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Альтернатива бессистемной 
организации рыболовства  
на северо-востоке России 
Д-р техн. наук, профессор Е.Г. Норинов – кафедра Промышленное рыболовства 
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)

@ enorinov@yandex.ru

Ключевые слова: рыбохозяйственная система, оптовый рыбный рынок, 
прибрежное рыболовство, рыбная продукция, береговая инфраструктура, 
логистика, экономический эффект
Петропавловск-Камчатский – исключительно подходящий административный и географический объект, 
чтобы стать центром рыбохозяйственной системы на северо-востоке России, с развитым оптовым рынком 
рыбной продукции, сырья, технических средств добычи и воспроизводства водных биологических ресурсов.!
AN ALTERNATIVE TO UNSYSTEMATIC FISHERIES IN THE NORTH-EAST OF RUSSIA

Norinov E.G., Doctor of Sciences – Far Eastern State Technical Fisheries University
Petropavlovsk-Kamchatskiy is an appropriate administrative and geographic object to become a fishery center 
of Russian North-East. Among other factors making it attractive there are developed wholesale markets of fish 
products, raw materials, and technical fishery equipment.  
Keywords: fishery system, wholesale fishery market, coastal fishery, fish products, coastal infrastructure, logis-
tics, economical effect

!

Новый транспортный маршрут 
доставки рыбной продукции  
с Дальнего Востока в структуре 
Евроазиатского сотрудничества – 
транспортный коридор  
Северного морского пути
Тебеньков Р.П. – Главное бассейновое управление по рыболовству  
и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод») 
Аспирант В.А. Погуца – кафедра Юриспруденции  
Международного инновационного университета, г. Сочи (ОЧУ ВО «МИУ»).
Аспирант Е.С. Якубович – кафедра Мировая экономика  
Государственного университета управления, г. Москва (ФГБОУ ВО «ГУУ»).

@ VAP007@list.ru; egorsergeevich@mail.ru

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, международная транспортная 
система, страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества, 
совершенствование, транспорт, сотрудничество в области экономики, 
механизмы, обеспечение, правовая безопасность



Совершенствование транспортной инфраструктуры, а также совершенствование международной транс-
портной системы являются основными элементами повышения интенсивности международного сотрудни-
чества в области транспортировки рыбной продукции. Федеральное агентство по рыболовству, Госкорпо-
рация «Росатом» и рыбопромышленные организации создают рабочую группу по организации судоходной 
линии с Дальнего Востока в Европейскую часть России по Северному морскому пути. Следует отметить, 
что совершенствование логистического комплекса выступает упорядочивающим элементом, в отсутствие 
которого не представляется возможным выстроить механизм международного взаимодействия рыбной 
отрасли и экономики. Северный морской путь можно считать наиболее выгодной и перспективной в фи-
нансовом плане Евроазиатской транспортной системой (коридором).

!

NORTHEAST PASSAGE AS A NEW LOGISTIC ROUTE OF FISH PRODUCTS DELIVERY 
FROM THE FAR EAST IN CONTEXT OF EUROPEAN-ASIAN COLLABORATION

Tebenkov R.P. – Main Basin Department for Fisheries and Conservation of Aquatic Biological Resources 
Pogutsa V.A., postgraduate – International Innovation University
Yakubovich E.S., postgraduate – State University of Management, VAP007@list.ru; egorsergeevich@mail.ru
The improvement of transport infrastructure and international transport system are the main elements of in-
creasing the international cooperation intensity in the field of fish products transportation. The Federal Agency 
for Fisheries, Rosatom state Corporation, and fishing industry organizations will create a working group to orga-
nize a shipping line from the Far East to the European part of Russia along the Northeast Passage. It should be not-
ed that the improvement of the logistics complex is an ordering element, which is crucial to build a mechanism of 
international cooperation in the fishing industry and the economy. The Northeast Passage can be considered as 
the most profitable and financially promising Euro-Asian transport system. 
Keywords: transport infrastructure, international transport system, participating countries of the Shanghai coop-
eration organization, development, transport, economic cooperation, mechanisms, provision, legal security

!

Взглянуть глазами русских
Книга В.К. Зиланова «Mister Russland Arktis?» 
(изд-во Vidarforlaget, на норвежском языке) 
по вопросам рыболовной политики. 
Перевод Светланы и Рейдара Якобсен (Норвегия).

В конце 2018 года в Норвегии вышла в свет, в 
переводе на норвежский язык, книга председателя 
КС «Севрыба», эксперта по международному 
рыболовству и использованию ресурсов мирового 
океана, профессора В.К. Зиланова «Mister Russ-
land Arktis?» (изд-во Vidarforlaget) – в дословном 
переводе «Не теряет ли Россия Арктику?». 

Изначально книга под названием «Россия теряет 
Арктику?» была написана для российской аудитории, 
но она, несомненно, будет интересна и норвежскому 
читателю. В краткой аннотации норвежский 
издатель, в частности, пишет: «В книге содержатся 
отчасти сенсационные сведения о процессе принятия 
решений по разграничению морских пространств 
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 
между Россией и Норвегией в 2010 г., между 
Советским Союзом и США в 1990 г. в Беринговом море 
и Северном Ледовитом океане и о формировании в 
течение многих лет рыболовной политики Советского 
Союза и России по отношению к Норвегии». 
И далее: «Для норвежского читателя проблемы, 
связанные с управлением совместными ресурсами 
и разграничением морских пространств в Баренцевом 
море, представляют особый интерес. Следует взять 
на заметку, что Договор о разграничении морских 
пространств невыгоден России в том, что касается 
донных организмов, например, камчатского краба. 

Не менее важно для нас посмотреть на эти вопросы, 
а также на рыболовные конфликты последних лет 
глазами русских. То же касается Шпицбергена и 
Договора о Шпицбергене, а также 200-мильной 
экономической зоны Норвегии – там всё не так 
просто, как того хотелось бы.»
Норвежское издание дополнено автором 
новыми фактами и сведениями, которые весьма 
колоритно передают атмосферу переговорного 
процесса и взаимоотношения руководителей 
и членов делегаций, несмотря на их разные 
идеологические взгляды.
Книга «Не теряет ли Россия Арктику?» в переводе 
на норвежский язык – прекрасная возможность 
для наших соседей получить информацию, что 
называется, из первых уст, а не в интерпретации 
ангажированных журналистов западных СМИ. Хочется 
верить, что книга В.К. Зиланова сможет внести хотя 
бы небольшой вклад в развитие взаимопонимания 
между Россией и Норвегией.
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MISTER RUSSLAND ARKTIS? er et viktig innlegg i debatten 
rundt landets politikk i nordområdene og en sterk kritikk av 
den offisielle linjen. Boken gir tildels oppsiktsvekkende opplys

ninger om beslut   ningsprosessen rundt grensedragningen mellom Russ  land 
og Norge i 2010, mellom Sovjetunionen og USA i 1990 og om utform
ingen av Sovjet unionens og Russlands fiskeripolitikk overfor Norge over 
en årrekke. Som vise fiskeriminister i Sovjetunionen og sentral ekspert på 
fiskeri  spørsmål deltok Vjatsjeslav Zilanov i disse prosessene og spilte i mange 
år en sentral rolle i fiskeri forhandlinger og ved forhandlingsrunder rundt 
grense  oppgangen både vest og øst i Arktis. Interessant er hans vurderinger av 
daværende havrettsminister Jens Evensens og Arne Treholts rolle.

For norske lesere har utformingene av den felles ressursforvaltingen og gren
sedragningen i Barentshavet særlig interesse. Man bør spesielt merke seg at 
delelinjeavtalen er ufordelaktig for Russland når det gjelder bunnlevende 
organismer som f.eks. kongekrabbe. Men ikke mindre viktig for oss er det 
å se disse spørsmålene samt de siste års fiskerikonflikter med russiske øyne. 
Det samme gjelder synet på Svalbard og Svalbardtraktaten, samt Norges 
200mils økonomiske sone – der ikke alt er så enkelt som man skulle ønske 
seg. Zilanov viser dessuten at det er alvorlige avvik mellom russisk og norsk 
tekst i «Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland» fra 2010: 

«Begge tekster flyter over av tvetydige formuleringer. I begge gjøres det 
bruk av uberettiget utveksling av havavsnitt mellom partene, som medfører 
overskridelse av utstrekningen for 200mils eksklusive økonomiske soner 
fastsatt av FNs havrettstraktat. I en rekke formuleringer avviker tekstver
sjonene på russisk og den andre parts språk fra hverandre i betydelig grad.»

til norsk ved reidar jakobsen og  
svetlana petrovna jakobsen
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VJATSJESLAV ZILANOV

mister russland

arktis? VJATSJESLAV ZILANOV (f. 1938 i Kazan), 
startet sin karriere som laborant på havforsk
ningsfartøy i 1957. Med sine ni monografier og 
mer enn 300 vitenskapelige og populærvitenskap
elige artikler er han en av de mest kjente eksperter 
på internasjonalt fiske og fiskerisamarbeid ikke 
bare i Russland, men også i verden for øvrig. Han 
er også en ledende spesialist [forts. neste klaff] 

[forts.] på spørsmål om bærekraftig utnyttelse av 
ressursene i verdens  havene og herunder i Arktis. 
Den tidligere visefiskeri ministeren var aktiv del
taker i fiskeriforhandlingene mellom Norge og 
Sovjet unionen og senere mellom Norge og Russ
land. Han er tilhenger av en pragmatisk tilnær
ming når det gjelder utvikling av samarbeidet 
landene imellom innen forvaltning av fisket og 
fiske bestandene. Han har innehatt en rekke 
topp verv i statsforvaltningen og i internasjonale 
organisasjoner, deltatt i forhandlinger med USA, 
Japan, Kina og andre land, samt i forberedelsene 
til FNs havrettstraktat. Nå for tiden er Zilanov 
leder for koordinasjonsrådet Sevryba, en ikke
statelig organisasjon for fiskeriutøvere i nord
bassenget. Zilanov er dessuten medlem av en 
rekke ekspertgrupper som er oppnevnt av Russ
lands Føderale forsamling (parlament) og regjer
ing for å behandle spørsmål vedrørende fiske og 
utnyttelse av ressursene i verdenshavene.
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О методах оценки (бонитировки) 
состояния прудов парковых зон  
в городских агломерациях
Д-р с.-х. наук Э.В. Бубунец – ФГБУ «ЦУРЭН»;
д-р с.-х. наук, доцент, профессор А.В. Жигин –  
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»;
соискатель С.О. Бубунец – ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

@ ed_fish_69@mail.ru; azhigin@gmail.com; bubunets@bk.ru

Ключевые слова: парковый водоём,критерии оценки, трофность, балльная шкала
Существующие классификации внутренних водоемов, направленные на типизацию водных объектов, 
имеющих большую площадь, не учитывают особенности парковых водоёмов г. Москвы, 80% которых 
площадью меньше 5 га. Это вызвало необходимость разработать специальную систему критериев ти-
пизации трофности, бонитировочную балльную шкалу и классы бонитета, отвечающие специфике таких 
водоёмов.

!
ON METHODS OF CLASSIFICATION OF PARK PONDS STATE IN URBAN AGGLOMERATIONS  

Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department for Fish Examination and Norms 
Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Associate professor, Bubutens S.O. – Moscow Agricultural Academy named 
after K.A. Timiryazev, ed_fish_69@mail.ru; azhigin@gmail.com; bubunets@bk.ru
Existing classifications for standardizing of inner water bodies take into account only water bodies of large area and 
are not convenient for Moscow park ponds, 80 % of which have area less than 5 ha. So, the necessity appeared for 
development of a special criteria system for standardizing of trophic status, score scale and standardizing classes for 
such water bodies. 
Keywords: park water body, trophic status, evaluation criteria, scale score
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Эффективность и особенности 
оплаты труда в российском 
рыболовстве
Д-р экон. наук, профессор А.Г. Мнацаканян; 
канд. экон. наук, доцент А.Г. Харин – Калининградский государственный  
технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

@ mag@klgtu.ru; aleksandr.harin@klgtu.ru

Ключевые слова: рыболовство, производительность труда, система оплаты 
труда, трудовая рента, промысловая рента

В статье исследуется система оплаты труда в российском рыболовстве, с тем, чтобы выявить ее особенно-
сти и понять, какую роль она играет в деятельности отрасли. Основным результатом работы стал вывод о 
более высокой, чем в среднем по экономике, производительности труда в российском рыболовстве, об-
уславливающей возникновение специфической формы оплаты труда – трудовой ренты, показывающей 
существенное влияние на производственные и экономические показатели отрасли.

!
EFFECTIVENESS AND REMUNERATION 
OF LABOR PECULIARITIES IN THE FIELD OF RUSSIAN FISHERIES

Mnatsakanyan A.G., Doctor of Sciences, Professor, Kharin A.G., PhD – Kaliningrad State Technical University, 
mag@klgtu.ru; aleksandr.harin@klgtu.ru
The paper discusses the remuneration system in Russian fisheries to identify its peculiarities and understand the role it plays in 
the industry. It is concluded that labor productivity in Russian fishery is higher than the average for the economy. This leads to 
the emergence of a specific form of remuneration, which is labor rent and has a significant impact on the economic indicators 
of the industry.
Keywords: fishing, labor productivity, wage system, labor rent, fishing rent
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Перегрузка рыбы  
и рыбопродукции в открытом 
море: правовые проблемы 
Д-р юрид. наук Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России); 
Т.В. Шувалова – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению  
водных биологических ресурсов (ФГУ «Главрыбвод»);
Магистр международного права Г.Г. Галстян - Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»); 
Н.А. Пожидаева – Всероссийский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)

@ dambek@yandex.ru; shuvalovatv@gmail.com; galstyan17961801@mail.ru;   
     nataliawhite96@icloud.com

Ключевые слова: рыба и рыбопродукция; перегрузка; открытое море;  
ННН-промысел; ФАО; региональные организации по управлению рыболовством; 
международное право; законодательство государств; сотрудничество
Перегрузка рыбы и рыбопродукции в открытом море является одной из сложнейших для преодоления за-
дач, которые встают на пути ликвидации ННН-промысла. В связи с этим в статье рассмотрены деятельность 
международных организаций по управлению рыболовством в части правовой регламентации проблем пе-
регрузки рыбы и рыбопродукции в открытом море, а также особенности правового регулирования указан-
ных проблем в актах Европейского союза и законодательстве ведущих рыболовных государств, включая 
Россию. Разработаны рекомендации по участию Российской Федерации в процессе международно-право-
вой регламентации проблем перегрузки рыбы и рыбопродукции. 

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

Bekyashev D.K., Doctor of Sciences – Moscow State Institute of International Relations, 
Shuvalova T.V. – Main Basin Department for Fisheries and Conservation of Aquatic Biological Resources 
Galstyan G.G., Master, Pozhidaeva N.A. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, dam-
bek@yandex.ru; shuvalovatv@gmail.com; galstyan17961801@mail.ru; 
nataliawhite96@icloud.com
The transshipment of fish and fish products on the high seas is one of the most complicated parts of combating 
IUU fishing. The article consideres the activities of international fisheries management organizations in terms of 
legal regulation of fish and fish products transshipment on the high seas. What is more, the legal regulation of 
these problems in European Union acts and legislation of leading fishing states, including Russia, is reviewed in 
the article. Recommendations on the participation of the Russian Federation in the process of international legal 
regulation of the fish and fish products transshipment are developed.
Keywords: fish and fish products; transshipment; high seas; IUU fishing; FAO; regional fisheries management 
organizations; international law; legislation of countries; cooperation
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АЛЕКСАНДРУ НИКИТОВИЧУ 
ГУЛЬЧЕНКО – 95 ЛЕТ!

Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., одному 
из руководителей Минрыбхоза СССР, Заслуженному работнику 
рыбного хозяйства Российской Федерации Александру 
Никитовичу Гульченко 23 февраля 2019 года – 95 лет!

Ветераны труда, работники рыбной 
отрасли Региональной общественной 
организации от всей души поздравляют 
Александра Никитовича с 95-летием  
со дня рождения и желают ему бодрости 
тела и духа, долгих лет жизни!

Службу в рядах Вооруженных сил СССР А.Н. 
Гульченко начал в 1942 году на военных кораблях 
Тихоокеанского флота. После Победы над Германией 
молодой краснофлотец принимал участие в войне 
с милитаристской Японией и освобождении народа 
Северной Кореи от японских оккупантов. Мирная тру-
довая жизнь и учеба для А.Н. Гульченко наступила по-
сле 8 лет военной службы. 

Досрочно закончив кораблестроительный факуль-
тет Дальневосточного политехнического института, 
он приступил к работе на инженерных должностях 
Управления краболовных, зверобойных и рыболовных 
флотилий. Зарекомендовав себя на хозяйственной ра-
боте как умелый организатор и руководитель коллекти-
вов, в  1957 году он был направлен на партийную работу 
в Приморском крае, где в течение 18 лет последова-
тельно прошел путь от 1-го секретаря райкома до 2-го 
секретаря крайкома КПСС.  Период его работы в руко-
водстве Приморского края, а с 1975-1991 гг. в аппарате 
Минрыбхоза СССР, в должности заместителя министра, 
пришелся на годы послевоенного восстановления, раз-
рушенного фашистами, хозяйства страны. 

Дальний Восток стал локомотивом подъема и разви-
тия отечественного рыбного хозяйства, а Приморский 
край считался рыбным цехом страны. Факт признания 
СССР ведущей рыболовной державой, как по объем-
ным характеристикам (добыча рыбы, производство 
и ассортимент рыбной продукции, количество, тоннаж, 
мощность рыбопромыслового флота и др.), так и по ка-
чественным составляющим (сырьевая наука и научное 
обслуживание, масштабы научно-исследовательских 
и поисковых работ и связанных с ними открытиями но-
вых районов и объектов промысла в Мировом океане, 
методы и орудия лова, формы организации и управле-
ния промыслом и др.)  ̠лучшая аттестация усилий мил-
лионного коллектива отрасли поколения победителей. 
Александр Никитович Гульченко был одним из их чис-
ла, работая на руководящих должностях в партийном 
аппарате и Минрыбхозе СССР. Под его руководством 
и непосредственном участии во 2-ой половине 70-х го-

дов, за короткий срок во всех столичных городах СССР, 
крупных промышленных центрах были построены со-
временные, оснащенные передовой техникой и обо-
рудованием комбинаты рыбной гастрономии, фирмен-
ные магазины «Океан», промышленные холодильники, 
живорыбные базы и многие важные инфраструктурные 
объекты отрасли. В советский период рыбная продук-
ция для абсолютного большинства населения страны 
была физически и экономически доступной, а средний 
уровень ее цены был в 2 раза ниже уровня мясной 
продукции. Потребление рыботоваров населением 
соответствовало утвержденной медицинской норме 
и  к  концу 80-х годов по РФСФР превышало 22 кг в год 
на душу населения.

Родина высоко оценила заслуги А.Н. Гульченко за 
участие в ВОВ с Германией и Японией, в послевоенном 
восстановлении и развитии народного хозяйства, награ-
див его более чем 50-ю государственными наградами, в 
том числе ̠  8 орденами. Находясь на заслуженном отды-
хе, он, несмотря на свой возраст и состояние здоровья, 
принимает самое активное участие в общественной ра-
боте, живо интересуется, и, в меру своих сил, участвует 
в  обсуждении рыбохозяйственных проблем.
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ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
КЛОЧКОВУ – 70 ЛЕТ!
Редакция журнала «Рыбное хозяйство» 
присоединяется к поздравлениям 
друзей и коллег юбиляра. Желаем Вам, 
Дмитрий Николаевич, новых творческих 
достижений, способствующих развитию 
рыбной отрасли, бодрости духа  
и спокойствия души!

Дмитрий Николаевич Клочков родился 10 января 
1949 года в г. Калинин (г. Тверь).

В 1972 году закончил биологический факультет 
Ленинградского Госуниверситета, кафедра ихтиологии и 
гидробиологии. 

С 1972 по 1977 годы молодой специалист Д.Н. 
Клочков по направлению работал в Полярном инсти-
туте (ПИНРО им. Н.М. Книповича, г. Мурманск), начи-
ная с должности старшего лаборанта, затем – инжене-
ра научной группы, помощника капитана по научной 
работе. С 1978 по 1990  годы работал в управлении 
«Севрыбпромразведка» – инженер научной группы, 
старший инженер, начальник лаборатории, капи-
тан-флагман – руководитель отряда поисковых судов. В 
1990-2005 годы работал в НПО «Севрыбсистемотехника» 
НТФ «Комплексные системы» – главный специалист, за-
ведующий лабораторией, заведующий отделом. 

Дмитрий Николаевич Клочков внес большой вклад в 
работу управления «Севрыбпромразведка», руководил 
поисковыми работами на путинных промыслах мас-
совых пелагических видов (мойва, скумбрия, сельдь, 
путассу) в Баренцевом и Норвежском морях, а также 
в  работу НТФ «Комплексные системы», ФГУП «ВНИРО» 
и ФГУП «ПИНРО» по реализации многолетних отрас-
левых программ ресурсных исследований и информа-
ционно-прогностическому обеспечению добывающе-
го флота с использованием новых информационных 
технологий и авиакосмических средств. Это позволило 
повысить качество научных исследований и до сих пор 
способствует эффективной работе флотов Северного 
и Западного бассейнов, особенно в открытых районах 
океана, помогает обеспечивать защиту рыбохозяй-
ственных интересов страны в ИКЕС, НЕАФК, СРНК. 

Д.Н. Клочков – один из создателей первого в России 
Центра спутникового мониторинга флота в г. Мурманск, 
впервые в России организовал и обеспечил достав-
ку, монтаж и морские испытания датчиков спутнико-
вой системы ARGOS на промысловых судах Северного 
и Дальневосточного бассейнов. Общий морской экспеди-
ционный стаж работы Дмитрия Николаевича более 25 лет.

В 2005 году вместе с ближайшим колле-
гой Б.М. Шатохиным создал и возглавил Научно-
производственную компанию «Морская информати-
ка». Основное направление деятельности – использова-
ние современных мониторинговых, спутниковых и ин-
формационных технологий для обеспечения успешной 

деятельности рыбопромысловых флотов. Компания 
регулярно снабжает капитанов промысловых судов 
прогнозами промысловой обстановки различной дис-
кретности – от 3-5 суток до 1-2 месяцев, что позволяет 
повышать эффективность промысла на 20-40%. 

Д.Н. Клочков участвует в реализации отраслевых 
научных программ, используя результаты исследова-
ний влияния разномасштабной изменчивости океа-
на и атмосферы на образование скоплений промыс-
ловых объектов, тесно взаимодействует с НО «Союз 
рыбопромышленников Севера», судовладельцами 
Северного и Западного бассейнов. Результаты работ 
непосредственно связаны с увеличением в 2006-2011 
годах национальных квот России в Баренцевом море 
по треске, пикше и мойве. Научно-исследовательские 
работы, морские экспедиции и крупномасштабные на-
учно-производственные морские эксперименты и ра-
боты авиаразведки, проводимые под руководством 
и при непосредственном участии Д.Н. Клочкова, не раз 
отмечались Росрыболовством, ВНИРО и бассейновы-
ми НИИ. Результаты этих работ, основанные на экоси-
стемном и предосторожном подходе к использованию 
морских биоресурсов, способствуют повышению эко-
номической и продовольственной безопасности стра-
ны. В 2002 году Дмитрий Николаевич Клочков защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2006 году – докторскую 
диссертацию по отраслевой тематике прогнозирования 
и рационального использования морских биоресурсов 
Северо-Восточной Атлантики. Доктором биологических 
наук Д.Н. Клочковым опубликовано более 100 научных 
работ.

Д.Н. Клочков имеет звания «Ветеран труда» 
и «Почетный работник рыбного хозяйства России», на-
гражден почетной грамотой Госкомитета РФ по рыбо-
ловству, медалями «100 лет со дня рождения Министра 
рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова» и «Ветеран рыб-
ного хозяйства России».
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Результативность промысла  
сайры судами, оснащенными 
различными источниками света 
Д-р техн. наук, профессор М.А. Мизюркин;
д-р экон. наук А.П. Жук;
д-р техн. наук О.Н. Кручинин;
Ю.В. Еремин;
канд. биол. наук А.В. Буслов;
канд. техн. наук В.М. Волотов;
Н.Л. Ваккер;
канд. биол. наук В.Н. Филатов;
Е.А. Захаров – Тихоокеанский филиал федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО («ТИНРО»));
А.М. Сытов – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
ФГБНУ «ВНИРО» 

@ mizmih@mail.ru; anatoliy.zhuk@tinro-center.ru; oleg.kruchinin@tinro-center.ru; 
yveremin@mail.ru; Aleksandr.buslov@tinro-center.ru; victor.volotov@tinro-ctnter.ru; 
nikita.vakker@tinro-center.ru; f769@yandex.ru; egor.zakharov@tinro-center; Sytov@vniro.ru 

Ключевые слова: сайра, результативности промысла, галогенная люстра, 
светодиодный блок, световой поток, спектральная характеристика

Осуществлен анализ результативности промысла сайры промысловыми судами, оснащенными лам-
пами накаливания и светодиодными блоками. Выявлено, что степень концентрации сайры в световом 
поле определяется не только суммарным световым потоком, но и его спектральными характеристи-
ками. Среднесуточный вылов у судов, оснащенных галогенными люстрами и светодиодными блоками 
выше, чем у судов, оснащенных только лампами накаливания или светодиодными блоками.

!
EFFECTIVENESS OF SAURY FISHING BY VESSELS EQUIPPED WITH DIFFERENT LIGHT SOURCES

Mizyrkin M.A., Doctor of Sciences, Professor, Zhuk A.P., Doctor of Sciences, Kruchinin O.N., Doctor of Scienc-
es, Eremin Yu.V., Buslov A.V., PhD, Volotov V.M., PhD, Vakker N.L., Filatov V.N., PhD, Zakharov E.A. – Pacific 
branch of Russian Research Institute of Fisheries and Ocenography, mizmih@mail.ru; 
anatoliy.zhuk@tinro-center.ru; oleg.kruchinin@tinro-center.ru; yveremin@mail.ru; 
Aleksandr.buslov@tinro-center.ru; victor.volotov@tinro-ctnter.ru nikita.vakker@tinro-center.ru; 
f769@yandex.ru; egor.zakharov@tinro-center; Sytov A.M. – Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography, Sytov@vniro.ru           
An analysis of the effectiveness of saury fishing by vessels equipped with incandescent lamps and LED blocks is car-
ried out. It is revealed that the concentration of saury in the light field is determined not only by total luminous flux, 
but also by its spectral characteristics. The average catches of vessels equipped with halogen chandeliers and LED 
blocks is higher than for vessels equipped with incandescent lamps or LED blocks alone. 
Keywords: saury, effectiveness of fishing, halogen chandeliers, LED block, luminous flux, spectral charac-
teristics
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О многолетних изменениях 
популяционной структуры 
патагонского клыкача (Dissostichus 
eleginoides) – важнейшего объекта 
ярусного промысла в морской зоне 
Южной Георгии
Канд. биол. наук А.Ф. Петров – заместитель начальника Управления науки и образования, 
Федеральное агентство по рыболовству Федеральное агентство по рыболовству
Н.Н. Кухарев – Керченское отделение ФГБНУ «АЗНИИРХ»

@ kukharev.nik@mail.ru; petrov_af@fishcom.ru  

Статья посвящается российским ихтиологам
д-ру биол. наук К.В. Шусту и канд. биол. наук А.Н. Козлову – ВНИРО

Ключевые слова: патагонский клыкач, ярусный промысел, остров Южная Георгия, 
АНТКОМ, размерный состав, молодь, глубины лова

В работе рассматривается, наблюдаемое в уловах ярусов в районе о-ва Южная Георгия (АЧА, район ФАО 
48.3), многолетнее снижение размерного состава патагонского клыкача Dissostichus eleginoides. Подчер-
кнуто, что с начала 2000-х годов до настоящего времени (2017 г.) ярусный промысел вида в районе о-ва 
Южная Георгия базируется на неполовозрелых рыбах длиной менее 100 см. Представлены рекомен-
дации по совершенствованию управления промысла клыкача в подрайоне 48.3, включая ограничение 
минимальных глубин лова (1000 м), снижение ОДУ до 500 т, введение минимальной длины клыкача 
в уловах (90 см), временное закрытие промысла клыкача в районе о-ва Южная Георгия с 2021 г., пока 
адекватная информация о состоянии запаса Dissostichus eleginoides и его популяционной структуре не 
будет получена на основе международной съемки и обработки данных. 
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ON THE PERENNIAL CHANGES IN THE POPULATION STRUCTURE OF PATAGONIAN TOOTHFISH 
(DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) AS THE MOST IMPORTANT LOGLINE FISHERY SPECIES 
IN THE SOUTH GEORGIA MARITIME ZONE 

Petrov A.F., PhD – Federal Agency for Fisheries, petrov_af@fishcom.ru  
Kukharev N.N. – Azov Research Institute of Fisheries, kukharev.nik@mail.ru
The paper considers the long-term decline in the Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) size compositions 
revealed from the longline fishery catches in the South Georgia Island region (Atlantic Antarctic Area, 48.3 FAO 
Subarea). It is underlined that from the beginning of the 2000s to the present, longline fishery in the South Georgia 
region is based on immature toothfish less than 100 cm long. Some recommendations are presented to improve the 
toothfish fishery management in the area of South Georgia, including limitation of the individual’s size to 90 cm in 
the longline catches, authorization of fishing at depths of 1000 m, reduction of the catch limit to 500 tones, fishery 
closing from 2021 in the South Georgia Island area until an adequate information on the stock state and population 
structure will be assessed from international survey and data processing.
Keywords: Patagonian toothfish, longline fishery, South Georgia Subarea, CCAMLR, size composition, re-
cruitment fish, fishing depth
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Исследования эпибионтов 
камчатского краба  
в губе Дальнезеленецкая  
летом 2013 года
Канд. биол. наук А.Г. Дворецкий, 
канд. биол. наук В.Г. Дворецкий – Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 

@ vdvoretskiy@mmbi.info

Ключевые слова: камчатский краб, Баренцево море, прибрежье, симбионты  
и обрастатели

В статье приводятся результаты исследований видового состава и индексов заселенности эпибионтов 
камчатского краба в губе Дальнезеленецкая Баренцева моря в июле 2013 года. На крабах выявлено 
67 таксономических единиц симбионтов и обрастателей. Наиболее часто хозяев заселяли бокоплавы, 
веслоногие раки, гидроиды и двустворчатые моллюски. По сравнению с предыдущими годами отмече-
но повышение общего числа видов обрастателей и симбионтов, а также изменение индексов заселен-
ности, которое связано с повышением доли крабов со старым экзоскелетом. Локализация симбионтов 
разных видов варьировала в зависимости от их биологии и тесноты связи с хозяином. Отмечен преи-
мущественно комменсальный характер взаимоотношений в ассоциации «краб-сожитель». Панцирная 
болезнь крабов выявлена в единичном случае, что указывает на чистоту изученной акватории.
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STUDIЕS ОF RЕD KING СRАB ЕРIBIОNTS IN DАLNЕZЕLENЕTSKАYА BАУ IN SUMMЕR 2013

Dvoretsky A.G., PhD, Dvoretsky V.G., PhD – Murmansk Marine Biological Institute, vdvoretskiy@mmbi.info
The article describes the species composition and infestation indices of animal and plant organisms colonizing 
rеd king сrаbs from Dalnеzеlеnеtskаyа Bay (Bаrеnts Sеа) in July 2013. A total of 67 taxa were identified on the 
crabs. The most common epibionts were amphipods, copepods, hydrozoans and bivalve mollusks. For the first 
time algae species were found on crabs living in coastal waters of Eastern Murmansk. Unlike to previous years, 
an increase of species number as well as differences in infestation indices associated with a higher proportion of 
crаbs with old shells in 2013 were noted. Localization patterns varied according to the biology of epibionts and 
type of their relationships with the host. The majority of «crаb-symbiont» associations were classified as com-
mensalism. Low incidence of shell disease (only one case) indicates clear water at the study site.
Keywords: rеd king сrаb, the Bаrеnts Sеа, coastal waters, symbionts and foulers
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Промысел и современное 
состояние запаса балтийской 
сельди Clupea harengus membras 
(Linnaeus, 1758) в российских водах 
Финского залива
Канд. биол. наук, доцент И.В. Боркин; 
канд. биол. наук А.С. Шурухин; 
Д.В. Богданов – Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства им. Л. С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ» им. Л. С. Берга) 

@ prognozfish@rambler.ru; bormarine@rambler.ru

Ключевые слова: балтийская сельдь (салака), промысел, уловы, распределение, 
Финский залив, биология, возраст, длина

Приводится обзор истории промысла и характеристика сегодняшнего состояния промысла и запаса бал-
тийской сельди в восточной части Финского залива Балтийского моря, а также краткий анализ ее основ-
ных биологических показателей за последний период.!
TRADE AND CURRENT STATE OF THE BALTIC HERRING (CLUPEA HARENGUS MEMBRAS 
(LINNAEUS, 1758)) STOCK IN THE RUSSIAN WATERS OF THE GULF OF FINLAND

Borkin I.V., PhD, Shurukhin A.S., PhD, Bogdanov D.V. – State Research Institute of Lake and River Fisheries 
named after L.S. Berg, bormarine@rambler.ru 
A review of the Baltic herring trade and stock history and current state in the eastern part of the Gulf of Finland is 
presented as well as a brief analysis of herring’s main biological indicators in the recent period. 
Keywords: Baltic herring, Gulf of Finland, fishery, accumulations, catches, stock, yield of generations 
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Морской широколобый окунь 
Sebastes glaucus Тауйской губы 
Охотского моря: экология, 
современное состояние запаса  
и перспективы промысла
М.Ю. Санталова – Магаданский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»),
д-р биол. наук А.А. Смирнов – Магаданский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»); Северо-Восточный 
государственный университет (СВГУ), Магадан; Марийский государственный университет 
(МарГУ), Йошкар-Ола

@ andrsmir@mail.ru 
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Ключевые слова: морской широколобый окунь, возраст, масса тела, длина тела

На основе материалов, собранных в 2000-2017 гг., рассматриваются экология, современное состояние 
запаса и некоторые черты биологии морского широколобого окуня Тауйской губы (северная часть Охот-
ского моря). Приведена краткая биологическая характеристика его возрастных и размерно-весовых по-
казателей. Показаны перспективы промышленного освоения. !
GRAY ROCKFISH SEBASTES GLAUCUS IN THE TAUI BAY GULF OF THE SEA OF OKHOTSK: 
ECOLOGY, CURRENT STATE OF THE STOCK AND FISHING PROSPECTS 

Santalova M.Y. - The Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A., Doctor of Sciences - The Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
North-Eastern State University, Mari State University, andrsmir@mail.ru  
Based on the materials collected in 2000-2017, the ecology, current state of the reserve and some features of gray 
rockfish biology in the Taui Bay (the Northern part of the Sea of Okhotsk) are considered. A brief biological charac-
teristic of its age and size-weight parameters is given. The prospects of industrial development are shown.
Keywords: gray rockfish, age, body weight, body length
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Состояние запасов, промысла 
и биологические параметры 
популяции плотвы Rutilus rutilus L. 
южной части Ладожского озера  
в современный период
Канд. биол. наук Г.М. Мохов – ведущий научный сотрудник; 
А.Г. Леонов – старший научный сотрудник; 
А.Я. Тесля – научный сотрудник;
А.Ф. Кузнецов – младший научный сотрудник – Государственный научно-
исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства  
им. Л. С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ»)  
  
@ mohovgm@mail. ru; agl57@yandex. ru; ayat51@yandex.ru; aleha1980@rambler.ru 

Ключевые слова: Ладожское озеро, плотва, нерест, длина, масса, возраст, уловы, 
запас, численность

Определены численность и ихтиомасса плотвы, составившие 28,44 млн экз. и 4,67 тыс. тонн. Общие уловы 
плотвы достигли 363,6 т, в том числе промышленные –326,1 т, любительские – 37,3 тонны. Средняя длина, 
масса и возраст плотвы превосходят среднемноголетние данные, что свидетельствует о хорошем состо-
янии промыслового стада. Выполненная работа позволяет оценить современное состояние и тенденции 
динамики численности плотвы, аргументировано подходить к обоснованию мер ее рационального исполь-
зования и регулирования рыболовства.

!
THE STATE OF STOCKS, TRADE, AND BIOLOGICAL PARAMETERS 
OF THE ROACH RUTILUS RUTILUS L. POPULATION OF THE SOUTHERN PART OF LAKE LADOGA

Mokhov G.M., PhD, Leonov A.G., Teslya А.Ya., Kuznetsov A.F. – Berg State Research Institute on Lake and 
River Fisheries, niorh@niorh.ru
An abundance and ichthyomass of roach, which are 28.44 million specimens and 4,67 thousand tons respec-
tively, are assessed. Total catches of roach reached 363,6 tons, including commercial 326,1 tons, and amateur 
37,3 tons. Its average length, weight and age exceed the average annual data, which indicates a good condi-
tion of commercial stock. The performed work allows assessing the current state and trends in the dynamics 
of the roach population, toe substantiate the measures of its rational use and fishing regulation.
Keywords: Ladoga Lake, roach, spawning, length, mass, age, catches, stock, number
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Сиг-пыжьян в озерах  
Гыданского полуострова  
и плато Путорана. Состояние 
кормовой базы и размерно- 
весовые параметры рыб
И.С. Некрасов – ассистент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных,
Тюменский государственный университет; 
д-р биол. наук, профессор А.Г. Селюков – кафедра зоологии и эволюционной экологии 
животных, Тюменский государственный университет, Тюменский филиал «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 
канд. биол. наук, доцент Кропачев Д.В. – кафедра биологии, биоресурсов и аквакультуры, 
Новосибирский государственный аграрный университет 
  
@ innok373@mail.ru; ags-bios@yandex.ru; kropachev@ngs.ru

Ключевые слова: сиг-пыжьян, Гыданский полуостров, озеро Кутарамакан, линейно-
весовые параметры, гонадосоматический индекс

Приведены некоторые гидрологические и гидробиологические особенности двух высокоширотных водо-
емов – оз. Гольцовое (Гыданский п-ов) и оз.Кутарамакан (плато Путорана), в которых были исследованы 
озерные формы сига-пыжьяна. Выявлены близкие размерно-весовые параметры, при почти вдвое боль-
шем возрасте у рыб из оз. Гольцовое, как следствие низкого темпа роста. Исследуемые особи из обоих озер 
были половозрелыми, но у самок сига-пыжьяна в оз. Кутарамакан гонадосоматический индекс, вследствие 
резорбции ооцитов старшей генерации, оказался невысоким. Предполагается, что это явление может быть 
вызвано обилием полостных паразитов.
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HUMPBACK WHITEFISH IN THE LAKES OF THE GYDAN PENINSULA AND THE PUTORANA PLATEAU. 
STATE OF FORAGE RESERVE AND LINEAR-WEIGHT PARAMETERS OF FISH

Nekrasov I.S. – Tyumen State University; Selyukov A.G., Doctor of Sciences, Professor – Tyumen State Univer-
sity, Tyumen branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kropachev D.V., PhD – Novosibirsk State Agrarian University, 
innok373@mail.ru; ags-bios@yandex.ru; kropachev@ngs.ru
Some hydrological and hydrobiological peculiarities of two high-latitude water bodies are presented – Lake Goltsovoye 
(Gydansky Peninsula) and Lake Kutaramakan (Putorana Plateau). In these water bodies the lake forms of the Siberian 
whitefish were investigated. Similar size-weight parameters were revealed at almost twice-older fishes from the lake 
Goltsovoe compared to Lake Kutaramakan because of low growth rate. The test specimens from both lakes were sexu-
ally mature, but females in the lake Kutaramakan had lower gonadosomatic index, due to oocytes of older generation 
resorption. It is assumed that this phenomenon can be caused by an abundance of cavitary parasites.
Keywords: Humpback whitefish, Gydansky Peninsula, Lake Kutaramakan, linear-weight parameters, gonado-
somatic index
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Эффективность  
племенной работы со стадами  
карпа на юге Западной Сибири 
Д-р биол. наук, профессор И.В. Морузи – зав. кафедрой биологии, биоресурсов  
и аквакультуры Новосибирского государственного аграрного университета
д-р биол. наук Л.И.  Законнова – главный научный сотрудник Филиала КузГТУ (г. Белово); 
д-р биол. наук, профессор Е.В. Пищенко; 
д-р биол. наук, профессор Л.А Осинцева; 
канд. биологических наук, доцент Д.В. Кропачев; 
канд. биологических наук, доцент М.А. Барсукова – кафедра биологии, биоресурсов  
и аквакультуры Новосибирского государственного аграрного университета;
д-р биологических наук, профессор А.Г. Селюков – кафедра зоологии  
и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета  

@ moryzi@ngs.ru; epishenko@ngs.ru; kropachev@ngs.ru; lao08@mail.ru; 
     nir_belovo@mail.ru; ags-bios@yandex.ru

Ключевые слова: карповодство, селекция рыб, породы карпа, Алтайский, 
Беловский, популяции, гетерогенность, отбор, продуктивность

Карповодство в Западной Сибири начало развиваться с 30-ых гг. ХХ века. Карпы были вселены в 
естественные водоемы и пруды. В 1964 г. из отдаленных потомков галицийского карпа было сфор-
мировано исходное стадо зеркального карпа, послужившего первичным маточным стадо для соз-
дания алтайского зеркального карпа. К 1996 г. за 6-ть поколений селекции была создана порода 
алтайский зеркальный карп.
Селекция беловских карпов была начата в 1981 году. В исходное стадо вошли карпы, установить проис-
хождение которых было невозможно, т.к. в товарное садковое хозяйство при Беловской ТЭЦ завозили 
карпа из различных районов СССР, в том числе – карпа из прудовых хозяйств Алтайского края, Кемеров-
ской области и даже тепловодного карпа немецкой селекции.
Производители первичных стад карпа имели высокий уровень вариабельности рыб по основным рыбо-
водно-биологическим показателям, достаточный для определения по этим признакам лучших рыб-ос-
нователей селекционного стада и их последующей селекции. Уровень фенотипической изменчивости 
является признаком высокой гетерогенности популяций, дающей возможность ведения отбора по сово-
купности признаков и позволяет за относительно короткий промежуток времени изменить экстерьер-
ные и продуктивные признаки стада. На основе направленного отбора по ряду признаков без примене-
ния межпородных скрещиваний из рыб беспородных стад прошедших многолетнюю акклиматизацию 
в  водоемах Западной Сибири были созданы высокопродуктивные стада для разных систем ведения 
карповодства. алтайский зеркальный карп для выращивания в прудовых хозяйствах  и беловские карпы 
для выращивания в условиях тепловодного садкового хозяйства.
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EFFICACY OF PEDIGREE MANAGEMENT FOR CARP HERDS IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA  

Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Professor, Pishenko E.V., Doctor of Sciences, Professor, Osintseva L.A., Doctor 
of Sciences, Professor, Kropachev D.V., PhD, Associate Professor, Barsukova M.A., PhD, Associate Professor – 
Novosibirsk State Agrarian University, moryzi@ngs.ru; epishenko@ngs.ru; kropachev@ngs.ru; 
lao08@mail.ru; nir_belovo@mail.ru
Zakonnova L.I., Doctor of Sciences – Kuzbass State Technical University
Selyukov A.G., Doctor of Sciences, Professor – Tyumen State University, ags-bios@yandex.ru
Carp breeding in Western Siberia started to develop from the 30's of XX century, when the carps were planted in nat-
ural lakes and ponds. In 1964, from the distant descendants of the Galician carp, the original herd of mirror carp was 
formed. This herd also served as the primary broodstock for the creation of the Altai mirror carp, which was created 
by 1996, as a result of six generations of breeding. The breeding of Belov carp was started in 1981. Soon after that, 
the initial herd was diluted with unrecognized carps, including carp from pond farms of the Altai Territory, Kemerovo 
region and warm-water carp of German breeding. 
The initial breeders had a high variability of main fisheries indices, which were enough to identify the best breeders. The 
level of phenotype variability is a mark of genetically diverse population, what makes selection more effective. 
Based on directed selection of a number of features without interbreeding of fish from non-native herds that have 
undergone years of acclimatization in water bodies of Western Siberia, highly productive herds were created for 
different systems of carp breeding, such as Altaic mirror carp for growing in pond farms and Belov carp for growing 
under conditions of warm-water cage farming.
Keywords: carp breeding, selection of fish, carp breeds, Altaic, Belovsky, populations, heterogeneity, selection, 
productivity
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Характеристика  
физиологических показателей 
речного окуня (Perca fluviatilis L.)  
в годовом цикле
Аспирантка Нгуен Тхи Хонг Ван – кафедра «Аквакультура и рыболовство» Астраханского 
государственного технического университета (ФГОУ ВО «АГТУ»)

@ Hongvannguyen@mail.ru

Ключевые слова: речной окунь, гематологические показатели, физиология, годовой 
цикл, колебание, общий белок, гемоглобин

Целью данной работы являлась анализ колебаний гематологических показателей речного окуня в го-
довом цикле. Речной окунь - как новый объект аквакультуры - физиологические особенности которого 
остаются мало изученными, что затрудняет постоянный контроль за состоянием рыб и оптимизацию 
условий их выращивания. В результатах гематологических и биохимических исследований были уста-
новлены наиболее стабильный и наиболее критический периоды жизни речного окуня. 
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| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

EFFICACY OF PEDIGREE MANAGEMENT FOR CARP HERDS IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA  

Nguyen T.H. Van, postgraduate – Astrakhan State Technical University, Hongvannguyen@mail.ru
The aim of the study is to analyze the oscillation of physiological parameters of river perch during an annual cycle. 
The river perch, as a new species in aquaculture, has poorly studied physiological characteristics, what makes it 
difficult to constantly monitor the health state of the fish and optimize the conditions for its rearing. The results of 
hematological and biochemical studies established the most stable and most critical periods of river perch develop-
ment during annual cycle.
Keywords: river perch, hematological parameters, physiology, annual cycle, oscillation, total protein, hemoglobin
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Динамические характеристики 
вакуумных насосов и компрессоров 
рыбонасосных установок
Д-р техн. наук, профессор Н.Л. Великанов – Балтийский федеральный  
университет им. И.Канта (ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»); 
д-р техн. наук, профессор В.А. Наумов – Калининградский  
государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»), 

@ monolit8@yandex.ru; van-old@mail.ru

Ключевые слова: вакуумный насос, рыбонасосная установка, объемный КПД, 
уровень вакуума, рабочая емкость
Рассмотрены особенности расчета динамических характеристик вакуумных насосов и компрессоров ры-
бонасосных установок.
По результатам обработки экспериментальных данных получены эмпирические зависимости производи-
тельности и затраченной мощности компрессоров и вакуумных насосов от времени работы с емкостью 
заданного объема, построена обобщенная безразмерная нагрузочная характеристика. 
В частности, исследованы изменения изотермического и объемного КПД от времени.   
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DYNAMIC CHARACTERISTICS OF VACUUM PUMPS 
AND COMPRESSORS OF FISH PUMPING FACILITIES

Velikanov N. L., Doctor of Sciences, Professor – I. Kant Baltic Federal University; 
Naumov V.A., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, monolit8@yandex.ru; van-
old@rambler.ru
The peculiarities of vacuum pumps and compressors’ dynamic characteristics calculation for fish-pumping fa-
cilities are considered.
Based on the results of experimental data analysis, some empirical dependences between the performance, 
power of facilities and operating time with the capacity of a given volume are obtained, a generalized dimen-
sionless load characteristic is constructed.   
In particular, the authors described the dependence between the isothermal/volumetric efficiency and time.
Keywords: vacuum pump, fish pump facility, volumetric efficiency, vacuum level, working capacity
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О технологии лова, кройке  
и посадке сети бортовых подхватов 
Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, д-р техн. наук, профессор В.М. Минько – 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

@ mcotminko@mail.ru

Ключевые слова: сайра, лов на свет, бортовой подхват, кройка сети подхвата

Обобщен опыт лова атлантической сайры с использованием электрического света и бортовых подхватов 
для вылова собранной рыбы. Предложены формы раскроя и формулы для проектирования сетной части 
подхвата.!
COMPRESSOR MACHINES OF VACUUM FISH PUMP

Minko V.M., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, mcotminko@mail.ru
The experience of Atlantic saury fishing with use of electric light and board pickup is generalized. Cutting forms 
and formulas for the engineering of the pickup net are proposed.
Keywords: saury, light-guided fishing, board pickup, cutting of pickup network
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Система удержания садков  
для промышленного  
выращивания рыбы 
Канд. техн. наук, доцент Е.А. Тихонов – Петрозаводский государственный университет

@ tihonov@petrsu.ru

Ключевые слова: аквакультура, система удержания садкового модуля, 
моделирование динамических систем 
В настоящее время промышленное выращивание рыбы в садках развивается в Республике Карелия, 
в Псковской области, как и в других регионах и странах. С увеличением объемов производства рыбы 
возрастает актуальность технологических, технических и биологических проблем получения экологиче-
ски безопасной продукции рыбного хозяйства. В представленной работе рассматриваются технические 
аспекты совершенствования конструкции садкового модуля для промышленного выращивания рыбы.
Цель работы: уменьшение затрат на систему фиксации положения кластера садков. 
Задача, которую необходимо решить для достижения данной цели заключается в разработке новой си-
стемы фиксации садков, с учетом их взаимодействия в кластере.
Для решения данной задачи использован патентный поиск и анализ сильных и слабых сторон известных 
технических решений садков и их систем.
Разработана система удержания садкового модуля, в которой не подразумевается использование кру-
глозвенных цепей, а натяжение системы обеспечивается балансирами. Кроме того, учет вертикальной 
составляющей, при расчете реакции опоры якоря, позволил более точно рассчитать необходимую массу 
якорей с учетом уменьшения силы трения и архимедовой силы.
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CRIB HOLDING SYSTEM FOR INDUSTRIAL FISH FARMING

Tikhonov E.A., PhD, Associate Professor, Petrozavodsk State University, tihonov@petrsu.ru
Currently the industrial fish farming with cribs is developing in Republic of Karelia, Pskov Region, in other dis-
tricts of Russia, and worldwide. With fish production increasing, the relevance of technology, technical and bi-
ological problems of ecology safe fish production is also increasing. In the article, technical aspects of industrial 
fish farming cribs improvement are taken into account.
Objective: Expenses decreasing for cribs module holding system. 
The problem to solve was to design a new crib holding system taking into account cribs interaction within the 
cluster.
To reach this goal the authors used patent search and SWOT analysis of individual cribs and cribs modules 
technical properties.
As a result, a chain-free crib holding system was developed. The tension of the system is provides by use of bal-
ances. What is more, the calculation of supporting force vertical component allowed to calculate the necessary 
anchors masses taking into account friction force decreasing and Archimedean force. 
Keywords: aquaculture; cribs holding system, dynamic models modelling 
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Бизнес-проект 
ресурсосберегающего 
производства продукции  
из приморского гребешка  
на основе СВЧ-технологий 
Д-р техн. наук, академик РАЕН В. В. Воробьев –  
Центр интегративных технологий и СВЧ-энергетики в АПК; 
канд. физ.-мат. наук В. В. Самойленко – заведующий лабораторией ФГБНУ «ВНИРО» 
 
@ vvvorobyev@mail.ru;  vvsamoilenko@mail.ru

Ключевые слова: марикультура, бизнес-проект, гребешок приморский, 
производство, эффективная обработка, СВЧ-технологии, продукция, кластер

Рассматривается бизнес-проект ресурсосберегающего производства пищевой и кормовой продукции из при-
морского гребешка на основе использования СВЧ-технологий и микроволновой техники. Приведены данные 
экономических расчётов, представлены и обсуждены основные экономические показатели проекта.!
BUSINESS PROJECT OF RESOURCE SAVING PRODUCTION FROM PRIMORYE SCALLOP 
ON THE BASE OF SHF TECHNOLOGY 

Vorobyev V.V., Doctor of Sciences – Center of Integrative Technologies and Microwave 
Energetics In Agricultural Sector
Samoylenko V.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
vvvorobyev@mail.ru; vvsamoilenko@mail.ru
The business project of resource saving production of food and fodder products from Primorye scallop on the 
base of microwave technologies and the microwave equipment is considered. Data of economic calculations 
are provided, the key economic indices of the project are presented and discussed.
Keywords: mariculture, business project, scallop, production, effective processing, microwave technologies, 
cluster
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Исследование форм  
связи влаги в спецсмесях  
для рыбных кормов методом 
неизотермического анализа
Д-р техн. наук, доцент О.П. Дворянинова – декан факультета безотрывного  
образования, зав. кафедрой управления качеством и технологии водных биоресурсов; 
канд. техн. наук, доцент А.В. Соколов – кафедра управления качеством и технологии  
водных биоресурсов, заместитель декана факультета безотрывного образования; 
д-р техн. наук, доцент А.В. Журавлев – профессор кафедры машин и аппаратов  
пищевых производств, Воронежский государственный университет инженерных  
технологий (ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
 
@ olga-dvor@yandex.ru; sokol993@yandex.ru; alexjav2@mail.ru

Ключевые слова: спецсмеси, формы связи влаги, неизотермический анализ, рыбный 
корм, вторичные продукты разделки рыб

Проведены исследования форм связи влаги с материалом в спецсмесях из вторичных продуктов раздел-
ки рыб, с последующей оценкой массы кинетически неравноценных молекул воды в продукте, методом 
неизотермического анализа. Проведен анализ, позволяющий выбрать оптимальные режимы сушки.!
A STUDY OF THE MOISTURE FORMS IN SPECIAL MIXTURES FOR FISH FEED BY THE METHOD 
OF NON-ISOTHERMAL ANALYSIS 

Dvoryaninova O.P., Doctor of Sciences, Associate Professor, Sokolov A.V., PhD, Associate Professor, 
Zhuravlev A.V., Doctor of Sciences, Professor – Voronezh State University of Engineering Technologies, 
olga-dvor@yandex.ru; sokol993@yandex.ru; alexjav2@mail.ru
Investigations of the forms of moisture binding with the material in special mixtures for fish feeding are con-
ducted. Such mixtures are made of secondary products of fish cutting. The following study included an eval-
uation of kinetically unequal masses of water molecules in the product by the method of non-isothermal 
analysis. The analysis, allowing choosing optimum modes of drying, is carried out.
Keywords: special mixtures, form of moisture binding, non-isothermal analysis, fish food, secondary products 
of cutting of fishes
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Тем, кто ищет приложение своим 
творческим и организаторским 
способностям
В.К. Киселев – Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации, 
С.Г. Филиппова – главный редактор журнала «Рыбное хозяйство» 
 
@ svetlana-filippova@yandex.ru

Работа над многими крупными открытиями и изобретениями иногда прерывается в связи с появлением 
сомнений в реальности поставленной задачи, которая начинает казаться невыполнимой. К таким рабо-
там можно отнести поиск нефти в Сибири. В рыбной отрасли прерывался процесс вселения в водоемы 
растительноядных рыб из Китая. Лишь после длительной паузы добыча сибирской нефти приобрела об-
щемировое значение. Рыбоводы научились выращивать амура, толстолобика, которые, поглощая излиш-
нюю органику в водоемах, превращают ее в высококачественный белковый продукт. При этом улучшает-
ся санитарное состояние водных объектов.
Многие подобные незавершенные работы ждут своего продолжения и в наше время. Журнал открывает 
новую рубрику для краткого изложения незавершенных работ аналогичного характера.
Ниже приводятся первые темы, требующие своего завершения. 
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| 1. Гидроакустика. 
Есть ли перспективы развития? |

Простейшим устройством генерации гидроа-
кустических волн было ботало – длинный шест 
с полым конусом на конце. Ударяя таким шестом 
по воде, рыбаки выгоняли рыбу из укрытий (нагро-
мождений камней, коряжистых участков, камышо-
вых зарослей и т.д.). В результате рыба попадала 
в  заранее расставленные сети. 

Некоторые опасаются того, что разработка со-
временных средств влияния на поведение рыбы 
приведет к ее полному изъятию. Это ошибочное 
мнение. Размеры сетей определяются Правилом 
рыболовства – отлавливаются лишь взрослые 
особи, которые в труднодоступных для промысла 
местах погибали бы естественной смертью, разла-
гались, загрязняя водоем и ухудшая естественное 
воспроизводство рыбных запасов. 

В интернете можно найти изобретения различ-
ных устройств для управления поведением (движе-
нием) рыб. Но еще нет надежного промышленного 
оборудования, которое могло бы использоваться 
на промысле.

В 60-е годы прошлого столетия ученый А.А. Гра-
чев использовал на р. Урал трос, натянутый опре-
деленным образом между двумя берегами под 
острым углом. который вибрировал в потоке воды 
и создавал акустическое поле, направляя рыбу 
в сторону уменьшения интенсивности этого поля, 
загоняя рыбу к месту ее выемки из реки. Опыты 
А.А. Грачева проводились в связи с рекомендаци-
ями науки о периодическом пропуске севрюги на 
нерест. Одни сутки рыба беспрепятственно прохо-
дила к нерестилищам, другие – изымалась промыс-

лом. Подобный эффект влияния акустических волн 
проявляется при выпасе оленей в тундре, когда они 
не могут преодолеть вибрации участков, под кото-
рыми проходят работающие трубопроводы.

Эффект от гидроакустических волн, образуемых 
натяжением канатов, используется при конструи-
ровании тралов, позволяющих сократить площадь 
их сетной части. При этом уменьшается сопротив-
ление, увеличивается скорость траления, эконо-
мится топливо.

Использование гидроакустики нашло широкое 
применение для локации рыбы в толще воды. Су-
ществуют различные устройства, обеспечиваю-
щие наблюдение за количеством рыбы, направ-
лением и скоростью ее движения. Больших успе-
хов в использовании гидроакустических сигналов 
достигла лаборатория ФГБУ «ВНИРО». Однако ее 
сотрудники не занимается влиянием звуковых ко-
лебаний на поведение рыб. Такую задачу ставили 
перед собой ученые ГосНИОРХ в Ропшинском от-
делении института. 

Наибольших результатов по созданию устрой-
ства, позволяющего управлять поведением рыб 
с помощью ультразвука, добился доктор техниче-
ских наук А.Г. Поддубный из Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской ака-
демии наук. Большую помощь в этом ему оказали 
ученые и конструкторы проектного института, соз-
дающего современные подводные лодки. Они вла-
деют возможностями создавать генераторы звуко-
вых волн в широком диапазоне. Уже были найдены 
частоты, безвредные для обслуживающего персо-
нала и эффективно влияющие на поведение (пере-
движение) рыб. Были обозначены контуры такого 
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устройства, в том числе – портативного, переносно-
го для использования во внутренних пресноводных 
водоемах и прудах, выращивающих товарную рыбу. 
К сожалению, безвременная кончина А.Г.  Поддуб-
ного прервала эти работы.

В настоящее время выпуск выращенной рыбы 
производится, как правило, вместе с током воды 
при опорожнении прудов. Использование ге-
нераторов звуковых излучений требуется для 
того, чтобы сконцентрировать рыбу в местах 
ее выгрузки, где ее можно было бы извлекать 
с помощью крана, насосов, других технических 
средств, не выливая воду из пруда. При этом 
экономилась бы энергия и  топливо при запол-
нении водоемов. Улучшались бы и условия вы-
ращивания рыбы в прудах или в воде, хорошо 
подготовленной для этих целей – богатой кор-
мовыми организмами. 

В интернете можно найти описание других ва-
риантов устройства для гидроакустического управ-
ления поведением рыбы. Все исследователи при-
знают, что практическое использование звуков для 
привлечения и отпугивания рыб исключительно 

перспективно. Однако идеи, как правило, остава-
лись не реализованными, а предпринимаемые 
работы носили эмпирический характер, без пред-
варительного анализа акустической сигнализации 
рыб. Так, некоторые исследователи в качестве 
звуков для привлечения рыб пытались даже при-
менить музыкальные мелодии (вальсы и джазы) 
(Хаас, 1959). Можно наметить два направления 
в работах по использованию звуков в рыбной про-
мышленности по привлечению и отпугиванию про-
мысловых рыб: 1) с целью их облова и 2) с целью 
регулирования их движением в рыбопропускных 
сооружениях. 

Дальнейшее развитие исследований откроет 
возможности для раздельного промысла рыб, оби-
тающих на одном промысловом участке. Пока же 
приходится прекращать промысел в случаях изъ-
ятия квоты одного из видов. Гидроакустический 
метод управления поведением рыбы значительно 
повысил бы эффективность промысла.

Работая над этой проблемой, возможно, уда-
лось бы распознать влияние акустических или иных 
излучений на хоминг рыбы.  
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| 2. Золотоискателям на заметку |
Известно, что в морской воде содержится боль-

шое количество золота и других драгоценных 
и  редких элементов. В Англии был построен и не-
которое время работал завод, извлекающий золото 
из морской воды. Однако получаемый продукт по 
экономическим соображениям не мог соперничать 
с добычей золота из земных месторождений. 

Существует идея использовать рыбацкие сетес-
настные изделия, отслужившие свой срок, для из-
влечения из них этих элементов. Имеется в виду, 
что за время эксплуатации на сетях абсорбируется 
значительное количество искомых элементов. Ра-
ботая в этом направлении можно пропитать, прода-
ваемые рыбакам, сети веществом, увеличивающим 
абсорбцию. Надо выявить места наибольшей кон-
центрации искомых элементов в Мировом океане. 
Можно предполагать, что их концентрация выше 
в морских водах, расположенных ближе к эквато-
ру. Можно было бы, например, продавать рыбакам 
сети в обмен на их отработанный материал с опре-
деленной скидкой их стоимости. Участие в такой 
работе сетеснастных предприятий облегчило бы 
организацию и исполнение поставленных задач. 

Эта идея была предложена доктором техниче-
ских наук Викентием Петровичем Зайцевым – ди-
ректором ВНИРО с 1956 г. по 1962 г., который сам 
не успел воплотить ее в жизнь.

| 3. Сублимированные продукты |
Развитие аквакультуры (рыбоводства) неред-

ко сдерживается в связи с проблемой сохранения 
и транспортировки скоропортящегося продукта.

Эта проблема частично может быть разрешена 
путем организации переработки рыбы и других 
водных животных методом сублимации. Подобно 
тому, как эта технология освоена в птицеводстве, 
рыбоводы могли бы освоить выпуск кубиков, по-
зволяющих быстро готовить уху, порошки из бел-
кового рыбного продукта, чипсы. Спонсором орга-
низации производства сублимированной рыбной 
продукции могло бы выступить министерство обо-
роны, которое нуждается в продуктах длительного 
хранения для полярных и других отдаленных гар-
низонов. Сублимированная рыба могла бы стать 
важным предметом экспорта для реализации 
в  странах, нуждающихся в животных белках.

| 4. Анабиоз |
В последние годы существования Минрыбхоза 

СССР, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном 
бассейне произошла сенсация: один из капитанов 
рыболовного траулера доставил в Крым в свежем, 
«полуживом» виде рыбу, добытую у берегов Аф-
рики. За двенадцать с лишним дней перехода, при 
нормальной температуре, без дополнительного 

охлаждения рыба сохранила свои естественные 
качества. По свидетельству капитана, это оказалось 
возможным при обработке рыбы незначитель-
ным количеством общеизвестных лекарственных 
средств. Можно предположить, что за все время 
перехода рыба находилась в состоянии анабиоза 
(в  переводе с древнегреческого «анабиоз» озна-
чает возвращение к жизни, состояние организма, 
характеризующееся почти полным, но обратимым 
прекращением жизнедеятельности. Является од-
ной из форм приспобительных реакций организма, 
обеспечивающих резкое повышение его устойчи-
вости к действию неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, например, температуры). Анабиоз 
наблюдается у многих животных. На основе изуче-
ния биохимических, физико-химических и других 
процессов, протекающих в организме при анаби-
озе, были созданы новые методы изготовления 
живых вакцин, консервирования тканей для транс-
плантации, длительного сохранения штаммов ми-
кроорганизмов, сохранение женских яйцеклеток 
для последующего оплодотворения и развития.

К сожалению, капитан пытался зарегистриро-
вать свое открытие, но это ему не удалось. Он так и 
не раскрыл секрет воздействия на рыбу для приве-
дения ее в состояние анабиоза.

Овладение методикой использования анабиоза 
открыло бы новые горизонты не только в техноло-
гии обработки, транспортировки и добычи рыбы, 
но и во многих других областях.

В течение нескольких десятилетий ученые-био-
логи работают над способом консервации живой 
икры для воспроизводства редких и исчезающих 
видов рыб. Если для сохранения спермы самцов 
рыбы хорошо отработаны способы сохранения 
в  замороженном виде, при очень низкой темпе-
ратуре, в так называемых криобанках, то сохране-
ние живой икры с помощью замораживания еще 
не принесло успехов. После размораживания икра 
погибает. Работа российского ученого В.И. Ананье-
ва, его коллег из Франции, США, использующих для 
консервации икры криотехнологию, были бы более 
успешными, обратись они к изучению и использо-
ванию анабиотических методов консервации. 

Разработка и внедрение в практику рыбного 
хозяйства методов анабиотической консервации 
могли бы стать одним из направлений прорывного 
развития отечественного производства. 

Редакция приглашает читателей к участию 
в  публикации актуальных задач, требующих сво-
его разрешения, привлечения к ним внимания тех, 
кто ищет приложение своим творческим и орга-
низаторским способностям. Присылайте свои са-
мые смелые предложения, которые послужат ма-
териалом для обсуждения на страницах журнала.
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