
S.A. Studenetsky - M.: Food industry. 1975 - 288 p.
6. Лисиенко С.В. Совершенствование организации ведения добы-
чи водных биологических ресурсов с целью успешной реализации 
стратегического развития отечественного рыболовства // Рыб-
ное хозяйство. – 2013 г. – № 3. – с. 17-21.
6. Lisienko V.S. improving the management of extraction of aquatic 
biological resources for the purpose of successful implementation of 
the strategic development of the domestic fishing // Fisheries. – 2013. 
– № 3. – Pp. 17-21.
7. Лисиенко С.В. О многовидовом рыболовстве в контексте совер-
шенствования системной организации ведения промысла ВБР // 
Рыбное хозяйство. – 2013. –№ 4. – с. 34-41.
7. Lisienko V.S. multi-species fisheries in the context of improvement 
of si-systematic organization of fishing UBD // Fisheries. – 2013. – No. 
4. – Pp. 34-41.
8. Лисиенко С.В. Системный подход к исследованию индустриаль-
ной логистической системы «промысловая зона» - научная основа 
совершенствования организации ведения добычи водных биоло-
гических ресурсов // Рыбное хозяйство. –2016. –№ 5. – с. 40-43.
8. Lisienko S.V. A systematic approach to the study of the industrial 
logistics system "fishing zone" - the scientific basis for improving the 
organization of the production of aquatic biological resources // 
Fisheries. -2016. - No. 5. - Pp. 40-43.



БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

38 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #4 • July-August 2021 

www.fisheriesjournal.ru

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

DOI 10.37663/0131-6184-2021-4-38-43

Тихоокеанская сельдь (Clupea 
pallasii pallasii Valenciennes, 1847) – 
один из важнейших объектов про-
мысла на Дальневосточном ры-
бохозяйственном бассейне (в Бе-
ринговом, Охотском и Японском 
морях) [1; 2; 3]. 

После минтая, доля которого в 
общем вылове на Дальнем Восто-
ке за последние 20 лет составляет 
55%, и тихоокеанских лососей (их 
доля в общем вылове – в среднем 
около 13%), сельдь занимает тре-
тье место, ее доля в общем вылове 
колеблется от 7 до 16% (составляя 
в среднем 11%) [4]. 

В настоящее время в северной 
части Охотского моря обитают 
два основных стада сельди: в се-
веро-западной части – охотская 
сельдь, в северо-восточной – ги-
жигинско-камчатская [1; 5; 6]. Их 
нагул происходит в Северо-Охото-
морской (далее – СОМ) и Запад-
но-Камчатской (далее – ЗК) рыбо-
промысловых подзонах. 

Запасы этих сельдей в настоя-
щее время находятся на достаточ-
но высоком уровне [7; 8]. Промы-
сел сельди в последние годы осу-
ществляется в 3 этапа: в зимне-
весенний период (зимовальная 

Доктор биол. наук, доцент  
А.А. Смирнов – главный научный 
сотрудник – Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»); 
профессор – Северо-Восточный 
государственный университет 
(СВГУ) 
Ю.В. Омельченко – ведущий 
специалист лаборатории 
морских рыбных, прибрежных 
биоресурсов и мониторинга 
промысла водных биоресурсов 
Магаданского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («МагаданНИРО»); 
заместитель руководителя 
координационной группы 
Росрыболовства по 
оперативному регулированию 
промысла минтая и других 
объектов промысла  
в Охотском море Ю.К. Семенов – 
руководитель Группы анализа 
промысла лаборатории 
морских рыбных, прибрежных 
биоресурсов и мониторинга 
промысла водных биоресурсов 
Магаданского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («МагаданНИРО»)  
Ю.А. Елатинцева –  ученый 
секретарь Магаданского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«МагаданНИРО») 

@ andrsmir@mail.ru;  
     sapmagniro@mail.ru

Особенности промысла тихоокеанской сельди 
(Clupea pallasii) в январе-апреле 2021 г.  
в северной части Охотского моря 

FEATURES OF PACIFIC HERRING (CLUPEA PALLASII) FISHERY IN JANUARY-
APRIL 2021 IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor A.A. Smirnov – Chief Researcher –  
All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography (FGBNU "VNIRO"); 
Professor – North-Eastern State University (SVSU) 
Y.V. Omelchenko – leading specialist of the laboratory of marine fisheries, coastal resources 
and monitoring of fishing of aquatic bioresources of the Magadan branch of the FSBSI "VNIRO" 
("Magadanniro"); Deputy head of the coordination group of the Agency for the operational 
regulation of the Pollock fishery and other fisheries in the sea of Okhotsk
Y.K. Semenov – head of the Group analysis of the fishery biological resources Magadan  
branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Yu.A. Elatintseva –  Academic Secretary Magadan branch of Russian Research Institute  
of Fisheries and Oceanography 

 

Based on the materials collected in 2021, the catch, some features of herring 
biology and behavior inhabiting the northern part of the Sea of Okhotsk are 
considered. The problems encountered in the herring fishery are shown, and 
measures to optimize the fishery are proposed.

Ключевые слова:  
сельдь, Охотское море, 
вылов, суда, длина тела

Keywords:  
herring, Sea of Okhotsk, catch, 
fishing vessels, body length



БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛwww.tsuren.ru

39Рыбное хозяйство • № 4 • июль-август 2021

На основе материалов, собранных в 2021 г., рас-
сматриваются вылов, некоторые черты биологии 
и поведения сельди, обитающей в северной части 
Охотского моря. Показаны проблемы, возникаю-
щие при промысле сельди, предлагаются меры по 
оптимизации промысла. 

и  преднерестовая сельдь), когда вылов в среднем 
составлял для охотской сельди около 35%, для гижи-
гинско-камчатской – 83% от годового ОДУ (объема 
допустимого улова); в весенне-летний период (не-
рестовая сельдь в прибрежье) и  нагульная сельдь 
в  осенне-зимний период (сентябрь-декабрь) [9]. 

Существуют определенные ограничения для 
промысла сельди. В действующих «Правилах ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна», утвержденных приказом Минсель-
хоза России от 23.05.2019 г. № 267, с изменениями 
и  дополнениями от 20.07.2020 г. (далее – «Правила 
рыболовства…»), указано, что в исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ) РФ запрещается специ-
ализированный промысел сельди тихоокеанской 
в Северо-Охотоморской подзоне с 15 апреля по 31 
августа (за исключением добычи (вылова) сельди 
тихоокеанской во внутренних водных объектах Рос-
сийской Федерации, во внутренних морских водах 
Российской Федерации и территориальном море 
Российской Федерации, ставными сетями, ставны-
ми неводами, закидными неводами, обкидными 
неводами и кошельковыми неводами), в Западно-
Камчатской подзоне – с 1 января по 14 апреля и с 1 
мая по 31 августа (за исключением добычи (вылова) 
сельди тихоокеанской во внутренних морских во-
дах Российской Федерации и территориальном море 
Российской Федерации орудиями добычи (вылова), 
разрешенными Правилами рыболовства, за исклю-
чением тралящих) (пп. 28.2 б и ж).

На основании информации группы анализа про-
мыслов лаборатории морских рыбных, прибрежных 
биоресурсов и мониторинга промысла водных био-
ресурсов Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«МагаданНИРО»), подготовленной на основе судо-
вых суточных донесений (ССД), а также данных, по-
ступивших от научных наблюдателей, находивших-
ся на промысловых судах в Охотском море, и членов 
координационной группы Росрыболовства по опера-
тивному регулированию промысла минтая и других 
объектов промысла в Охотском море, мы проанали-
зировали ход промысла сельди в СОМ и ЗК Охотско-
го моря в январе-апреле 2021 года.

Необходимо отметить, что ледовая обстановка 
в рассматриваемый период 2021 г. в северной части 
Охотского моря была намного сложнее, чем в ана-
логичные периоды 2019-2020 гг.: льдообразование 
продолжалось практически до середины последней 
декады марта.

В январе в СОМ на промысле сельди работали от 
1 до 12 крупнотоннажных (далее – КТФ) и 1-12 сред-
нетоннажных (далее – СТФ) судов. С 17 по 20 января 
флот штормовал. Лов проводился, преимуществен-
но, в Притауйском районе (рис. 1).

Скопления сельди были устойчивы и наблюда-
лись в виде косяков различной плотности, промыс-
ловая обстановка была стабильной. 

Сельдь в уловах была длиной 26-31 см (здесь и да-
лее приводится длина тела по АD, т.е. от конца рыла 
до основания средних (самых коротких) лучей хво-
стового плавника).

Приловы молоди сельди в отдельных тралениях 
не превышали 1%. Приловы минтая были незначи-
тельны, не более 5%.

В сутки флотом добывалось от 114 до 3109 т, 
в  среднем – 1747 т. КТФ отработал 256 судосуток и 
выполнил 591 траление. Средний улов на судосутки 
130,7 т, на траление – 56,6 т. СТФ затратил на про-
мысел 240 судосуток и выполнил 325 промысловых 
операций. Средний улов на судосутки 83,8 т, на  уси-
лие – 61,9 т.

Таким образом, всего судами было отработано 
496 судосуток и выполнено 916 тралений. Вылов на 
судосутки составил 108,0 т, на траление – 58,5 т. По 
результатам работы флота в СОМ флотом за месяц 
было добыто 53720,4 т (табл. 1).

Рисунок 1. Распределение судов на 
промысле сельди в Северо-Охотоморской 
подзоне Охотского моря в январе 2021 года
Figure 1. Distribution of vessels in the herring fishery  
in the North Okhotsk Sea subzone of the Sea of Okhotsk 
in January 2021

Рисунок 2. Динамики количества судов  
на промысле и суточного вылова сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского 
моря в январе 2021 года
Figure 2. Dynamics of the number of vessels in the fishery 
and the daily catch of herring in the North Okhotsk Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk in January 2021
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Динамики общего вылова и количества судов на 
промысле по типам судов представлены на рисунке 2.

В ЗК подзоне в январе промысел сельди не про-
водился.

В феврале в СОМ на промысле сельди находилось 
до 26 судов. Ежедневно работали 1-11 КТФ и 1-12 
СТФ. СТФ часто штормовал, промысел осложняли 
дрейфующие ледовые поля. Традиционные места 
концентрации зимовальных скоплений сельди за-
крылись полями тяжелого льда и к концу первой 
декады КТФ сместился в восточном направлении. 
Динамики количества судов на промысле и вылова 
сельди представлены на рисунке 3.

 Лов в феврале 2021 г. проводился, преимуще-
ственно, в Притауйском районе (рис. 4).

В сутки флотом добывалось от 2,8 до 2487 т, 
в среднем – 728 т. КТФ отработал 158 судосуток и вы-
полнил 348 тралений. Средний улов на судосутки со-
ставил 107,3 т, на траление – 48,7 т. СТФ затратил на 
промысел 55 судосуток и выполнил 68  промысловых 
операций. Средний улов на судосутки составил 62,9 т, 
на усилие – 50,8 т. Промысловая обстановка в темное 
время суток была значительно лучше дневной.

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021

Количество судосуток 623 547 451 496

Средний улов, т/судосутки 64,7 64,3 102,9 108,0

Вылов с начала года, т 40311,4 35161,9 46418,0 53720,4

Освоение, % 16,2 16,6 17,5 19,9

Таблица 1. Сравнительные показатели работы флота на промысле сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря в январе 2018-2021 годов /  
Table 1. Comparative performance indicators of the fleet in the herring fishery  
in North Okhotsk Sea subzone of the Sea of Okhotsin in January 2018-2021

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021

Количество судосуток 168 181 112 213

Средний улов, т/судосутки 58,8 92,8 83,0 95,8

Вылов, т
за месяц 9885,2 16797,4 9298,6 20404,8

с начала года 50159,9 51253,9 57002,3 73969,2

Освоение ОДУ, %
за месяц 3,6 7,1 3,5 7,6

с начала года 18,2 21,7 21,6 27,4

Таблица 2. Сравнительные показатели работы флота на промысле сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря в феврале 2018-2021 годы / 
 Table 2. Comparative performance indicators of the fleet in the herring fishery  
in North Okhotsk Sea subzone of the Sea of Okhotsin in  February 2018-2021

Рисунок 3. Динамики количества судов  
на промысле и суточного вылова сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского 
моря в феврале 2021 года
Figure 3. Dynamics of the number of vessels in the fishery 
and the daily catch of herring in the North Okhotsk Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk in February 2021 

Рисунок 4. Распределение судов  
на промысле сельди в Северо-
Охотоморской подзоне Охотского моря  
в феврале 2021 года
Figure 4. Distribution of vessels in the herring fishery  
in the North Okhotsk Sea subzone of the Sea of Okhotsk  
in February 2021
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Сельдь в уловах была длиной 27-30 см. Приловы 
молоди сельди не превышали 2%. Приловы минтая 
составляли от 0,5 до 10% в отдельных тралениях.

Таким образом, всего судами было отработано 
213 судосуток и выполнено 416 тралений. Вылов на 
судосутки составил 95,8 т, на траление – 49,1 т. По 
результатам работы флота в СОМ флотом за месяц 
было добыто 20404,8 т (табл. 2).

В ЗК подзоне в феврале промысел сельди не про-
водился.

В марте в СОМ на промысле сельди находилось 
до 4 судов. Ежедневно в работе находилось 1-2 

КТФ, 1 судно СТФ работало в 1 декаде месяца. Ди-
намики количества судов на промысле и вылова 
сельди представлены на рисунке 5.

Лов в марте 2021 г. проводился преимуществен-
но между 146º00′ – 151º30′ в.д. (рис. 6).

В сутки флотом добывалось от 40 до 518 т, в сред-
нем – 229 т. КТФ отработал 54 судосуток и выполнил 
145 тралений. Средний улов на судосутки составил 
133,8 т, на траление – 49,8 т. СТФ затратил на про-
мысел 7 судосуток и выполнил 10 промысловых опе-
раций. Средний улов на судосутки составил 27,4 т, на 

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021

Количество судосуток 13 4 49 61

Средний улов, т/судосутки 47 36 39,9 120,7 

Вылов, т
за месяц 556,4 147,0 1955,2 7366,3

с начала года 50620,3 51399,0 57416,8 81417,6

Освоение ОДУ, %
за месяц 0,2 0,01 0,7 2,8

с начала года 18,3 21,8 22,3 30,8

Таблица 3. Сравнительные показатели работы флота на промысле сельди в Северо-
Охотоморской подзоне Охотского моря в марте 2018-2021 годов / Table 3. Comparative 
performance indicators of the fleet in the herring fishery in North Okhotsk Sea subzone  
of the Sea of Okhotsin in March 2018-2021

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021

Количество судосуток 5 4 273 190

Средний улов, т/судосутки 61,3 31,5 72,6 177,7

Вылов, т
за месяц 184 126 19807,1 33888,2

с начала года 50800,7 51524,6 77499,4 115306,0

Освоение ОДУ, %
за месяц 0,02 0,05 7,2 12,5

с начала года 18,4 21,8 30,2 42,7

Таблица 4. Сравнительные показатели работы флота на промысле сельди в Северо-
Охотоморской подзоне Охотского моря в апреле 2018-2021 годов / Table 4. Comparative 
performance indicators of the fleet in the herring fishery in North Okhotsk Sea subzone  
of the Sea of Okhotsin in April 2018-2021

Рисунок 5. Динамики количества судов  
на промысле и суточного вылова сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского 
моря в марте 2021 года
Figure 5. Dynamics of the number of vessels in the fishery 
and the daily catch of herring in the North Okhotsk Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk in March 2021

Рисунок 6. Распределение судов на 
промысле сельди в Северо-Охотоморской 
подзоне Охотского моря в марте 2021 года
Figure 6. Distribution of vessels in the herring fishery in the 
North Okhotsk Sea subzone of the Sea of Okhotsk in March 
2021
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усилие – 19,2 т. Кроме специализированного лова, 
сельдь встречалась в отдельных тралениях при про-
мысле минтая, составляя менее 5% от объема уло-
вов. Сельдь в уловах была длиной 26-30 см.

Всего судами было отработано 61 судосутки и  вы-
полнено 155 тралений. Вылов на судосутки составил 
120,7 т, на траление – 47,8 т. По результатам работы 

флота в СОМ флотом за месяц было добыто 7366,3 т 
(табл. 3).

В ЗК подзоне в марте промысел сельди не прово-
дился.

В апреле в СОМ на промысле сельди находилось до 
43 судов, ежедневно работали от 2 до 32 единиц КТФ. 
Количество судов на промысле сельди в этом месяце 
значительно возросло, ввиду того, что часть судов за-
вершили освоение квот на вылов минтая и перешли 
на промысел сельди. Динамики количества судов на 
промысле и вылова сельди представлены на рисунке 7.

Флот работал до 15 апреля, согласно «Правилам 
рыболовства…», в двух районах: 

1. В восточной части подзоны, в районе от 55º30′ 
до 57º30′ с.ш. между 149º30′-151º в.д.; 

2. В западной части подзоны, в районе от 56º до 
57º30′ с.ш. между 144º-147º30′ в.д. (рис. 8).

Суда работали среди торосистого льда. В сутки 
флотом добывалось от 0,3 до 6,1 тыс. т, в среднем – 
2,4 тыс. т.

КТФ отработал 190 судосуток. Средний улов на судо-
сутки у КТФ (СТФ в апреле не работал) составлял 177,7  т, 
на траление – 68,1 т. Сельдь в уловах была длиной 26-30 
см. Приловы молоди сельди не наблюдались. 

Всего за апрель в СОМ Охотского моря было добы-
то 33,8 тыс. т сельди, что существенно больше вылова 
в апреле 2018-2020 годов. Сравнительные показате-
ли работы флота в аналогичный период предыдущих 
промысловых сезонов представлены в таблице 4. 

В ЗК подзоне флот приступил к промыслу 
с  15  апреля, согласно «Правил рыболовства…» 
(рис.  8). Суда находились в районе от 58º00′ до 59º45′ 
с.ш., между 154º30′ и 157º30′ в.д., севернее этого рай-
она акватория зал. Шелихова была закрыта поля-
ми тяжелого торосистого льда, что препятствовало 
лову. Основной промысел велся в районе от 58º20′ 
до 58º40′ с.ш., между 155º20′ и 156º00′ в.д., где было 
освоено более 90% от общего вылова. Работали до 22 
судов КТФ. Динамики общего вылова и количества 
судов на промысле представлены на рисунке 9.

В сутки вылавливалось от 0,05 до 4,4 тыс. т, 
в  среднем – 1,9 тыс. т. Средний улов на судосутки со-
ставлял 156,3 т, на траление – 56,5 т.

В апреле в ЗК подзоне скопления сельди находи-
лись на глубине 150-220 м в виде нечетко сформиро-
вавшихся небольших косяков, которые рассредото-
чивались по всей толще воды в темное время суток. 
Сельдь в уловах была длиной 25-29 см. В придонном 
слое и на глубине более 300 м находились значитель-
ные скопления минтая, которые в темное время суток 
также рассредоточивались по всей толще воды. Это 

Рисунок 7. Динамики количества судов  
на промысле и суточного вылова сельди  
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского 
моря в апреле 2021 года
Figure 7. Dynamics of the number of vessels in the fishery 
and the daily catch of herring in the North Okhotsk Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk in April 2021

Рисунок 8. Распределение судов  
на промысле сельди в Северо-
Охотоморской и Западно-Камчатской 
подзонах Охотского моря в апреле  
2021 года
Figure 8. Distribution of vessels in the herring fishery in the 
North Okhotsk and West Kamchatka subzones of the Sea of 
Okhotsk in April 2021

Показатель
Годы

2018 2019 2020 2021

Количество судосуток 775 667 248 190

Средний улов, т/судосутки 57,4 69,4 153,9 156,0

Вылов, т
за месяц 44455,4 46334,3 38304,1 29648,4

с начала года 56259,7 46688,7 38384,8 29648,4

Таблица 5. Сравнительные показатели работы флота на промысле сельди в Западно-
Камчатской подзоне в апреле 2018-2021 годов / Table 5. Comparative performance indicators 
of the fleet in the herring fishery in the West Kamchatka subzone in April 2018-2021
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обстоятельство определило режим работы судов на 
промысле сельди в 2021 г., как и в 2020 г.: траления 
производились, в основном, в светлое время суток. 
Такой режим работы позволил избежать больших 
приловов минтая. Приловы минтая, в размере до 
30%, встречались только в первые дни работы флота 
и в конце промысла. В дальнейшем, когда суда опре-
делили тактику промысла, приловы минтая редко до-
стигали 10%. Приловы молоди сельди были в преде-
лах 8-10%, в отдельных тралениях достигая 25%. 

Всего за апрель в ЗК Охотского моря было добыто 
29,6 тыс. т сельди (90,1% от ОДУ). Сравнительные 
показатели работы флота в аналогичный период 
предыдущих промысловых сезонов представлены 
в таблице 5. 

Анализ средних уловов на траление и среднего 
вылова на судосутки лова, за период путины, пока-
зывает, что увеличение показателей работы КТФ в 
2021 г., в большей мере, связано с типами судов, ко-
торые вели промысел, и их суточной мощностью об-
работки сырца, а не с состоянием запасов сельди. Так, 
в 2021 г. в составе судов, занимающихся промыслом 
сельди, было 7 судов типа МРКТ и четыре судна типа 
РТМК-С, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Показатели работы СТФ в январе и феврале 2021  г., 
когда они вели промысел, были на уровне 2020 года.

Промысел сельди в 2021 г. имел ряд особенностей: 
1. Неблагоприятную, по сравнению с 2020 г., ле-

довую обстановку в районах скоплений сельди, что 
не позволило СТФ и отдельным типам судов КТФ ве-
сти промысел в марте и апреле.

2. В СОМ в 2021 г. вылов в апреле и в целом за пу-
тину, превысил показатели 2020 г. на 42 и 33%, соот-
ветственно, за счет увеличения количества судов на 
промысле, а также включения в состав флота 7 вы-
сокопроизводительных судов типа МРКТ и 4 судна 
типа РТМК-С. Количество таких судов на лову в 2021 
г. было почти в два раза больше, чем в 2020 году.

3. В СОМ в 2021 г. СТФ с живорыбными трюмами 
использовались более эффективно, чем в 2020 году. 
Так, если в 2020 г. три судна такого типа добыли по-
рядка 10 тыс. т, из 21 тыс. т добытых всем СТФ, то 
в 2021 г. эти три судна добыли уже 15,5 тыс. т из 23 
тыс. т из общего вылова СТФ.

4. В ЗК в 2021 г. промысел был затруднен тем, что 
севернее 59º45′ с.ш. акватория зал. Шелихова была 
закрыта полями тяжелого торосистого льда.

В целом сельдевая путина в январе-апреле 2021 г. 
в СОМ и ЗК Охотского моря была успешной: в СОМ 
было выловлено 115,3 тыс. т сельди (42,7% от ОДУ), 
в ЗК ‒ 29,6 тыс. т сельди (90,1% от ОДУ).

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Науменко Н.И. Биология и промысел морских сельдей Дальнего 
Востока. – Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 
2001. – 330 с.
1. Naumenko N.I. Biology and fishing of sea herring of the Far East. - 
Petropavlovsk-Kamchatsky: Kamchatka printing Yard, 2001 – 330 p.
2. Смирнов А.А. Биология, распределение и состояние запасов гижи-
гинско-камчатской сельди. – Магадан. МагаданНИРО, 2014. – 170 с.
2. Smirnov A.A. Biology, distribution and state of stocks of Gizhiginsky-
Kamchatka herring. - Magadan. MagadanNIRO, 2014. - 170 p.
3. Антонов Н.П. Современное состояние промысла тихоокеанской сель-

ди в морях Дальнего Востока / Н.П. Антонов, А.В. Датский, О.А. Маз-
никова, Л.В. Митенкова // Рыбное хозяйство. – 2016. – № 1. – С. 54-58. 
3. Antonov N.P. The current state of the Pacific herring fishery in the Far 
Eastern seas / N.P. Antonov, A.V. Datsky, O.A. Maznikova, L.V. Mitenkova // 
Fisheries. - 2016. - No. 1. - pp. 54-58. 
4. Антонов Н.П. Динамика вылова основных промысловых видов рыб в 
морях Дальнего Востока / Н.П. Антонов, Е.Н. Кузнецова // Рыбное хо-
зяйство. – 2021. – № 1. – С. 34-41. DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-34-41.
4. Antonov N.P. Dynamics of catches of commercial fish species in the seas 
of the Far East / N.P. Antonov, E.N. Kuznetsova // Fisheries. – 2021. – No. 
1. – Pp. 34-41. DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-34-41.
5. Тюрнин Б.В. Нерестовый ареал охотской сельди // Изв. ТИНРО. – 
1973. – Т. 86. – С. 12-21.
5. Turnin B.V. Spawning habitat of Okhotsk herring // Izv. TINRO. – 1973. 
– Vol. 86. – Pp. 12-21.
6. Правоторова Е.П. 1965. Некоторые данные по биологии гижигин-
ско-камчатской сельди в связи с колебаниями ее численности и из-
менением ареала нагула // Изв. ТИНРО. – 1965. – Т. 59. – С. 102–128.
6. Pravotorova E.P. 1965. Some data on the biology of the Gizhiginsky-
Kamchatka herring in connection with fluctuations in its abundance and 
changes in the feeding area // Izv. TINRO. – 1965. – Vol. 59. – Pp. 102-128.
7. Овчинников В.В. Динамика запасов и вылова основных промыс-
ловых рыб Магаданской области / В.В. Овчинников, В.В. Волобуев, 
И.С. Голованов, А.М. Коршукова, А.М. Панфилов, О.В. Прикоки, А.А. 
Смирнов // Вопросы рыболовства. – 2018. – Т. 19. – №1. С. 5-19.
7. Ovchinnikov V.V. Dynamics of stocks and catch of the main commercial 
fish of the Magadan region / V.V. Ovchinnikov, V.V. Volobuev, I.S. Golovanov, 
A.M. Korshukova, A.M. Panfilov, O.V. Prikoki, A.A. Smirnov // Fishing issues. 
- 2018. - Vol. 19. - No. 1. – Pp. 5-19.
8. Панфилов А.М. 2017. К вопросу об освоении общего допустимого 
улова охотской сельди Clupea pallasii Cuvier et Valenciennes, 1847 в 2001-
2016 гг. // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и 
северо-западной части Тихого океана. – 2017. – Вып. 45. – C. 54-67.
8. Panfilov A.M. 2017. On the issue of the development of the total allowable 
catch of Okhotsk herring Clupea pallasii Cuvier et Valenciennes, 1847 in 
2001-2016 // Studies of aquatic biological resources of Kamchatka and the 
North-western part of the Pacific Ocean. – 2017. – Issue 45.  – Pp. 54-67.
9. Смирнов А.А. Особенности промысла тихоокеанской сельди  
(Clupea pallasii) в январе-апреле 2020 г. в северной части Охотского 
моря / А.А. Смирнов, Ю.В. Омельченко, Ю.К. Семенов, Ю.А. Елатин-
цева, А.А. Ткаченко // Рыбное хозяйство. 2020. – № 5. С. 62-66. DOI 
10.37663/0131-6184-2020-5-62-66.
9. Smirnov A.A. Features of fishing for Pacific herring (Clupea pallasii) 
in January-April 2020 in the northern part of the Sea of Okhotsk / A.A. 
Smirnov, Yu.V. Omelchenko, Yu.K. Semenov, Yu.A. Elatintseva, A.A. 
Tkachenko // Fisheries. – 2020. - No. 5. Pp. 62-66. DOI 10.37663/0131-
6184-2020-5-62-66

Рисунок 9. Динамики количества судов  
на промысле и суточного вылова сельди  
в Западно-Камчатской подзоне Охотского 
моря в апреле 2021 года
Figure 9. Dynamics of the number of vessels in the fishery 
and the daily catch of herring in the West Kamchatka 
subzone of the Sea of Okhotsk in April 2021
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Повышение эффективности 
освоения водных биоресурсов 
является ключевой задачей 
промышленного рыболовства. 
Ситуационный анализ ведения 
рыбодобывающего процесса 
свидетельствует о существу-
ющих проблемах, связанных 
с  продолжающимся старением 
промыслового флота. Сегодня 
основу материально-техниче-
ской базы рыболовства состав-
ляют, как правило, промысло-
вые суда, имеющие высокую 
степень морального и физиче-
ского износа. Причем, самой 
высокой степенью износа обла-
дают среднетоннажные добы-
вающие суда. При планирова-
нии восполнения, подлежащих 
выбытию, добывающих мощ-

ностей новыми промысловы-
ми судами, соответствующих 
типовому составу и техноло-
гической промысловой воору-
женности, необходимо изучить 
производственную деятель-
ность действующих судов. 
С  этой целью проведен ана-
лиз работы судов по освоению 
сырьевой базы промысловых 
районов зоны «Охотское море» 
в 2019 г., учитывая их типовой 
состав и тоннажность. Кроме 
того, проанализированы ос-
новные результаты их работы – 
объемы вылова гидробионтов 
[1; 2; 3; 4].

Во всех промысловых под-
зонах зоны «Охотское море» 
в 2019 г. вылов вели 17 типов 
крупнотоннажных, среднетон-
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Приведены результаты анализа работы промыс-
лового флота по освоению сырьевой базы в зоне 
«Охотское море» Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна в 2019 году. Определены типы 
судов, способствующие наибольшему освоению 
сырьевой базы промысловой зоны.

нажных и малотоннажных судов. Состав рыбо-
добывающего флота по типам и единицам пред-
ставлен в таблице. Отмечаем, что представлен-
ные типы и единицы флота осуществляли про-
мысел в течение всего календарного года по 
соответствующим рейсовым заданиям с учетом, 
имеющихся у них, долей вылова. В этой связи 
учет производился при условии их одновре-
менного нахождения в определенной подзоне 
в определенный период календарного года[5]. 

Из табличных данных видно, что в 2019 г. 
в СОМ промысловую деятельность вели поряд-
ка 13-ти типов судов, общим количеством 273 
ед., в ЗКЧ – порядка 14-ти типов судов в количе-
стве 294 ед., в подзоне ВСХ – 13 типов судов, 130 
ед., в подзоне ККР – порядка 16-ти типов судов 
в количестве 306 единиц. Наибольшее количе-
ство судов, привлеченных к освоению сырьевой 
базы Охотского моря, в 2019 г. были представ-
лены суда типов БМРТ, МРС, СТР, РС, СЯМ [5].

В ходе проведения исследования производ-
ственной деятельности рыбодобывающего фло-
та установлено, что самые низкие объемы до-

бычи наблюдались в подзоне ВСХ – 127318,146 
тонн. Самым продуктивным районом стала 
СОМ. Общие объемы вылова в ней составили  – 
594708,786 тонн. Практически одинаковые 
объемы вылова зафиксированы в ЗКЧ и в ККР 
– 380432,829 т и 360495,0 т, соответственно. 
Структура работы флота в зоне Охотское море 
по подзонам представлена на рисунках 1 и 2.

Из данных, представленных на рисунках 1 
и 2, видно, что освоение сырьевой базы в зоне 
«Охотское море» в 2019 г. производилось про-
мысловой деятельностью судов типов БАТМ, 
БМРТ, МРКТ, МРС, РС, РТМС, СРТМ, СТР. В под-
зоне СОМ удельный вес вылова гидробионтов су-

Рисунок 1. Удельный вес вылова гидробионтов типовым составом судов, приведенный  
к общему вылову в Северо-Охотоморской подзоне (А) и Западно-Камчатской подзоне (Б)
Figure 1. The specific weight of the catch of hydrobionts by the typical composition of vessels, reduced to the total catch  
in the North Okhotomorskaya subzone (A) and the West Kamchatka subzone (B)

Рисунок 2. Удельный вес вылова гидробионтов типовым составом судов, приведенный  
к общему вылову в Восточно-Сахалинской подзоне (В) и Камчатско-Курильской подзоне (Г)
Figure 2. The specific weight of the catch of hydrobionts by the typical composition of vessels, reduced to the total catch  
in the East Sakhalin subzone (C) and the Kamchatka-Kuril subzone (D)
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дами БМРТ составил 53%, СРТМ – 10%, СТР – 8%, 
МРКТ и РТМС  – 12%, БАТМ – 5%, на остальные 
типы судов: РС, РТМ, СДС, СЯМ, МКРТМ, РМС, 
КЛС пришлось порядка 4%. Удельный вес выло-
вов гидробионтов в подзоне ЗКЧ судами БМРТ 
составил – 53%, СРТМ – 14%, СТР – 11%; 5% ос-
воено судами БАТМ, МРКТ, РТМС; на суда типов 
КРПС, МКРТМ, РМС, ТСМ, МРС, РС, СДС, СЯМ 
пришлось 7%. В подзоне ВСХ удельный вес вы-
ловов гидробионтов судами БМРТ составил 58%, 
РТМС – 15%, СРТМ – 8%, МРКТ– 7%, БАТМ – 5%, 
СТР – 1%, оставшимися типами судов освоено 
6%. Удельный вес выловов гидробионтов в подзо-
не ККР судами БМРТ составил 43%, СРТМ – 18%, 
МРС – 13%, БАТМ и СТР – 7%, РТМС – 3%, суда-
ми типов КЛС, КРПС, МКРТМ, МДС, МРКТ, РМС, 
РТМ, РС, СДС, СЯМ, СКЯМ – 8%.

Далее представлен анализ результатов рабо-
ты добывающего флота в зоне «Охотское море» 
на примере судов типа БМРТ, СРТМ и МРС с раз-
бивкой по подзонам.

Наиболее высокие объемы вылова в исследу-
емых подзонах достигнуты судами типа БМРТ. 
Данный тип судов успешно вел промысловую 
деятельность в подзоне СОМ в течение исследу-
емого периода в данной подзоне в отношении 
2 видов гидробионтов. Общий объем вылова 
гидробионтов составил 318347,144 тонн. В под-
зоне ЗКЧ добыча велась по 4 объектам, общий 
вылов составил 200066,613 тонн. Одновремен-
но с  этим, суда типа БМРТ вели успешную де-
ятельность в двух других подзонах – ВСХ, ККР. 
Данный тип судов осуществлял вылов 5 видов 
гидробионтов в вышеуказанных подзонах. Об-
щий объем вылова в подзоне ВСХ составил 
74009,001  т, в подзоне ККР– 157524,509 т [5]. 

Основными объектами промысла судами 
типа БМРТ в подзонах СОМ, ЗКЧ, ВСХ были 
минтай и сельдь тихоокеанская. Объемы 
их вылова составили: в СОМ – 217605,751 т 
и 100741,393 т, соответственно; в ЗКЧ – 
167947,149 т и  31891,043  т, соответственно; 
в ВСХ – 73535,827 т и 321,212 т, соответственно.

Кроме того, в ЗКЧ было добыто 6,403 т быч-
ков, краба камчатского – 222,018 т, в ВСХ – 
151,962 т бычков.

В подзоне ККР основными объектами были 
минтай и макрурусы, объемы вылова которых 
составили: минтай – 157276,19 т, макрурусы 
– 57,331 тонн. Наряду с этим, объемы вылова 
краба камчатского и бычков зафиксированы на 
уровнях 171,139 т и 19,849 т, соответственно. 

Вместе с проанализированным типом круп-
нотоннажных судов, в зоне «Охотское море» 
осуществляли промысловую деятельность суда 
типа СРТМ по освоению 29 видов водных био-
ресурсов. Общие объемы вылова ими состави-
ли в СОМ – 62594,171 т, в ЗКЧ – 53738,363 т, 
в  ВСХ  – 8847,979 т, в ККР – 63294,818 тонн. 
Объектами добычи в СОМ были минтай – 
34624,68 т, краб-стригун опилио, краб камчат-
ский, краб-стригун ангулятус, краб равноши-
пый, краб синий (далее – крабы) – 14200,969 т, 
сельдь тихоокеанская – 5259,613 т,  кревет-
ки (углохвостая, северная) – 979,37 т, палту-
сы  (стрелозубый, черный) –1172,954 т, труба-
чи – 4685,891 т, прочие объекты (навага, тре-
ска, скаты, шипощек, шримсы козырьковые, 
шримсы-медвежата) – 390,652 т [5].

В ЗКЧ объектами добычи были: минтай – 
39460,709 т, сельдь тихоокеанская – 2819,96 т, 
крабы – 7435,848 т, палтусы (белокорый, стрело-
зубый, черный) – 667,791 т, трубачи – 209,287 т, 
треска – 1317,481 т, прочие объекты (скаты, ши-
пощек, шримсы козырьковые, шримсы-медве-
жата) – 390,652 тонн.

Объекты добычи в ВСХ: минтай – 5967,679, 
крабы – 2504,642 т, прочие объекты (шипощек, 
креветка гренландская, бычки, палтусы, ска-
ты) – 375,658 тонн.

В ККР основными объектами добычи были 
минтай – 57652,353 т, треска – 1186,984 т, краб 
камчатский – 2661,124 т, прочие объекты (ши-
пощек, бычки, макрурусы, навага, палтусы, 
камбалы дальневосточные, скаты) – 973,057 
тонн. 

Эффективная работа в зоне «Охотское море» 
отмечалась на судах типа МРС в подзонах ЗКЧ 
и  ККР. Эти суда вели промысловую деятельность 
по освоению 7 объектов. Общие объемы вылова 
в подзоне ЗКЧ составили 12808,01 т и в  подзоне 
ККР– 45582,982 т, соответственно [5]. 

№ п/п Тоннаж судов

Количество 
добывающих судов 
в подзоне«Северо-

Охотоморская» 
(далее - СОМ), ед.

Количество 
добывающих судов 
в подзоне«Западно-

Камчатская»,  
(далее - ЗКЧ) ед.

Количество 
добывающих судов  

в подзоне«Восточно-
Сахалинская»  

(далее - ВСХ), ед.

Количество 
добывающих судов  

в подзоне Камчастко-
курильская»  

(далее - ККР), ед.

1
Крупнотоннажные 
суда (БАТМ, БМРТ, 
РТМС, МРКТ и т.д.)

86 86 49 81

2
Среднетоннажные 
суда (СТР, СРТМ, 
СЯМ, СДС и т.д.)

180 147 71 149

3
Малотоннажные 
суда (РС, МРС, 

МДС и т.д.)
7 61 10 76

Итого 273 294 130 306

Таблица. Состав рыбодобывающего флота по промысловым подзонам /  
Table. Composition of the fishing fleet by fishing subzones
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В подзоне ЗКЧ объектами промысла судов 
типа МРС были камбалы дальневосточные  – 
6861,847 т, навага – 3985,251 т, минтай  – 
793,398 т, прочие объекты (бычки, корюшка 
азиатская зубастая, треска) – 1167,514 тонн. 

Объектами промысла в подзоне ККР были 
камбалы дальневосточные – 10616,22 т, кукума-
рия – 2790,928 т, минтай – 21632,311 т, навага – 
5785,681 т, треска – 3698,455 тонн. Недостаточно 
осваиваемыми объектами были бычки – 1033  т 
и корюшка азиатская зубастая – 26,387 тонн. 

Таким образом, по результатам проведенно-
го анализа освоения рыбодобывающим флотом 
сырьевой базы в зоне «Охотское море» Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна 
в 2019 г. можно сделать вывод, что промысло-
вую деятельность вели 27 типов судов. Освое-
ние ресурсного потенциала в исследуемых под-
зонах в  среднем на 68% приходится на суда 
типа БМРТ, МРС, СРТМ. Основными объектами 
промысла вышеуказанных судов были массовые 
объекты, имеющие стабильные запасы. Прочие 
объекты осваиваются мало, возможно они не 
востребованы на рынке рыбопродукции, а так-
же могут быть приловом на промысле массовых 
видов рыб [6].

Представленный анализ показывает, что од-
ним из путей повышения эффективности осво-
ения водных биоресурсов является обновление 
промысловых единиц, имеющих соответству-
ющую действующим добывающим судам тех-
нологическую вооруженность, но обладаю-
щих более совершенными технологиями лова, 
а также имеющими полифункциональную спе-
циализацию. 
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В настоящее время каспийские 
кильки являются объектом мор-
ского промысла [1; 2]. По резуль-
татам гидроакустических иссле-
дований, по рекомендациям спе-
циалистов ВКФ ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КаспНИРХ»), осенью 2019 г. на-
чат траловый промысел обыкно-
венной каспийской кильки у даге-
станского побережья на глубинах 
30-50 м [3-7]. Но этот промысел 
эффективен только в осенне-зим-
ний и весенний периоды, до по-
вышения нерестовых температур 
в данном районе и распада зимо-
вальных скоплений кильки. Акту-
альность данной работы состоит 
в  рекомендации новых перспек-
тивных районов для промысла ки-
лек в летний период. 

В течение многих лет наблю-
дений, во время проведения лет-
них гидроакустических съемок, 

специалистами КаспНИРХ из-
учалась глубоководная аквато-
рия средней части Каспийского 
моря. Важным элементом для 
эффективности тралового про-
мысла килек является определе-
ние горизонта с плотными про-
мысловыми скоплениями. По ре-
зультатам данной работы можно 
утверждать, что в глубоководной 
части Среднего Каспия возможна 
организация тралового промыс-
ла каспийской кильки в летний 
период.

Цель работы – определение 
нового перспективного района 
для промысла килек – глубоко-
водной части Среднего Каспия.

Исследования плотности рас-
пределения и оценка биомассы 
каспийских килек в глубоковод-
ной части Среднего Каспия про-
водились на НИС «Исследователь 
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В статье приводятся результаты гидроакустиче-
ских исследований глубоководной части Среднего 
Каспия в летний период 2019-2020 гг. Представ-
лено пространственное распределение на иссле-
дованной акватории, и соотношение по биомассе 
в верхнем 50-метровом слое. Показаны характер-
ные эхограммы записей килек.

Каспия» гидроакустическим комплексом EK-60 
фирмы «Simrad» (Норвегия) со стационарно уста-
новленными антеннами с расщепленным лучом на 
38 и 120 кГц (рис. 1). Обработка гидроакустической 
информации проходила с помощью постпроцессин-
говой программы Simrad BI-60 с горизонтальной 
разбивкой послойно через каждые 10 метров [8].

 Съемки по учету каспийских килек, проведен-
ные в летний период (июнь-июль) с 2015 по 2018 
гг., показали, что наибольшая биомасса, совершая 
нагульные миграции, концентрируется в средней 
части Каспийского моря, над глубинами от 100 до 
700 метров [9-12]. 

Анализируя материалы съемок 2015-2018 гг., 
и учитывая, что промысловыми скоплениями при-
нято считать скопления килек с плотностью свыше 
50 т/миля2, можно выделить определенный рай-
он, и условно оконтурить по широте от 42°с.ш. до 
43°30´с.ш и по долготе от 48°30´°в.д. до 50°в.д. Кон-
центрации свыше 100 т/миля2 характеризуют нали-
чие очень плотных скоплений [13].

На рисунке 2 показано соотношение взрослых 
рыб, молоди и личинок каспийских килек. Доля 
взрослых особей в 2019 г. составила 72,9%, в 2020 г. 
– 78%. Молодь каспийских килек составляла 21,9% 
и 18%, соответственно. Доля личинок в общей био-
массе была 5,1% в 2019 г и 4% – в 2020 году. Данные 
соотношения характеризуют состояние каспийских 
килек как удовлетворительное, и способное к по-
полнению запаса в случае промысла взрослых рыб.

Максимальные концентрации взрослых килек 
свыше 100 т/миля2 в июле-августе 2020 г. были от-
мечены в центральной части Среднего Каспия, над 
глубинами от 100 до 800 м, тогда как в 2019 г. плот-
ные скопления отмечены в нескольких районах ак-
ватории над глубинами от 300 до 800 м (рис. 3).

Следует отметить, что по результатам многолет-
них гидроакустических исследований выявляется 
закономерность распределения плотных промыс-
ловых скоплений в верхнем 50-метровом горизонте 
моря [14-16]. Доля биомассы в этом слое в 2019 г. 
составила 92,7%, в 2020 г. – 96,5% от общей биомас-
сы килек.

С помощью программы постобработки Simrad 
BI-60 были выделены 5 слоёв шириной по 10 метров. 
В июле-августе большая часть биомассы взрослых 
килек находилась в слое 20-30 метров (рис. 4).

Рассматривая эти биопродуктивные слои и ис-
пользуя данные по температуре (на горизонте 25 м) 
можно отметить, что в июле-августе 2019 г. макси-
мальные скопления формировались при температу-

Рисунок 1. Проведение  
гидроакустической съемки
Figure 1. Conducting hydroacoustic survey

а) июль-август 2019 г.                                                     б) июль-август 2020 г.
Рисунок 2. Соотношение личинок, молоди и взрослых килек
Figure 2. Ratio of larvae, juveniles and adult keels
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рах от 12 до 17 ºC, а летом 2020 г. – при температу-
рах от 14 до 16 ºC (рис. 5).

На рисунке представлены типичные эхограммы 
гидроакустических съемок 2019-2020 гг., показы-

вающие наличие плотных концентраций в верхнем 
50-метровом слое. Следует отметить, что плотнее и 
сконцентрированнее дорожки становятся в вечер-
нее и ночное время.

а) июль-август 2019 г.                                                     б) июль-август 2020 г.
Рисунок 3. Распределение каспийских килек
Figure 3. Distribution of Caspian keels

а) июль-август 2019 г.                                                     б) июль-август 2020 г.
Рисунок 4. Соотношение взрослых килек по слоям, т/миля2

Figure 4. Ratio of adult keels by layers, t / mile2

а) июль-август 2019 г.                                                     б) июль-август 2020 г.
Рисунок 5. Распределение взрослых килек в слое 20-30 м, температура по горизонту 25 м
Figure 5. Distribution of adult keels in a layer of 20-30 m, temperature along the horizon of 25 m
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Уловы разноглубинного трала, проведенные 
на  данной акватории Среднего Каспия в июле 
2015 года с НИС «Исследователь Каспия», показали 
амплитуду от 72 до 490 кг за час траления, составив 
в среднем 307 кг за час траления. Траления прово-
дились в верхнем 50 метровом слое над глубинами 
от 80 до 230 метров [11].

Таким образом, учитывая материалы ряда про-
шедших лет, и материалы 2019-2020 гг., можно 
утверждать, что глубоководная часть Среднего Ка-
спия является перспективным районом промысла 
каспийских килек, позволяющим его организации 
в летнее время.
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ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF WORK ON ARTIFICIAL 
REPRODUCTION OF COREGONUS PELED IN THE OB-IRTYSH BASIN

Candidate of Biological Sciences A.K. Matkovsky – Tyumen Branch of the All-Russian Research 
Institute of Fisheries and Oceanography ("Gosrybtsentr»)

The method of determining the effectiveness of artificial reproduction works 
is considered on the example of the Ob population of peled. The method is 
based on recording the moment when the population decline stops, and the 
subsequent increase in catches. Based on the average fishing return rate of 
0.258% of the 1.5 g young, the catch from one million young is about 0.8 tons. 
It is established that the catch can increase to 2.6 tons per one million juveniles 
after the entry into the fishery of new offspring from the replenishment of the 
spawning herd. Taking into account the mass onset of sexual maturity of the 
peled at the 4th year of life, the greatest effect of artificial reproduction is 
observed at the 8th year. The equations for determining the period and level 
of restoration of the bioresource are given. It is noted that for the restoration 
of long-cycle fish species, the volume of young fish introduction should be at 
least 20 % of the receiving capacity. The rate of recovery of the bioresource 
depends on the following indicators: the volume of the introduction of 
juveniles, the intensity of fishing, the age of sexual maturity and the availability 
of conditions for natural reproduction.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире вопросы 

восстановления ценных биоре-
сурсов весьма актуальны. При-
чем, как правило, совершенно не 
понятно как пойдет этот процесс 
при реализации тех или иных 
восстановительных мер, а также 
в условиях отсутствия возмож-
ности полного прекращения про-
мысла.

В настоящее время в Обь-
Иртышском бассейне для вос-
становления запасов осетровых 
и сиговых видов рыб планиру-
ются масштабные работы по 
искусственному воспроизвод-
ству. С этой целью по сиговым 
видам изучены особенности 
функционирования популя-
ций и определен существую-
щий дефицит молоди. Однако 

Фото 1. Неводной лов пеляди на Ямале / Photo 1. Non-water fishing of pelage in Yamal
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На примере обской популяции пеляди рассматри-
вается один из подходов в определении эффектив-
ности работ по искусственному воспроизводству. 
Способ основан на регистрации момента остановки 
снижения численности популяции и последующего 
увеличения уловов. Исходя из среднего коэффици-
ента промыслового возврата пеляди 0,258% от моло-
ди 1,5 г, вылов от одного миллиона молоди составля-
ет порядка 0,8 тонн. Установлено, что вылов может 
возрастать до 2,6 т с одного миллиона молоди, после 
вступления в промысел нового потомства, от уве-
личения естественного воспроизводства. С  учетом 
массового наступления половой зрелости пеляди 
на 4 год жизни, наибольший эффект от зарыбления 
наблюдается на 8 год жизни. Приводятся уравнения 
определения периода и уровня восстановления био-
ресурса. Отмечается, что для восстановления длин-
ноцикловых видов рыб объемы зарыбления должны 
быть не менее 20% от приемной емкости. На ско-
рость восстановления биоресурса влияют объемы 
зарыбления, интенсивность промысла, возраст на-
ступления половой зрелости и наличие условий для 
естественного воспроизводства.

для планирования воспроизводственных работ 
необходимо знать, как быстро будет восстанав-
ливаться биоресурс. К сожалению, по сиговым 
рыбам такие сведения отсутствуют. Получение 
такой информации затруднено в силу длинно-
цикловости большинства видов, относительно 
малых объемов зарыбления, большого числа 
пользователей, отсутствия надежной статистики 
вылова и возможности массового учета мечения 
рыбоводного материала. Тем не менее, получить 
общее представление о процессе восстановления 
возможно, поскольку с 2004 г. в Обь-Иртышском 
бассейне, главным образом под компенсацию, 
наносимого хозяйственной деятельностью, вре-
да, осуществляется выпуск пеляди. 

Пелядь – удобный модельной объект, посколь-
ку она созревает на третьем году жизни, с двухго-
довалого возраста начинает присутствовать в уло-
вах и обладает сравнительно высокой экологиче-
ской пластичностью. Кроме того, пелядь как сиго-
вый вид, также представляет большой интерес для 
промысла и ее уловы до недавнего времени имели 
устойчивую тенденцию к снижению (рис. 1).Паде-
ние уловов пеляди прекратилось лишь в результа-
те работ по искусственному воспроизводству.

Цель исследования – определить эффектив-
ность многолетних работ по искусственному вос-
производству пеляди в Обь-Иртышском бассейне.

При реализации поставленной цели плани-
ровалось решить следующие задачи: определить 
перечень показателей, влияющих на ход восста-
новления биоресурса и установить отдельные об-
щие закономерности для прогнозирования этого 
процесса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом послужили данные по уловам пе-

ляди, ее размерно-возрастному составу, объемам 
искусственного воспроизводства и приемной ем-
кости бассейна. Поскольку зарыбление поймен-
ных рыбопитомников осуществляется личинкой 
пеляди, то последующая выживаемость рыбо-
водной молоди, выпускаемой в речную систему, 
близка к  естественной. В этой связи, для выяс-
нения, какую часть улова составляют рыбы от 
искусственного воспроизводства, использовался 
усредненный для различных стад пеляди коэффи-
циент промыслового возврата от молоди 1,5 г  – 

0,258% [1].Для определения вклада каждого по-
коления учитывались средние показатели массы 
рыб и доли в уловах отдельных возрастных групп 
(табл. 1).

Величина ежегодного вылова объекта искус-
ственного воспроизводства рассчитывалась как 
сумма изъятия отдельных поколений. С этой це-
лью составлялась матрица участия каждой ге-
нерации в уловах по годам промысла. Матрица 
промыслового возврата от зарыбления строилась 
с 2005 года. Поскольку в ходе исследования было 
установлено, что существенное влияние на про-
цесс восстановления запаса оказывает и увеличе-
ние объемов естественного размножения за  счет 
пополнения нерестовых стад, то эта составляю-
щая также учитывалась. Матрица увеличения 
количества пополнения от нереста зарыбляемых 
рыб строилась с 2010 г., поскольку, наряду со всту-
плением в промысел потомства, учитывалась 
и  продолжительность развития икры.

Приемная емкость рассчитывалась как суще-
ствующий дефицит молоди [1]. В качестве эталон-
ных лет принят период 1976-1981 гг., когда запас 
пеляди находился в удовлетворительном состо-

Возраст Масса рыбы, г Доля в уловах, %

2 100 0,6

3 190 1,6

4 247 24,3

5 311 37,0

6 348 26,0

7 381 9,6

8 417 0,8

9 445 0,1

Таблица 1. Средние показатели массы тела и доли в уловах по возрастным группам  
обской пеляди / Table 1. Average indicators of body weight and share in catches  
by age groups of the Ob pelage
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янии. Расчет дефицита представлен в таблице 2. 
Используемые в расчетах и в анализе результатов 
отдельные показатели приведены в таблице 3. 

Промысловая численность определялась по ве-
роятностной когортной модели [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчёты свидетельствуют о том, что от одного 

миллиона зарыбленной молоди в среднем про-
мыслом изымается порядка 0,8 т пеляди. Несмо-
тря на сравнительно низкую величину изъятия, 
эффект от зарыбления в последующем существен-
но возрастает, когда в промысел вступает потом-
ство от нереста рыб, пополнивших нерестовую 
популяцию. Такой отсроченный положительный 

эффект от пополнения нерестового стада наблю-
дается в основном на восьмой год после зарыбле-
ния, поскольку пелядь в массе достигает половой 
зрелости в четырехгодовалом возрасте [3-7]. 
В среднем вылов от увеличения нерестового стада 
возрастает до 2,6 т от одного миллиона посажен-
ной молоди. Так, от среднего объема зарыбления 
за период 2008-2011 гг. равного 57,88 млн экз. мо-
лоди в 2016-2019 гг. было дополнительно получе-
но 592 т улова (в среднем 148 т/год).

Дополнительная величина вылова рассчиты-
валась исходя из регистрируемого превышения 
улова над его базовой величиной равной 300 т 
(2012-2015 гг.), когда падение уловов прекрати-

лось. Такой подход является сравнительно про-
стым для определения минимального эффекта от 
работ по искусственному воспроизводству. Отме-
ченное положительное влияние прослеживается 
и по зависимости между выловом 4-годовиков 
пеляди и последующими уловами, взятыми соот-
ветственно с четырехлетним смещением (рис. 2). 

Для построения рассматриваемой зависимости 
использовались данные по вылову 4-годовиков пе-
ляди за период 2008-2014 гг. и соответственно по-
следующие уловы за период 2012-2018 годов.

Для того чтобы проверить, что именно четы-
рехлетний интервал является определяющим 
в увеличении промыслового возврата, изменим 
шаг с четырех лет на два года. В этом случае за-
висимость становится отрицательной (рис. 3), 
т.к. потомство от рассматриваемой доминирую-
щей части производителей в массе еще не вошло 
в промысел.

Таким образом, ежегодное массовое зарыбле-
ние пелядью позволило остановить снижение 
уловов и ускорить процесс восстановления био-
ресурса. Остановка снижения уловов произошла, 
когда доля дополнительного промыслового воз-
врата превысила 10%, а увеличение вылова нача-
лось, когда эта величина превысила 20% (рис. 4).

Начиная с 2016 г., доля пополнения от увели-
чения нерестового стада постоянно возрастала 
и в последние годы варьировала в пределах 22-

Рисунок 1. Динамика вылова обской пеляди  
в водных объектах Тюменской области
Figure 1. Dynamics of pelage catch in the water bodies  
of the Tyumen region

Рисунок 2. Зависимость последующих, 
взятых с четырехлетним смещением уловов 
пеляди от вылова 4-годовалых особей, 
полученных от зарыбления
Figure 2. The dependence of the subsequent catches  
of pelage taken with a four-year shift on the catch  
of 4-year-old individuals obtained from stocking

Год цикла
Экосистемная 

биотическая емкость, 
млн экз.

Год определения 
дефицита

Численность молоди, 
млн экз.

Дефицит молоди,  
млн экз.

1976 7350 2012 481 6869

1977 2764 2013 336 2428

1978 2264 2014 404 1860

1979 2352 2015 247 2105

1980 4933 2016 536 4397

1981 7593 2017 1098 6495

Таблица 2. Пример расчета дефицита молоди пеляди массой 1,5 г /  
Table 2. Example of calculating the deficit of young pelage weighing 1.5 g



ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

56 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #4 • July-August 2021 

www.fisheriesjournal.ru

36% от общего улова. То есть, эта составляющая 
для процесса восстановления является наиболее 
значимой. Некоторое снижение данного показа-
теля отмечено лишь в 2020 г., поскольку в 2012-
2013 гг. работы по искусственному воспроизвод-
ству не проводились (табл. 3).

Исходя из полученных результатов, следует 
тривиальный вывод, что для получения наи-
большего эффекта в восстановлении биоре-
сурса необходимо максимально снижать про-
мысловую нагрузку на нерестовую популяцию. 
Именно поэтому нерестовые реки должны охра-
няться.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Исходя из высокой экологической пластич-

ности пеляди, ее популяция сравнительно бы-
стро восстанавливается. Этому способствует 
также и сохранение условий для размножения 
вида в уральских притоках Оби [8-12]. В насто-
ящее время пелядь – один из немногих видов си-
говых, у которого продолжает отмечаться есте-
ственный ритм в чередовании урожайности по-
колений [13].

Следует заметить, что в настоящее время толь-
ко начинают вступать в промысел рыбы 2017-
2018 гг. зарыбления, когда выпускалось более 
430 млн экз. молоди. Исходя из установленного 
эффекта от вступления в промысел потомства, 
можно ожидать, что в  2026-2027 гг. уловы пеляди 
могут возрасти на 800 т, а с 2021 г. это увеличение 

Рисунок 4. Доля различных показателей 
промвозврата в общем улове пеляди
Figure 4. The share of various indicators of industrial return 
in the total catch of peled fish

Год
Объем зарыбления Улов Приемная емкость, 

млн экз.млн экз. от приемной емкости, % тыс. т тыс. экз.

2004 13,110 0,33 1,1 1501,2 3922

2005 6,920 0,10 1,6 2175,2 6776

2006 10,000 0,15 1,2 2913,3 6691

2007 31,200 1,32 0,9 1509,6 2356

2008 39,600 2,07 0,8 2443,4 1915

2009 70,810 4,02 0,6 1673,1 1763

2010 47,724 1,34 0,8 1629,7 3558

2011 73,400 1,15 0,5 1747,1 6367

2012 0 0,00 0,3 1030,5 6869

2013 0 0,00 0,3 1116,9 2428

2014 26,860 1,44 0,3 1003,0 1860

2015 74,200 3,52 0,3 1352,6 2105

2016 100,870 2,29 0,4 1660,8 4397

2017 431,990 6,65 0,5 1798,7 6495

2018 431,860 6,59 0,5 1690,6 6555

2019 154,290 6,54 0,4 1167,0 2359

2020 147,982 8,70 0,5 1646,9 1701

Таблица 3. Объемы зарыбления (молодь массой 1,5 г), приемная емкость и уловы пеляди  
в бассейне р. Обь в пределах Тюменской области / Table 3. Stocking volumes  
(juveniles weighing 1.5 g), receiving capacity and pelage catches in the Ob River basin  
within the Tyumen region

Рисунок 3. Зависимость последующих, 
взятых с двухлетним смещением уловов 
пеляди от вылова 4-годовалых особей, 
полученных от зарыбления
Figure 3. The dependence of the subsequent catches  
of pelage taken with a two-year shift on the catch  
of 4-year-old individuals obtained from stocking



ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫwww.tsuren.ru

57Рыбное хозяйство • № 4 • июль-август 2021

превысит 280 т (рис. 5). Все это довольно весомо 
и необходимо учитывать при прогнозировании 
уловов. Хотя можно предположить, что в силу ре-
гулирования рыболовства и значительной состав-
ляющей неучтенного вылова, такого увеличения 
уловов за счет искусственного воспроизводства 
не будет прослежено. В  определенной степени 
вылов может быть ниже и в силу того, что с уве-
личением объемов зарыбления коэффициент про-
мыслового возврата снижается.

Результаты, отображенные на рисунке 5, на-
глядно иллюстрируют то, что с 2012 г. стабилиза-
ция и последующее увеличение уловов произошли 
исключительно за счет работ по искусственному 
воспроизводству. После 2012 г. доля рыбоводной 
рыбы в общем улове устойчиво превышала 10%, 
при этом одновременно возрастала составляющая 
пополнения от возрастающего воспроизводства 
(рис. 4). Поэтому роль искусственного воспро-
изводства в восстановлении популяции пелядии 
других сиговых рыб чрезвычайно важна.

В статье рассматриваются две оценки эффек-
тивности от зарыбления одного миллиона молоди 
пеляди – 0,8 т и 2,6 т, которые, соответственно, об-
условлены вступлением в промысел как посажен-
ной рыбы, так и ее потомства. Проанализируем на 
сколько объективны эти результаты. 

К сожалению, работ по определению эффек-
тивности искусственного воспроизводства сигов 
не много. В основном зарыбление пелядью осу-
ществляется в рыбоводных целях, при этом часто 
применяется однолетнее выращивание. Выход 
товарных сеголеток пеляди от посаженной личин-
ки составляет порядка 20-30% [14-22]. Поскольку 
коэффициент промыслового возврата от молоди 
1,5 г в среднем в 1,92 раза выше, чем от личинки 
[1], то, соответственно, выход сеголеток с одно-
го миллиона молоди может составить 48% и при 
средней навеске в 40 г [23] обеспечит биомассу 
в размере 14,4 т, что весьма существенно. Однако 
такой результат может быть достигнут лишь при 
слабом воздействии хищников и только при то-
тальном облове. Как известно, в незаморных во-
доемах участие в промысле растягивается на го-
раздо большее число лет, и промысловый возврат 
существенно снижается, в том числе и по причине 
естественной элиминации численности. 

Наиболее близкие оценки по отношению к на-
шим результатам получены при зарыблении круп-
ных водных объектов там, где промысел пеляди 
осуществляется на протяжении ряда лет. В частно-
сти, в Вилюйском водохранилище промысловый 
возврат от зарыбления одного миллиона молоди 
пеляди составил 2 т [24].

Зафиксированный дополнительный вылов 
в размере 2,6 т от увеличения численности нере-
стового стада вполне объясним, т.к. в результате 
зарыбления процесс восстановления принял ку-
мулятивный эффект – каждое новое поколение 
начинает формироваться за счет дополнитель-
ного нереста все большего числа особей раз-
ных генераций. Прирост биомассы происходит 
на  величину, соответствующую возможной ско-
рости роста популяции в условиях низкой ее чис-

ленности. Так, если принять, что интенсивность 
промысла, естественная смертность и  средние 
размеры рыб в течение восьмилетнего периода 
существенно не меняются, то коэффициент меж-
ду первоначальным эффектом в  0,8 т и последу-
ющим в 2,6 т составляет 3,3, т.е. во столько раз 
возрастает относительный прирост ихтиомассы 
с единицы посаженного материала. Однако, по-
скольку объем зарыбления пелядью составляет 
всего порядка 6% от приемной емкости бассей-
на, то процесс восстановления идет сравнитель-
но медленно. Ориентировочно период восста-
новления биоресурса можно рассчитать по сле-
дующей формуле:

T=(100∙t)/(p∙k)+t,                                                        (1)

где T – период восстановления вида с начала 
увеличения его промыслового запаса, лет;

Рисунок 5. Улов и промысловый возврат
пеляди от зарыбления и вступления
в промысел потомства
Figure 5. Catch the commercial return of the pelage  
from stocking and entering the offspring into the fishery

Фото 2. Контрольный лов молоди пеляди  
в рыбопитомном озере Айтор
Photo 2. Control fishing of young peladians  
in the fish-breeding lake Aitor
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100 – значение, отражавшее полное восстанов-
ление биоресурса, %;

t – возраст массового (более 50% особей) на-
ступления половой зрелости, лет;

p – процент выпуска молоди от приемной ем-
кости бассейна по данному виду рыбы, %;

k – кратность увеличения промыслового воз-
врата за счет повышения уровня естественного 
воспроизводства.

В уравнении 1, в качестве критерия восстанов-
ления биоресурса, используется дефицит есте-
ственного воспроизводства, т.е. уровень запол-

нения приемной емкости. Рассматриваемое урав-
нение состоит из двух составляющих. Одна часть 
отражает минимальный период восстановления 
нерестового стада, другая – скорость восстановле-
ния популяции в зависимости от покрытия дефи-
цита молоди.

В нашем случае (при p=6 и k=3,3) период вос-
становления составит 24 года, т.е. сравнительно 
продолжительный период. Несомненно, по мере 
восстановления биоресурса приемная емкость 
будет сокращаться, но одновременно будет сни-
жаться и скорость роста популяции, поэтому 
данные нюансы следует учитывать. Поскольку 
процесс увеличения промыслового запаса пеля-
ди начался с 2012 г., то, следовательно, к 2036 г. 
ресурс должен полностью восстановиться, обеспе-
чивая уловы порядка 5 тыс. т, которые отмечались 
в 80-ых годах прошлого столетия. Существующий 
уровень восстановления биоресурса на любой мо-
мент времени можно определить по следующему 
уравнению:

u=((T-t)∙p∙k)/t,                                                              (2)

где u – уровень восстановления биоресурса, %.
В частности, современный уровень восста-

новления популяции пеляди составляет 24%. 
Если сравнить численность промыслового запаса 
в 2020 г. с периодом его благополучного состояния 
(1976-1986 гг.), то подобная оценка для возраст-
ных групп 4+-11+ варьирует в пределах14-28% 
и  в среднем составляет 23%, т.е. является близкой 
к полученной по уравнению. Средняя скорость 
увеличения промысловой численности (рыбы 4+-
11+) составляет 1,6 млн экз./год. Таким образом, 
уровень восстановления биоресурса можно про-
верить расчётом численности рыб.

Из приведенного уравнения следуют два мо-
мента. Во-первых, ускоренное восстановление 
начинается лишь после того как сформируется 
сравнительно многочисленное нерестовое стадо. 
Во-вторых, для длинноцикловых сигов, для полу-
чения более-менее удовлетворительного резуль-
тата, объемы зарыбления должны быть не менее 
20% от приемной емкости бассейна. В противном 
случае процесс восстановления может затянуться 
на многие десятилетия. Все это связано с поздним 
наступлением половой зрелости и существенным 
интервалом в запуске процесса расширенного 
воспроизводства за счет новых поколений, когда 
рождаемость будет превышать смертность. Таким 
образом, подорванный ресурс длинноциклового 
вида рыбы восстановить, без создания многочис-
ленных маточных стад, практически невозмож-
но.  Поэтому человечеству следует задуматься над 
тем, что затраты на восстановление биоресурсов 
могут быть очень значительными, и лучше своев-
ременно принимать меры по исключению подры-
ва запасов.

Одна из приоритетных задач искусственного 
воспроизводства в Обском бассейне –восстанов-
ление запасов муксуна. Исходя из полученных 
результатов, на примере пеляди и возраста мас-
сового созревания муксуна равного 9 годам, при 

Фото 4. Молодь пеляди
Photo 4. Young peladi

Фото 3. Подбор мотни малькового невода
Photo 3. Selection of the moth of the fry seine
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20% зарыблении от требуемого объема, период 
восстановления вида от начала увеличения его 
промысловой численности, при оптимистичном 
сценарии, может составить 23 года. Однако, в  от-
личие от пеляди, муксун испытывает повышенное 
воздействие браконьерского промысла и условия 
его воспроизводства из-за загрязнения, наруше-
ния гидрологического режима и добычи ПГС су-
щественно ухудшились [25]. Поэтому восстано-
вить этот ресурс представляется крайне сложным.

Завершая отметим, что уровень естественного 
воспроизводства сигов зависит не только от чис-
ленности нерестовых стад, но и от условий нагу-
ла рыб и выживаемости молоди. Данные условия, 
в  основном, определяются гидрологическим ре-
жимом бассейна. Поэтому флуктуации водности 
будут оказывать заметное влияние на неравно-
мерность процесса восстановления биоресурса. 
Вторым важным моментом восстановления попу-
ляций является то, что этот процесс должен осу-
ществляться в полном соответствии с естествен-
ным жизненным циклом вида и экологией его мо-
лоди [26]. В Обском бассейне выращивание поса-
дочного материала, в основном, осуществляется 
в  пойменных водоемах в пределах ареала нагула 
и роста дикой молоди. В частности, для пеляди – 
это пойменная система р. Северная Сосьва [27; 
28]. Такой подход, несомненно, положительно 
сказывается на конечном результате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проводимые с 2004 г., работы по искусственно-

му воспроизводству пеляди позволили остановить 
падение ее уловов и заложили основу дальнейше-
го восстановления этого ценного биоресурса.

Установление начала увеличения промыслово-
го запаса того или иного промыслового объекта 
позволяет получить ряд важных исходных пара-
метров для моделирования процесса восстановле-
ния биоресурса, а также определения эффектив-
ности работ по искусственному воспроизводству, 
т.к. в этот период популяция перестает сокращать 
свою численность.

Наибольший эффект от зарыбления наблюда-
ется в результате пополнения нерестовых стад, 
что приводит к более быстрому восстановлению 
популяций. Скорость восстановления биоресурса 
тесно связана с возрастом наступления половой 
зрелости, объемами зарыбления, интенсивностью 
промысла и наличием условий для естественного 
воспроизводства. Максимальный эффект у пеля-
ди проявляется в период равный удвоенной ве-
личине возраста массового наступления половой 
зрелости. Для длинноцикловых сигов объем зары-
бления не должен быть менее 20% от приемной 
емкости.
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ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

RESULTS OF THE FISHERY SURVEY OF CHANNEL PONDS  
OF THE KURSK REGION

Candidate of Biological Sciences A.D. Bykov – Leading Researcher of the Department  
of Freshwater Fish, All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography 
(FGBNU "VNIRO"), Moscow

The article presents the results of a cadastral fisheries survey of a group of 
riverbed ponds located within the boundaries of certain municipal districts 
of the Kursk region in the summer of 2019. The comparative fishery 
characteristics of water bodies based on a complex of morphometric, 
hydrochemical, hydrobiological and ichthyological indicators are presented. 
The question of the potential use of this group of water bodies for pasture 
aquaculture is considered based on the results of their bonitirovochnoy 
assessment for a number of fish-breeding indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Русловые пруды, построенные 

на малых реках, являются важ-
ным резервом развития товар-
ного рыбоводства в Центрально-
Черноземном и южных регионах 
России. Большинство русловых 
прудов большой площади целесо-
образно использовать в качестве 
нагульных водоемов на принци-
пах пастбищной аквакультуры [7; 
8; 15]. Инвентаризация прудово-
го фонда, для дальнейшего его ис-
пользования в рыбохозяйствен-
ных целях, остается актуальной 
задачей в настоящее время.

Для организации рыбоводных 
хозяйств на русловых прудах ре-

комендуется, в первую очередь, 
провести сравнительную инте-
гральную оценку биопродуктив-
ности их экосистем, и на ее ос-
нове определить степень пригод-
ности водоемов для рыбохозяй-
ственного использования, разра-
ботать технико-экономические 
показатели режимов рыбовод-
но-мелиоративной и промысло-
вой эксплуатации водоемов [14]. 
Бонитировочное исследование 
является основой для разработ-
ки рыбоводно-биологического 
обоснования рационального ис-
пользования водоема.

Несмотря на организацию, 
в последние годы в ряде субъек-
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В статье представлены результаты кадастрового ры-
бохозяйственного обследования группы русловых 
прудов, в летний период 2019 года, расположенных 
в границах отдельных муниципальных районов 
Курской области. Приводится сравнительная ры-
бохозяйственная характеристика водоемов по ком-
плексу морфометрических, гидрохимических, ги-
дробиологических и ихтиологических показателей. 
Рассмотрен вопрос потенциального использования 
данной группы водных объектов в целях пастбищ-
ной аквакультуры, по результатам их бонитировоч-
ной оценки по ряду рыбоводных показателей.

тов Центральной России, на водоемах данного типа, 
нагульных хозяйств товарного рыбоводства, боль-
шая часть прудового фонда остается бесхозной и не 
используется в производстве товарной рыбы.

В связи с продолжением работ по изучению 
прудового фонда отдельных субъектов Централь-
ного и Центрально-Черноземного регионов Рос-
сии, расположенных в разных рыбоводных зонах, 
сотрудники Отдела пресноводных рыб России 
ФГБНУ «ВНИРО» провели комплексные рыбо-
хозяйственные исследования группы русловых 
прудов, расположенных на территории Курского, 
Льговского, Корневского и Хомутовского районов 
Курской области с целью кадастровой бонитиро-
вочной оценки их пригодности для прудового ры-
боводства и пастбищной аквакультуры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Обследовано пять русловых прудов, относя-

щихся к водосборному бассейну левобережных 
(на р. Млодать у хутора Хоружевка, на р. Апока 
у г. Льгов, на р. Крепна у д. Журавли) и правобе-
режных (у д. Ольховка на р. Амонька) притоков 
р. Сейм, а также левобережных притоков р. Десны 
(у пгт Хомутовка на р. Хатуша) (табл. 2, рис. 1).

Измерения температуры воды и концентрации 
растворенного в воде кислорода проводили тер-
мооксиметром OxyGuard на водоемах с площа-
дью акватории до 100 га на двух учетных станци-
ях (≥100 га на трех) – в верховье пруда и на при-
плотинном участке, у поверхности воды (глубина 
0,5  м) и в придонных горизонтах.

Отбор проб фитопланктона, зоопланктона, ма-
крозообентоса и их количественные показатели 
развития проводили в соответствии с общепри-
нятыми методиками [5; 6; 11; 13; 24]. Видовой 
состав кормовых организмов устанавливали с по-
мощью определителей [9; 10; 19; 20; 21].

Для оценки численности и распределения про-
мысловых видов рыб в литоральной зоне прудов, 
в дневное время проводили учетные съемки по-
рядком кольцевых рамовых сетей (шаг ячеи 27-
32  мм) способом «гона» рыбы в сети от берега 
[22]. Длина сетного порядка составляла 120 ме-
тров. Значение осредненного коэффициента аб-
солютной уловистости кольцевой сети для разных 
видов рыб размерного ряда ≥15 см принимали 
равным 0,2 [17]. Каждый водоем облавливали 
двумя сетепостановками кольцевых сетей.

Для установления состава рыбного населения пру-
дов и оценки эффективности естественного воспро-
изводства промысловых видов рыб проводили при-
тонения мальковой волокушей (длина 4  м, шаг ячеи 
в крыльях и мотне 5 мм). На каждом водоеме прово-
дили по два притонения мальковой волокушей.

Долю отдельных видов рыб в структуре уловов 
кольцевых сетей и волокуши рассчитывали в про-
центах по их встречаемости от всего улова.

Таксономия видов рыб приведена в соответ-
ствии с определителем [2]. Состав рыбного насе-
ления, обследованной группы водоемов, устанав-
ливали только по результатам учетных съемок. 

Рисунок 1. Карта-схема расположения прудов на территории Курской области, 
обследованных летом 2019 г.
Figure 1. Map-diagram of the location of the ponds on the territory of the Kursk region, surveyed in the summer of 2019
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Для определения класса водоема использовали 
методику, разработанную специалистами ВНИИР 
[16]. Оценку показателей класса бонитета прудов 
проводили по 10-бальной шкале, с учетом 13 по-
казателей, объединенных в четыре группы наибо-
лее значимых критериев:

- морфометрические (площадь водоема и сред-
няя глубина);

- гидролого-гидрохимические (сработка уров-
ня воды, содержание кислорода, сумма тепла 
в  градусо-днях при температуре 10ºС и выше);

- гидробиологические (биомасса зоопланкто-
на, бентоса, доля зарастаемости макрофитами, 
ихтиомасса аборигенных видов рыб);

- антропогенные (распаханность водосбора, 
наличие гидротехнических сооружений, возмож-
ная доля изъятия товарной рыбы при обловах, 
принадлежность к рыбоводной зоне) (табл. 1).

Для удобства расчета введен коэффициент зна-
чимости, который рассчитывался по формуле:  

К= (n
1
+n

2
+n

3
+….nn) / 10 * 13, где

К – коэффициент значимости; n – баллы значи-
мости признаков; 10 – максимальное количество 
баллов; 13 – количество учитываемых признаков.

Рассчитав коэффициент значимости, по табли-
це 1 определяли класс бонитета русловых прудов.

Оценку резерва кормовой базы рыб, для вселе-
ния рыб-интродуцентов, и расчет потенциальной 
рыбопродуктивности проводили в соответствии 
с  рекомендациями ФГБНУ «ГосНИОРХ» [12; 23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Плотины обследованной группы русловых пру-

дов были построены в 70-80 годах ХХ века в целях 
аккумуляции поверхностного стока для полива 
сельхозугодий, водопоя крупного рогатого скота 
и для рекреации. Состояние тела плотин всех об-
следованных прудов удовлетворительное. Пруд на 
р. Хатуша имеет в теле плотины только трубчатый 

водослив сезонного регулирования. В составе ГТС 
других прудов имеются шахтные бетонные водо-
сбросы различной конструкции. 

Все обследованные в 2019 г. пруды Курской об-
ласти мелководны. Максимальные глубины были 
зафиксированы в приплотинной зоне прудов на-
против водосброса.

Наибольшую площадь акватории имел пруд 
на р. Млодать (136 га), а наименьшую – пруд на 
р.  Хатуша (32 га) (табл. 2).

Дно прудов – ровное, русловая ложбина – зна-
чительно заиленная. Закоряженным в верховьях 
водоема дном отличался только пруд на р. Мло-
дать. Донные отложения представлены мелкоди-
сперсными серыми илами типа «гития».

По классификации О.А. Алекина [1], вода 
в бассейне Сейма в границах области среднеми-
нерализованная (430≥450 мг/л), группы Са (75-

Сумма набранных баллов Коэффициент значимости Класс бонитета Примечание 

120-130 0,85-1 5 Весьма высокий класс

90-110 0,64-0,79 4 Высокий класс 

60-80 0,43-0,57 3 Средний класс 

30-50 0,21-0,35 2 Класс ниже среднего

< 25 < 0,18 1 Низкий класс 

Таблица 1. Шкала класса бонитета курских прудов / Table 1. Scale of the bonus class of the Kursk ponds

Район области
Ближайший 
населённый 

пункт

Зарегулированный 
плотиной водоток

Водосборный 
бассейн Площадь, га

Глубина, м

максимальная средняя

Льговский г. Льгов Апока Сейм 46,6 2 1

Кореневский д. Журавли Крепна Сейм 123 2,6 1,2

Хомутовский
д. Ольховка Амонька Сейм 39,7 2,5 1,5

пгт Хомутовка Хатуша Десна 32,7 3,1 1,6

Курский хут. Хоружевка Млодать Сейм 136,5 2,1 1,3

Таблица 2. Географическое расположение и морфологические параметры курских прудов / 
Table 2. Geographical location and morphological parameters of the Kursk ponds

Рисунок 2. Золотой карась из уловов 
кольцевых сетей на Ольховском пруду
Figure 2. Golden carp from the catches of ring nets  
on the Olkhovsky pond
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82 мг/л), умеренно жесткая (5,2-5,5 мг-экв/л). 
В  конце августа устойчивая и четко выраженная 
газовая стратификация водной толщи наблюда-
лась только в пруду на р. Хатуша. Разница темпе-
ратуры воды у поверхности и на трехметровой 
глубине здесь составляла 2°С. Содержание кисло-
рода в придонных горизонтах на этом водоеме не 
превышало 5,4 мг/л (табл. 3). На других прудах, 
благодаря ветроволновому перемешиванию во-
дной толщи и малым глубинам, показатели тем-
пературы и содержания кислорода в воде были 
благоприятные для гидробионтов.

По степени зарастания курские пруды, не-
смотря на их мелководность, можно отнести 
к  слабозарастающим. Из-за низкой прозрач-
ности воды (0,2-0,4 м), основу первичной про-
дукции в них формируют фитопланктонные со-
общества. По урезу воды всех прудов до глуби-
ны равной 0,5 м значительное проективное по-
крытие и высокую биомассу имеют преимуще-
ственно сообщества гелофитов с доминирова-
нием в смешанных фитоценозах тростника юж-
ного Phragmites australis (Cav.) TrinexSteud. или 
рогоза узколистного Typha angustifolia L., 1753. 
Из гидрофитов в большинстве прудов домини-
рует роголистник погруженный Ceratophyllum 
demersum L., 1753.

Альгофлора, обследованных в летний пери-
од прудов, была представлена 61 видом водорос-
лей, относящихся к шести отделам (Chlorophyta, 
Bacillariophyta, Cyanophyceae, Euglenophyta, 
Dinophyta, Chrysophyta). Наибольшим видовым 
разнообразием отличался отдел Chlorophyta. 
По биомассе доминировали представители отде-
ла сине-зеленых водорослей Aphanisomenonflos-
aguae (Linnaeus) RalfsexBornet&Flahault, 1888 
и  Oscillatoria limosa Vaucherex Gomont. Количе-
ственные показатели развития альгофлоры пру-
дов в летний период показаны в таблице 4.

Всего в составе летнего зоопланктона, обследо-
ванной группы водоемов, был установлен 51  так-
сон: Cladocera – 14 видов, Copepoda – 9 видов и 
Rotifera – 28 видов. При этом число видов, зафик-
сированное в каждом из водоемов в отдельности, 
варьировало от 18 до 26.

По количественным показателям развития 
в пробах доминировали веслоногие ракоо-
бразные. Наиболее распространенными и ча-
сто встречающимися видами копепод были 
Mesocyclops leuckartii (Claus, 1857) и Macrocyclops 
albidus (Jurine, 1820), коловраток – Brachionus 
diversicornis (Daday, 1883), Keratella cochlearis 
(Gosse, 1851), K. Testudinaria (Gosse, 1851), 
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834).

Водоем Пруд  
на р. Апока Пруд на р. Крепна Пруд

на р. Амонька
Пруд  

на р. Хатуша Пруд на р. Млодать

Дата 28.08. 29.08. 30.08. 30.08. 02.09.

№ станции 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

Глубина, м 2 1 1,1 1,8 2,6 1,5 2,5 2,1 3,1 0,8 1,8 2,1

О2 поверх. 11,5 13,1 10,2 7,2 11,6 8,2 7,2 14,3 15,1 18,9 13,6 12

мг/л дно 9,5 12,7 10,4 6,5 5,2 7 6 5 5,4 13,5 6,8 10,5

О2 поверх. 133 152 113 80 133 92 80 165 170 214 155 139

% дно  147 107 73 59 77 66 54 60 180 74 120

T поверх. 21,7 21,9 19,8 20,6 21,8 20,4 20,7 21,5 21,5 20,5 20,7 21,2

°С дно 21,4 21,9 19,7 20,5 21,1 19,7 20,3 18,5 19,8 20,1 19,8 21,1

Прозрачность, м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3

Таблица 3. Показатели термического, кислородного режима и прозрачность воды  
в русловых прудах Курской области в конце августа 2019 года /  
Table 3. Indicators of the thermal, oxygen regime and water transparency  
in the channel ponds of the Kursk region at the end of August 2019

 Название пруда
Фитопланктон  Зоопланктон Бентос

В, г/м3 Р, т В, г/м3 Р, т В, г/м2 Р, т

Пруд на р. Апока 7,2 268 2,2 20,5 16 29,8

Пруд на р. Крепна 6,6 649 1,5 36,9 13 64,0

Пруд на р. Амонька 7,6 241 4,4 34,9 13,9 22,1

Пруд на р. Хатуша 8,8 230 1,0 6,5 10 13,1

Пруд на р. Млодать 10,1 1103 5,3 144,7 13,6 74,3

Таблица 4. Количественные показатели развития планктонных и бентосных сообществ 
курских прудов в летний период 2019 года / Table 4. Quantitative indicators of the 
development of planktonic and benthic communities of Kursk ponds in the summer of 2019

Примечание: В г/м3 и г/м2 – биомасса фито-, зоопланктона, макрозообентоса; Р, т – ориентировочная продукция фито-, зоопланктона, бентоса, 
рассчитанная на весь объем воды для планктона с учетом средних глубин
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Значения численности и биомассы зооплан-
ктона во всех исследованных водоемах были до-
статочно велики и варьировали в очень широких 
пределах. Наибольшие значения отмечены в пру-
ду на р. Млодать – 1469 тыс. экз./м3 и 5,3 г/м3, 
наименьшие – в пруду на р. Крепна – 139,3 тыс. 
экз./м3 и 1,5 г/м3 (табл. 4). Наибольший объем 
летней биомассы фитопланктона и зоопланктона 
наблюдался в сильно «цветущем», наибольшем по 
площади и объему водных масс пруду на р. Мло-
дать (табл. 4).

Изучение бентофауны прудов показало их фа-
унистическую общность при относительной обе-
дненности видового состава. Суммарно в бента-
ли пяти водоемов зарегистрировано шесть видов 
беспозвоночных, в среднем по три вида на водоем. 
В фауне по массе преобладали личинки амфиби-
отических двукрылых (пять видов), меньше оли-
гохет (один вид). При этом практически во всех 

водоемах состав доминантов был схож и  включал 
в себя личинок комаров-звонцов из группы видов 
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758), резко пре-
обладающих в донных сообществах четырех из 
пяти прудов, как по численности, так и по био-
массе и субдоминантов – трубочников Limnodrilus 
hoffmeisteri Claparede, 1862. В пруду на р. Апока 
трубочники преобладали по численности. Обяза-
тельным компонентом бентосных сообществ всех 
прудов выступали также крупные личинки мокре-
цов Sphaeromias fasciatus (Meigen, 1804), не дости-
гающие, впрочем, значительного количественно-
го развития.

Наибольшая биомасса бентоса зарегистриро-
вана в пруду на р. Апока – 15,9 г/м2. Высокие по-
казатели биомассы характерны для бентосных со-
обществ и других прудов (табл. 4).

Всего за период кадастрового обследования 
группы водоемов учетными орудиями лова (сети, 

 Всего:
Пруд на р. Апочка Пруд на р. Крепна Пруд на р. Амонька Пруд на р. Хатуша пруд на р. Млодать

С В С В С В С В С В 

Верховка 3,9 4,5 12,9 57,1 5,4

Горчак 48,1 31,3 64,7 68,2

Густера 14,3     

Ерш     18,8

Карась 
серебряный 7,1 2,6 89,6 3,6   9,5 68,8 4,7

Карась  
золотой  2,1 66,7 4,7 42,3  

Красноперка 1,8 28,6 1,2 33,3 4,7

Линь 7,1     

Окунь  1,8 2,1 1,8   12,5 7,0

Пескарь 
обыкновенный 1,8 0,8

Плотва 71,5 28,6 4,2 26,8 33,3 14,1 57,7  5,4

Сазан  2,1    

Щиповка 14,3 1,8

Щука 2,4 3,9

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 5. Структура уловов кольцевых сетей и мальковой волокушей на курских прудах 
летом 2019 г., % / Table 5. Structure of catches of ring netsof fry sledges on Kursk ponds  
in the summer of 2019, %

Примечание: С ¬– сети; В – волокуша

Название водоема 
Ихтиофауна Ихтиомасса

Кол-во видов  Виды-доминанты кг/га т/водоем

Пруд на р. Апока 12  Плотва, горчак, серебряный карась 50,8 2,4

Пруд на р. Крепна 13 Плотва, горчак, серебряный карась, красноперка 322 39,6

Пруд на р. Амонька 10 Плотва, горчак, золотой карась, верховка 12,8 0,5

Пруд на р. Хатуша 8 Плотва, горчак, золотой карась, верховка 267 8,7

Пруд на р. Млодать 14 Плотва, горчак, серебряный карась, окунь 60,3 8,2

Таблица 6. Состав рыбного населения и фактическая ихтиомасса промысловых 
видов рыб обследованной группы прудов / Table 6. Composition of the fish population  
and the actual ichthyomass of commercial fish species in the surveyed group of pondsin  
the summer of 2019, %
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волокуша) в них было зафиксировано обитание 
14 видов рыб. Наибольшим видовым разнообра-
зием ихтиофауны отличался пруд на р. Млодать 
(14 видов). Достаточно высокое видовое разноо-
бразие наблюдалось в русловых прудах на р. Апо-
ка, и у д. Журавли (по 12-13 видов) из-за вселения 
в эти пруды объектов пастбищной аквакультуры. 
Наименьшее количество видов рыб (по 8-10 ви-
дов) было зафиксировано на меньших по площа-
ди водоемах (пруды Ольховский и Хомутовский) 
с неблагоприятным кислородным режимом в зим-
ний период (табл. 5).

В сетных уловах наиболее массовыми видами 
были плотва Rutilus rutilus (L., 1758) (поймана в 4 
из 5 водоемов) и караси – золотой Carassius carassius 
(L., 1758) и серебряный Carassius  gibelio (Bloch, 
1782) (пойманы в трех из пяти водоемов). В наи-
больших по площади прудах, расположенных на 
реках Крепне и Млодать, по встречаемости в уловах 
доминировал серебряный карась, в прудах меньшей 
площади  – золотой карась и плотва (табл. 5).

Верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) 
и красноперка Scardinius erythrophthalmus (L., 
1758) в уловах волокуши присутствовали во всех 
прудах. Наиболее массовым видом почти во всех 
прудах был обыкновенный горчак Rhodeus sericeus 
(Pallas, 1776). Также многочисленными видами 
были верховка, красноперка и плотва (табл. 5).

Характерной особенностью ихтиофауны водо-
емов Курской области (бассейн р. Сейм) является 
достаточно широкое распространение в прудах 
и пойменных озерах золотого карася, числен-
ность которого в аналогичных по типу водоемах 
нечерноземной зоны России (бассейн р. Оки) в 
настоящее время довольно низкая [3; 4]. В боль-
шинстве ихтиоценозов русловых прудов бассейна 
Оки за последние 30 лет произошло замещение 
ранее обычного золотого карася на инвазивного и 
многочисленного сейчас серебряного карася. Тен-
денция экспансии инвазивного вида наблюдается 
и  в водоемах Курской области. В наиболее боль-
ших по площади прудах (на реках Крепна и  Мло-
дать) уже доминирует серебряный карась.

Также особенностью специфики региональной 
ихтиофауны является высокая численность обык-
новенного горчака и красноперки для большин-
ства водоемов и водотоков бассейна р. Сейм [4]. 

Наибольшая концентрация и ихтиомасса про-
мысловых видов, рассчитанная по уловам кольце-
вых сетей, наблюдалась в пруду на р. Крепна (322 
кг/га). Высокая ихтиомасса была зафиксирована 
также в пруду на р. Амонька – 267 кг/га. Наимень-
шую биомассу рыб промысловых размеров в ли-
торальной зоне наблюдали в прудах на р. Хатуша 
(12,8 кг/га), р. Апока (50,8 кг/га) и пруду на р. 
Млодать (60,3 кг/га) (табл. 6). Столь низкие по-
казатели биомассы рыб объясняются интенсив-
ным браконьерским ловом и подрывом численно-
сти их популяций в этих водоемах.

Результаты бонитировочной оценки, обследо-
ванной в 2019 г. группы русловых прудов Курской 
области по комплексу морфометрических, гидро-
лого-гидрохимических, гидробиологических, их-
тиологических и антропогенных признаков, по-

зволяют разделить эти водные объекты на группу 
с высоким классом бонитета (коэффициент зна-
чимости в пределах 0,62-0,66) – пруды на р. Креп-
на и на р. Амонька и группу со средним классом 
бонитета (все остальные водоемы). В среднем 
рассчитанный коэффициент значимости для груп-
пы курских прудов был выше, чем у обследован-
ных ранее тульских и подмосковных водоемов [3]. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что значение 
отдельных показателей, при проведении ком-
плексной бонитировки водоемов, неравноценно 
и количество баллов (вес отдельных критериев) 
в используемой нами методике [16] следует скор-
ректировать по результатам дальнейших исследо-
ваний на водоемах комплексного назначения.

Наиболее перспективным для использования 
в  целях пастбищного рыбоводства из данной груп-
пы водоемов можно считать пруд на р. Млодать, 
где за счет резерва продукции фитопланктона, 
зоопланктона и зообентоса можно увеличить по-
тенциальную биомассу рыб по отношению к фак-
тической с 8,2 т до 40,6 т, путем вселения в  этот 
водоем жизнестойкой молоди белого толстоло-
бика Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 
1844), пестрого толстолобика Hypophthalmichthys 
nobilis (Richardson, 1845) и сазана Cyprinus carpio 
(L., 1758) в научно-обоснованных объемах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам комплексного рыбохозяйствен-

ного обследования группы русловых прудов Кур-
ской области установлено, что по показателям 
кислородного режима среда обитания всех водо-
емов пригодна для нагула объектов прудового 
и  пастбищного рыбоводства. 

По степени развития фито- и зоопланктона 
рыб данные водные объекты относятся к эфтроф-
ным водоемам. Существенный резерв кормовой 
базы для вселения объектов пастбищной аква-
культуры имеется во всех водоемах по продукции 
фитопланктона и макрозообентоса.

Рыбное население прудов представлено широ-
ко распространенными эврибионтными видами 
лимнофильной экологической группы. Наиболь-
шее видовое разнообразие ихтиофауны было за-
фиксировано в прудах  на реках Крепна и Мло-
дать, где проводилось зарыбление объектами 
аквакультуры. В большинстве прудов низкие по-
казатели фактической ихтиомассы промысловых 
видов рыб были связаны с подрывом их запасов 
из-за браконьерства.

Результаты бонитировочной оценки, обсле-
дованной в 2019 г. группы русловых прудов по 
описанной выше методике, показали их большую 
пригодность для развития прудовой и пастбищ-
ной аквакультуры, по сравнению с водоемами 
этого типа расположенными в первой и второй зо-
нах рыбоводства. Актуальность таких исследова-
ний в регионах черноземной зоны Центральной 
России, при наличии в них значительного по пло-
щади прудового фонда, при условии развития раз-
личных секторов агропромышленного комплек-
са, в том числе товарного рыбоводства очевидна 
и  имеет широкие перспективы.
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The temperature conditions and the results of wintering of producers, 
incubation of caviar of sevryuga and thorn in farms on waste warm waters 
are considered. The studied indicators are compared with similar data 
obtained when keeping producers from natural populations in the lower 
reaches of  the Volga River. In the considered species, with a shortened and 
comfortable "warm" wintering (for sevryuga at 5-11, thorn – 3-15°C), an 
increase in the duration of incubation up to a day or more was recorded 
in comparison with individuals from natural populations. The temperature 
regulations of  wintering for producers, incubation and maintenance of free 
embryos are proposed.

ВВЕДЕНИЕ
Перспективы дальнейше-

го существования осетровых 
в антропогенно измененной 
естественной среде сейчас мо-
гут быть, по меньшей мере, 
поставлены под обоснован-
ное сомнение. Поэтому совер-
шенствование технологии их 

полноцикличного культивиро-
вания, ключевым элементом 
которого является искусствен-
ное воспроизводство, приоб-
ретает особое значение. Оно 
позволяет решить двуединую 
задачу – обеспечить сохране-
ние этих рыб, как уникаль-
ного элемента природного 
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Рассмотрены температурные условия и результаты 
зимовки производителей, инкубации икры севрю-
ги и шипа в хозяйствах на отработанных теплых 
водах. Изученные показатели сопоставлены с ана-
логичными данными, полученными при содержа-
нии производителей из естественных популяций в 
низовьях реки Волга. У рассмотренных видов, при 
укороченной и комфортной «теплой» зимовке (для 
севрюги при 5-11, шипа – 3-15°С), зафиксировано 
увеличение продолжительности инкубации до су-
ток и более по сравнению с особями из естествен-
ных популяций. Предложены температурные ре-
гламенты зимовки для производителей, инкубации 
и выдерживания свободных эмбрионов. 

биоразнообразия, одновременно способствуя 
развитию производства коммерчески высоко-
ликвидной продукции [20; 22].

Рыбы являются пойкилотермными живот-
ными, и температура их тела зависит от темпе-
ратуры окружающей среды. В этой связи влия-
ние температурного фактора на уровень физи-
ологической активности гидробионтов имеет 
первостепенное значение. Повышение или по-
нижение температуры в допустимых пределах 
вызывает соответствующие сдвиги в жизнеде-
ятельности гидробионтов. При этом многие 
рыбы обладают способностью различать гра-
диенты температур менее 1°С [18]. С  возрас-
том температурный оптимум становится шире, 
поэтому влияние термического фактора на 
рост наиболее сильно проявляется на ранних 
стадиях развития [1]. 

Управление температурным фактором по-
зволяет воздействовать на жизненные функции 
культивируемых гидробионтов и, что особенно 
важно, на их репродуктивные циклы. При этом 
в современных условиях интенсификации ры-
боводства особую роль приобретает получение 
качественных половых продуктов и, как след-
ствие, жизнестойкого посадочного материала. 
Зимовка – значимый этап, как в жизни рыб в 
состоянии естественной свободы, так и в тех-
нологическом цикле рыбоводных предпри-
ятий, т.к. предшествует нересту. 

На холоде живые организмы впадают в со-
стояние покоя (анабиоза). Температуру, при 
которой это происходит, называют «условный 
биологический ноль». Для разных видов рыб 
эта температура различна: так, для криофиль-
ных (лососи, сиги) она близка к 0°С, для термо-
фильных (карп, растительноядные, канальный 
сом) – составляет 10-14°С. Осетровые занима-
ют промежуточное положение [11]. 

Как отмечала А.Ф. Карпевич (1998), ве-
сенне-нерестующие рыбы в природном аре-
але размножаются после длительной зимы, 
когда интенсивность физиологических про-
цессов или минимальна (дыхание) или пода-
влена (пищеварение) и поступлений пище-
вого материала извне нет, расход на дыхание 
осуществляется за счёт внутренних резервов. 
Объем расхода резерва и потери массы тела 
определяют жизнеспособность гидробионтов 
в конце холодного периода и допустимость его 
длительности. Чем дольше зима, тем меньше 
объем белка, липидов и гликогена передаётся 
в ооциты для развития эмбрионов. Поэтому, 
порогом для гидробионтов является не сама 
низкая температура, а длительность пребыва-
ния их в температурных условиях ниже толе-
рантных. Следовательно, продолжительность 
содержания маточного и ремонтного стада 
в  условиях низких и критических температур 
не беспредельна [10].

О необходимых продолжительности 
и  уровне температурного режима во время 
зимовки производителей осетровых суще-
ствует ряд мнений. Так, М.С. Чебанов и Е.В. 

Галич (2013) зимовку определяют, как содер-
жание рыб при низкой температуре (2-6°С) 
в течение 2-3 месяцев. Оптимальный темпе-
ратурный интервал в это время составляет 
4-5°С, при этом, авторы допускают кратко-
временное повышение температуры воды до 
7°С и понижение – до 2°С [19]. 

В рекомендациях по работе с производите-
лями осетровых, в цехах длительного выдер-
живания рыбы (ЦДВР) с регулируемой тем-
пературой воды показана возможность про-
лонгации периода зимовки. Для увеличения 
продолжительности загрузки и эффективно-
сти использования инкубационно-выростных 
мощностей, на осетровых рыбоводных заводах 
(ОРЗ), в зависимости от стадии развития гонад 
самок, гаметогенез производителей сдвигали 
при температуре воды 3-4°С на 1,5 месяца, при 
2-3°С – на 2 и 3 месяца [15]. 

Рисунок 1. Э.В. Бубунец (ФГБУ «ЦУРЭН») 
демонстрирует производителя севрюги 
(ЦВР Пермской ГЭС)
Figure 1. E.V. Bubunets (FSBI" TSUREN") demonstrates  
the producer of sevryuga (TSVR Perm HPP)
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Осетровым рыбам свойственна большая 
эвритермность. Причём это характерно и для 
ранних этапов онтогенеза. В зависимости от 
этапа выращивания оптимальная температу-
ра меняется. Для развития икры осетровых 
рыб, по данным Н.Г. Никольской и Л.А. Сыти-
ной (1978), она укладывается в диапазон от 
10 до 22°С. Допустимые значения температу-
ры, указанные различными авторами для не-
реста и развивающейся икры разных видов 
осетровых, значительно разнятся. Так, для бе-
луги (Huso huso) они составляют 8-15°С, для 
севрюги (Acipenser stellatus) – 16-25°С [6; 12]. 
Шип (Acipenser nudiventris) и русский осётр 
(Acipenser gueldenstaedtii) по термоустойчиво-
сти на ранних стадиях развития занимают про-
межуточное положение между белугой и сев-
рюгой – 15-23°С [12]. На примере амурского 
осетра (Acipenser schrencki) установлено, что 
оптимальная температура инкубации икры 
одомашненных особей выше, чем икры от ди-
ких производителей того же вида [25].

При этом различны не только средние оп-
тимальные температуры, но и диапазоны чув-
ствительности на ранних стадиях развития от-
дельных видов осетровых. В качестве верхней 
сублетальной, для развития икры белуги, рас-
сматривается температура 20-21°С, для шипа  – 
22,5°С, русского осетра – 27°С севрюги – 29 
30°С [7], для сахалинского осетра (Acipenser 
medirostris) – 17-18°С [24]. Рост температуры 
выше приведенных значений вызывает уве-
личение числа аномальных эмбрионов и их 
гибель. Нижний диапазон допустимых значе-
ний температуры воды для белуги (Huso huso) 
составляет 4-7°С [5]. Имеются данные, что эм-
брионы калуги (H. dauricus) гибли в течение 
суток при температуре 2-8°С, а при повышении 

температуры воды до 5-8°С вылупление личи-
нок не превышало 70% [26]. 

Если информацию по температурным усло-
виям зимовки особей из природных популяций 
легко можно найти в специальной литературе, 
то данных по зимовке анадромных осетровых 
в  индустриальных хозяйствах крайне мало, 
хотя ранее часть информации нами фрагмен-
тарно публиковалась [3; 21]. 

Цель проведенной работы – определение 
температурных границ и длительности периода 
зимовки производителей севрюги и шипа в  хо-
зяйствах тепловодной аквакультуры, исключаю-
щих нарушения их генеративной функции. 

В этой связи было необходимо проанализи-
ровать результаты зимовки производителей 
севрюги и шипа в рыбоводных хозяйствах, ба-
зирующихся на сбросных теплых водах элек-
тростанций, и сравнить их с температурным 
режимом низовьев р. Волга. Рассматривая раз-
личные периоды выдерживания производите-
лей осетровых в зимовалах, оценивали зависи-
мость результатов инкубации икры и периода 
выдерживания свободных эмбрионов до нача-
ла активного питания от температурных усло-
вий зимовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор исходных данных проводили в инду-

стриальных тепловодных рыбоводных хозяй-
ствах Московской области (Шатурская произ-
водственно-экспериментальная тепловодная 
садковая линия (ШПЭТСЛ)) и Пермского края 
(Цех выращивания рыбы (ЦВР) Пермской 
ГРЭС) с 2001 по 2013 годы. Для производителей 
из естественных популяций взяты усреднённые 
ретроспективные данные (1964-1968  гг.) по 
гидрологическому посту в районе г. Астрахань 
[15]. Изучались температура воды в периоды 
зимовки производителей, инкубации ооцитов, 
выдерживания предличинок, а  также произво-
дители, оплодотворённая икра и предличинки 
севрюги (Acipenser stellatus) (рис. 1, 2) и шипа 
(A. nudiventris) (рис. 3, 4). Инкубация опло-
дотворённой икры проводилась в аппаратах 
«Осётр», выдерживание предличинок в  пла-
стиковых бассейнах ИЦА-2 и ЛПЛ [4; 23]. Тем-
пература воды в аппаратах при закладке икры 
соответствовала таковой в бассейнах при со-
зревании производителей. Для сведения к  ми-
нимуму влияния внешних факторов, загрузку 
аппаратов оплодотворённой икрой и регули-
ровку проточности осуществляли по единой 
отработанной технологической схеме, не на-
рушая нормативных требований. Зависящие 
от продолжительности и диапазона темпера-
тур во время зимовки величины представлены 
в градусах Цельсия (°С), градусо-днях (°С/д) 
и  градусо-часах (°С/ч).

Так как наступление температур, характер-
ных для зимнего периода, на рыбоводных хо-
зяйствах начинается в разные сроки и отли-
чается по годам, продолжительность зимовки 
производителей рассчитана с 1 ноября преды-
дущего года до начала их вывода на нерестовые 

Рисунок 2. Самец севрюги  
(ЦВР Пермской ГЭС)
Figure 2. Male sevryuga (TSVR of the Perm HPP)
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температуры воды. Производителей севрюги 
после бонитировки (25 декабря) из бетонных 
бассейнов переводили в пластиковые, с воз-
можностью поддержания постоянного темпе-
ратурного режима на уровне 5-8°С. Отобран-
ных для получения половых продуктов самок 
и самцов шипа переводили в бассейны, обору-
дованные терморегуляцией за 2-3 недели непо-
средственно перед началом прогрева воды до 
нерестовых значений. Помимо этого, зимний 
диапазон разбит на три температурных интер-
вала: < 3,9°С; 4,0-8,0°С; ≥ 8,1°С.

Ранее были установлены отличия темпера-
турного режима в хозяйствах по ряду крите-
риев, в том числе по условиям зимнего содер-
жания производителей в диапазоне K-I (0,0-
7,9°С) [3]. Проведение нерестовых кампаний 
старались планировать в соответствии с био-
логическими потребностями вида, показате-
лями поляризации ооцитов и загруженностью 
инкубационно-выростных цехов хозяйств. Для 
удобства изложения материала производители 
из предприятий аквакультуры, с учётом резуль-
татов биопсийных проб, разделены на группы: 
шип – Ш1, Ш2; севрюга – С1, С2, в которых уч-
тены условия и продолжительность зимовки. 

В тепловодных хозяйствах график получе-
ния половых продуктов для шипа рассчитыва-
ли со второй декады апреля и первой декады 
мая, для севрюги – с середины марта и первой 
декады июня. Производителей инъецировали 
комбинированным методом: доза предвари-
тельной инъекции карпового гипофиза – 0,4-
0,6 мг/кг массы особи, разрешающей - 2,0-3,0 
мкг/кг препарата «Сурфагон» [2; 13]. Во время 
инкубации и выдерживания предличинок, по 
возможности, осуществляли плавное повыше-
ние температуры воды в пределах биологиче-
ской потребности вида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Продолжительность и условия зимовки. 

У  производителей шипа, при продолжитель-
ности зимовки от 5 (Ш2) до 6 (Ш1) месяцев, 
крайние значения температуры составили 3,0-
19,0°С, при средних значениях 7,5-8,8°С. Доля 
суммы набранного тепла в диапазоне ≤ 3,9°С 
зафиксирована только в группе Ш 2 (3,6%), 
в интервале 4,0-8,0°С она составила примерно 
50%, ≥ 8,1°С-48-51% от общей за зимовку. Тем-

пературные скачки выше 8°С фиксировались 
как в  начале, так и на завершающих этапах зи-
мовок (рис. 5; табл. 1).

У севрюги, самого теплолюбивого вида, пе-
риод зимовки составил 3,9 (С1) и 7,1 (С2) ме-
сяца. Температурные значения укладывались 
в  диапазон от 5,0 до 12,1°С, при средних зна-
чениях 7,5-7,8°С. Температуры ниже 4,0°С от-
сутствовали. Доля количества накопленного 
за зимовку тепла в диапазоне температур 4,0-
8,0°С составила 61,6-79,8%, при температуре 
≥ 8,1°С  – 20,2-38,4%. Максимальные значения 
фиксировались на начальных этапах зимовок 
(рис. 5; табл. 1). 

Для оценки условий зимовки производителей, 
находящихся в состоянии естественной свободы, 
рассмотрим термический режим р.  Волга после 
зарегулирования ее стока в том же интервале – с 
1 ноября до наступления нерестовых темпера-
тур – у A. nudiventris – 16,0°С (вариант В Ш) и  A. 
stellatus – 18,0°С (вариант В С). При расчётах за 
основу взят принцип работ с озимым осетром 
[15]. Для вычислений использовали фактиче-
ский термический режим, с усреднёнными по 
декадам данными, и минимальным значением 
температуры воды 1°С (табл. 1; рис. 6).

Показатель
Севрюга Шип р. Волга

С1 С2 Ш1 Ш2 В Ш В С

Период 
зимовки

°С/д 902 1592 1523 1162 841 1012,9

М±m, °С 7,8±0,7 7,5±0,6 8,8±1,0 7,5±0,8 3,9 4,5

Lim, °С 5,0-10,6 5,0-12,1 5,2-19,0 3,0-14,5 1,0-16,5 1,0-18,8

Кол-во °С/д

 ≤ 3,9°С 0 0 0 42 149 149

4,0-8,0°С 556 1271 747 560 285 285

≥ 8,1°С 346 321 776 560 407 579

Таблица 1. Условия зимовки производителей в индустриальных хозяйствах и в р. Волга /  
Table 1. Wintering conditions of producers in industrial farms and in the Volga River

Рисунок 3. Бонитировка производителей 
шипа (ШПЭТСЛ)
Figure 3. Bonitization of spike producers (SHPETSL)
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При средней температуре 3,9°С за 7,2 месяца 
зимовки температура воды у производителей 
шипа в естественной среде варьировала от  1,0 
до 16,5°С (группа В Ш). С учётом того, что бо-
лее 3-х месяцев температура воды держится 
в районе 1,0°С, доля суммы набранного тепла 
в диапазоне до 4°С составляет 17,7%, от 4,0 до 
8,0°С – 33,9%, выше 8,0°С – 48,4%. На протяже-
нии последующих двух недель температуры ра-
стут, верхний предел достигает 18,8°С, средняя 
за зимовку – 4,5°С (группа В С). Доля суммы 
набранного тепла до 4°С снижается до 14,7%, 
при 4-8°С до 28,1%, а выше 8°С – возрастает до 
57,2% (табл. 1). 

В р. Волга период с температурами 1,0°С 
длился на протяжении 182 дней. С 1 ноября до 
наступления нерестовых температур для шипа 
(16,5°С) проходит 210-220 дней (7,1-7,3  мес.), 
для севрюги (18,8°С) 220-230 дней (7,3-7,6 мес.). 

Толерантность производителей осетровых 
к условиям низких температур и пищевой де-
привации в целом весьма высока. Например, 

проведённые в прошлом столетии работы по-
казали, что производители русского осетра в 
режиме зимовки и пищевой депривации нахо-
дились до 9 месяцев. В таких условиях средняя 
за зимовку температура составила 2,2-2,4°С, 
доля суммы набранного тепла в диапазоне до 
4°С составила 68,7-71,3%, при 4-8°С – 28,7-
31,3% [15].

Несмотря на очевидные различия в продол-
жительности и условиях зимовки (рис. 5), ис-
пользование некоторых усовершенствований 
технологии воспроизводства [2; 13; 14] позво-
лило получить от производителей севрюги и 
шипа из рыбоводных хозяйств доброкачествен-
ные половые продукты, и в большинстве случа-
ев вырастить сеголетков удовлетворительного 
рыбоводного качества.

Продолжительность периода инкубации. 
Анализ существующей литературы [8; 17; 19] 
показал наличие только фрагментарных сведе-
ний либо их отсутствие по ряду температурных 
показателей и даже видам осетровых. Поэтому, 
при оценке продолжительности зародышевого 
развития от оплодотворения до стадии еди-
ничного вылупления, за норму для A. stellatus 
были приняты данные Т.А. Детлаф с соавтора-
ми [8], а для A. nudiventris – данные «Сборника 
инструкций» [16]. 

Как отмечалось, в одной и той же партии 
икры, от осеменения до определённой стадии, 
зародыши развиваются не вполне синхронно, 
сроки перехода от стадии к стадии варьируют в 
пределах 10% продолжительности периода раз-
вития [8]. Приведённые в таблице 2 данные по-
лучены нами по первым 10-20 предличинкам, 
освободившимся из оболочек. 

За период инкубации температура воды 
в аппаратах с икрой шипа варьировала от 15 
до  20°С, севрюги – от 15 до 19,5°С. По данным 
А.Ф. Карпевич, весенне-нерестующие боре-
альные рыбы после зимовки обладают малым 
энергозапасом, а развитие гамет протекает при 
низких температурах (8-12°С). В связи с этим 
автор отмечает, что теплоёмкость эмбриогене-
за составляет примерно 50-100°С/д [10]. Полу-
ченные результаты проведённых исследований 
в целом соответствуют указанному диапазону. 
Кроме этого, на тепловодных хозяйствах полу-
чены результаты, отличающиеся большей про-
должительностью инкубации (> 10% времени 

Группа
Температура воды за период 

инкубации, °С
Продолжительность инкубации

Факт Норма

М±m Lim °С/д °С/ч °С/д °С/ч

Севрюга

С1 16,25±0,89 15,0-17,0 Отход на 17 стадии 83,3 1999

С2 18,11±1,15 16,5-19,5 83,8 2010 70,9 1702

Шип

Ш1 18,50±1,94 17,0-20,0 Отход на 19 стадии 67,1 1610

Ш2 16,22±1,39 15,0-18,4 89,9 2157 70,3 1687

Таблица 2. Термический режим инкубации / Table 2. Thermal mode of incubation

Рисунок 4. Э.В. Бубунец (ФГБУ «ЦУРЭН») 
демонстрирует производителя шипа 
(ШПЭТСЛ)
Figure 4. E.V. Bubunets (FSBI" TSUREN") demonstrates  
the manufacturer of the spike (SHPETSL)
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от нормативной для природных популяций): 
для шипа (Ш 2 – 27,9%), севрюги (С 2 – 18,1%). 

Фактический материал по зимнему содер-
жанию производителей шипа базируется на 
данных двух нерестовых компаний. В группе 
(Ш 1) при средней температуре 18,5°С продол-
жительность инкубации теоретически должна 
была составить 67,1°С/д. Несмотря на зимовку 
в комфортных условиях, за 174 дня сумма тепла 
в зимний период составила 1523°С/д, но про-
изошла остановка в развитии эмбрионов на  19 
стадии. Вероятным здесь является влияние та-
ких факторов как наличие высоких температур 
на завершающем этапе зимовки, а также  – ин-
кубация за пределами верхних границ толе-
рантности. М.С. Чебанов и Е.В. Галич (2013) 
также отмечают, что длительное пребывание 
рыбы за границами оптимального интервала 
температур (4-5°С) приводит к ухудшению её 
физиологического состояния и, как следствие, 
к снижению качества половых продуктов [19]. 

В группе Ш 2, при средней температуре 
инкубации 16,2°С, температурный диапазон 
в  зимний период содержания производителей 
был более узким (от 3 до 14,5°С) и короче по 
продолжительности – 154 суток. Сумма тепла 
до начала нерестовых мероприятий состави-
ла 1162°С/д. В данном случае было выявлено 
отклонение продолжительности инкубации 
в сторону увеличения более чем на сутки, 
по  сравнению с данными «Сборника инструк-
ций» [16]. 

Полноценных данных по севрюге до насто-
ящего времени также имеется ограниченное 
количество. При средней температуре инкуба-
ции 16,3°С теоретически продолжительность 
должна была составить 83,3°С/д (С 1), однако 
произошла остановка в развитии эмбрионов на 
17 стадии. Как вероятные причины здесь мо-
гут рассматриваться –короткая длительность 

Показатель
Вид рыб

Севрюга Шип

Температура воды, °С
Пределы колебаний 5-8 4-7

Среднее значение 6,5 5,5

Продолжительность, месяцы 4,5-6,5 4,0-5,5

Таблица 3. Рекомендуемые температурные условия зимовки для производителей  
севрюги и шипа / Table 3. Recommended wintering temperature conditions  
for producers of sevryuga and thorn

Технологический этап Температура воды
Вид рыб

Севрюга Шип

Инкубация икры
начальная 16°С 15°С

конечная 19°С 18°С

Выдерживание предличинок
начальная 19°С 18°С

конечная 22°С 21°С

Таблица 4. Температурные режимы, рекомендуемые при инкубации икры и выдерживании 
предличинок севрюги и шипа / Table 4. Temperature regimes recommended for incubation 
of caviar and keeping of pre-larvae of sevryuga and thorn

Рисунок 5. Динамика температуры воды 
в индустриальных хозяйствах в период 
зимовки производителей
Figure 5. Dynamics of water temperature in industrial 
farms during the wintering period of producers
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зимовки, а также инкубация икры на нижней 
границе видового температурного оптимума. 
При более высокой средней температуре ин-
кубации (18,1°С) и продолжительной зимовке 
(212 сут.) получены более удовлетворительные 
результаты. Однако здесь, как и в группе Ш 2, 
выявлено отклонение в сторону увеличения 
продолжительности инкубации от значений, 
приводимых Т.А. Детлаф с соавторами [8], 
на 18 часов.

Кратко резюмируя результаты инкубации 
можно отметить, что у рассмотренных видов, 
при укороченной и комфортной («тёплой») зи-
мовке (севрюга 5-11, шип 3-15°С), было зафик-
сировано увеличение продолжительности ин-
кубации на 18 ч. и более чем на сутки, соответ-
ственно, по сравнению с данными, характери-
зующими особей из естественных популяций. 

По мнению А.Ф. Карпевич, чем дольше и су-
ровее зима, тем меньше питательных веществ 
аккумулируется в ооцитах, тем скорее должно 
идти развитие эмбрионов, чтобы перейти на 
экзогенное питание [10]. Полученные в усло-
виях индустриальных хозяйств с достаточно 
тёплой зимой, данные позволяют предполо-
жить, что в ооцитах, вероятно, сохраняется 
достаточное количество питательных веществ 
и это ведёт к увеличению продолжительности 
инкубационного периода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях установок с замкнутым водоис-

пользованием (УЗВ), индустриальных и комби-
нированных хозяйств, обладающих возможно-
стью направленного воздействия на жизненные 
функции содержащихся гидробионтов и,  что 
особенно важно, на их репродуктивные циклы, 
имеется возможность в ускоренном режиме 
формировать репродуктивные стада, получать 
потомство в требуемые сроки (независимо от 
времени года) и, как следствие, круглогодично 
осуществлять получение и реализацию рыбо-

продукции в режиме многоцикличного (поли-
цикличного) выращивания [9]. Все это в полной 
мере относится и к таким анадромным видам 
осетровых рыб как севрюга и шип.

ВЫВОДЫ
1. Ретроспективный анализ доступных ис-

точников позволяет предположить, что про-
изводители рассмотренных видов осетровых, 
при средней температуре воды до нереста 3,9-
4,5°С, способны находиться в режиме пищевой 
депривации до 7 (шип) - 8 (севрюга) месяцев.

2. Одними из важнейших факторов успеш-
ного искусственного воспроизводства являют-
ся зимовка самок шипа и севрюги в более мяг-
ких («комфортных»), по сравнению с другим 
осетровыми, условиях, а также соблюдение оп-
тимального для видов температурного режима 
во время инкубации. 

3. В условиях индустриальных хозяйств, 
с достаточно высокими температурами воды 
зимой, в ооцитах, вероятно, сохраняется доста-
точное количество питательных веществ, что 
ведёт к увеличению продолжительности инку-
бационного периода.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В тепловодных хозяйствах, после проведе-

ния бонитировки и перевода производителей 
в зимовальный комплекс, при инкубации икры 
и выдерживании предличинок целесообразно 
рекомендовать следующие параметры темпе-
ратурного режима для рассмотренных видов 
осетровых (табл. 3, 4). 
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The article presents experimental data on the use of pyobacteriophage in the 
cultivation of two-year-olds of red tilapia. It was found that bacteriophages 
during fish rearing improves fish-breeding and biological indicators, 
expressed in an increase in weight gain. The obtained morphobiochemical 
blood parameters indicate the absence of physiological changes in the 
organism of the farmed fish.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из ведущих направле-

ний современной биотехноло-
гии являются исследования в об-
ласти изучения бактериофагов, 
что связано с возрастающим ин-
тересом к их практическому при-
менению с целью диагностики, 
профилактики и лечения инфек-
ционных заболеваний в  различ-
ных отраслях сельского хозяй-
ства [1]. 

В настоящее время наблю-
дается растущая тенденция ис-
пользования бактериофагов 
в аквакультуре, которая несет 

огромные убытки из-за бакте-
риальных заболеваний рыб. 
При использовании бактерио-
фагов необходимо учитывать их 
специфичность, бактериальную 
устойчивость, безопасность, 
иммунный ответ организма-
хозяина, состав, стабильность 
фаговых препаратов, а также их 
влияние на окружающую среду 
[2; 3]. 

В современной аквакультуре 
бактериофаги применяются для 
увеличения линейно-весово-
го прироста [4], стабилизации 
физиологического состояния 
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В статье представлены экспериментальные дан-
ные по применению пиобактериофага при выра-
щивании двухгодовиков красной тиляпии. Уста-
новлено, что использование бактериофагов при 
выращивании рыб улучшает рыбоводно-биоло-
гические показатели, выраженные в повышении 
весового прироста. Полученные морфобиохими-
ческие показатели крови свидетельствуют об от-
сутствии физиологических изменений в организ-
ме выращиваемых рыб. 

выращиваемых рыб, уничтожения патогенных 
микроорганизмов, нормализации микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта с целью формиро-
вания и поддержания в нем колонизационной 
резистентности. Данные препараты свободно 
проникают в ткани организма, оказывают имму-
ностимулирующее действие, не обладая иммуно-
супрессивным эффектом [5]. Несмотря на то, что 
применение бактериофагов в аквакультуре еще 
мало изучено, данное направление является пер-
спективным и актуальным. 

На основании вышеизложенного, цель данной 
работы заключалась в оценке влияния пиобакте-
риофага поливалентного на рыбоводно-биологи-
ческие показатели и морфобиохимические пока-
затели крови красной тиляпии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные работы проводились 

на базе ФГБОУ ВО «Астраханский государ-
ственный технический университет» (Иннова-
ционный центр «Биоаквапарк – НТЦ аквакуль-
туры»). Объектом исследования послужили 
двухгодовики красной тиляпии (Oreochromis 
mossambicus x O. Niloticus). Выращивание рыб 
осуществлялось в аквариумах объемом 400 
л при плотности посадки 25 экземпляров на 
аквариум с постоянной фильтрацией, аэра-
цией и стабилизацией температурного режи-
ма. Температура воды за время эксперимента 
составила 23,5-26,5°С, при этом содержание 
кислорода поддерживали на уровне не ниже 
6,2 мг/л. 

Для проведения экспериментальных работ 
использовали препарат пиобактериофага по-
ливалентного очищенного (Pyobacteriophagum 
polyvalentum purum) производства АО НПО 
«Микроген» (Россия), представляющий собой 
смесь стерильных очищенных фильтратов фаго-
лизатов бактерий Streptococcus, Staphylococcus, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli – до 1 мл. 

Экспериментальное выращивание осущест-
вляли в течение 14 суток. Для это выращиваемые 
рыбы были разделены на опытные группы и кон-
троль: в первой опытной группе рыб выращивали 
в воде с добавлением бактериофага в концентра-
ции 1 мл/л воды, во второй – с добавлением бак-
териофага в концентрации 1 мл/л воды и обработ-
кой препаратом комбикорма из расчета 5 мл на 
суточную норму кормления. Кратность введения 
пиобактериофага составила 1 раз в сутки в  тече-
ние 14 дней.

Суточная норма кормления определялась в  со-
ответствии с массой тела рыб и температурой 
воды, на основании общепринятой технологии 
выращивания [6].

Схема измерений рыб проводилась по методи-
ке И.Ф. Правдина [7]. 

Абсолютный прирост вычисляли по формуле: 
Р

аб
 = m

к
 – m

о
,                                                                 (1)

где m
к
 – конечная масса молоди, г; mо – началь-

ная масса молоди, г.
Среднесуточный прирост вычисляли по форму-

ле: 
Р

ср.сут.
 = (m

к
 – m

о
)/t,                                                        (2)

где m
к
 – конечная масса молоди, г; mо – началь-

ная масса молоди, г; t – продолжительность экс-
перимента, сут.

Среднесуточную скорость роста вычисляли по 
формуле Castell [8]: 

А = [( m
к
 /m

о
 )1/t – 1] × 100 (%),                                              (3)

где m
к
 – конечная масса молоди, г; m

о
 – началь-

ная масса молоди, г; t – продолжительность экс-
перимента, сут.

Коэффициент упитанности определяли по фор-
муле Фультона [9]:

КФ = (m×100)/l3* (%),                                                             (4)
где m – масса рыбы, г; l – длина от начала рыла 

до конца чешуйного покрова, см. 
Коэффициент массонакопления определяли по 

формуле Купинского и др. [10]: 
Км = ((Мк 1/3 – Мо 1/3)×3) / t,                                                   (5)
где Км – общий продукционный коэффициент 

скорости роста; Мк и Мо – масса рыбы конечная 
и  начальная, г; t – период выращивания, сут.

Для проведения гематологических иссле-
дований кровь отбирали прижизненно из хво-
стовой артерии в пробирки Эппендорфа. Были 
изучены следующие показатели: концентра-
ция гемоглобина, общего сывороточного бел-
ка, ß-липопротеидов, СОЭ, лейкоцитарная 
формула.  

Рисунок 1. Биохимические показатели 
крови двухгодовиков красной тиляпии 
при выращивании с применением 
бактериофага
Figure 1. Biochemical blood parameters of two-year-olds  
of red tilapia when grown using a bacteriophage
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Температуру воды и содержание, растворён-
ного в воде, кислорода определяли ежедневно 
при помощи термооксиметра «OXYGUARD Handy 
Polaris», уровень рН – портативным рН-метром 
«Checker-1». 

Результаты экспериментальных работ анализи-
ровали методами биологической статистики с по-
мощью компьютерных программ Statistica v   6.0, 
Excel 2010. Уровень различий оценивали с помо-
щью критерия достоверности Стьюдента [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эффективность применения пиобактериофа-

га оценивали на основании экспериментального 
выращивания красной тиляпии в течение 14 су-
ток. За период проведенных исследований рыбы 
второй опытной группы имели наиболее высокие 
рыбоводно-биологические показатели (табл. 1). 

Величина абсолютного прироста в данной груп-
пе составила 24,1 г, что в 4,0 и 4,7 раза выше, чем 
в первой опытной и контрольной группах, соот-
ветственно. Показатель среднесуточной скорости 

роста был также выше во второй опытной группе 
и составлял 1,72%. Коэффициент упитанности по 
Фультону, отражающий связь между средней мас-
сой тела и длиной рыбы, не отличался достоверно 
и варьировал в пределах 1,81-2,21. Наиболее вы-
сокое значение коэффициента массонакопления 
было характерно для рыб второй опытной группы 
(0,06 ед.), в то время как в остальных группах дан-
ный показатель не превышал 0,02 ед.

Таким образом, по данным рыбоводно-биоло-
гических показателей, можно судить о положи-
тельном действии пиобактериофага на двухгодо-
виков красной тиляпии, выраженном в более вы-
соких показателях прироста. 

Оценку физиологического состояния рыб 
в экспериментальных условиях выращивания 
проводили по морфобиохимическим показате-
лям крови, характеризующим метаболическую 
функцию крови и, в частности, динамику транс-
портируемых кровью белков и липидов [12]. Ис-
следование гематологических показателей крови 
двухгодовиков красной тиляпии в начале и после 
эксперимента не выявило отклонений от норма-
тивных значений (рис. 1) [12]. 

Важнейшим элементом реализации дыхатель-
ной функции является уровень гемоглобина. Ана-
лизируя данные, полученные после завершения 
экспериментальных работ, установлено достовер-
ное повышение уровня концентрации гемоглоби-
на на 10,8 г/л у второй опытной группы по срав-
нению с контрольным вариантом, что может быть 
связано с более интенсивным обменом веществ. 
Содержание общего сывороточного белка в крови 
рыб второй опытной группы было выше контроль-
ной на 18,58% и находилось в пределах референс-
ных значений [12]. Уровень ß-липопротеидов, на 
протяжении всего периода выращивания, нахо-
дился на одном уровне, что подтверждено стати-
стически (р>0,05).

При анализе СОЭ установлено, что в двух опыт-
ных группах выявлена тенденция к снижению 
показателя к концу экспериментальных работ 
(рис. 2). Так, у рыб второй опытной группы ско-

Показатель
Группа

Контрольная n=25 Опытная 1 n=25 Опытная 2 n=25

Масса начальная, (mо) г 156,2±2,1 148,8±1,6 154,3±1,4

Масса конечная, (mк) г 161,3±1,8 154,8±1,9 178,4±2,3

Длина начальная, (lk)см 19,3±0,4 20,2±0,5 20,3±0,4

Длина конечная, (lн)см 19,3±0,7 20,5±0,3 20,4±0,5

Абсолютный прирост, г 5,1 6,0 24,1

Среднесуточный прирост, г 0,36 0,43 1,72

Коэффициент упитанности по Фультону, % 2,21 1,81 2,10

Среднесуточная скорость роста, % 0,23 0,28 1,04

Коэффициент массонакопления, ед. 0,01 0,02 0,06

Выживаемость, % 100 100 100

Длительность выращивания, (t) сут. 14 14 14

Таблица 1. Рыбоводно-биологические показатели двухгодовиков красной тиляпии  
при выращивании с применением пиобактериофага / Table 1. Fish-breeding and biological 
indicators of red tilapia billets when grown with the use of piobacteriophage

Рисунок 2. Уровень СОЭ  
при выращивании двухгодовиков красной 
тиляпии с применением бактериофага
Figure 2. The level of ESR in the cultivation of two-year-old 
red tilapia with the use of a bacteriophage
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рость оседания эритроцитов снизилась с 3,25 до 
2,5 мм/ч, в то время как в контрольном варианте 
данный показатель остался на прежнем уровне и 
составил 3,8 мм/ч. Необходимо отметить, что во 
всех вариантах выращивания СОЭ не превышала 
нормативные показатели, что может свидетель-
ствовать об отсутствии воспалительных процес-
сов и физиологических изменений в организме 
выращиваемых рыб.

Одним из информативных показателей физи-
ологического состояния рыб является лейкоци-
тарная формула крови. Соотношение лейкоци-
тов в лейкоцитарной формуле крови отражает 
не только их клеточный иммунитет, но и  яв-
ляется характеристикой физиологического со-
стояния организма рыб. Анализ лейкоцитарной 
формулы крови красной тиляпии представлен в 
таблице 2. 

Результаты исследования лейкоцитарного 
профиля в крови показали, что в составе лейко-
цитов преобладают лимфоциты. Известно, что 
бактериофаги оказывают положительное влия-
ние на иммунный статус организма, стимулируя 
фагоцитоз и вызывая кратковременное повы-
шение функциональной активности лимфоци-
тов [4]. Количество лимфоцитов у двухгодови-
ков красной тиляпии не отличалось достоверно 
и  варьировало в пределах 77,8-78,8% (рис. 3). 
В  сравнении с опытными группами и  контро-
лем разница между содержанием лимфоцитов 
составляла от 0,51 до 1,27% и не была статисти-
чески достоверной. 

В лейкоцитарном профиле крови рыб второй 
опытной группы отмечено, что значительную 
часть лейкоцитов составляют сегментоядерные 
нейтрофилы (10±0,3%), а также наблюдается 
более низкий процент содержания палочкоя-
дерных нейтрофилов (4,1±0,2%). В  результате 
число сегментоядерных нейтрофилов в опыт-
ной группе 2 было выше в 1,4 раза, в  сравне-
нии с контрольным вариантом, что, вероятно, 
указывает на активацию гранулопоэза в орга-
низме рыб в ответ на патологическое состояние 
организма, при котором нейтрофилы выделя-
ют в кровь вещества, обладающие бактерицид-
ными и антитоксическими свойствами. Коли-
чество моноцитов в контроле и обеих опытных 

группах находилось на одном уровне и не пре-
вышало 2,7% от общего объема просчитанных 
клеток. Низкий процент моноцитов в лейкоци-
тарной формуле свидетельствует о  хорошем 
физиологическом состоянии выращиваемых 
рыб [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные эксперимен-

тальные исследования позволили сделать вывод 
о том, что применение бактериофагов при выра-
щивании рыб оказывает положительное влияние 
на показатели весового прироста и морфобиохи-
мические показатели крови, выраженные повы-
шением концентрации гемоглобина, общего сы-
вороточного белка, а также снижением и норма-
лизацией СОЭ. Полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о хорошем физиологи-
ческом состоянии исследуемых рыб и благопри-
ятных условиях их выращивания.

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 1 Опытная 2

Нейтрофилы сегментоядерные 7,5±0,1 7,0±0,8 10,0±0,3*

Нейтрофилы палочкоядерные 6,4±0,7* 6,1±0,1 4,1±0,2

Лимфоциты 77,8±1,4 78,2±1,2 78,8±0,3

Моноциты 2,5±0,7 2,7±0,4 2,5±0,2

Базофилы 4,0±0,6 4,6±0,4 3,5±0,2

Эозинофилы 1,8±0,3 1,4±0,2 1,0±0,1 

Таблица 2. Лейкоцитарная формула крови двухгодовиков красной тиляпии при 
выращивании с применением пиобактериофага, % / Table 2. Leukocyte formula of the blood 
of two-year-old red tilapia when grown with the use of piobacteriophage, %

Примечание: различия достоверны при *р≤0,05

Рисунок 3. Микроскопия мазка крови 
двухгодовиков красной тиляпии
Figure 3. Microscopy of a blood smear of two-year-olds  
of red tilapia



АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

80 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #4 • July-August 2021 

www.fisheriesjournal.ru

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Иванова И.А. Бактериофаги и иммунная система макроорга-
низма / И.А. Иванова, А.А. Труфанова, А.В. Филиппенко // Жур-
нал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии (ЖМЭИ). 
– 2019. – №6. – С. 79-85. DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-
2019-6-79-85
1. Ivanova I.A. Bacteriophages and the immune system of the 
macroorganism / I.A. Ivanova, A.A. Trufanova, A.V. Filippenko // 
Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology (ZHMEI). 
- 2019. - No. 6. - Pp. 79-85. DOI: https://doi.org/10.36233/0372-
9311-2019-6-79-85
2. Kowalska J.D. Growing Trend of Fighting Infections in Aquaculture 
Environment – Opportunities and Challenges of Phage Therapy / J.D. 
Kowalska, J. Kazimierczak, P.M. Sowinska, E.A.  Wojcik, A.K. Siwicki, 
J. Dastych // Antibiotics. – 2020. - Vol. 9. – 301 p.
3. Sharma S. Bacteriophages and its applications: An overview / S. 
Sharma, S. Chatterjee, S. Datta, R. Prasad, D. Dubey, R.K.R. Prasad, 
M.G. Vairale // Folia Microbiol. – 2016. – Vol. 62. – P. 17-55.
4. Kazimierczak J. Complete genome sequences of Aeromonas 
and Pseudomonas phages as a supportive tool for development 
of antibacterial treatment in aquaculture / J. Kazimierczak, E.A. 
Wójcik, J. Witaszewska, A. Guziński, E.Górecka, M. Stańczyk, 
Edyta Kaczorek, A.K. Siwicki, J. Dastych // Virology Journal. – 
2019. – Vol. 9. 
5. Silva Y.J. Influence of environmental variables in the efficiency 
of phage therapy in aquaculture / Y.J. Silva, L. Costa, C. Pereira, 
А. Cunha, R. Calado, N.C.M.M. Gomes, A.  Almeida // Microb. 
Biotechnol. – 2014. – Vol. 7. – P. 401-413.
6. Пономарев С.В. Технологии выращивания и кормления объ-
ектов аквакультуры юга России / С.В. Пономарев, Е.А. Гамыгин, 
С.И. Никоноров, Е.Н. Пономарева, Ю.Н. Грозеску, А.А. Бахарева. 
– Астрахань: Нова плюс, 2002. – 264 с.
6. Ponomarev S.V. Technologies of cultivation and feeding of 
aquaculture objects in the south of Russia / S.V. Ponomarev, E.A. 
Gamygin, S.I. Nikonorov, E.N. Ponomareva. - Astrakhan: Nova plus, 
2002. - 264 p.

7. Правдин П.Ф. Руководство по изучению рыб / П.Ф. Правдин. – 
М.: Пищевая промышленность, 1966. – 250 с.
7. Pravdin P.F. Guide to the study of fish / P.F. Pravdin. - M.: Food 
industry, 1966. - 250 p.
8. Castell J.D. Report of the EIFAC, IUNS and ICES Working Group 
on the standardization of the methodology in fish nutrition research 
/ J.D. Castell, K. Tiews. – Hamburg (Federal Republic of Germany, 
March 21 –23, 1979) EIFAC Tech. pap. 36. – 1979. – P. 1 –24.
9. Fulton T. Rate of growth of sea fish / T. Fulton // Fish. Scotl. Sci.
Invest. Report. – 1902. – Vol. 20. – P. 226- 334.
10. Купинский С.В. Радужная форель – предварительные параме-
тры стандартной модели массонакопления / С.В. Купинский, С.А. 
Баранов, В.Ф. Резников // Индустриальное рыбоводство в зам-
кнутых системах : сб. науч. тр. ВНИИПРХ. – М. : ВНИИПРХ, 1986. 
– Вып. 46. – С. 109-115.
10. Kupinsky S.V. Rainbow trout – advanced parameters of the 
standard model of masonically / S.V. Kupinsky, S.A. Baranov, V.F. 
Reznikov // Industrial fish farming in closed systems : collection of 
scientific works. Tr. IFF. – M. : IFF, 1986. – Vol. 46. – Pp. 109-115.
11. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. 
– 293 с.
11. Lakin G.F. Biometrics / G. F. Lakin. – M.: Higher school, 1990. – 
293 p.
12. Mastoi А.М. Differences in Haematological Parameters in Normal, 
Infected and Immune-Primed Fingerlings of Red Tilapia (Oreochromis 
mossambicus x Oreochromis niloticus) /  A.M. Mastoi, M. Sukumaran, 
A. Mastoi, A. Hussan, F. Shaharom, A. Chatterji //   Biological Forum. 
– 2012. - Vol. 4. – P. 90-97.  
13. Волков И.В. Экспериментальное исследование физиологии 
крови рыб при действии на них неблагоприятных факторов внеш-
ней среды: диссертация ... канд. биол. наук: 03.00.00. – Петроза-
водск, 1971. – 232 с.
13. Volkov I.V. Experimental study of the physiology of fish blood 
under the influence of unfavorable environmental factors on them: 
dissertation ... cand. biol. nauk: 03.00.00. - Petrozavodsk, 1971 - 
232 p.



АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВОwww.tsuren.ru

81Рыбное хозяйство • № 4 • июль-август 2021

Д-р техн. наук, профессор 
О.Я. Мезенова – заведующая 
кафедрой пищевой 
биотехнологии, Калининградский 
государственный технический 
университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»);
Канд. биол. наук  
Д.С. Пьянов – заведующий 
Сектором  аквакультуры  
и пресноводных водоемов, 
Атлантический филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» (ФГБНУ «АтлантНИРО»)
к-т. техн. наук, доцент 
С.В. Агафонова – кафедра 
пищевой биотехнологии;
к-т. техн. наук, доцент  
Н.Ю. Мезенова – кафедра 
пищевой биотехнологии; 
В.В. Волков – заместитель 
директора Технопарка – 
Калининградский 
государственный технический 
университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

@ mezenova@klgtu.ru;  
      pyanov@atlantniro.ru; 
      svetlana.agafonova@klgtu.ru; 
      nataliya.mezenova@klgtu.ru;   
      vladimir.volkov@klgtu.ru

Проектирование сбалансированных кормов  
для индустриальной аквакультуры  
с применением протеиновых гидролизатов  
побочного рыбного сырья

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

DESIGNING BALANCED FEEDS FOR INDUSTRIAL AQUACULTURE  
USING PROTEIN HYDROLYSATES OF FISH BY-PASS RAW MATERIALS

Doctor of Technical Sciences, Professor O.Y. Mezenova – head of the Department  
of food biotechnology, Kaliningrad state technical University (FGBOU VO "KSTU");
candidate Biologist Sciences D S. Pyanov – head of the Sector of aquaculture  
and freshwater bodies, the Atlantic branch of the FSBSI "VNIRO" ("GNU AtlantNIRO")
candidate of Technical Sciences, associate Professor S.V. Agafonova –  
Department of food biotechnology;
candidate of Technical Sciences, Associate Professor N.Yu. Mezenova –  
Department of Food Biotechnology;
V.V. Volkov – Deputy Director of the Technopark –  
Kaliningrad State Technical University (KSTU)

 
The perspective of the production of domestic compound feed for the 
development of industrial aquaculture in Russia is shown.Alternative 
sources of protein in mixed fodder for salmon and sturgeon have been 
investigated. The advantages of using protein hydrolysates instead of 
a part of fishmeal in compound feed are described. The advantages of 
protein hydrolysates from fish by-products are considered, the chemical 
composition and molecular fractional composition of sublimated protein 
hydrolysates obtained by enzymatic and thermal pathways from sardinella 
scales and ridges are studied. The presence in hydrolysates of 53.3 - 97.7% 
of low molecular weight peptides with a molecular weight of less than 10 
kDa with a total protein content of 80.8-94.1% was established.Indicators of 
amino acid balance (scor) of hydrolyzates of scales and ridges of sardinella 
were calculated in relation to the established requirements for amino acids 
in salmonids. Indicators of amino acid balance (scor) of hydrolyzates of 
scales and ridges of sardinella were calculated in relation to the established 
requirements for amino acids in salmonids.It was found that the introduction 
of an enzymatically obtained hydrolyzate is more favorable for an increase in 
the content of limiting amino acids in mixed feed, and the use of sardinella 
scales for hydrolysis is more preferable than its ridges.
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В «Стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса РФ до 2030 года» одними из основных 
направлений совершенствования рыбной отрасли 
обозначены производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью из уловов рыб путем их ком-
плексной переработки, в том числе отходов, а также 
развитие аквакультуры и индустриального рыбо-
водства на основе отечественных кормов. Документ 
предусматривает рост объема производства продук-
тов индустриальной аквакультуры почти в три раза. 
Наиболее перспективными объектами аквакультуры 
считаются лососевые и осетровые.

В этом сегменте экономики Россия существенно 
уступает развитым странам. Важнейшим условием 
подъема данного сектора является производство от-
ечественных качественных комбикормов, отвеча-
ющих всем научно обоснованным требованиям по 
сбалансированности основных компонентов и пита-
тельной ценности. Но до сих пор в стране нет нала-
женного производства высококачественных компо-
нентов, предназначенных для комбикормов ценных 
пород рыб, и отсутствует научная основа технологии 
их производства. Имеющиеся данные разрознены 
и порой даже противоречивы [1]. 

Калининградская область является перспектив-
ным регионом для развития индустриальной аква-
культуры, в частности, лососевых и осетровых. Здесь 
имеются образовательные учреждения для подготов-
ки специалистов (ФГБОУ ВО «КГТУ»), научные школы 
в области рыбоводства и комплексной переработки 
гидробионтов, опытно-производственные площадки 
для выращивания ценных пород рыб (участок аква-
культуры АтлантНИРО, экспериментальный рыбо-
водный цех ФГУ "Запбалтрыбвод" по выращиванию 
молоди европейского сига на Куршской Косе). Однако 
промышленное развитие данных направлений в реги-
оне, как и во всей нашей стране, сегодня полностью 
зависит от импорта специализированных кормов [2]. 

В составе сбалансированных комбикормов для 
лососевых и осетровых основным компонентом яв-
ляется рыбная мука, как источник  качественных 
протеинов, содержащих все незаменимые аминокис-
лоты [1; 3]. Однако сегодня в Калининградской обла-
сти качественной и доступной по цене рыбной муки 
практически не производится, что обусловлено от-
сутствием заинтересованности у крупных произво-
дителей пищевых рыбных продуктов в данном про-
изводстве, основанном на переработке рыбных отхо-
дов. При этом ресурс по побочному рыбному сырью 
в регионе достаточно велик: только на 11 крупных 
рыбокомплексах области скапливается 10-12 т рыб-
ных отходов в сутки [4]. Это головы, хребты, чешуя, 
плавники и другие непищевые части рыбы, составля-
ющие от 5 до 50% массы всего сырья. Названные ре-
сурсы содержат почти 2 т ценного протеина, 1,1 т ли-
пидов с незаменимыми полиненасыщенными жир-
ными кислотами, 500-600 кг минеральных веществ 
(прежде всего, кальций и фосфор). Этот ценный 
биопотенциал в настоящее время практически не ис-
пользуется. В лучшем случае отходы отпускаются на 
зверофермы, но в основном они реализуются по бро-
совой цене, либо утилизируются разными методами, 
в том числе наносящими ущерб природе.

Между тем, мировые цены на рыбную муку непре-

Показана перспективность производства отечествен-
ных комбикормов для развития индустриальной ак-
вакультуры в России. Исследованы альтернативные 
источники протеина в комбикормах лососевых и осе-
тровых. Описаны достоинства применения протеино-
вых гидролизатов взамен части рыбной муки в составе 
комбикормов. Рассмотрены преимущества протеино-
вых гидролизатов из побочного рыбного сырья. Изу-
чен химический состав и молекулярный фракционный 
состав сублимированных протеиновых гидролизатов, 
полученных ферментативным и термическим путями 
из чешуи и хребтов сардинеллы. Установлено наличие 
в гидролизатах 53,3-97,7% низкомолекулярных пепти-
дов с молекулярной массой менее 10 кДа, при общем 
содержании протеинов 80,8-94,1%. Рассчитаны пока-
затели аминокислотной сбалансированности (скоры) 
гидролизатов чешуи и хребтов сардинеллы, относи-
тельно установленных потребностей в аминокислотах 
у лососевых рыб. Показан прирост значений скоров эс-
сенциальных аминокислот в стандартном комбикорме 
при замене 5% рыбной муки на гидролизаты из чешуи 
сардинеллы. Установлено, что введение ферментатив-
но полученного гидролизата более благоприятно для 
прироста содержания лимитирующих аминокислот в 
комбикормах, а использование для гидролиза чешуи 
сардинеллы предпочтительнее, чем ее хребтов.

рывно растут, а ее использование в кормах аквакуль-
туры становится все менее экономически целесоо-
бразным. Поэтому использование альтернативных 
источников протеина, отвечающих требованиям 
сбалансированности по незаменимым аминокисло-
там, становится важной задачей в развитии кормо-
производства для отечественной аквакультуры [5]. 

В настоящее время при производстве комбикор-
мов для лососевых и осетровых рыб основным про-
теиновым сырьем являются белоксодержащие источ-
ники животного и растительного происхождения: 
рыбная и крилевая мука, кровяная мука, плазма кро-
ви, гемоглобин свиной крови, мясокостная, костная, 
перьевая и мясная мука, пшеничная и кукурузная 
мука и глютен, концентрат рапсового, горохового 
и  соевого белка, соевая мука, соевый и подсолнеч-
ный шрот, продукты микробиологического и  хими-
ческого синтеза (дрожжи кормовые, аминокисло-
ты). Рациональность использования протеиновых 
источников в кормах зависит от многих факторов, 
в том числе экономических аспектов и усвояемости 
протеинов, которая, помимо аминокислотной сба-
лансированности, обусловливается молекулярной 
массой протеинов. Целесообразным видится вклю-
чение в состав комбикормов лососевых и осетровых 
низкомолекулярных протеиновых гидролизатов, по-
лучаемых из побочного рыбного сырья различными 
способами [6; 7].

На основе анализа литературных данных мож-
но сделать вывод, что в составе комбикормов ин-
дустриальной аквакультуры протеиновая фракция 
гидролизатов рыбных отходов потенциально будет 
эффективным поставщиком незаменимых амино-
кислот [8]. О положительном эффекте рыбных ги-
дролизатов на физиологическое состояние рыб при 
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частичной замене рыбной муки в кормах свидетель-
ствуют многие ученые [9]. Важными преимущества-
ми гидролизатов являются их протеиновые харак-
теристики: содержание белков в сублимированных 
фракциях может составлять более 95% от сухого ве-
щества. При этом гидролизаты обладают повышен-
ной усвояемостью, поскольку содержат в основном 
низкомолекулярные пептиды, обладающие быстрой 
всасываемостью и биологической активностью [10]. 
Эффективность такого решения подтверждается по-
ложительным применением в кормопроизводстве 
ферментолизатов рыбной муки, рыбного фарша, 
крилевой муки, мидий, которые уже применялись 
в составе стартовых кормов рыб [11].

При выборе сырья для включения в кормовые ре-
цептуры для рыб особое внимание следует уделять 
аминокислотному составу. Соотношение аминокис-
лот и их доступность определяют биологическую 
ценность белка. Для рыб незаменимыми являются 
10 аминокислот: лизин, метионин, триптофан, ар-
гинин, гистидин, фенилаланин, треонин, валин, 
лейцин и изолейцин. Недостаток хотя бы одной из 
незаменимых аминокислот тормозит скорость роста 
рыбы, потребление и усвояемость кормов, негативно 
сказывается на выживаемости [1; 3; 12]. 

Положительное применение гидролизатов рыб-
ных отходов в комбикормах для аквакультуры от-

мечают многие современные ученые. Даже при не-
большом уровне включения в корма гидролизаты 
достоверно увеличивают скорость роста рыбы [2; 8]. 
Помимо строительной функции в организме, рыб-
ные гидролизаты также выполняют аттрактивную 
функцию, т.е. способствуют привлечению рыб к ис-
точнику запаха. Последнее свойство обусловлено 
содержанием низкомолекулярных белковых фраг-
ментов, которые обладают повышенной раствори-
мостью, привлекая рыб [13]. 

В литературных источниках также имеются дан-
ные о том, что включение низкомолекулярных ги-
дролизатов из рыбных отходов в состав комбикормов 
улучшает функционирование кишечника рыб, спо-
собствуя увеличению размера ворсинок в щеточной 
кайме кишечника, росту поверхности обмена и ак-
тивности ферментов пристеночного пищеварения и, 
таким образом, улучшению усвоения корма [6].   

На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО 
«КГТУ» разработана технология получения сублими-
рованных низкомолекулярных протеиновых гидро-
лизатов путем ферментативного и/или высокотем-
пературного воздействия на рыбные отходы (головы, 
чешуя, хребты рыб) [14]. В зависимости от режимов 
гидролиза, конечными продуктами водораствори-
мой протеиновой части гидролизата являются низ-
комолекулярные белки и пептиды с молекулярной 

Рисунок 1. Термогидролизер-автоклав 
Figure 1. Thermohydrolysis autoclave

Рисунок 2. Вакуум-выпарная (вверху)  
и сублимационная (внизу) установки 
Figure 2. Vacuum evaporation (top) and sublimation 
(bottom) installations
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массой от 1 до 100 кДа, характеризующиеся повы-
шенной усвояемостью и физиологической активно-
стью. При этом массовая доля белков в таких гидро-
лизатах составляет более 80% при минимальном со-
держании жиров (0,2-4,8%) и минеральных веществ 
(2,1-5,4,%) [15]. 

Цель настоящего исследования – проектирова-
ние сбалансированных по аминокислотному составу 
комбикормов, предназначенных для индустриаль-
ного лососеводства, при замене 5% рыбной муки на 
гидролизаты из побочного рыбного сырья. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Получение гидролизатов проводили из чешуи 
и  хребтов сардинеллы в Центре передовых техноло-
гий использования белков кафедры пищевой био-
технологии Калининградского государственного 
технического университета. Гидролиз рыбных отхо-
дов осуществляли в водной среде при соотношении 
измельченного сырья и воды 1:1, с применением 
коммерческих ферментов, а также термическим спо-
собом в управляемом гидролизере-автоклаве (рис. 1). 
Обезвоживание протеиновых гидролизатов осущест-
вляли сублимационно в лиофильной сушильной уста-
новке MartinChrist Alpha1-2 LDplus с предваритель-
ным концентрированием на вакуум-выпарном аппа-
рате (рис. 2). Внешний вид полученных протеиновых 
гидролизатов приведен на рисунке 3.

Термический гидролиз проводили при темпе-
ратуре 130°С и давлении 0,25МПа в нейтральной 
водной среде, при соотношении «измельченное 
сырье»:«вода», как 1:1. Ферментолиз проводили 
с  применением протеолитических ферментных 
препаратов: «Alcalase 2,5 L» и «Protamex» (актив-
ность 2,5 и 1,5 AU/г, соответственно, производи-
тель Novozymes, Дания) и «Протосубтилин Г3х» 
(Россия). Дозировки ферментов составляли 0,2% 
к массе водно-рыбной системы. В исследованиях 
применяли стандартные, общепринятые и модифи-
цированные методы анализа.

Общий химический состав сырья и гидролизатов 
определяли по ГОСТ 7636-85 (массовые доли влаги, 
белка, жира, минеральных веществ). Аминокислот-

ный (АК) состав белков оценивали методом ВЭЖХ/
УФ-ФД AT 1200 Series Infinity DAD и 1260 FLD; фрак-
ционный молекулярный состав пептидных гидроли-
затов оценивали масс-спектрометрически при разде-
лении их на фракции методом ФЭЖХ /Phenomenex 
(Yarra 3uSEC-200) в лаборатории ANiMOX (г. Берлин, 
Германия).

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодами регрессивного анализа с использованием па-
кетов прикладных программ «Microsoft Office 2010» 
(Mr Word, Ms Excel) и «Mathcad 2000 Professional» 
на  95%-ном доверительном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общий химический состав сублимированных ги-

дролизатов, полученных из чешуи и хребтов сарди-
неллы при ферментолизе различными ферментами 
и термическом высокотемпературном гидролизе, 
приведен в таблице 1.

При анализе молекулярной массы полученных 
гидролизатов из чешуи (рис. 3-4) было показано, 
что при ферментативном и термическом спосо-
бах гидролиза образуется, соответственно, 97,7% 
и  53,3% низкомолекулярных пептидов с молеку-
лярной массой (ММ) менее 10 кДа, которые, как 
известно, проявляют наибольшую физиологиче-
скую активность в  организме [16; 17]. Полученные 
данные свидетельствуют о высокой потенциальной 
усвояемости таких низкомолекулярных «осколков» 
белка в комбикормах.

С применением данных по аминокислотному со-
ставу полученных гидролизатов [10] была рассчи-
тана их аминокислотная сбалансированность отно-
сительно физиологической потребности лососевых, 
определенной разными авторами [3]. Данные при-
ведены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 следует, что во всех гидро-
лизатах чешуи и хребтов сардинеллы, независимо от 
способа гидролиза, образуются протеиновые компо-
зиции, которые по содержанию основных 10  незаме-
нимых аминокислот удовлетворяют и даже превос-
ходят требования, предъявляемые к кормам, приме-
няемым в пресноводной аквакультуре, а именно: для 
рыб, выращиваемых в хозяйствах индустриального 

Рисунок 3. Образцы сублимированных протеиновых гидролизатов из рыбной чешуи  
и хребтов сардинеллы 
Figure 3. Samples of freeze-dried protein hydrolysates from fish scales and sardinella ridges
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типа, скоры лимитирующих аминокислот в  кормах 
должны составлять 80-95%; для рыб в условиях пру-
довых хозяйств – 70-80 % [3]. Из таблицы 2 видно, что 
в гидролизатах ферментативного способа получения, 
особенно из чешуи сардинеллы (табл.  1), образуется 
настолько богатая незаменимыми аминокислотами 
композиция, что по таким аминокислотам как изо-
лейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, 
треонин, валин скоры составляют диапазон величин 
от 229,3 до 443,5% (расчет по Kaushik, Cuzon). Расчет 
сбалансированности аминокислот ферментативных 
гидролизатов чешуи по Саенко показывает пример-
но те же количественные данные (скоры изменяются 
от 267,8 до 463,6%), что во много раз превышает нор-
мативные значения. 

При ферментативном гидролизе хребтов сарди-
неллы также образуется протеино-пептидная компо-
зиция с благоприятным аминокислотным профилем. 
Диапазон скоров названных незаменимых амино-
кислот, рассчитанных относительно данных Kaushik, 
Cuzon, составляет 109,5-248,0 (исключая метионин 
и фенилаланин); при расчете сбалансированности 
относительно данных по Mertz скоры незаменимых 
аминокислот колеблются в диапазоне 80,3-215,7%. 

Широкий разброс полученных количественных 
данных по скорам незаменимых аминокислот объ-
ясняется как широким колебанием опубликованных 
данных в области физиологических норм потребля-
емых аминокислот для лососевых, что обусловлено 
влиянием на эти данные множества биологических 
и физико-химических факторов, так и варьировани-
ем аминокислотного состава в исходных гидролиза-
тах, который во многом зависит от вида сырья и спо-
соба гидролиза 

В целом, гидролизаты рыбных отходов можно 
считать рациональными альтернативными источни-
ками протеинов для комбикормов лососевых в инду-
стриальной аквакультуре. Полученные данные озна-
чают, что введение таких гидролизатов взамен рыб-
ной муки в состав кормов для рыбоводства лососевых 
даже в минимальных количествах (5-10%) сможет 
повысить общую аминокислотную сбалансирован-
ность кормов.

На следующем этапе проектирования комби-
кормов исследовали потенциальную сбалансиро-
ванность кормов лососевых при замене 5% рыбной 

муки на такое же количество гидролизата из чешуи 
и хребтов сардинеллы. За основу брали рецептуру 
стандартного корма для молоди лососевых (табл. 
3). Расчеты аминокислотных скоров протеиновой 
части полученных комбикормов при замене 5% 
рыбной муки на гидролизаты из чешуи сардины 
приведены в таблице 4.

Из таблицы 2 следует, что протеиновая часть 
комбикормов, состоящая из белков рыбной муки, 
крилевой и кровяной муки, пивных дрожжей и пше-
ницы, при замене 5% рыбной муки на гидролизаты 
из чешуи и хребтов сардинеллы, приобретает прак-
тически по всем основным незаменимым амино-
кислотам повышенные значения скоров, независи-

Способ гидролиза
Вид фермента

Химический состав гидролизатов, % массы

Вода Сухие 
вещества Жир Минеральные 

вещества Протеины

Гидролизаты из чешуи сардинеллы
Ферментолиз: протосубтилин Г3х 4,8 95,2 2,5 1,3 91,4

Ферментолиз: аlcalase 2,5 L 4,2 95,8 0,3 1,4 94,1
Ферментолиз: рrotamex 4,3 95,7 2,2 1,9 91,6

Термогидролиз 5.6 94,4 4,5 4,2 85,7
Гидролизаты из хребтов сардинеллы

Ферментолиз: протосубтилин Г3х 5,3 94,7 4,2 5,6 84,9
Ферментолиз аlcalase 2,5 L 5,8 94,2 3,3 6,4 84,5

Ферментолиз, рrotamex 6,2 93,8 3,2 5,8 84,8
Термогидролиз 6,3 93,7 5,1 7,8 80,8

Таблица 1. Химический состав сублимированных протеиновых гидролизатов,  
полученных при различных способах гидролиза побочного сырья сардинеллы /  
Table 1. Chemical composition of freeze-dried protein hydrolysates obtained  
by various methods of hydrolysis of sardinella feedstock

Рисунок 4. Фракционный молекулярный 
состав протеиновых гидролизатов  
чешуи сардинеллы, полученных:  
а – ферментативным способом (аlcalase 
2,5 L) и термическим способом (Т = 130 С) 
Figure 4. Fractional molecular composition of protein 
hydrolysates of sardinella scales obtained by: a-enzymatic 
method (alcalase 2,5 L) and thermal method (T = 130 C)
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мо от вида сырья и способа его гидролиза. Значения 
скоров у всех аминокислот, за исключением цисти-
на и фенилаланина, превысили показатель 100%, 
при этом скор совокупности аминокислот «цистин 
+ метионин» стал иметь значения от 104 до 125%.
Скор фенилаланина вырос с 92,3% до 97,4-111,1%. 
С учетом того, что рекомендуемые рациональные 
значения скоров лимитирующих аминокислот 
в кормах должны составлять 80-95%, проанализи-
рованная композиция комбикормов, с введенными 
5% гидролизатами из побочного сырья сардинеллы 
взамен этого же количества рыбной муки, потенци-
ально не ухудшает аминокислотный профиль, а,  на-
оборот, способствует повышенному содержанию не-
заменимых аминокислот.

Наиболее благоприятные значения прироста 
скоров получены при введении в состав комбикор-
мов гидролизатов из чешуи рыб (на 0,48-47,70%), 
чем из хребтов (0,31-8,60%). При этом фермента-
тивный способ гидролиза чешуи способствует по-
лучению наиболее богатой незаменимыми ами-
нокислотами композиции, о чем свидетельствует 
прирост скоров на 17,03-47,70%, относительно тер-
мически полученных гидролизатов (0,54-9,78%) 

(табл. 5). Исключение составляют значения ско-
ров по триптофану, отличающемуся повышенной 
чувствительностью к любому способу гидролиза.

ВЫВОД 
Использование гидролизатов побочного рыбного 

сырья в составе комбикормов для индустриальной 
аквакультуры лососевых рационально с питательной 
точки зрения. Расчетное проектирование протеи-
нового состава комбикормов лососевых показыва-
ет, что 5%-ое введение альтернативных источников 
протеина, в виде низкомолекулярных гидролизатов 
чешуи и хребтов сардинеллы, повышает абсолют-
ное содержание и скоры основных лимитирующих 
аминокислот. При этом введение ферментативно 
полученного гидролизата более благоприятно для 
прироста содержания лимитирующих аминокислот, 
чем термически полученного, а использование в ка-
честве сырья для гидролиза чешуи сардинеллы пред-
почтительнее, чем ее хребтов. Конкретный характер 
изменения протеинового потенциала в комбикорме 
зависит от его состава, вида гидролизованного сы-
рья, способа его гидролиза и количества вносимого 
гидролизата. 

Незаменимая  
аминокислота

Содержание, г/100 г 
белка, в гидролизате, 
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Гидролизаты из чешуи сардинеллы
Аргинин 8,27 13,4 5,0 165,4 267,8 6,0 137,8 223,2
Гистидин 2,24 5,6 - - - 1,8 124,4 308,9

Изолейцин 2,95 10,2 2,2 134,1 463,63 2,3 128,3 443,5
Лейцин 4,49 15,7 3,9 115,1 401,28 4,0 112,3 391,3
Лизин 8,63 18,6 - - - 5,0 172,6 372,6

Метионин 2,8+0,3* 7,8+1,4* 1,5+1* 119,6 366,8 4,0 69,0 229,3
Фенилаланин 2,4+1,7** 8,6+6,1** 4,1+0,4** 90,4 325,6 4,3 94,7 340,7

Треонин 2,75 10,07 2,2 125,0 457,72 2,3 119,6 437,8
Валин 5,17 12,11 3,0 173,3 403,66 3,3 156,7 367,0

Гидролизаты из хребтов сардинеллы
Аргинин 7,69 4,82 6 128,2 80,3 4,4 174,8 109,5
Гистидин 2,89 2,86 1,8 160,6 158,9 1,6 180,6 178,8

Изолейцин 3,05 4,96 2,3 132,6 215,7 2 152,5 248,0
Лейцин 4,52 6,76 4 113,0 169,0 3,6 125,6 187,8
Лизин 7,60 8,48 5 152,0 169,6 4,8 158,3 176,7

Метионин 2,68 2,98 4 67,0 74,5 3,2 83,8 93,1
Фенилаланин 2,93 3,91 4,3 68,1 90,9 5,3 55,3 73,8

Треонин 2,65 4,25 2,3 115,2 184,8 2 132,5 212,5
Валин 3,71 5,66 3,3 112,4 171,5 5,3 70,0 106,8

Таблица 2. Показатели аминокислотной сбалансированности гидролизатов чешуи  
и хребтов сардинеллы, полученных разными способами, относительно установленных 
потребностей в аминокислотах у лососевых рыб / Table 2. Indicators of amino acid balance 
of hydrolysates of scales and sardinella ridges obtained by various methods, relative  
to the established amino acid requirements in salmon fishby various methods of hydrolysis  
of sardinella feedstock

Примечание: *цистин: **тирозин
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Компонент Содержание,  кг на 100 кг сухих веществ (СВ) корма
Рыбная мука (Clupeaharengus) 60,05

Крилевая мука 2,00
Кровяная мука 2,00

Рыбный растворимый белковый концентрат (обезвоженный) 5,00
Пивные дрожжи 4,00

Молотая пшеница 14,01
Рыбный жир 10,04

Витаминный премикс 1,00
Минеральный премикс 1,00

Таблица 3. Рецептура стандартного корма для молоди лососевых (ФАО) [3] /  
Table 3. Formulation of standard feed for juvenile salmon (FAO) [3]

Аминокислота 
(АК)

Потребность 
молоди 
лосося 
(чавыча  
2-4 г), г

Содержание 
в 100 г 

стандартного 
корме, г

Скор
АК

(контроль),%

Содержание 
в 100 г 

корма с 5 % 
гидролизата 

(Ф),г

Скор
АК

(Ф),%

Содержание 
в 100 г корма

с 5 % 
гидролизата 

(Т), г

Скор
АК (Т), %

Контроль
Эксперимент 1 – 
ферментативный  

гидролизат

Эксперимент 2 – 
термически полученный 

гидролизат
Комбикорма с применением гидролизатов чешуи сардинеллы

Лизин 2,0 2,98 148,8 3,69 184,5 3,19 159,5
Метионин 0,5 1,11 221,9 1,42 282,9 1,16 232,7

Цистин 1,0 0,42 42,2 0,46 46,3 0,41 40,5
Цистин + 
метионин 1,5 1,53 102,1 1,88 125,2 1,57 104,6

Треонин 0,9 1,62 180,1 2,01 222,9 1,64 182,2
Валин 1,3 2,31 178,0 2,76 211,9 2,41 185,2

Изолейцин 0,9 1,73 192,2 2,11 234,9 1,75 194,7
Лейцин 1,6 3,02 188,7 3,60 224,5 3,03 189,6
Тирозин 0,4 1,28 318,8 1,49 373,1 1,27 318,4

Фенилаланин 1,7 1,57 92,3 1,89 111,1 1,58 92,82
Гистидин 0,7 0,97 139,0 1,44 205,3 1,02 145,4
Аргинин 2,4 2,43 101,2 2,92 121,8 2,67 111,1

Триптофан 0,2 0,51 253,1 0,48 237,3 0,48 237,3
Комбикорма с применением гидролизатов хребтов сардинеллы

Лизин 2,0 2,98 148,8 3,183 159,2 3,14 157
Метионин 0,5 1,1108 221,9 1,175 234,9 1,16 231,9

Цистин 1,0 0,42 42,2 0,420 42,05 0,41 40,5
Цистин + 
метионин 1,5 1,53 102,1 1,595 106,3 1,57 104,3

Треонин 0,9 1,62 180,1 1,715 190,6 1,64 181,7
Валин 1,3 2,31 178,0 2,432 187,1 2,34 179,6

Изолейцин 0,9 1,73 192,2 1,852 205,8 1,76 195,2
Лейцин 1,6 3,02 188,7 3,147 196,7 3,04 189,7
Тирозин 0,4 1,28 318,8 1,316 329,1 1,27 317,8

Фенилаланин 1,7 1,57 92,3 1,656 97,41 1,61 94,53
Гистидин 0,7 0,97 139,0 1,049 149,8 1,05 150,1
Аргинин 2,4 2,43 101,2 2,494 103,9 2,64 109,9

Триптофан 0,2 0,51 253,1 0,475 237,3 0,48 237,3

Таблица 4. Аминокислотная сбалансированность комбикормов для лососевых при замене 
в стандартном корме 5% рыбной муки на гидролизаты из чешуи сардинеллы, полученные 
ферментативным (Ф) и термическим (Т) способами / Table 4. Amino acid balance of mixed 
feeds for salmon when replacing 5% of fish meal in standard feed with sardinella scale 
hydrolysates obtained by enzymatic (F) and thermal (T) methods
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Аминокислота (АК)
Гидролизаты чешуи сардинеллы Гидролизаты хребтов сардинеллы

Ф-способ Т-способ Ф-способ Т-способ
Лизин 24,0 7,2 7,0 5,5

Метионин 27,5 4,9 5,9 4,5
Цистин + метионин 22,6 2,5 4,1 2,1

Треонин 23,8 1,2 5,8 0,9
Валин 19,0 4,0 5,1 0,9

Изолейцин 22,2 1,3 7,1 1,6
Лейцин 19,0 0,5 4,2 0,5
Тирозин 17,0 0,1 0,7 0,3

Фенилаланин 20,3 0,5 5,5 2,4
Гистидин 47,7 4,6 7,8 8,0
Аргинин 20,4 9,8 2,7 8,6

Триптофан -0,1 -0,1 -6,2 -6,2

Таблица 5. Прирост значений аминокислотных скоров в комбикормах лососевых  
при замене в них 5% рыбной муки на 5% гидролизатов из чешуи и хребтов сардинеллы, 
полученных ферментативным (Ф) и термическим (Т) способами гидролиза,% относительно 
скора стандартного комбикорма / Table 5. Increase in the values of amino acid scores  
in salmon feed when replacing 5% of fish meal with 5% of hydrolysates from scales  
and sardinella ridges obtained by enzymatic (F) and thermal (T) hydrolysis methods,%  
relative to the score of standard feed
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Comparative studies of the nitrogen content  of total volatile base nitrogen 
(TVB-N) in fish raw materials, as an objective indicator of quality, were 
carried out by the method of direct sample distillation and by the method 
of acid extract distillation. It was found that the method based on the direct 
distillation of the sample leads to obtaining 25-30% higher values compared 
to the method of distillation of the acid extract due to alkaline hydrolysis of 
the sample protein. Comparison of the reproducibility of the two methods 
using the Fisher statistical test showed the heterogeneity of the variances 
and the impossibility of attributing them to a single general population.  
The method of acid extract distillation is recommended for grading the 
quality of fish raw materials. The studies of objects of three different 
categories were carried out, grouped according to the proposed three 
grades of quality, which are characterized by the maximum permissible 
levels of nitrogen content of volatile bases. The reliability of the results was 
shown and a conclusion was made on the use of the (TVB-N) content as an 
indicator characterizing both the initial state of fish raw materials and the 
dynamics of the storage process and the establishment of the spoilage time. 
A procedure for measuring of the TVB-N has been developed and certified 
(certificate of certification No. 0168 / РОСС RU.0001.310430 / 2020).
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Проведены сравнительные исследования содержа-
ния общего азота летучих оснований (АЛО) в рыб-
ном сырье, как объективного показателя качества, 
методом прямой дистилляции образца и методом 
дистилляции кислотного экстракта. Установлено, 
что метод, основанный на прямой дистилляции об-
разца, приводит к получению на 25-30% более высо-
ких значений, по сравнению с методом дистилляции 
кислотного экстракта, вследствие щелочного гидро-
лиза белка образца. Сравнение воспроизводимости 
двух методов с использованием статистического кри-
терия Фишера показало разнородность дисперсий 
и невозможность их отнесения к единой генераль-
ной совокупности. Для градации качества рыбного 
сырья рекомендован метод дистилляции кислотного 
экстракта. Исследованы объекты трех различных ка-
тегорий, сгруппированных по предложенным трем 
степеням качества, исходя из предельно допустимых 
уровней содержания азота летучих оснований. По-
казана достоверность результатов и сделано заклю-
чение об использовании содержания АЛО в качестве 
показателя, характеризующего как начальное состо-
яние рыбного сырья, так и динамику процесса хра-
нения и установления момента порчи. Разработана 
и аттестована методика измерений массовой доли 
общего азота летучих оснований (свидетельство об 
аттестации № 0168/РОСС RU.0001.310430/2020).

ВВЕДЕНИЕ
Для объективной характеристики рыбной про-

дукции требуется разработка современных мето-
дов определения показателей качества, с точки 
зрения ее соответствия целям приобретения и за-
явленным потребительским свойствам. Органо-
лептические методы обычно считаются наиболее 
подходящими для характеристики свежести или 
порчи рыбы, как показателя качества рыбы на 
рыбных аукционах, в местах выгрузки улова, для 
расчета сроков и условий хранения, в целях сорти-
ровки перед дальнейшей переработкой [1]. У це-
лой или потрошеной рыбы оценивается внешний 
вид, запах, состояние слизи, глаз, жабр и брюш-
ной полости. В зависимости от показателей рыбу 
относят к сорту E (Extra) – высшая степень све-
жести, А, В или С (непригодна к употреблению). 
Однако органолептические показатели рыбной 
продукции базируются на описательной термино-
логии, что приводит к различным формулировкам 
и, как следствие, к разногласиям при определении 
качества рыбы. Кроме того, органолептические 
методы являются субъективными, так как резуль-
таты зависят от опыта эксперта и состояния его 
органов чувств.

В настоящее время рыбное сырье оценивают 
по показателю общего азота летучих оснований 
(АЛО), как суммарного содержания в мясе рыбы 
аммиака, диметиламина (ДМА), триметилами-
на (ТМА) и ряда других основных летучих азоти-
стых соединений. В рыбной продукции, особенно 
в  морской рыбе, летучие амины, такие как ТМА, 
образующийся за счет микробиальной порчи, 
аммиак, который накапливается в результате де-
заминирования аминокислот и нуклеотидных 
катаболитов и ДМА, вырабатываемый автолити-
ческими ферментами при хранении в мороженом 
виде, являются веществами, ответственными за 
рыбный запах, вкус и характеризуют степень из-
менения свежести продукции. При исследовании 
динамики накопления АЛО в мышечной ткани 
рыбы установлена хорошая корреляция между 
ухудшением органолептических свойств и нако-
плением летучих азотистых оснований [2-4]. 

Предприняты попытки определения нижнего 
предела содержания азотистых летучих основа-
ний в сырье для использования в качестве марке-
ра свежести рыбы. Как видно из данных таблицы 
1, начальное значение и интенсивность накопле-
ния АЛО зависит от вида рыбы, среды обитания, 
а  в  пределах одного вида – от сезона добычи 
[5-19]. Установлено, что уровень АЛО в свеже-
выловленной рыбе составляет в среднем от 5 до 
20  мг/100 г мышечной ткани, при этом содержа-
ние 30-35 мг/100 г считается пределом хранения 
охлажденной продукции [20-23]. 

Содержание АЛО, согласно международной 
практике официального контроля – подтвержде-
ния соответствия критериям качества, регламен-
тируется требованиями Имплементационного 
регламента Комиссии ЕС № 2019/627 от 15 марта 
2019 г. (далее регламент Комиссии ЕС)[24] в ка-
честве арбитражного показателя при разногласи-
ях в органолептической оценке рыбного сырья. 

Согласно указанному регламенту, при сомнении 
в  свежести продукции при органолептических 
исследованиях могут быть отобраны образцы, ко-
торые подвергаются лабораторным исследовани-
ям для определения уровня общего азота летучих 
оснований.

Данный международный подход к оценке ка-
чества рыбного сырья используется в техниче-
ском регламенте Евразийского экономического 
союза «О безопасности рыбы и рыбной продук-
ции» (ТР  ЕАЭС 040/2016) [25], в котором пище-
вая рыбная продукция считается непригодной 
для промышленной переработки и потребления 
в пищу при превышении следующих предельных 
норм АЛО:
– 25 мг азота на 100 г мяса для видов семейства 
Scorpaenidae (скорпеновые);
– 30 мг азота на 100 г мяса для видов семейства 
Pleuronectidae (камбаловые), за исключением 
вида Hippoglossusspp. (палтус);
– 35 мг азота на 100 г мяса для других видов рыб.

В КНР к регламентированию содержания АЛО 
в рыбе и беспозвоночных подходят более диффе-
ренцированно. Согласно регламенту КНР GB 2733-
2015 [26], содержание АЛО (мг/100 г) составляет: 
для морской рыбы и креветок – 30, морских кра-
бов – 25, пресноводной рыбы и пресноводных кре-
веток – 20, мороженых моллюсков – 10.

Для обеспечения выполнения требований ука-
занных регламентов по содержанию АЛО в них 
определены основные методы измерения общего 
азота летучих оснований, которые различаются 
как по способу подготовки проб, так и по аппара-
турному оформлению. 
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№ 
п/п

Наименование объекта, 
место происхождения Характеристика объекта

Значение* 
АЛО,  

мг/100 г

Метод извлечения  
и определения Ссылка

1
Форель  (O. mykiss), 

объект аквакультуры, 
река Вайдоматис Греция

Филе,
хранение на льду 0-18 суток 14-20

Дистилляция  
кислотного экстракта 5

Рыба неразделанная, 
хранение на льду 0-18 дней 18-26

2

Радужная форель (O. mykiss), 
объект аквакультуры, 

ферма около города Муннар 
на юге Индии

Рыба неразделанная,
хранение на льду при 0-+2°C , 

0-15 дней
15-31 Микродифузионный   

метод Конвея 6

3
Форель (O. mykiss), 

объект аквакультуры,
город-порт Ноушехр, Иран

Рыба неразделанная, 
хранение на льду при +3°C,

0-20 дней
22-30

Дистилляция с паром  
с MgO,

титрование HCl
7

4 Форель (O. mykiss)
объект аквакультуры 

Рыба неразделанная, 
хранение на льду при 4-6°C, 

упакована в пленку или фольгу 
11-140

Микродифузионный Конвея, 
дистилляция с паром, 

проточно- инжекционный
8

5

Форель аквакультурная
(O. mykiss),

объект аквакультуры,
река Турьец, Словакия

Рыба неразделанная и филе,
хранение на льду при 0-2°C

1-7 дней
13-14

Микродифузионный Конвея 9
Хранение

при -18°C,  0-7 месяцев 17-19

6 Хек (Merluccius merluccius L.), 
Испания

Хранение
при – 50C

0-150 дней
20-55 Дистилляция с паром с MgO,

титрование HCl 10

7 Средиземноморский хек,  
(Merlucciusmerluccius)

Рыба потрошеная, 
хранение при  00C,

0-8 дней
14-17 Проточно-инжекционный 11

8
Хек (Merlucciusmerluccius) 

Тирренское море,Чивитаве́ккья,
район Лацио, Италия 

Рыба зимнего периода лова,
хранение при 0–1 0C,

0-13 дней
11-18

Дистилляция кислотного 
экстракта (HClO4). 

12
Рыба летнего периода лова,

хранение при  0–1 0C,
0-13 дней

10-44

9 Треска (Gadus morrhua) Хранение при 0 °C на льду или 
в холодильнике при7 °C ± 1 °C. 15-45 Дистилляция кислотного 

экстракта (CCl3COOH) 4

10

Филе трески (Gadus morrhua),
объект аквакультуры

Хранение на льду,
0-21 день 21-75

Дистилляция с паром 13
Филе трески (Gadus morrhua),

коммерческая
Хранение на льду,

0-21 день 29-77

11
Треска (Gadus morrhua), 

прибрежный лов, деревня Квал, 
Норвегия

Хранение на льду при 2-4 °C, 
0-16 дней 11-35 Дистилляция с паром по 

методу Кьельдаля 14

12
Треска (Gadus morrhua), 

прибрежный лов, Северное 
море, Бридлингтон

Хранение в холодильнике 
при 4 °C,
0-16 дней

35-65 Проточно-инжекционный
15

35-52 Дистилляция кислотного 
экстракта (CCl3COOH)

13

Камбала (Paralichthys  
dentatus),

рыбоперерабатывающее 
предприятие из Род-Айленда

Хранение при 21-22 °C,
0-48 часов 16-27 Дистилляция кислотного 

экстракта (CCl3COOH),
титрование Н2SO4

16
Хранение при 4-5 °C,

0-19 дней 17-24

14 Окунь (Dicentrarchus labrax),
Тоскана, северная Италия

Хранение при 0,5 °C,
0-14 дней 13-35

Дистилляция кислотного 
экстракта (CCl3COOH) 17Хранение при +4,8 °C,

0-7 дней 13-34

Хранение при +16 °C,
0-2 дня 15-35

15 Морской окунь (Dicentrarchus 
labrax L.), Алжир

Хранение в холодильнике 
при 0-+3 °C,

0-15 дней
15-39

Дистилляция кислотного 
экстракта (CCl3COOH),

титрование Н2SO4

18

16 Макрель (Scomberjaponicas),
Ионическое море, Греция

Целая рыба,
Хранение на льду при +2 °C,   

0-30 дней
11-58 Дистилляция с паром с MgO, 

титрование HCI 19

Таблица 1. Содержание общего азота летучих оснований в различных видах рыбного сырья  
и методы определения / Table 1. TVB-N contents in different types of fish and determination 
methods

Примечание: * первое значение – начало хранения, второе – окончание хранения
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В регламенте Комиссии ЕС приведен метод, 
который должен использоваться в качестве арби-
тражного для определения предельного значения 
АЛО, предусматривающий дистилляцию экстрак-
та, депротеинизированного хлорной кислотой 
(далее метод дистилляции экстракта). Кроме 
того, согласно регламенту Комиссии ЕС, могут ис-
пользоваться и другие стандартные методы ана-
лиза АЛО:

- метод микродиффузии, описанный Конвеем 
и Бирном [27];

- метод прямой дистилляции, описанный Анто-
накопулосом [28];

- дистилляция экстракта, депротеинизирован-
ного трихлоруксусной кислотой [29].

Для выполнения требований ТР ЕАЭС 040/2016 
рекомендуется ГОСТ 7636-85 [30], по которому азот 
летучих оснований определяют двумя методами:

- титриметрическим – к образцу продукта до-
бавляют окись магния, дистиллированную воду 
и отгоняют свободные и связанные летучие осно-
вания при нагревании с паром. Образовавшийся 
аммиак взаимодействует с серной кислотой, нахо-
дящейся в приемной колбе, затем избыток кисло-
ты титруют щелочью (далее – метод прямой дис-
тилляции);

- колориметрическим – свободные и связан-
ные летучие основания отгоняют с паром, а ко-
личество образовавшегося аммиака определяют 
после обработки дистиллята реактивом Несслера 
(раствор йода в йодистом калии) по оптической 
плотности растворов, при длине волны 400 нм на 
фотоэлектроколориметре, с предварительным по-
строением градуировочного графика.

В регламенте КНР GB 2733–2015 для опреде-
ления содержания АЛО, согласно стандарту GB 
5009.228 [31], предусмотрены три метода: полу-
микрометод Кьельдаля, автоматический метод 
Кьельдаля, микродиффузионный метод. 

Согласно анализу литературных данных, при-
веденному в таблице 1, наиболее применимы на 
практике два метода: метод прямой дистилля-
ции и метод дистилляции экстракта, которые, по 
мнению ряда исследователей, дают сравнимые 
результаты [32; 33] в то время как другими пока-
заны различия в показателях на 25-30% [34; 35]. 
В связи с этим, целью работы было обоснование 
метода аналитического контроля содержания 
АЛО, характеризующего как начальное состоя-
ние, так и динамику процесса хранения рыбного 
сырья и установления момента его порчи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Определение содержания АЛО проводили по 

методам, изложенным в ГОСТ 7636-85 (разд. 3, 
п. 3.2, п.п. 3.2.1) (метод прямой дистилляции) 
и  регламенте Комиссии ЕС (приложение VI, гл. II, 
разд. C) арбитражный метод (метод дистилляции 
экстракта).

В качестве объектов исследований использо-
вали кету (Oncorhynchus keta) обезглавленную 
потрошеную из двух районов промысла (залив 
Ольги Приморского края и Северо-Курильск), 
камбалу неразделанную (Paralichthys dentatus), 
филе форели (O. mykiss), филе хека (Merluccius 
merluccius), филе трески (Gadus morrhua) и оку-
ня обезглавленного потрошеного (Dicentrarchus 
labrax), приобретенные в торговой сети в моро-
женом виде. 

Подготовку проб проводили в соответствии 
с  вышеприведенными методами:

– по методу прямой дистилляции, рыбу раз-
делывали на филе, измельчали, фарш тщательно 
перемешивали; навеску исследуемого продукта 
массой от 9 до 10 г, взвешенную с абсолютной по-
грешностью не более 0,01 г, количественно пере-
носили в колбу с 250 см3 дистиллированной воды 
для отгонки с паром;

Характеристика условий Метод прямой дистилляции  
(ГОСТ 7636-85)

Метод дистилляции экстракта 
(Регламент Комиссии ЕС)

Пробоподготовка пробу измельчают при помощи 
мясорубки или гомогенизатора

пробу измельчают на мясорубке, затем 
гомогенизируют 2 мин с раствором 

хлорной кислоты и фильтруют

Масса навески пробы 9–10 г 10 ± 0,1 г

Условия хранения подготовленной 
пробы, фильтрата не предусмотрено не менее 7 дней при температуре  

от 2 до 6 °C

Паровая дистилляция проба, дистиллированная вода, окись 
магния, парафин

экстракт, фенолфталеин, гидроксид 
натрия, силиконовый антивспениватель

Приемная колба серная кислота борная кислота, индикатор Таширо

Время паровой дистилляции 30 мин 10 мин

Объем дистиллята – 100 мл

Конечная точка титрования переход окраски от розовой  
до слабо-желтой рН 5,0 ± 0,1

Титрование гидроксид натрия соляная кислота

Холостая проба дистиллированная вода,  
окись магния, парафин 50,0 мл раствора хлорной кислоты

Таблица 2. Сравнение методических подходов к определению АЛО по методу прямой 
дистилляции и методу дистилляции экстракта / Table 2. Comparison of methodological 
approaches to the TVB-N determination by the direct distillation and the extract distillation 
methods
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– по методу дистилляции экстракта, рыбу, 
разделанную на филе, измельчали, взвешивали 
10±0,1 г пробы фарша, смешивали с 90 см30,6 М 
раствора хлорной кислоты, гомогенизировали 
в течение 2 мин, затем фильтровали и фильтрат 
использовали для отгонки с паром.

Исследование образцов по методу прямой дис-
тилляции проводили на аппарате, состоящем из 
отгонной колбы, каплеуловителя, парообразова-
теля, холодильника, нагревательного элемента, 
приемника, согласно ГОСТ 7636-85 (п.п. 3.2.1.3).

Определение АЛО по методу дистилляции экс-
тракта осуществляли с применением полуавто-
матического дистиллятора Büchi K-355 (BÜCHI 
Labortechnik AG, Switzerland). В отгонную колбу 
помещали 50 см3 экстракта с добавлением 3-5 
капель фенолфталеина для последующей провер-
ки подщелачивания экстракта и 6,5 см3 раствора 
гидроксида натрия (непосредственно перед нача-
лом паровой дистилляции). В приемную кониче-
скую колбу вместимостью 500 см3 наливали 100 
см3 раствора борной кислоты и 3-5 капель инди-
катора Таширо. Содержимое приемной колбы ти-

тровали раствором соляной кислоты молярной 
концентрации 0,05 моль/дм3. Уровень pH конеч-
ной точки титрования составлял 5,0±0,1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведены сравнительные исследования ме-

тода прямой дистилляции и метода дистилляции 
экстракта, при определении показателей АЛО 
в  рыбном сырье, для выявления преимуществ 
и недостатков каждого метода.

Анализ стадий выполнения измерений АЛО 
методом прямой дистилляции и методом дистил-
ляции экстракта приведен в таблице 2. Из пред-
ставленных данных видно, что методики имеют 
различный подход к процессу пробоподготовки 
и  дистилляции.

Перед проведением анализов образцов на ко-
личественное содержания АЛО проводили про-
верку работы установок паровой дистилляции 
для двух методов с использованием хлористого 
аммония в количестве 0,05 г (чистота 99,0%, со-
держание азота 25,91%) для двух методов. Резуль-
таты определения содержания азота в хлористом 

Наименование Cодержание азота, % sr, % Степень извлечения, %

Метод прямой дистилляции 26,18±0,62 0,95 101,06

Метод дистилляции экстракта 25,64±0,14 0,22 98,95

Таблица 3. Результаты определения содержания азота в хлористом аммонии  
по методу прямой дистилляции и методу дистилляции экстракта (n=3, P= 0,95, tтабл= 4,30) /  
Table 3. Results of nitrogen content determination in ammonium chloride by direct distillation  
and extract distillation methods (n=3, P= 0.95, t table= 4.30)

Наименование образца
Метод прямой дистилляции Метод дистилляции экстракта Критерий Фишера

Среднеарифметическое 
значение АЛО, мг/100г Sr

Среднеарифметическое 
значение АЛО, мг/100г Sr Fэксп Fтабл

Кета (Oncorhynchus 
keta), Залив Ольги 
Приморского края

27,66±1,05 1,26 17,67±0,36 0,43 8,72 3,79

Кета (Oncorhynchus 
keta), Северо-Курильск 29,23±1,60 1,92 21,95±0,49 0,59 10,71 3,79

Таблица 4. Результаты определения содержания АЛО в образцах кеты по методу  
прямой дистилляции и методу дистилляции экстракта  (n=8,  P= 0,95, tтабл= 2,36) /  
Table 4. Results of TVB-N determination in chum salmon samples by direct distillation  
and extract distillation methods (n=8, P= 0.95, t table= 2.36)

Наименование образца
Значение АЛО, мг/100 г

sr,%исходный образец введено найдено

Треска 
(Gadus morrhua)

18,04 52,00 71,28 1,28

18,04 75,00 91,53 1,21

18,04 100,50 118,96 0,69

Кета  
(Oncorhynchus keta)

18,09 27,00 46,16 1,82

18,09 56,00 75,00 1,33

18,09 76,50 94,37 1,18

18,09 101,00 119,16 0,89

18,09 152,50 173,46 0,54

Таблица 5. Оценка правильности определения АЛО по методу дистилляции экстракта  
(n=3, P= 0,95, tтабл= 4,30) / Table 5. Evaluation of the accuracy of TVB-N determination  
by extract distillation method (n=3, P= 0,95, t table= 4,30)
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аммонии, приведенные в таблице 3, показали, что 
для каждой установки достигается извлечение 
близкое к 100%. Это позволило сделать заключе-
ние о правильности их работы и целесообразно-
сти дальнейшего использования для измерения 
содержания АЛО в образцах.

Результаты определения содержания АЛО в об-
разцах кеты по методу прямой дистилляции и ме-
тоду дистилляции экстракта представлены в та-
блице 4. 

Средние значения содержания АЛО в двух об-
разцах кеты, полученные по методу прямой дис-
тилляции, близки. Однако необходимо отметить, 
что наблюдалось расхождение между результата-
ми параллельных определений, что обусловило 
более высокие значения стандартного квадратич-

ного отклонения (S
r
) сходимости по методу пря-

мой дистилляции, по сравнению с данными мето-
да дистилляции экстракта. 

Для сравнения воспроизводимости двух ме-
тодов использовали статистический критерий 
Фишера (F) [36]. Как следует из данных табл. 4, 
значение критерия Фишера, рассчитанное по экс-
периментальным данным, оказался значительно 
выше табличного (F

табл
< F

эксп
). Это подчеркивает 

разнородность дисперсий и невозможность их от-
несения к единой генеральной совокупности, то 
есть несопоставимости результатов АЛО по мето-
ду прямой дистилляции и по методу дистилляции 
экстракта.  

Это объясняется недостатками метода прямой 
дистилляции и, в первую очередь, несовершен-

Наименование 
группы

Норма АЛО, мг азота/ 
100 г мышечной ткани 
(ТР ЕАЭС 040/2016)

Наименование объекта 
исследований

Содержание АЛО в объекте исследований, 
мг/100 г, для степени качества

1 2 3

1 25 Окунь 
(Dicentrarchus labrax) 10-15 16-25 >25

2 30 Камбала
(Paralichthys dentatus) 10-20 21-30 >30

3 35
Форель (O. mykiss), 

хек (Merlucciusmerluccius), 
треска (Gadus morrhua) 

10-20 21-35 >35

Таблица 6. Градация объектов исследований по содержанию АЛО для трех степеней  
качества / Table 6. Classification into three levels of quality according to TVB-N value  
of research objects

Объект 
исследований n Степень 

свежести

Минимальное  
значение 

АЛО, мг/100 г

Максимальное 
значение АЛО, 

мг/100 г
Размах Медиана

Среднее 
значение 

АЛО, 
мг/100 г

sr,%

Камбала  
(Paralichthys 

dentatus)

10 1 17,60 18,38 0,78 17,80 17,92 1,47

10 1 17,59 18,32 0,73 17,85 17,86 1,29

10 3 100,54 104,80 4,26 103,09 102,78 1,58

10 3 100,09 105,08 4,99 102,92 102,78 1,69

Форель  
(O. mykiss)

10 1 19,87 21,63 1,76 20,67 20,74 2,83

10 1 19,62 21,28 1,66 20,88 20,78 2,42

10 3 66,02 67,83 1,81 67,25 67,13 0,78

10 3 79,71 82,57 2,86 81,92 81,56 1,14

Хек  
(Merluccius  
merluccius)

10 2 23,79 24,51 0,72 24,10 24,10 0,89

10 2 23,42 24,59 1,17 24,12 24,10 1,50

10 3 40,10 40,97 0,87 40,80 40,68 0,78

10 3 40,35 44,80 4,45 44,47 43,77 3,80

Треска  
(Gadus morrhua)

10 1 17,90 18,92 1,02 18,27 18,36 1,94

10 1 17,92 18,99 1,07 18,32 18,40 2,05

5 3 53,06 54,03 0,97 53,43 53,56 0,76

5 3 53,42 53,97 0,55 53,79 53,76 0,39

Окунь  
(Dicentrarchus 

labrax)

10 1 13,65 14,25 0,60 13,98 13,96 1,46

10 1 13,79 14,09 0,30 13,96 13,94 0,87

10 3 40,55 41,56 1,01 40,78 40,96 1,04

10 3 40,39 41,61 1,22 40,61 40,81 1,12

Таблица 7. Результаты определения содержания АЛО в объектах исследований методом 
дистилляции экстракта / Table 7. Results of TVB-N value determination of research  
objects by extract distillation method
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ной пробоподготовкой, так как в процессе отгон-
ки возможен щелочной гидролиз белка образца, 
что приводит к дополнительному выделению АЛО, 
а  также отсутствием субъективности окончания 
времени отгонки. Завышенные результаты, при 
определении АЛО методом прямой дистилляции 
(без предварительного осаждения белка), были 
получены на различных объектах, при проведении 
испытаний исследовательскими группами [32-33].

Предварительная экстракция летучих азоти-
стых соединений из образца раствором 0,6  M 
хлорной кислоты, предусмотренная методом 
дистилляции экстракта, позволяет более равно-
мерно провести процесс дистилляции и сорбции 
летучих компонентов кислотой, а также устра-
нить возможность увеличения значений АЛО, 
из-за протекания гидролиза белка в образце, 
в  процессе отгонки пробы из водно-щелочной 
суспензии.

Кроме того, метод дистилляции экстракта име-
ет преимущества, связанные с возможностью хра-
нения экстракта и меньшим временем проведе-
ния паровой дистилляции.

Учитывая преимущества и недостатки каждой 
методики измерений массовой доли общего азота 
летучих оснований, за основу был взят метод дис-
тилляции экстракта, который установлен в регла-
менте Комиссии ЕС в качестве арбитражного при 
оценке пищевой продукции.

С целью проверки точности выполнения метода 
дистилляции экстракта, проводили определение со-
держания АЛО в экстрактах образцов рыбы, содер-
жащих различное количество введенного хлористо-
го аммония, и оценивали степень извлечения. Ре-
зультаты этих измерений, приведенные в таблице 5, 
характеризуют правильность и достаточно высокую 
воспроизводимость. Об этом свидетельствуют рас-
считанные показатели относительного стандартно-
го отклонения (s

r
), которые не превышали 1,82%, 

при заданном табличным значением (t
табл

) равным 
4,30 для данных условий (n=3,  P= 0,95). 

Хорошо известно, что величины показате-
лей АЛО специфичны для каждого вида рыбы и 
в определенной степени могут варьироваться 
внутри вида. Для определения диапазонов степе-
ни качества рыбного сырья взяли за основу под-
ход изложенный в статье [23], в которой исполь-
зуется градации качества сырья по содержанию 
АЛО. Выбранные объекты исследований: окунь, 
камбала, форель, хек и треска были разделены на 
три условные группы по степени качества, харак-
теристика которых приведена в таблице 6. В об-
разцах рыбного сырья в процессе хранения опре-
деляли содержание АЛО и классифицировали по 
степени качества.  

Согласно данным таблицы 7, можно сделать за-
ключение, что в каждой группе рыбного сырья на-
блюдаются приемлемые показатели АЛО, харак-
теризующиеся низкими значениями относитель-
ного СКО. Это дает основание для заключения о 
достоверности данных и возможности градации 
сырья по предложенным трем степеням качества 
внутри каждого вида. Предложенный подход ана-
литического контроля содержания АЛО позволяет 
оценить состояние сырья и дать рекомендации о 
целесообразности дальнейшего его использова-
ния.

На основании полученных данных (табл. 7), 
с применением расчетно-экспериментального 
метода обоснованы метрологические показатели 
методики измерений массовой доли общего азота 
летучих оснований, проведен выбор показателей 
точности измерений и установлены их значения 
(табл. 8)

Получено свидетельство об аттестации методи-
ки (метода) измерений МИ 003-2020 «Методика 
измерений массовой доли общего азота летучих 
оснований» № 0168/РОСС RU.0001.310430/2020.

Объект 
исследования

Диапазон 
определяемых 
концентраций, 

мг/100 г

Показатель 
точности 
(границы 

относительной 
погрешности,  

P = 0,95),
± σ, %

Показатель 
повторяемости 

(средне-
квадратичное 

отклонение 
повторяемости),

σr, %

Показатель 
воспроизво-

димости 
(средне-

квадратичное 
отклонение 
воспроизво-

димости),
σR, %

Предел 
повторяемости 

(значение 
допустимого 
расхождения 
между двумя 
результатами 

параллельных 
определений), 

r, %

Предел 
воспроизводимости 

(значение 
допустимого 

расхождения между 
двумя результатами 

измерений, 
полученных 

в разных 
лабораториях),
R, % (P = 0,95)

Виды семейства 
Scorpaenidae 
(скорпеновые)

10–40 5 1,1 1,6 3 4

Виды семейства 
Pleuronectidae 
(камбаловые),  

за исключением 
вида Hippoglossus 

spp. (палтус)

15–40 7 1,5 2,1 4 6

Другие виды 
(Salmo salar, 

семейства Merluc-
ciidae, Gadidae)

10–50 10 3,1 4,3 9 12

Таблица 8. Метрологические показатели методики измерений АЛО методом дистилляции 
экстракта для объектов исследований / Table 8. Metrological indicators for TVB-N  
measurement methodology by extract distillation method 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для объективной характеристики рыбной про-

дукции проведен анализ методических подходов 
к определению общего азота летучих оснований, 
как объективного показателя качества. Сравни-
тельные исследования метода прямой дистилля-
ции определения АЛО, согласно ГОСТ 7636-85 
и метода дистилляции экстракта, изложенному 
в Имплементационном регламенте Комиссии ЕС 
№ 2019/627 от 15.03.2019 г., который рекоменду-
ется в качестве арбитражного, показали, что мето-
дики имеют различный подход к процессу пробо-
подготовки и дистилляции. Предварительная экс-
тракция летучих азотистых соединений из образ-
ца раствором хлорной кислоты, предусмотренная 
методом дистилляции экстракта, позволяет более 
равномерно провести последующую паровую дис-
тилляцию и сорбцию летучих компонентов кисло-
той, а также устранить возможность увеличения 
значений АЛО из-за протекания гидролиза белка 
в образце в процессе отгонки пробы из водно-ще-
лочной суспензии. Результаты измерений содер-
жания АЛО в исследуемых объектах, полученные 
по методу дистилляции экстракта показали до-
статочно высокую воспроизводимость и правиль-
ность методики.

Методом дистилляции экстракта определено 
содержание АЛО в окуне, камбале, форели, хеке 
и треске, результаты которых позволили сделать 
заключение о достоверности данных и возможно-
сти градации сырья по предложенным трем сте-
пеням качества внутри каждого вида. Предложен-
ный подход аналитического контроля содержания 
АЛО позволяет оценить состояние сырья и дать 
рекомендации о целесообразности дальнейшего 
его использования.

Авторы выражают благодарность руководи-
телю Органа по аттестации методик, главному 
метрологу А.А. Гарбузовой, инженеру С.А. Мокрен-
ской и инженеру М.М. Дудареву – ФБУЗ ФЦГиЭ Ро-
спотребнадзора – за помощь в проведении работ 
по установлению метрологических параметров и 
аттестации методики измерений массовой доли 
общего азота летучих оснований.
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Химический состав, представ-
ленных в исследованиях добавок 
(универсальной комплексной до-
бавки – «Моби люкс Универсал»), 
включает биоорганические со-
единения и масляные экстракты, 
имеющие свой характерный на-
бор биологически активных ве-
ществ, что обусловливает исполь-
зование растительных экстрак-
тов в пищевой промышленности. 
Именно природный комплекс 

таких соединений, за счет си-
нергизма которых они обладают 
наивысшей функциональностью 
и широкой направленностью 
действия, подобно внутренним 
метаболитам, положительно 
влияет на организм человека. 
Их добавка способствует улучше-
нию вкусовых качеств и повыше-
нию пищевой и биологической 
ценности комбинированных 
рыбных кулинарных изделий. 
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Цель научных исследований – разработка технологии и 
рецептур рыбных фаршевых изделий с БАД. Объектами 
исследования, при получении рецептуры и технологии 
модельного рыбного фарша, были: минтай, треска, хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта, а вводимые БАД - 
масляный экстракт сушеных грибов, масляный экстракт 
можжевельника, масляный экстракт кориандра и ком-
плексная добавка «Моби люкс Универсал». В качестве 
пластифицирующего компонента и дополнительного 
сырья, содержащего вкусо-ароматические вещества, 
использованы растительные масляные экстракты. При-
менение добавок растительного происхождения позво-
ляет стабилизировать функционально-технологические 
свойства сырья, повысить биологическую ценность, 
подчеркнуть органолептические показатели готовой 
продукции. Масляные экстракты растительного сырья 
и «Моби-люкс Универсал» богаты минеральными веще-
ствами и витаминами, пищевыми волокнами, белками, 
полиненасыщенными жирными кислотами. 

В работе использовали стандартные и обще-
принятые сенсорные, реологические, физико-хи-
мические и микробиологические методы иссле-
дования сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции. Математическую обработку результатов 
исследований проводили, используя программ-
ный пакет Curve Expert Ver. 1.34. Использование 
свойств продуктов и подбор компонентов, по-
зволило выявить перспективные сочетания для 
обогащения традиционных рецептур раститель-
ными ингредиентами пищи. Методом планиро-
вания эксперимента созданы модельные струк-
туры, на основании которых изготовлены функ-
циональные продукты. 

В статье представлены результаты решения 
задач: разработаны новые вкусовые качества 
рыбных паровых котлет, как с добавлением экс-
тракта сушеных грибов, экстракта кориандра 
и «Моби люкс Универсал», так и без добавления 
(контроль). Все исследуемые образцы готовились 
в пароконвектомате в режиме «пар». В результате 
выяснено, что все полуфабрикаты соответствуют 
доброкачественной продукции из рыбных фар-
шей (ГОСТ Р 50380-2005). Установлено, что даже 
при недлительном хранении во всех образцах 
и  контроле снижается рН среды в пределах 1,31-
1,36%. Влагоудерживающая способность (ВУС) 
рыбного комбинированного фарша находится 
в  диапазоне: для котлет – 74,3-77,2%; бифштек-
сов – 75,4-79,3%; сырого фарша – 72,2%. 

Комплексный многоуровневый подход к оцен-
ке питания населения России выявил широкий 
спектр нарушений пищевого статуса. Научная 
информация в области нутрициологии свиде-
тельствует о том, что в условиях жизни совре-
менного человека сложно обеспечить адекват-
ное снабжение организма всеми макро- и микро-
нутриентами за счёт традиционного питания.

Обеспечение населения современными бел-
ковыми функциональными продуктами – одна 
из главных и актуальных задач, стоящих перед 
пищевой промышленностью и общественным 
питанием. Большое значение имеет оптимиза-
ция потерь сырья на всех стадиях производства 
и реализации, а также – широкое внедрение ин-
дустриального и бережливого производства [1].

В социально-экономических условиях РФ, 
сложившихся на данный момент, формирование 
государственной политики в области здорово-
го питания является не только актуальной, но 
и  жизненно необходимой задачей, потому что 
питание, неадекватное физиологическим по-
требностям организма, на сегодняшний день мо-
жет представлять потенциальную угрозу нацио-
нальной безопасности страны [2].

С целью улучшения структуры питания насе-
ления страны необходимо создание новых про-
дуктов с направленным изменением химиче-
ского состава, соответствующим потребностям 
организма человека. Необходимость расшире-
ния ассортимента и увеличение объёма произ-
водства обогащённых продуктов предусмотрена 
основными направлениями национальной кон-
цепции «Политика здорового питания в России», 

утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации.

Основные нарушения в сфере питания – не-
адекватное потребление животных жиров, не-
достаточное потребление пищевых волокон, 
а  также большинства минеральных веществ, 
витаминов. Именно поэтому значительное вни-
мание уделяется разработке новых видов продук-
тов питания с использованием нетрадиционного 
растительного сырья, богатого полезными веще-
ствами, необходимыми организму человека.

Актуальным решением для производства про-
дуктов функционального назначения является 
использование сырья животного и растительного 
происхождения, образующего, в результате тех-
нологических воздействий, однородную систему 
с  направленно сформированным составом [3].

Реализация концепции стратегической полити-
ки государства в области рационального питания 
способствует решению всеобъемлющего числа 
тактических вопросов, один из которых – разра-
ботка нового поколения перспективных специ-
ализированных пищевых продуктов, обогащенных 
биологически активными веществами. Разработка 
технологий качественно новых, экологически чи-
стых пищевых продуктов из органического сырья, 
в том числе специального назначения является со-
временной основной задачей исследований в об-
ласти пищевых технологий, как в рыбной отрасли, 
так и в системе общественного питания [3; 4; 5].

Для достижения поставленной цели в настоя-
щее время успешно решены задачи:

- осуществлен подбор сырья, необходимого 
для разработки рецептур и технологий рыбных 
изделий, с использованием нетрадиционных 
растительных добавок;

- обоснована целесообразность применения 
нетрадиционного растительного сырья в произ-
водстве рыбных изделий; 

- исследовано влияние пищевой добавки 
«Моби-Люкс Универсал» и масляного экстракта 
сушеных грибов на свойства основного сырья
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- установлены оптимальные уровни дозиров-
ки пищевых добавок, входящих в рецептуру раз-
работанного рыбного изделия;

- исследованы органолептические и физико-
химические показатели, разработанных рыбных 
изделий по ГОСТ Р 50380-2005 Рыба, нерыбные 
объекты и продукция из них;

- исследовано влияние «Моби-Люкс Универ-
сал» и растительного экстракта сушеных грибов 
на рецептуру готового фарша (влагоудерживаю-
щая способность, pH, массовая доля влаги); 

- проведены количественные определения 
различных азотистых экстрактивных веществ 
в рыбных изделиях с добавлением «Моби-Люкс 
Универсал» и растительного масляного экстрак-
та сушеных грибов, при помощи спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Объектами исследования, при разработке ре-
цептуры и технологии рыбного фарша, были: 
минтай, треска, хлеб пшеничный из муки высше-

го сорта, масляный экстракт сушеных грибов, ко-
риандра и можжевельника, а также универсаль-
ная комплексная добавка «Моби люкс Универсал».

Предмет исследования – влияние «Моби-
Люкс Универсал» и масляных экстрактов су-
шеных грибов, кориандра и можжевельника 
на  пищевую и биологическую ценность гото-
вых рыбных изделий.

В качестве основного сырья использовалась 
свежемороженая рыба (минтай и треска по ГОСТ 
32366-2013) весеннего вылова, поступающая 
с  Охотского моря.

В лабораторных условиях получены масляные 
экстракты на основе листов кориандра, можже-
вельника и сушеных грибов, содержащих повы-
шенные концентрации витаминов, макро- и  ми-
кроэлементов. Пищевая добавка «Моби люкс 
Универсал» содержит белок молочный сыворо-
точный, инулин, белок плазмы крови, обогати-
тель кальциевый, гемоглобин, белок молочный 
йодированный.

Нами разработаны рецептуры и новые техно-
логии функциональных рыбных модельных фар-
шей, полуфабрикатов и кулинарных изделий [12; 
13]. Рецептуры модельных фаршей приведены 
в  таблице 1.

В настоящее время экстракты, в том числе 
СО2, широко применяются в производстве рыб-
ных консервов. Растительные компоненты отли-
чаются экологически чистым составом. Помимо 
ярко выраженного аромата и вкуса, натуральные 
добавки обладают массой полезных свойств, 
их применение положительно сказывается на 
общем здоровье человека. В составе продукции 
имеются: жирные кислоты, каротиноиды, терпе-
ноиды, токоферолы, флавоноиды, прочие компо-
ненты [6-10]. В таблице 2 представлены пищевая 
ценность и химический состав масляного экс-
тракта кориандра и сушеных грибов.

Наименование сырья  
и продуктов

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г

брутто
Фарш, нетто

1 2 3 4 5

Минтай свежемороженый 161,9; 130,9; 119,4 74,6 0,00 60,3 0,00 55,0

Треска свежемороженая 94,1; 78,3 0,00 68,7 0,00 57,2 0,00

Хлеб пшеничный 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Петрушка зелень 4,0 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00

Порошок кориандра 1,5 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Грибы сушеные белые 
(порошок) 4,0 (6,0) 0,00 0,00 0,00 4,0 6,0

«Моби-люкс Универсал» 1,5–6,0 0,00 1,5 2,0 4,0 6,0

Соль поваренная пищевая 0,7–1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,0

Масло сливочное 72% 
жирности 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Перец чёрный молотый 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Вода питьевая 5,0 10,0 14,0 15,0 14,0

Выход: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 1. Рецептура рыбных функциональных специализированных фаршей  
с растительными и белковыми добавками / Table 1. Recipe of functional fish  
specialized minced meat with vegetable and protein additives

Рисунок 1. Органолептические показатели 
опытных образцов № 1, 2, 3
Figure 1. Organoleptic parameters of experimental  
samples No. 1, 2, 3
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Для создания питательного, полезного продук-
та необходимо приготовить масляные экстракты 
из растительного сырья. В результате получится 
ароматизированный состав, позволяющий легко 
дозировать продукт. Поэтому потребитель полу-
чит вкусное, питательное изделие, обогащенное 
витаминами и минеральными веществами, ука-
занными в таблице 2 [10-15].

В данный момент отечественные предпри-
ятия по производству рыбных изделий использу-
ют в составе порошковые вкусовые добавки. Это 
приводит к тому, что рыбные изделия не насыща-
ются полиненасыщенными жирными кислотами 
(линолевая, линоленовая, арахидоновая), мине-
ральными веществами, содержащимися в масля-
ных экстрактах грибов, кориандра и можжевель-
ника, что позволяет расширить рынок здоровой 
продукции.

Универсальный комплексный улучшитель пи-
щевых продуктов «Моби-Люкс Универсал» – это 
натуральная пищевая добавка, содержащая при-
родные субстанции растительного и животного 
происхождения, которые являются полноценны-

ми источниками незаменимых аминокислот, пи-
щевых волокон, кальция, железа, йода и других 
жизненно важных компонентов, отлично обога-
щает рыбные фарши [13-17].

В составе обогатителя содержится очищенный 
гемоглобин крови сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе Fe2+ железо в гемовой форме 
в  составе готового продукта [18]. 

Очищенный гемоглобин отличается важными 
преимуществами: 

- высокой биологической доступностью гемо-
вого железа; 

- полным отсутствием побочных эффектов; 
- наличием «кооперативного эффекта», спо-

собствующего усвоению железа из других компо-
нентов пищи и воды.

Источником пищевых волокон служат не-
растворимые пшеничные или яблочные во-
локна, а также растворимые волокна – по-
лифруктоза, инулин, полученные из цикория. 
Волокна нормализуют деятельность желудоч-
но-кишечного тракта и восстанавливают по-
лезную микрофлору, улучшают всасывание 

Ингредиенты Ед. измерения
Содержание в 15 г % от дневной нормы  

взрослого человека

листьев 
кориандра сушеных грибов листьев 

кориандра сушеных грибов

Калорийность ккал 17,45 32,4 1,04 1,92

Белки г 0,32 4,54 0,42 5,97

Жиры г 0,08 2,15 0,14 3,83

Углеводы г 0,13 1,35 0,06 0,62

Вода г 13,83 1,95 0,60 0,09

Зола г 0,22 1,08 - -

Пищевые волокна г 0,42 3,93 2,1 19,65

Моно- и дисахариды г 0,13 1,35 0,13 1,35

ПНЖК г 0,006 0,46 0,05 4,11

НЖК г 0,002 0,47 0,02 2,55

Витамин С мг 5,98 22,5 6,64 25

Витамин РР мг 0,17 6,06 0,85 30,3

Витамин В1 мг 0,01 0,04 0,67 2,67

Витамин В2 мг 0,02 0,37 1,11 20,56

Витамин В6 мг 0,02 0,06 1,0 3,0

Витамин В9 мкг 9,3 21 2,33 5,25

Натрий мг 6,9 6,15 0,53 0,47

Калий мг 1,91 590,55 0,5 23,62

Кальций мг 1,05 16,05 0,7 1,61

Магний мг 0,15 15,3 0,25 3,83

Железо мг 0,021 0,615 0,7 3,42

Фосфор мг 7,2 90,9 0,9 11,36

Марганец мг 0,06 0,03 9,5 1,5

Медь мг 0,033 0,069 0,046 6,9

Цинк мг 0,07 0,06 3,25 0,5

Хлор мг 0,0 22,65 0,0 0,98

Кобальт мкг 0,0 6,15 0,0 61,5

Таблица 2. Химический состав масляного экстракта кориандра и сушеных грибов /  
Table 2. Chemical composition of coriander oil extract and dried mushrooms
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питательных веществ, выведение токсических 
соединений.

Пищевая ценность добавки «Моби-Люкс Уни-
версал» в 100 г представлена в таблице 3. 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что пищевая добавка «Моби-
Люкс Универсал» обладает богатым минераль-

ным составом, необходимым для обогащения 
этими веществами разработанной рецептуры 
рыбного фарша [18].

Органолептические показатели опытных 
образцов рыбного фарша представлены на ри-
сунке 1.

Проведенная органолептическая оценка пока-
зала, что все изделия, по разработанной системе 
дескрипторов, имели гладкую поверхность, од-
нородный вид в изломе; вкус и цвет соответство-
вали жареным изделиям и блюдам, приготовлен-
ным на пару; сочные, пористые; консистенцию 
мягкую.

Качество разработанных рецептур было оце-
нено дегустаторами в количестве 20 человек. Об-
разцы оценивались по гедонической шкале трех 
готовых образцов. Каждому дегустатору был по-
казан образец готовой продукции, представлен-
ный на рисунке 2.

В ходе проведения дегустации были высказа-
ны некоторые предложения по улучшению ре-
цептур. 

В таблице 4 приведены результаты свод-
ного дегустационного листа по гедонической 
шкале.

№ Показатель
Пищевая ценность универсальной комплексной добавки

В 100 г пищевой добавки Показатели в 1 кг добавки

1 Белок, г 50 Полноценных животных 
белков, г 500

2 Углеводы, г 15

3 Жиры, г 0,5 Растворимых пищевых 
волокон (инулина), г 50

4 Пищевые волокна, г 20

5 - нерастворимые, г 15 Нерастворимых пищевых 
волокон, г 150

6 - растворимые, г 5

7 Кальций, г 2
Биодоступного кальция, г 20

8 Гемовое железо, мг 12

9 Йод, мкг 400 Гемового железа, мг 120

10 Энергетическая ценность, ккал 265 Органического йода, мкг 4000

Таблица 3. Пищевая ценность добавки «Моби-Люкс Универсал» /  
Table 3. Nutritional value of the additive "Moby-Lux Universal"

Уровень желательности
Количество оценок по образцам продуктов

№1 №2 №3

Очень желательный 0 0 2

Весьма желательный 0 2 6

Среднежелательный 1 4 5

Маложелательный 3 4 3

Нейтральный 4 5 2

Слегка нежелательный 5 3 1

Средненежелательный 3 2 1

Весьма нежелательный 3 0 0

Очень нежелательный 1 0 0

Всего оценок 20 20 20

Число нежелательных оценок 12 5 0

Процент нежелательности 30 15 5

Таблица 4. Сводный дегустационный лист словесной гедонической шкалы /  
Table 4. Summary tasting list of the verbal hedonic scale

Рисунок 2. Готовые образцы  
рыбного фарша
Figure 2. Ready-made samples of minced fish

Образец 1 Образец 2 Образец 3
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По результатам было выявлено, что образец 
№3 имеет низкий процент нежелательности и 
составляет 5%. Самый большой – у образца №1.

Для разработки методики органолепти-
ческой оценки новых видов рыбного фарша 
была проведена экспертная оценка методом 
эвристической экспертизы. Для проведения 
таких исследований провели эвристическую 
экспертизу по выявлению ключевых потре-
бительских характеристик (дескрипторов) 
новых видов рыбного фарша и их ранжирова-
ния. В качестве экспертов были привлечены 
потребители данной продукции в количестве 
7 человек. Методология разработки органо-
лептической оценки заключалась в формули-
ровании перечня дескрипторов качества ме-
тодом эвристической экспертизы, ранжирова-
ние дескрипторов качества, выбор ключевых 
потребительских характеристик рыбного фар-
ша, выбор коэффициентов значимости ключе-
вых потребительских характеристик рыбного 
фарша, проведение товароведной экспертизы 
рыбного фарша кристаллического быстрора-
створимого с улучшенными потребительски-
ми характеристиками.

В таблице 5 представлена рейтинговая оценка 
потребительских характеристик.

Из рисунка 3 и таблицы 5 видно, что первые 
4 дескриптора значительно отличаются по сум-
ме набранных баллов от 5-го и последующих де-
скрипторов в череде рейтинговых оценок. В свя-
зи с наличием перелома в приведенном графике, 

Рисунок 3. Ранжирование дескрипторов 
качества рыбных фаршей по рейтингу
Figure 3. Ranking of descriptors of the quality of minced 
fish by rating

Рисунок 4. Технологическая схема приготовления рыбных модельных фаршей, 
полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий
Figure 4. Technological scheme of preparation of fish model minced meat, semi-finished products and ready-made  
culinary products
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в качестве ключевых потребительских характе-
ристик рыбного фарша были выбраны: внешний 
вид; сочность; интенсивность флейвора (аромат 
+ вкус + тактильные ощущения); рыбное по-
слевкусие.

Органолептическая оценка качества пока-
зала, что все представленные образцы котлет, 
бифштексов, подвергнутых хранению, имели 
высокие показатели, причем наилучшими свой-
ствами обладали образцы с добавлением 2 видов 
БАД: масляного экстракта из растительного сы-
рья и «Моби-люкс Универсал». 

Лучшие сенсорные характеристики имела 
котлетная масса, в рецептуру которой вводились 
овощи в количестве 3% к массе полуфабриката, 

4% комплексной добавки «Моби-люкс Универ-
сал». Эти соотношения были приняты нами как 
оптимальные.

Обобщенная технологическая схема изготов-
ления рыбной котлетной массы, кулинарного 
полуфабриката и готового изделия приведена 
на  рисунке 4. 

Для изучения свойств модельных систем про-
водили физико-химические исследования: опре-
деление рН контрольных образцов, влагоудержи-
вающую способность фарша. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 6.

Все полуфабрикаты хранили при температуре 
4-6оС в течение 3 суток. Образец полуфабрикатов 
№1 свежеприготовленный, а №2 – подвергнутый 
хранению. Анализ данных таблицы показывает, 
что все полуфабрикаты соответствуют доброка-
чественной продукции из рыбных фаршей (ГОСТ 
Р 50380-2005 и ГОСТ Р 55505-2013).

Установлено, что даже при недлительном хра-
нении во всех образцах и контроле снижается рН 
среды в пределах 1,31-1,36%. 

В результате исследований получено: вла-
гоудерживающая способность (ВУС) рыбного 
комбинированного фарша находится в диапазо-
не: для котлет – 74,3-77,2%; бифштексов – 75,4-
79,3%; сырого фарша – 72,2%, что соответствует 
хорошей сочности разработанных образцов. 

Для выявления и количественного опреде-
ления различных азотистых экстрактивных ве-
ществ использована методика ЯМР, имеющая 
мощный магнит, способный создать однородное 
магнитное поле напряженностью от 10000 и бо-
лее эрстед. В результате исследований получен 
состав рыбных фаршевых изделий с добавкой 
«Моби люкс Универсал» (рис. 5).

Установлено, что все образцы содержали воду, 
триметиламиноксид (ТМАО), диметиламин 

№ Показатель
Эксперты Сумма 

баллов Рейтинг
1 2 3 4 5 6 7

1 Сочность 1 2 1 3 2 4 2 15 II

2 Упругость 9 10 6 8 6 5 8 52 IX

3 Цвет 6 7 8 6 7 8 7 49 VI

4 Консистенция 5 8 7 9 8 7 6 50 VIII

5 Внешний вид 2 1 3 1 3 3 1 14 I

7 Типичность вкуса 10 9 10 10 10 9 10 68 X

8
Интенсивность 

флейвора (аромат + вкус 
+ тактильные ощущения)

3 4 2 4 1 1 4 19 III

9 Рыбное послевкусие 4 3 4 2 4 2 3 22 IV

Таблица 5. Рейтинговая оценка потребительских характеристик рыбного фарша /  
Table 5. Rating assessment of consumer characteristics of minced fish

Наименование образцов Показатели рН-среды Показатели ВУС, % 

Образец №1 7,6 + 0,04 74,3 + 0,06

Образец №2 7,4+ 0,03 75,4 + 0,02

Образец №3 7,3 + 0,06 77,2 + 0,02

Таблица 6. рН-среды и ВУС контрольных образцов /  
Table 6. pH of the medium and in the US of the control samples

Рисунок 5. Спектры водных экстрактов 
рыбного фарша: образец № 1 – 1,5%; 
образец № 2 – 3,0% и образец № 3 – 4,5% 
«Моби люкс Универсал»
Figure 5. Spectra of water extracts of minced fish: sample 
No. 1-1.5%; sample No. 2-3.0% and sample No. 3-4.5% 
"Moby lux Universal"
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(ДМА), глюкозу, гликоген, креатин, ацетат, лак-
тат, аланин и этанол. Так, воды в образце №3 на 
9,1% меньше, чем в образце 1 и 2. Наибольшее 
количество креатина содержится в образце №1. 
Его в 1,11 раз больше, чем в образце №3 и в 1,09 
раз больше, чем в образце №2. Такая же тенден-
ция наблюдается и по содержанию лактата, кото-
рого на 12,5% больше, чем в образце №3. Однако 
глюкозы в образце №3 в два раза больше, чем в 
образце №1. Сладковатый вкус рыбы и рыбных 
бульонов обусловливается наличием глюкозы, 
количество которой достигает 0,75% [5-9].

Этанола, ацетата и гликогена во всех образцах 
равное количество.

Особое положение в спектре отводится ТМАО 
и ДМА, так как экстрактивные азотистые веще-
ства в тканях костистых рыб содержат от 9 до 
18% общего азота. Получено, что ТМАО в 5,5 раз 
больше, чем ДМА. Эти соединения играют роль 
осмотически активных составляющих внутрен-
ней среды. 

При приготовлении фарша и выдерживании 
его в течение 2 часов с майонезом, специями 
и  добавкой «Моби люкс Универсал», для фор-
мирования вкусовой гаммы, состав экстрактив-
ных веществ в значительной степени изменяется 
в  результате ферментативных процессов и окис-
ления, создавая специфический вкус и аромат, 
свойственный данному продукту.

ВЫВОДЫ
Обобщая все вышеизложенное, а также исхо-

дя из задачи повышения в общем объеме произ-
водимых продуктов питания доли функциональ-
ных, обогащенных ценными компонентами про-
дуктов, направленных в том числе на профилак-
тику специфической заболеваемости населения 
различных регионов страны, разработана техно-
логия и рецептуры рыбных изделий с использо-
ванием нетрадиционных растительных добавок 
«Моби-Люкс Универсал», масляных экстрактов 
сушеных грибов, кориандра, можжевельника, 
а  также порошков этих растений и грибов.
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Проблеме рационального 
использования рыбного сырья 
посвящены многочисленные 
работы таких отечественных 
и зарубежных ученых как Л.С. 
Абрамова, М.П. Андреев, Т.А. 
Давлетшина, Е.Е. Иванова, 
В.М. Куркотило, С.Н. Максимо-
ва, О.Я. Мезенова, М.Е. Циби-
зова, G. Ruichag, M.N. Narziah, 
J. Jacquet, M. Niemiec. 

В известных работах указан-
ных авторов отсутствуют прак-
тические рекомендации по уче-
ту технологического потенци-
ала рыбного сырья в производ-
стве пищевой продукции. Это 

и обуславливает актуальность 
предлагаемых исследований.

Целью проведенных работ 
являлись рекомендации по ис-
пользованию сырья для про-
изводства рыбных паштетов, 
учитывающего технологиче-
ский потенциал и обеспечива-
ющее их высокое качество.

Для достижения указанной 
цели были решены следующие 
задачи:

- сформулирована концеп-
ция рационального исполь-
зования рыбного сырья для 
производства пищевой про-
дукции;
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Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации (от 26 ноября 2019 года N 2798-р) 
предусматривает комплекс мероприятий по раци-
ональному использованию биоресурсов. Наиболее 
перспективным направлением указанной задачи яв-
ляется создание современных технологий глубокой 
переработки рыбного сырья, предусматривающих 
комплексный подход и учет его технологического по-
тенциала.

- установлен технологический потенциал 
рыбного сырья, отличающийся низким уров-
нем промышленной переработки;

- разработаны и апробированы рекоменда-
ции по использованию наваги и красноперки 
для производства рыбных паштетов.

Анализ производства рыбной продукции 
и сырьевой базы Дальневосточного регио-
на показал, что такие объекты, как навага 
(Eleginus gracilis (Til.) и красноперка (Tribolodon 
hakonensis (Gunth.), входят в группу рыб, реали-
зуемых в основном в охлажденном и мороже-
ном виде. В  то же время объем добычи в 2020 
г., например, красноперки составлял около 1000 
тонн. В соответствие с этим, в качестве основ-
ных объектов исследования, были использова-
ны указанные виды рыб с качественными харак-
теристиками, соответствующими требованиям 
ГОСТ 32366-2013 и ГОСТ 814-96. Физическими 
методами исследовали структурно-механиче-
ские свойства полуфабрикатов: водоудержива-
ющую способность (ВУС) методом прессования 
по ГОСТ 7636-85; эмульгирующую способность 
(ЭС) и стабильность эмульсии (СЭ) общепри-
нятыми методами [14]. Относительную био-
логическую ценность (ОБЦ) определяли с по-
мощью индикаторного организма Tetrahymena 
pyriformis [15]. В работе использовали матема-
тическое планирование эксперимента и стати-
стическую обработку данных.

Рациональное использование сырья подраз-
умевает получение максимального эффекта 
при его технологической переработке, вклю-
чающее направление сырья на производство 
продукции, исходя из его технохимических ха-
рактеристик, использование технологий и тех-
нологических параметров процессов, обеспе-
чивающих максимальный выход продукции, 
сохранение полезных компонентов сырья, ис-
пользование для производства продукции вто-
ричного сырья. 

Основной характеристикой сырья, опреде-
ляющей его технологическую переработку, яв-
ляется технологический потенциал, который 
включает оценку доли съедобной части объ-
екта переработки, содержание и соотношение 

компонентов, представляющих собой пищевую 
ценность, содержание биологически активных 
веществ. Сырье, содержащее значительное ко-
личество жира, направляют обычно на произ-
водство соленой, вяленой или копченой про-
дукции. При этом содержание жира в опреде-
ленной части объекта переработки определяет 
и технологию. Исходя из этого, оценку техно-
логического потенциала сырья следует прово-
дить по отношению к производству конкретно-
го вида продукции.

Исходя из этого, технологический потенци-
ал сырья рассматривается в данной работе как 
совокупность технологических свойств, харак-
теризующих потенциальную способность на-
ваги и красноперки к формированию рыбных 
паштетов и комплексному использованию сы-
рья. В этом случае технологический потенциал 
представляет собой совокупность следующих 
составляющих: массовый состав, химический 
состав, структурно-механические свойства, 
биологическая ценность.

Результаты исследования массового соста-
ва (табл. 1) показывают, что выход пищевой 
части находится в пределах от 28,2 до 54,2% 
у  наваги и от 31,9 до 62% у красноперки. Со-
ответственно количество вторичного сырья, 
образующегося при разделке, составляет от 
45,8 до 71,8% у наваги и от 38 до 68,1% у крас-
ноперки.

Согласно литературным данным, макси-
мальный выход рыбного филе составляет 

Вид рыбы

Диапазон массовой доли
среднее значение

филе икра, молоки головы, хвосты, 
плавники, кожа

хребтовая кость, 
плавательный пузырь, 

чешуя

Навага 28,2-54,2
41,2

4,3-6,2
5,25

22,1-28,5
25,3

9,6-25
17,3

Красноперка 31,9-62
46,9

3,1-8,1
5,6

24,6-34,4
29,5

19,2-30,4
24,8

Сельдь* 55,4-61,1
58,5

10-20
15

14,3-17,7
16

6,5-13,5
10

Минтай* 28,9-38,6
33,7

3,1-19,6
11,3

23,4-54,7
39,1

5,6-9,2
7,4

Таблица 1. Массовый состав исследуемого рыбного сырья, % /  
Table 1. Mass composition of the studied fish raw materials, %

* - по литературным данным [16].
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58,5% –  сельдь, а минимальный 33,7% –  мин-
тай. Сопоставление этих данных с массовым 
составом наваги и красноперки (табл. 1) опре-
деляет экономическую целесообразность изго-
товления пищевых продуктов и комплексного 
использования исследуемых рыб в промыш-
ленных масштабах.

Общий химический состав отдельных частей 
и органов рыб обусловливает пластическую 
и энергетическую ценность пищевых продук-
тов. Анализ химического состава (табл.  2) ча-
стей и органов наваги и красноперки позволяет 
отнести эти рыбы к перспективному сырью для 
производства пищевых продуктов, поскольку, 
в соответствии с классификацией сырья [17] 
по содержанию белков, они относятся к белко-
вым рыбам (10-20%), по содержанию липидов 
навага относится к тощим рыбам, а краснопер-
ка – к средне жирным.

Проведенные исследования структуроо-
бразующих свойств (рис. 1) мышечной тка-
ни, молок и икры наваги и красноперки по-
казывают, что мышечная ткань, молоки и 
икра наваги и красноперки характеризуются 
высокими значениями водоудерживающей 
способности (ВУС). Одним из важных пока-
зателей, при изготовлении рыбных продук-
тов на эмульсионной основе, являются их 
эмульгирующая способность и стабильность 
эмульсии. Проведенные исследования пока-
зывают, что мышечная ткань, молоки и икра 
обеих рыб проявляют высокую эмульгирую-
щую способность, значения которой не за-

висят от исследуемых факторов (вид рыбы, 
части и органы). 

Известна классификация рыбного сырья по 
способности к формованию, которая определя-
ется по двум показателям – условный белковый 
коэффициент (Кб) и коэффициент структуроо-
бразования (Кст) [18; 19]. 

По величине белкового коэффициента рыбы 
подразделяются на три условные группы: 
I  группа – Кб < 1 (0,58–0,79); II группа – Кб  = 1 
(0,80–1,15); III группа – Кб > 1 (1,16–1,25). Сы-
рье, имеющее Кб < 1 и Кст < 0,2, дает фарш с 
низкой способностью к формованию. Фарши, 
относящиеся ко II и III группе и имеющие Кст 
> 0,2, являются лучшим сырьем для получения 
продукции на эмульсионной основе с хороши-
ми реологическими свойствами и  консистен-
цией [19].

Как видно из данных (рис. 1), навага и  крас-
ноперка имеют коэффициент структурообразо-
вания значительно больше 0,2, соответствен-
но  – 0,66 и 0,4, а также условно-белковый ко-
эффициент Кб > 1 и являются, согласно приве-
денной выше классификации, перспективным 
сырьем для производства продуктов на эмуль-
сионной основе.

Получены данные относительной биоло-
гической ценности пищевых частей наваги 
и красноперки (рис. 2), которые свидетель-
ствуют о безвредности и возможности ис-
пользования молок и икры исследуемых рыб 
в технологии кулинарных рыбных продуктов. 
Количество инфузорий Tetrahymena pyriformis 
не только не снизилось, но и увеличилось по 
сравнению с контролем (казеин) на 51,4% для 
икры наваги и 2,7% для икры красноперки. От-
носительная биологическая ценность молок 
обеих рыб несколько ниже, чем в измельчен-
ной мышечной ткани: на 8,1% для наваги; на 
13,5% для красноперки. 

Результаты исследования относительной био-
логической ценности пищевых частей наваги 
и  красноперки (рис. 2) свидетельствуют о целе-
сообразности использования молок и  икры ис-
следуемых рыб в технологии кулинарных рыб-
ных продуктов, для увеличения сырья, направ-
ляемого на пищевые цели, а также повышения 
биологической ценности готового продукта.

Представленные результаты оценки техно-
логического потенциала наваги и красноперки 

Рисунок 1. Структурообразующие свойства 
мышечной ткани, молок и икры наваги 
и красноперки: а – водоудерживающая 
способность; б – эмульгирующая 
способность; в – стабильность эмульсии;  
г – коэффициенты способности  
к формованию
Figure 1. Structure-forming properties of muscle tissue, 
milk and caviar of saffron cod and rudd: a-water-retaining 
ability; b-emulsifying ability; c-stability of the emulsion; 
d-coefficients of the ability to form

Рисунок 2. Относительная биологическая 
ценность: а – навага; б – красноперка
Figure 2. Relative biological value: a – saffron cod; b – rudd
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позволили рекомендовать использование их 
в качестве сырья для производства пищевых 
продуктов определенной структуры. Экспери-
ментально указанное сырье было апробирова-
но в производстве рыбных паштетов. Резуль-
таты исследований позволили разработать ас-
сортимент рыбных паштетов: «Паштеты из на-
ваги «Пропечённые» СТО 84649941-006-2021, 
«Паштеты из красноперки «Пропечённые» СТО 
84649941-007-2021. Производственная про-
верка, разработанных технологий, в производ-
ственных условиях ООО «Регата» показали вы-
сокое качество продукта и экономический эф-
фект от использования в качестве вторичного 
сырья молок и икры исследуемых рыб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ характеристик сырья водного про-

исхождения, опыта его использования для 
производства пищевой продукции позволил 
сформулировать концепцию рационального 
использования рыбного сырья для произ-
водства пищевой продукции, заключающую-
ся в  максимальном использовании его тех-
нологического потенциала, включающего 
оценку доли съедобной части объекта пере-
работки, содержание и соотношение ком-
понентов, представляющих собой пищевую 
ценность, содержание биологически актив-
ных веществ.

По сравнительной экспериментальной оцен-
ке размерно-массовых характеристик установ-
лено, что икра и молоки у наваги и краснопер-
ки составляют более 5% от массы рыбы. Ана-
лиз химического состава показал относительно 
высокую обводненность мышечной ткани на-

ваги и красноперки. Установлено, что молоки 
наваги содержат более 10% белка и около 2% 
липидов, а икра – более 20 и около 3%, соот-
ветственно. Аналогичные показатели красно-
перки составляют около 20 и более 9% в  мо-
локах и  более 17 и более 10% в икре. Экспе-
риментально доказаны структурообразующие 
свойства мышечной ткани, молок и икры нава-
ги и  красноперки. Показаны высокие оценки 
общей биологической ценности икры и молок 
наваги и красноперки.

Результаты исследований позволили реко-
мендовать, с целью рационального использо-
вания сырья, оценивать его технологический 
потенциал, включая оценку доли съедобной ча-
сти объекта переработки, содержание и соот-
ношение компонентов, представляющих собой 
пищевую ценность, содержание биологически 
активных веществ. 
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В Дальневосточном регионе 
минтай является одним из основ-
ных объектов промысла рыбной 
промышленности. Эффектив-
ность промысла преднерестово-
го минтая во многом обусловле-
на количеством произведенной 
продукции, прежде всего икры 
как наиболее дорогостоящего ас-
сортимента. В целях сохранения 

популяции минтая и его рацио-
нальной эксплуатации в Прави-
ла рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна с 2007 г. вве-
дены нормы выхода ястыков при 
всех видах производства рыбной 
продукции из минтая, а  исследо-
вания по выходу ястыков (икры-
сырца) не теряют своей актуаль-
ности [1; 2; 3]. В связи с этим 
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The output of roe from pre-spawning pollock was analyzed during legal 
specialized fishing for pollock in the Western Bering Sea, Eastern Kamchatka 
fishing zones from 01.01 по 28.02.2021 and the Sea of Okhotsk fishing zone 
from 01.01.2021 to 09.04.2021 in order to preserve and rational exploitation 
the pollock population. It was concluded that the output of pollock roe (raw 
fish eggs) calculated as a percentage of the total weight of raw fish, which 
were subjected to processing irrespective of sex (females and males treated 
together) during the 2021 fishing season, when legal specialized fishing for 
pollock was conducted in the Western Bering Sea fishing zone, Karaginsky 
subzones, Petropavlovsk-Commander subzones and the Sea of Okhotsk 
fishing zone, did not exceed the values determined in the Order №267 issued 
on 23 May 2019 by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
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В целях сохранения популяции минтая и его рациональ-
ной эксплуатации проведен мониторинг выхода ястыков 
преднерестового минтая в период специализированного 
промысла в Западно-Беринговоморской, Восточно-Кам-
чатской зонах с 01.01 по 28.02.2021 г., зоне Охотское 
море – с 01.01.2021 по 09.04.2021 г., а также других ви-
дах промысла в Западно-Беринговоморской зоне с 01.01 
по 28.02.2021 года. Установлено, что выход ястыков 
(икры-сырца) минтая, в процентах от общей массы ры-
бы-сырца, поступившей на разделку, без рассортировки 
на самок и самцов, за исследуемый период не превышал 
значений, установленных Приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 23.05.2019 г. № 267.

в  2021 г. продолжены работы по мониторингу вы-
хода ястыков преднерестового минтая Западно-Бе-
ринговоморской, Восточно-Камчатской промысло-
вых зон в период специализированного промысла 
с  01.01 по 28.02.2021 г., промысловой зоны Охот-
ское море в период его специализированного про-
мысла с 01 января по 09 апреля, а также других ви-
дах промысла в Западно-Беринговоморской зоне 
с 01.01 по 28.02.2021 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служил минтай 

(Theragra chalcogramma), добытый при проведе-
нии специализированного промысла в Западно-
Беринговоморской, Восточно–Камчатской про-
мысловых зонах с 01.01 по 28.02.2021 г. и в про-
мысловых подзонах Камчатско-Курильской, 
Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской 
и  Восточно-Сахалинской Охотского моря с 01.01 
по 09.04.2021 г., а также других видах промыс-

0,8

99,2

Западно-Беринговоморская зона, Карагинская, 

Петропавловско-Командорская подзоны  

зона Охотское море

Рисунок 1. Соотношение выпущенной 
продукции из ястыков минтая в период 
специализированного промысла 
в Охотском море и в Западно-
Беринговоморской зоне, Карагинской, 
Петропавловско-Командорской подзонах 
Восточно-Камчатской зоны 2021 г, (в %)
Figure 1. The ratio of output from pollock hawks  
in the Sea of Okhotsk during the period of specialized 
fishing and in the West Bering Sea zone, the Karaganda, 
Petropavlovsk-Commander subzones of the East 
Kamchatka zone in 2021, (in%)

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

Период вылова

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

Западно-
Берингово-

морская зона

Карагинская 
подзона

Среднее по 
Берингову 

морю

Петро-
павловско-

Командорская 
подзона

Среднее по 
Западно-

Беринговоморской 
и Восточно-

Камчатской зонам

Нормативная 
величина 

(приказ № 267 
от 23.05.2019 г.)

01.01-10.01 0,4 2,1 1,6 0,7 1,0 -

11.01-20.01 1,9 1,1 1,6 1,1 1,3 -

21.01-31.01 2,2 2,0 2,1 1,2 1,5 -

01.02-10.02 0 4,1 4,1 1,5 1,9 -

11.02-19.02 2,6 0 2,6 0,7 0,9 -

20.02-28.02 2,2 4,6 2,4 - 2,4 -

Январь 1,8 1,7 1,8 1,0 1,3 -

Февраль 2,4 4,2 2,7 0,9 1,3 -

Весь период 
вылова 2,1 2,1 2,1 1,0 1,3 не более 4,5

Таблица 1. Сводные данные по выходу икры минтая Западно-Беринговоморской и Восточно-
Камчатской зон (в % от общей массы рыбы-сырца) подекадно, помесячно и за весь период 
добычи отдельно по подзонам по данным рыбопромышленных предприятий в 2021 году /  
Table 1. Summary data on the yield of Pollock caviar from the West Bering Sea and East Kamchatka 
zones (in % of the total mass of raw fish) on a weekly, monthly and for the entire production period 
separately by subzones according to data from fishing enterprises in 2021



ТЕХНОЛОГИЯwww.tsuren.ru

113Рыбное хозяйство • № 4 • июль-август 2021

ла в Западно-Беринговоморской зоне с 01.01 по 
28.02.2021 года. Выход икры-сырца и вылов мин-
тая определяли по данным отраслевой системы 
мониторинга водных биологических ресурсов, на-
блюдения и контроля за деятельностью судов ры-
бопромыслового флота. При определении выхода 
ястыков (икры-сырца) минтая руководствова-
лись Временным методическим руководством по 
определению фактического выхода икры минтая. 
Выход ястыков (икры-сырца) минтая определяли 
в процентах от массы рыбы-сырца, направляемой 
на извлечение ястыков, без рассортировки на са-
мок и самцов [4].

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что основным районом добы-

чи преднерестового минтая, направляемого на 
производство мороженых ястыков, является Охот-
ское море (рис. 1), мониторинг выхода ястыков 
преднерестового минтая Западно-Беринговомор-
ской, Восточно-Камчатской зон имеет большое 
значение для сохранения популяции минтая этих 
промысловых районов.

В 2021 г., также как и два предыдущих года, 
в  промысловых районах, прилегающих к побере-

жью восточной Камчатки, больше всего минтая, 
направленного на выпуск икры, было выловлено 
в Петропавловско-Командорской подзоне – 68,9%, 
а в Западно-Беринговоморской зоне и Карагин-
ской подзоне вылов составил соответственно 
18,3% и 12,8% от общего вылова в этих районах. 
Стоит отметить, несмотря на то, что ресурсы мин-
тая в Карагинской подзоне находятся на уровне 
значительно ниже среднего [6], вылов минтая там 
в 2021 г. был максимальным за весь период на-
блюдений с 2007 года, однако, как и  прежде, для 
этих зон наблюдался наименьший вылов минтая, 
из которого произведена икра.

Выпуск икры по каждому промысловому рай-
ону побережья восточной Камчатки в период 
с  1  января по 28 февраля 2021 г. в Петропавлов-
ско-Командорской подзоне, Западно-Берингово-
морской зоне и Карагинской подзоне составил 
соответственно 51,2%, 28,7% и 20,1% от общего 
выпуска икры во всех трех промысловых районах. 

Сводные данные по выходу икры минтая За-
падно-Беринговоморской и Восточно-Камчатской 
зон приведены в таблице 1.

Величина выхода икры-сырца (ястыков) минтая 
в целом в Западно-Беринговоморской и Восточно-

Период вылова

Вылов минтая, из которого выпустили икру, (в %)

Камчатско-
Курильская 

подзона

Северо-
Охотоморская 

подзона

Западно-
Камчатская 

подзона

Восточно-
Сахалинская 

подзона

Зона 
«Охотское 

море»

Январь 14,7 0,9 4,2 0,1 20,0

Февраль 12,5 3,4 10,2 0 26,0

Март 6,1 24,5 11,1 0 41,7

Апрель - 12,3 - 0,006 12,3

Весь период вылова 33,3 41,1 25,5 0,1 100,0

Таблица 2. Сводные данные по вылову минтая, из которого выпустили икру, (в % от общего вылова 
по Охотскому морю) в Камчатско-Курильской, в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской  
и Восточно-Сахалинской подзонах Охотского моря в период разрешенного специализированного 
промысла с 01.01.2021 г. по 09.04.2021 года / Table 2. Summary data on the catch of Pollock  
from which caviar was released (in % of the total catch in the Sea of Okhotsk) in the Kamchatka-Kuril, 
North Okhotsk, West Kamchatka and East Sakhalin subzones of the Sea of Okhotsk during  
the period of permitted specialized fishing from 01.01.2021 to 09.04.2021

Период вылова

Вылов минтая, из которого выпустили икру, (в %)

Камчатско-
Курильская 

подзона

Северо-
Охотоморская 

подзона

Западно-
Камчатская 

подзона

Восточно-
Сахалинская 

подзона

Зона 
«Охотское 

море»

Январь 10,4 0,3 3,1 0,0002 13,8

Февраль 13,0 3,7 9,0 0 25,7

Март 7,7 29,4 11,6 0 48,7

Апрель - 11,8 - 0,004 11,8

Весь период вылова 31,1 45,2 23,7 менее 0,01 100,0

Таблица 3. Сводные данные по выпуску икры (в % от общего выпуска по Охотскому морю)  
в Камчатско-Курильской, в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской 
подзонах Охотского моря в период разрешенного специализированного промысла с 01.01.2021 года  
по 09.04.2021 года / Table 3. Summary data on the production of caviar (in % of the total output in the 
Sea of Okhotsk) in the Kamchatka-Kuril, North Okhotsk, West Kamchatka and East Sakhalin subzones 
of the Sea of Okhotsk during the period of permitted specialized fishing from 01.01.2021 to 09.04.2021
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Камчатской зонах в 2021 г. составила 1,3%, что 
в 1,15 раза ниже, чем в 2020 г., когда выход икры 
составил 1,5%. В 2019 г. выход икры-сырца (ясты-
ков) минтая в Западно-Беринговоморской и Вос-
точно-Камчатской зонах был равен 1,2%; в 2018 г. 
– 1,1%; в 2017 г. – 1,8%; в 2016 г. – 1,3%. Эта вели-
чина значительно ниже установленного приказом 
№ 267 от 23.05.2019 г. значения по выходу икры 
минтая для Западно-Беринговоморской и Восточ-
но-Камчатской зон равного 4,5% [5].

Однако основным промысловым районом добы-
чи минтая, из которого выпускают икру, является 
зона «Охотское море». Сводные данные по вылову 
минтая, из которого выпустили икру, и выпуску 
икры в Камчатско-Курильской, в Северо-Охотомор-

ской, Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской 
подзонах Охотского моря в период разрешенного 
специализированного промысла с 01.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. приведены в таблицах 2 и 3.

Мониторинг выхода ястыков минтая в Кам-
чатско-Курильской, Северо-Охотоморской, За-
падно-Камчатской и Восточно-Сахалинской под-
зонах промысловой зоны Охотское море в  период 
разрешенного специализированного промысла 
с  01.01.2021 г. по 09.04.2021 г. показал, что Кам-
чатско-Курильская подзона, в которой традицион-
но начинается промысел в Охотском море [7], за-
няла второе место по вылову минтая, направлен-
ного на производство икры, и по выпуску икры 
минтая. Выход ястыков в  январе 2021 г. в ука-
занной подзоне составил 2,5%, в феврале – 3,6%, 
в  марте – 4,3%, за весь период – 3,2% (табл. 4). 

Максимальный вылов минтая, направленного 
на выпуск икры, и выпуск икры в 2021 г. наблю-
дались в Северо-Охотоморской подзоне, где вылов 
составил 41,1% от общего вылова по Охотскому 
морю, а выпуск икры – 45,2% от общего выпуска 
икры. Северо-Охотоморская подзона пять лет под-
ряд (с 2017 по 2021 г.) удерживает лидирующее 
положение по этим показателям среди всех про-
мысловых подзон Охотского моря. Выход ястыков 
в Северо-Охотоморской подзоне в январе 2021 г. 
составил 1,1%, в феврале – 3,7%, в марте – 4,1%, 
в  апреле – 3,3%, за весь период – 3,8%.

Период 
вылова

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

Камчатско-
Курильская 

подзона

Северо-
Охотоморская 

подзона

Западно-
Камчатская 

подзона

Нормативная 
величина 
(приказ 

№ 267 от 
23.05.2019 г.)

Восточно-
Сахалинская 

подзона

Среднее по 
Охотскому 

морю 

Нормативная 
величина 
(приказ 

№ 267 от 
23.05.2019 г.)

01.01-10.01 2,3 1,0 0,8 - менее 0,1** 2,1 -

11.01-20.01 2,4 0 2,2 - 0 2,3 -

21.01-31.01 2,8 2,2 2,8 - 0 2,8 -

01.02-10.02 3,7 4,2 3,0 - 0 3,2 -

11.02-19.02 3,4 4,0 3,3 - 0 3,4 -

20.02-28.02 3,8 3,6 2,7 - 0 3,6 -

01.03-10.03 4,6 4,2 3,7 - 0 4,1 -

11.03-20.03 4,0 4,3 3,5 - 0 4,1 -

21.03-31.03 4,4 3,9 3,5 - 0 3,9 -

01.04-09.04 - 3,3 - - 2,1 3,3 -

Январь 2,5 1,1 2,5 не более 2,7 менее 0,1** 2,4 -

Февраль 3,6 3,7 3,1 не более 4,0 0 3,4 -

Март 4,3 4,1 3,6 не более 5,0 0 4,0 -

Апрель - 3,3 - не более 7,0 2,1 3,3 -

Весь период 
вылова 3,2 3,8 3,2 - 0,1 3,5 не более 4,5

Таблица 4. Данные по выходу икры минтая (в %) в Камчатско-Курильской, в Северо-Охотоморской, 
Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской подзонах Охотского моря в период разрешенного 
специализированного промысла с 01.01.2021 г. по 09.04.2021 года / Table 4. Summary data on 
Pollock caviar yield (in%) in the Kamchatka-Kuril, North Okhotsk, West Kamchatka and East Sakhalin 
subzones of the Sea of Okhotsk during the period of permitted specialized fishing from 01.01.2021 to 
09.04.2021

Примечание: * –  выход ястыков относится к общей массе рыбы-сырца, направляемой на извлечение ястыков, без рассортировки  
на самок и самцов; ** –  0,004%
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В 2021 г. на третьем месте находится Западно-Кам-
чатская подзона: 25,5% от общего вылова по Охотско-
му морю и 23,7% от общего выпуска икры по Охот-
скому морю. Выход ястыков в  январе составил 2,5%, 
в  феврале – 3,1%, в  марте – 3,6%, за весь период – 3,2%. 

Вылов минтая в Восточно-Сахалинской подзо-
не традиционно небольшой [8]. В 2021 г. в  Вос-
точно-Сахалинской подзоне минтай вылавливали 
только в первой декаде января и  апреле. Вылов 
с 01.01.2021 г. по 09.04.2021  г. составил 0,1% от 
общего вылова минтая по Охотскому морю, а вы-
пуск икры менее 0,1% от общего выпуска икры по 
Охотскому морю. Выход ястыков составил: в янва-
ре – 0,004%, в первой декаде апреля – 2,1%.

Сводные данные по выходу икры минтая в  Кам-
чатско-Курильской, в Северо-Охотоморской, За-
падно-Камчатской и Восточно-Сахалинской под-
зонах Охотского моря, в период разрешенного 
специализированного промысла с 01.01.2021 г. 
по  09.04.2021 г., представлены в таблице 4.

Данные по выходу икры (в % от общей массы промы-
той рыбы-сырца, поступившей на разделку, без рассор-
тировки на самок и  самцов) и выпуску икры (в  тыс.  т) 
с 2002 г. по  2021 г. представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Сводные данные по выходу 
икры (в % от общей массы промытой  
рыбы-сырца, поступившей на разделку,  
без рассортировки на самок и самцов)  
и выпуску икры (в тыс. т) в зоне «Охотское 
море» с 2002 г. по 2021 года
Figure 2. Summary data on the yield of caviar  
(in % of the total mass of washed raw fish received  
for cutting, without sorting into females and males)  
and the release of caviar (in thousand tons) in the Sea  
of Okhotsk zone from 2002 to 2021

Выпуск икры минтая в Охотском море в  2021  г. 
составил 25,408 тыс.т, что ниже среднего значения 
по выпуску икры-сырца минтая Охотского моря за 
14-ти летний период промысла, начиная с 2008 г., 
т.е. после введения норм по выходу икры-сырца 
в  Правила по рыболовству для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна, равного 27,3 тыс. 
тонн. Среднее значение по выпуску икры-сырца 
минтая Охотского моря за 20-ти летний период 
(2002-2021) составляет 25,5 тыс. тонн. На выпуск 
икры минтая в 2021 г. переработано 735,840 тыс. 
т минтая-сырца. 

В результате мониторинга установлено, что 
процент выхода икры-сырца в 2021 г. в Западно-
Беринговоморской и Восточно-Камчатской зонах 
и в  Охотском море, за период разрешенного спе-
циализированного промысла, не превышает значе-
ний приказа № 267 от 23 мая 2019 года. Ежегодный 
мониторинг выхода икры (ястыков-сырца) – важ-
ная составляющая проводимых исследований для 
организации эффективного промысла минтая.
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ЦУРАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
28.07.1937-30.06.2021

30 июня 2021 года на 84-ом году ушел  
из жизни Ветеран рыбного хозяйства, 
Почетный работник рыбного хозяйства 
России, Калининградской области,  
Почетный гражданин г. Калининграда – 
Владимир Александрович Цуранов

Закончив в 1960 году факультет промышленно-
го рыболовства Калининградского технического 
института рыбной промышленности и хозяйства, 
он последовательно прошел производственный 
путь профессионального становления, карьерно-
го роста от мастера добычи, руководителя функ-
циональной структуры аппарата производствен-
ного предприятия, объединения до генерального 
директора территориального производственного 
управления.

В 1979 году ему было доверено возглавить про-
изводственное объединение «Калининградрыб-
пром», ставшее под его руководством ведущим не 
только в системе рыбной промышленности Запад-
ного бассейна, но и всей отрасли.

За 12 лет успешного руководства коллектив 
объединения ПО «Калининградрыбпром» неодно-
кратно был удостоен вручения Красным знаменем 
Минрыбхоза СССР, ЦК профсоюза работников 
рыбной промышленности за достигнутые успехи 
в выполнении государственного плана, научно-
техническое и социальное развитие производства 
и коллективов.

Как следствие динамичного, сбалансирован-
ного развития рыбного хозяйства Калининград-
ской области, ПО «Калининградрыбпром» входил 
в первую пятерку производственных объедине-

ний отрасли, достигших и превысивших милли-
онный объем добычи рыбы в год!

С 1992 года и последующие 10 лет В.А. Цура-
нову было доверено представлять интересы рос-
сийских рыбаков в Королевстве Марокко, где 
они вели успешный промысел пелагических ви-
дов рыб, обеспечивая сырьем рыбоперерабаты-
вающие предприятия Калининградской области 
и  других регионов страны.

По завершению государственной службы, 
в 2002 году богатый потенциал В.А. Цуранова был 
востребован в Союзе рыбопромышленников За-
пада, объединяющем предприятия региона.

При его непосредственном участии усилиями 
ветеранов отрасли в короткий срок была подго-
товлена и издана книга-летопись становления 
и развития рыбной промышленности Калинин-
градской области за советский период.

Вся трудовая деятельность Владимира Алек-
сандровича – пример преданности выбранному 
делу, ставшим смыслом жизни.

Владимир Александрович умел ценить людей, 
внимательно и бережно к ним относился, за что 
снискал к себе заслуженное уважение, доверие 
и  признание.

Государство высоко оценило результаты его 
многолетней трудовой деятельности, удостоив 
его наградами: орден «Дружбы народов», орден 
«Октябрьской революции» и медалями.

Коллеги, друзья, близкие и родственники скорбят 
о невосполнимой утрате замечательного Человека.

Светлая память о Владимире Александровиче 
навсегда останется в наших сердцах.


