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В последнее время отмечаются 
ускоренные темпы мирового раз-
вития, что обусловило переход раз-
витых стран к информационному 
обществу, усилению конкуренции, 
сокращению сферы применения 
неквалифицированного труда, ро-
сту процессов глобализации. Эти 
процессы оказывают значительное 
влияние на развитие рыбохозяй-
ственной отрасли России, которая 
играет важнейшую роль в экономи-
ке страны. Во-первых, она обеспе-
чивает многие регионы (включая 
Дальневосточный) рабочей силой; 
во-вторых, играет значительную 
роль в сельскохозяйственной дея-
тельности, снабжая её специальны-
ми кормовыми добавками (рыбий 
жир, рыбная мука) для птицевод-

Ключевые слова:  
профессиональные 
компетенции, 
трудоустройство, 
мотивационные 
предпочтения, 
профессиональные качества 
выпускников

Keywords:  
professional competencies, 
employment, motivational 
preferences, professional 
qualities of graduates

Канд. социол. наук, 
доцент С.В. Кузьмина – 
Дальневосточный 
государственный  
технический 
рыбохозяйственный 
университет (ФГБОУ 
ВО«Дальрыбвтуз»),  
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Профессиональные компетенции,  
как ключевой фактор конкурентоспособности 
специалистов на рынке труда

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ства и скотоводства, а также для 
удобрений; в-третьих, рыбная от-
расль вносит существенный вклад 
в ВРП регионов и в ВВП России.

В настоящее время рыбохозяй-
ственная отрасль находится на 
этапе перехода на инновационный 
путь развития, что оказывает боль-
шое влияние на профессиональ-
ную подготовку специалистов выс-
шей школы. 

При этом, одной из важных 
проблем современного вуза ста-
новится переосмысление роли 
преподавателя в организации 
учебного процесса и применении 
им инновационных технологий 
обучения для формирования у сту-
дентов общекультурных и профес-
сиональных компетенций, способ-

PROFESSIONAL COMPETENCIES AS A KEY FACTOR  
IN THE COMPETITIVENESS OF SPECIALISTS IN THE LABOR MARKET

Candidate of Social Sciences, Associate Professor S.V. Kuzmina – Far Eastern State Technical 
Fisheries University (FSBEI VO "Dalrybvtuz"), Vladivostok, Russia, kuz_s.v@bk.ru

The article considers the factors of formation of professional competencies 
of university graduates and their influence on the construction of personal 
trajectories of professional activity of young specialists in the labor market.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-4-7

В статье рассмотрены факторы формирования профессиональных компе-
тенций выпускников вуза и их влияние на построение личных траекторий 
профессиональной деятельности молодых специалистов на рынке труда.
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ствующих успешному вхождению в трудовую деятель-
ность. Таким образом, образовательная подготовка 
специалистов нуждается в активном привлечении 
студентов в процесс их профессионального становле-
ния и самоорганизации с использованием новых об-
разовательных технологий и готовностью студентов 
решать сложные научные и инженерно-технические 
задачи. Однако на практике выпускники высшей шко-
лы не всегда способны реализовать подобные задачи 
[4]. Для конкурентоспособности молодого специали-
ста на современном рынке труда необходим достаточ-
ный уровень профессиональной подготовки, способ-
ность адаптироваться к условиям конкретной про-
изводственной среды, к принятию новых решений, 
способность управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития в течение 
всей жизни. Безусловно, происходящие изменения 
в сфере производства и бизнеса накладывают на мо-
лодого специалиста широкий круг профессиональной 
ответственности, активный поиск взаимодействия 
с руководителем, ответственность за собственное про-
фессиональное развитие.

Данная проблематика получила свое подтвержде-
ние в рамках социологического исследования по фор-
мированию профессиональных компетенций выпуск-
ников Дальрыбвтуза. 

Исследование проводилось в сентябре-ноябре 
2019 г. и феврале-марте 2020 года. Объектом исследо-
вания стали выпускники Дальрыбвтуза в количестве 
250 человек. Из них 46% – юноши и 54% – девушки, 
при этом 82% выпускников закончили бакалавриат 
и 18% – магистратуру. 

Предметом исследования выступили факторы 
формирования профессиональных компетенций вы-
пускников Дальрыбрвтуза. 

Цель исследования: изучить факторы формиро-
вания профессиональных компетенций выпускников 
Дальрыбрвтуза и их влияние на последующее трудоу-
стройство. Данная цель предопределила решение сле-
дующих задач:

1. Выявить факторы, влияющие на успешное трудо-
устройство выпускников;

2. Проанализировать профессиональные планы 
выпускников относительно трудоустройства;

3. Изучить профессиональные цели выпускников; 
4. Выявить мотивационные предпочтения в выбо-

ре потенциального места работы;
5. Проанализировать источники получения инфор-

мации о будущей работе.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
К основным факторам, влияющим, по мнению 

выпускников Дальрыбвтуза, на будущее трудоустрой-
ство можно отнести опыт работы (78%) и активную 
коммуникативную способность молодого специ-
алиста (70%). При этом 44% респондентов считают 
желательным условием успешного трудоустройства 
наличие связей в профессиональной среде и высокий 
уровень образования (40%). Каждый пятый выпуск-
ник уделяет внимание личному обаянию и удаче (по 
20% соответственно). При этом практически все вы-
пускники считают не значимым престиж вуза (92%). 
Получается, что на успешное трудоустройство влияют 
опыт работы, активная жизненная позиция, отчасти 

наличие связей в профессиональной среде, хороший 
уровень образования и личное обаяние (рис. 1).

Неопределенность жизненных планов, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, свой-
ственна большинству выпускников Дальрыбвтуза 
(84%). По мнению автора, многие из них столкнутся 
с трудностями на рынке труда, если им не будет ока-
зана соответствующая помощь в сфере жизненного 
самоопределения и построения личной траектории 
профессионального роста ещё в стенах вуза. Хочется 
отметить, что 2/3 выпускников, имея смутные пред-
ставления о будущем трудоустройстве, не обращались 
за содействием в Центр по трудоустройству Дальрыб-
втуза. Возникает некоторый мезальянс работы Цен-
тра по трудоустройству и желаниями выпускников. 
Определились с будущим местом работы 16% респон-
дентов. Профессиональная позиция 58% выпускни-
ков остается без изменения, они планируют работать 
по выбранным в вузе направлениям. При этом 8% 
точно заявляют, что пойдут работать не по специаль-
ности и 34% затрудняются ответить где будут рабо-
тать (рис.  2) [4].  

Рисунок 1. Факторы, влияющие на успешное 
трудоустройство
Figure 1. Factors influencing successful employment

Рисунок 2. Планы выпускников 
относительно будущей работы  
по специальности
Figure 2. Graduate plans for future work in the specialty
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Что касается профессионального и личностного 
роста специалиста, то во многом он зависит от само-
сознания личности, которое составляет представле-
ние о себе как профессионале, о результатах труда, 
о  своей профессиональной позиции. На этой основе 
формируется положительное отношение к профес-
сиональной деятельности. Это объясняет необходи-
мость изучения представлений студентов о своих 
профессиональных целях, качествах, мотивационных 
предпочтениях. Исследование показало, что 94% вы-
пускников поставили на первое место материальное 
благополучие, 83%  – построение успешной карьеры, 
72% – отмечают самореализацию в профессиональ-
ной деятельности. При этом духовно-нравственные 
цели значимы лишь для четвёртой части респонден-
тов (26% – хотят принести пользу обществу; 23% – до-
биться признания и известности).

Безусловно, профессиональные позиции специ-
алиста выражаются в личностных установках через 
проявления в трудовой деятельности, отношения 
в  коллективе. 83% выпускников готовы проявлять 
в профессиональной сфере ответственность; 71% – 
инициативу; 48% – принимать самостоятельные ре-
шения. Однако, выпускники Дальрыбвтуза осознают, 
что профессиональная деятельность требует не толь-
ко активного проявления в труде, но и характеристи-
ки пассивного плана: дисциплинированность демон-
стрируют 66%; исполнительность – 54%. При этом 
основная доля выпускников не стремится к независи-
мости (21%), безотказности в поручениях (16%), чет-
кому следованию инструкции (11%). В целом можно 
сказать, что среди выпускников преобладает тенден-
ция активной профессиональной позиции с приняти-
ем ответственности за себя и своё будущее.

Эффективность профессиональной самореали-
зации зависит от наличия в структуре личности вы-
пускников Дальрыбвтуза профессиональных качеств, 
которые могут выступать в качестве общих харак-
теристик, определяющих уровень социально-эконо-
мической зрелости, готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности и, вместе с тем, имеют свою 
индивидуальность в каждом отдельном случае.

Исследование показало, что основная доля вы-
пускников отмечает ответственность (75%) и трудо-

любие (63%), как наиболее значимые качества про-
фессиональной деятельности. Каждый третий вы-
пускник считает, что для успешного трудоустройства 
и закрепления на рабочем месте специалист должен 
обладать работоспособностью и исполнительно-
стью. Если говорить о качествах, относящихся к ин-
теллектуальной развитости выпускников, то боль-
шинство выборов выпало на долю знания своего дела 
(57%), при этом самыми незначимыми оказались: 
широта кругозора (11%) и любознательность (8%). 
Данный выбор показывает одну из проблем высшего 
профессионального образования, указывающий на 
упрощенное понимание личности профессионала, 
«урезанного» до  узких функций специалиста в опре-
деленной области деятельности, который не может 
(не хочет) грамотно взаимодействовать со смежны-
ми профессиями из-за отсутствия широты кругозора 
и любознательности.

Все эти качества очень важны и взаимосвязаны 
между собой, что показывает высокий уровень от-
ветственности выпускников и их готовность демон-
стрировать адаптивную модель к профессиональной 
деятельности.

При этом, личностные качества выпускников, 
отражающие сущность их характеров, были отнесе-
ны к  второстепенным качествам: интеллект – 43%, 
креативность – 38%, лидерство – 32%, сообразитель-
ность – 36%, предприимчивость – 27%, порядоч-
ность – 28%.

В итоге представленные выпускниками выборы 
профессионально значимых качеств позволяют раз-
бить их на три условные группы: 

1) очень значимые качества выбрали 65% респонден-
тов (трудолюбие, ответственность, знание своего дела); 

2) значимые качества отметили 60% респондентов 
(работоспособность, исполнительность, дисциплини-
рованность); 

3) второстепенные качества отметили 34%.
Удивителен тот факт, что интеллектуальная раз-

витость попала в последнюю группу, что может гово-
рить о том, что в современном российском обществе 
совсем не обязательно проявлять свой ум и эрудицию 
для достижения успеха в жизни.

В то же время, готовность выпускников Дальрыб-
втуза проявлять адаптивную модель профессиональ-
ного поведения ориентирует их на готовые приказы, 
распоряжения, инструкции и нормы, которые посте-
пенно закрепляются в деятельности в виде готовых 
образцов и шаблонов. Такой молодой специалист бу-
дет хорошим исполнителем, но не стоит ждать от него 
инициативных предложений. В нем движут два мощ-
ных потока: внешние требования к профессиональ-
ной деятельности и возможность соответствовать 
этим требованиям, подавляя свои взгляды, интересы, 
потребности и прикладывая усилия для успешного 
вхождения в профессию, построения карьеры и дости-
жения высокого социального статуса и материально-
го благополучия.

В своем профессиональном становлении такой 
специалист проходит три этапа: адаптация, профес-
сионализация, стагнация [5]. Вместе с тем, в рамках 
исследования автор выяснил общие и частные требо-
вания, предъявляемые к труду, которые определяют 
мотивацию респондентов.

Рисунок 3. Мотивационные  
предпочтения выпускников в выборе 
будущего места работы
Figure 3. Motivational preferences of graduates in choosing 
a future place of work
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Проблема мотивации трудовой деятельности рас-
крыта в трудах А.И. Зеличенко, Н.С. Пряжникова, А.Г. 
Шмелева [6].

При анализе мотивационных предпочтений вы-
пускников Дальрыбвтуза было выявлено четыре груп-
пы предпочтений.

Первая группа: материально-техническое обе-
спечение труда. Для 76% респондентов достойная 
заработная плата играет ведущую роль при выборе 
места работы, при этом больше половины отметили 
значимость оплаты сверхурочного времени и премий 
за успехи в работе. 54% выпускников ориентируются 
на возможность карьерного роста, 48% – готовы ре-
гулярно повышать квалификацию при финансовой 
поддержке предприятия. Каждый второй респондент 
ждет современного технического оснащения рабоче-
го места.

Вторая группа: социально-психологический кли-
мат в коллективе. 67% выпускников ожидают друже-
скую атмосферу в коллективе, взаимовыручку и под-
держку коллег – 45%, возможность комбинировать 
профессиональную и личную жизнь – 52%, а также 
чувствовать поддержку руководства.

Третья группа: репутация предприятия на рынке 
труда. Показатели данной группы не превышали 50% 
выборов респондентов и отвечали среднему и низкому 
уровню значимости. Интересуются репутацией пред-
приятия 24% респондентов, финансовым положени-
ем – 38%, для 18% – значимо место расположения пред-
приятия, наличие социального пакета отметили 46%.

Четвертая группа: возможность самореализации 
личности. Каждый третий респондент отмечает воз-
можность профессионального обучения, повышения 
по служебной лестнице, 28% интересует гибкий гра-
фик работы или работа «на удалении», 23% – возмож-
ность в полной мере использовать право на отдых, 
16% – возможность работы за границей (рис. 3). 

При анализе мотивационных предпочтений вы-
пускников Дальрыбвтуза в выборе потенциального 
места работы и способов получения информации 
о вакансиях оказалось, что большинство (68%) ре-
спондентов узнают информацию от друзей и семьи, 
54%  – от знакомых на предприятиях, 48% – из интер-
нета и  СМИ. При этом практически не играют роли 
в  трудоустройстве выпускников Центр трудоустрой-
ства вуза и ярмарки вакансий.

Однако каждый второй выпускник выразил готов-
ность узнать о потенциальном рабочем месте через 
презентацию предприятий, а также через Центр прак-
тик и трудоустройства Дальрыбвтуза. Выпускники хо-
тели бы меньше пользоваться информацией от семьи, 
друзей и знакомых в организации. 

ВЫВОДЫ
1. Большинство выпускников Дальрыбвтуза доста-

точно туманно строят свои жизненные планы относи-
тельно будущей профессиональной деятельности, что 
может столкнуть их с трудностями при трудоустрой-
стве, если им не будет оказана соответствующая соци-
ально-психологическая и профессионально-личност-
ная помощь в области жизненного самоопределения 
ещё в стенах вуза. 

2. Анализ выборов выпускников относительно 
своих профессиональных целей выявил, что основ-

ная масса предпочитает материальное благополу-
чие, построение карьеры и самореализацию в про-
фессиональной деятельности, что характеризует 
прагматические и индивидуально-личностные цен-
ности, свойственные современному российскому 
обществу. 

3. Исследование показало, что большинство ре-
спондентов отмечают основными профессиональ-
ными качествами в трудовой сфере ответственность, 
инициативу, дисциплинированность и исполнитель-
ность. 

4. Доминирующими мотивационными предпочте-
ниями выпускников Дальрыбвтуза являются: достой-
ная заработная плата; благоприятный социально-пси-
хологический климат в коллективе; наличие социаль-
ного пакета на предприятии.

5. Основными источниками получения информа-
ции о потенциальном месте работы выпускники от-
мечают: от друзей и семьи, от знакомых на предпри-
ятиях, из интернета и СМИ. Предпочитают же выпуск-
ники узнавать о потенциальном рабочем месте через 
презентацию предприятий и Центр практик и трудо-
устройства Дальрыбвтуза, что позволяет осознать не-
обходимость совершенствования работы Центра по 
трудоустройству.

6. В итоге можно говорить о необходимости под-
готовки и внедрения системы профессионально-пси-
хологического консультирования студентов Дальрыб-
втуза.
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Экологическая характеристика  
кольчатой нерпы Карского моря 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RINGED SEAL OF THE KARA SEA 
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The quantitative distribution and features of the migration of ringed seals in 
the Kara Sea are analyzed. An estimate of the abundance, demographic and 
trophoenergetic indicators is obtained.

ВВЕДЕНИЕ
Кольчатая нерпа (КН) – 

один из предтерминальных 
хищников в морях Арктики. 
Она отличается от других ла-
стоногих и китообразных и не 
совершает протяженных ми-
граций, а, в основном, зани-
мает прибрежные акватории 
материка и морских островов, 
в  отличие от морского зайца, 
занимающего районы откры-
того моря. В данном экотопе 
КН – хищник III порядка и ос-
новными ее врагами в природе 
являются полярная акула, бе-
лый медведь и наземные хищ-
ники, включая ворон, которые 
наносят большой урон бель-
кам, расклевывая пуповину. 

Распределена нерпа вдоль 
арктического побережья цир-
кумполярно, но населяет тер-
риторию в пределах своего аре-
ала крайне неравномерно: име-

ются участки, где она образует 
разной величины пятна, где 
особи встречаются рассеян-
но или единично, либо совсем 
отсутствуют, т.е. размещение 
вида в пространстве носит мо-
заичный характер [9; 14; 16; 
18; 23-26; 29; 33; 35; 36]. 

В связи с этим задачей дан-
ного исследования является 
получение количественных 
оценок численности, демогра-
фических и трофоэнергетиче-
ских показателей кольчатой 
нерпы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве методов полу-

чение количественных оценок 
численности использовался 
авиаучет и ледовые наблюде-
ния, с участием лаек, и анализ 
литературных данных по эколо-
гическим исследованиям нер-
пы в аналогичных экотопах.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-8-15

Ключевые слова:  
Карское море, кольчатая 
нерпа, численность, 
распределение, миграции, 
демографические  
и трофоэнергетические 
показатели 

Keywords:  
Kara Sea, ringed seal, 
abundance, distribution, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Здесь материал представлен по ряду разде-

лов, которые рассмотрим в классическом по-
рядке.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
Кольчатая нерпа (рис. 1, 2) является по-

стоянным обитателем припайной области 
Карского моря (рис 2) в открытом море вдали 
от берегов практически отсутствует. В связи 
с  этим она наиболее многочисленна в южной 
части Карского моря.

 Считается, что в ледовый период молодые 
животные, не участвующие в размножении, 
а также, по-видимому, частично и самцы дер-
жатся за пределами неподвижного припая, 
среди полыней, разводий и дрейфующего льда 
[14; 34; 35].

 По мнению В.А. Потелова [26], неполовоз-
релые животные и взрослые самцы живут под 
ровным припаем и под торосистым льдом раз-
личной толщины. Наши материалы контроль-
ного лова в Белом море, в Карском и Восточ-
но-Сибирском морях показывают, что в зоне 
неподвижного припая в основном живут бе-
ременные самки, участвующие в спаривании 
самцы и самки с новорожденными детеныша-
ми. Основная масса молодых животных (один 
год и старше), самок и самцов, не принимаю-
щих участия в  размножении, придерживает-
ся, как справедливо полагал К.К. Чапский [14; 
33], кромки неподвижных льдов, а также раз-
водий, полыней и дрейфующих льдов [18].

Такое использование нерпой акватории 
морей указывает на то, что причины неодно-
родности в занятости территории заключа-
ются не только в смене времен года, но опре-
деляются и комплексом потребностей, об-
условленных внешними условиями, так как 
взаимодействие со средой – одно из основных 
свойств живого организма. Для выполнения 
своих потребностей у нерпы выработался та-
кой годовой ритм жизни, в котором физиоло-
гические потребности организма привязаны 
к определенному периоду времени и конкрет-
ной территории.

Распространение кольчатой нерпы южной 
части Карского моря довольно широко: от За-
припайной Полыньи до Усть-Порта. Однако, 
согласно [14; 15; 16], ее наблюдали в среднем 
течении р. Енисей у п. Верхнеимбатское. Та-
кие случаи единичных заходов довольно из-
вестное явление для молодых особей ластоно-
гих и китообразных.

 При исследовании Гыда – Ямо С.П. Наумов 
[16] приводит следующие данные: «В Гыдоямо 
до То Нгаево; в р. Хассейн-то, оз. Ямбу-то (пос. 
Гыда); по р. Юрибей на 100 км вверх».

Если в XIX в. нерпа была обычна для сред-
ней и южной дельты Енисея, встречалась 
у  Усть-Порта (~ 70о с.ш.), то в настоящее вре-
мя она распространена ниже 72о с.ш. (рис. 3). 
Причиной этому служит ледокольная трасса, 
проходящая по районам щенки.

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ 
Данному вопросу посвящены работы [2; 

5; 17, 18; 19; 23; 25; 28; 31]. Характеризуя 
распространение нерпы в Гыданском заливе 
Г.В.  Стариков [31] приводит следующие ве-
личины численности кольчатой нерпы: «Учет 
кольчатой нерпы в июне 1984 и 1985 гг. пока-
зал, что кольчатая нерпа встречается здесь по-
всеместно. С продвижением на север числен-
ность кольчатой нерпы возрастает. Наиболь-
шая численность кольчатой нерпы отмечена 
в  северной трети залива. Здесь сосредоточены 
основные запасы зверя (60%). На поперечных 
разрезах от одного берега до другого насчи-
тывается от 30-40 до 80-120 штук. Выделить 
акватории, занимаемые зверями каких-либо 
возрастных групп, не удалось. Однако по вос-
точному побережью залива самки с нерпята-
ми встречались чаще, чем в других местах… 
Общая численность кольчатой нерпы на всей 

Проанализировано количественное распределение 
и особенности миграций кольчатой нерпы в Кар-
ском море. Получены показатели оценки численно-
сти, демографические и трофоэнергетические.

Рисунок 1. Кольчатая нерпа, взрослая особь 
Figure 1. Ringed seal, adult

Рисунок 2. Кольчатая нерпа, белек  
Figure 2. Ringed seal, belek
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акватории Гыданского залива, по результатам 
двухразовой авиасъемки, оценивается в 12-15 
тыс. штук… Распределение кольчатой нерпы 
по акватории неравномерно и определяется 
типом льда». 

В работе [23] приводится: «В разгар зале-
жек в проливе Вилькицкого (вторая половина 
июня) в 10-километровой береговой полосе ле-

жало от 0,4 до 8 шт./км2 гладкого льда. Лежат 
или одиночками, или группами по 6-8 штук».

Численность кольчатой нерпы в залежках 
может достигать еще больших величин [18; 
23; 25; 29]: «Из видов морского зверя промыс-
ловое значение имеет серая нерпа, которая в 
массовом количестве наблюдалась в июне на 
льду припая южной трети восточного побере-
жья острова. Протяжение залежи равнялось 
18 км. Поголовный подсчет залегавшей нерпы 
(у трещин и лазок и на кромке льда) на участ-
ке в 4 км2 равнялся 600». По всей вероятности, 
кольчатая нерпа мигрировала сюда из близле-
жащих акваторий.

Близкие сведения приводит Е.Г. Марты-
нюк [17] по распространению кольчатой нер-
пы в Карском море и Обь-Енисейском районе 
(табл. 1).

В качестве сравнительных величин при-
ведем оценки численности кольчатой нерпы 
в регионах (табл. 2). 

В работе [5] приводятся сведения по осо-
бенностям распределения кольчатой нер-
пы на припае вдоль Заприпайной Полыньи: 
«В феврале морской заяц и кольчатая нерпа 
встречались на участке маршрута от кромки 
льда до о.  Белый, при средней плотности за-
лежки около 1 ос/100 км2… В апреле морской 
заяц и кольчатая нерпа отмечены на всем от-
резке пути от кромки льда до Енисейского за-
лива при средней плотности 2 и 0,6, max 26 

Регион Площадь, Ккм2 Плотность, шт./км2 Числен. Кшт. Особенности 
распространения

Обско-Тазовская губа  
и Гыданский залив 54,5 0,75 13,4 На юге до 70020’

Енисейский залив,  
горло, губа 10,9 0,5 5,4 В настоящее время на юге 

до 7100’. Ранее до 700

От 70030’ линии  
о. Белый – о. Свердрупа –  

м. Михайлова
142,3 0,348 49,5

Линия о. Кирова –  
о. Изв. ЦК – о. Свердрупа 130 0,23 29,3

Вся акватория  
Карского моря 885 0,163 141-144

Таблица 1. Оценка численности кольчатой нерпы / 
Table 1. Estimation of the number of ringed seals

Регион Численность, шт./км2 Источник

Баренцево море
Печорский р-он 1,2

[2; 17; 26]

Хайпудырская губа 2,0

Карское море

Обская губа 0,75

Гыда - Ямо 1,25

Енисейский р-он 0,5

Пясинский р-он 0,9

Стерлиговский р-он 0,3

 Канадская Арктика  
1966-1969 гг

 68.30 N, 67.00 W 2,57

[36, 37] 65.30 N, 62.30 W 1,90

 65.30 N, 66.00 W 1,45

Таблица 2. Численность кольчатой нерпы / 
Table 2. Number of ringed seals

Рисунок 3. Распределение морских 
млекопитающих в Карском море [17]
Figure 3. Distribution of marine mammals  
in the Kara Sea [17]
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и 4. Наибольшая плотность морского зайца 
и  кольчатой нерпы отмечена между о. Шо-
кальского и устьем Енисейского залива».

Если принять за оценку длины протяжен-
ности берегов островов и материка Карско-
го моря при масштабе 1 мм = 3,6 км (в  силу 
типичной фрактальной природы, длина 
побережья зависит от масштаба) величи-
ну 5904 км, из которых на восточное по-
бережье Новой Земли приходится 936  км; 
о.  Вайгач  – о. Белый – 1098 км; о.  Белый  – 
о. Шокальского 810 км; о. Шокальского – 
о.  Олений – 540 км; о. Олений  – о.  Диксон 
– 882 км; о. Диксон – м. Челюскин  – 954 км; 
Западное побережье островов Северной 
Земли – 594 км, тогда средняя плотность 
кольчатой нерпы в прибрежной полосе ши-
риной 20 км (средняя полуширина Губ и За-
ливов) составит 1,19 шт./км2. При этом, 
естественно, порядка 80% численности 
кольчатой нерпы находится в губах и зали-
вах южной части Карского моря. 

БИОЛОГИЯ
В работе [9] сообщается: «Нерпа – мелкий 

тюлень. Зоологическая длина – 120-150 см 
(max – 170), новорожденных – 55-65 см. Вес 
взрослых – до 80 кг, новорожденных – до 3,5-
5 кг (рис 2, 3). Длина взрослых – 131 см. Об-
хват – 81 см. 

Подо льдом нерпа живет до середины мая. 
Лишь щенные самки в конце февраля-нача-
ле марта расширяют одну из отдушин, чтобы 
в снежном забое устроить логовище. В марте 
здесь рождается белек. Первое время он пи-
тается исключительно материнским моло-
ком. Лактация длится до середины мая, ино-
гда до июня. К этому моменту, под действием 
весеннего тепла, крыши логовищ и отдушин 
обваливаются, и нерпа появляется на поверх-
ности льда.

Во второй половине июля лед в заливе пол-
ностью распадается и у животных появляется 
возможность совершать длительные мигра-
ции. В это время нерпу можно видеть в  боль-
ших количествах на отдельно плавающих 
льдинах. Здесь у животных протекает линька. 

Но не только линные, но и перелинявшие зве-
ри после длительного зимнего периода часто 
лежат под теплыми лучами незаходящего по-
лярного солнца».

ПИТАНИЕ 
Главную пищу нерпы составляют сайка и, 

в  значительно меньшей мере, бокоплавы. 
В  работе [23] так характеризуется состав 
пищи нерпы: «…питается нерпа мелкой ры-
бой (сиговые, сайка, рогатка) и равноногими 
рачками (Isopoda)».

В работах [28; 31;32] приводится характе-
ристика трофических и миграционных осо-
бенностей нерпы Гыданского залива, некото-
рые из них представлены в таблице 3.

Стоит заметить, что в морях Российской 
Арктики обитает два вида сайки – крупная, 
пелагическая и мелкая – неритическая. Нерпа 

Рисунок 4. Распределение кольчатой нерпы 
по акватории Карского моря
Figure 4. Distribution of ringed seal in the Kara Sea

Сезон Тип пищи Миграции

Ледовый покров

Основа: ракообразные – мизиды, рыба – рогатка. Желудки некоторых 
нерп содержали от нескольких сотен до нескольких тысяч рачков. 

Вероятно, концентрации ракообразных подо льдом бывают настолько 
велики, что за одно раскрытие пасти животные могут ловить  

их десятками 

Локального характера

Период распала 
льда

Рогатка, корюшка, ряпушка, омуль. Значительная доля ракообразных, 
особенно у первогодков

По чистой воде от устьев рек 
до кромки льда

Вынос льда из 
залива

Нет сведений, но предположительно сайка, ибо с появлением сайки  
в заливе в августе сюда возвращается и кольчатая нерпа

Уходит в заприпайную 
полынью и далее. 

Преобладающее направление 
– север, северо-восток 

Период открытой 
воды

Основа – сайка. Содержание ее в рационе кольчатой нерпы доходит 
до 91%, корюшка – 6,5%, остальные рыбы – 2,5% Возврат в залив

Таблица 3. Миграции кольчатой нерпы в секторе «Обь – Енисей – Пясина» [28] / 
Table 3. Migrations of ringed seals in the Ob – Enesey - Pyasina [28]



12 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #1 • january-february 2021 

ЭКОЛОГИЯ www.fisheriesjournal.ru

южной части Карского моря потребляет пре-
имущественно мелкую, прибрежную сайку.

В работе [13] исследованы количествен-
ные особенности потребления пищи кольча-
той нерпой в неволе. Приводится следующие 
данные: «За три месяца нерпа почти удвои-
ла свой вес, а за 6 месяцев – утроила. Мак-
симальный суточный рацион достигал 28%. 
Ввиду перекормленности нерпы, в сравне-
нии с дикими особями, оптимальный рацион 
определен как 8-10%». Динамика потребле-
ния дана в таблице 3.

Для котиков в диком состоянии имеются 
оценки суточного рациона в 2-4 кг/сутки при 
весе в 40 кг, что дает в среднем 6,7%. В работе 
[20] суточный рацион котиков также дается 
6-7% веса тела в сутки. Для каспийского тюле-
ня в 45-55 кг дается 4,5 кг рыбы в сутки, или 
8-10% в сутки [1].

ДЕМОГРАФИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ 
Половая зрелость начинается с 5 лет (10%); 

в массе – с 6 лет. Наибольшее количество самок 

Возраст, мес. Количество съеденной рыбы, кг Вес нерпы, кг Рацион, % веса тела в сутки

3 0,41 8,9 4,6

4 1,36 10,0 13,6

5 1,8 14,4 12,5

6 5 32,1 15,6

Таблица 4. Рацион нерпы [13] / Table 4. The diet of ringed seals [13]
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0 + 5,0 0,517 0 0 0,85 0,390 1 0 0 0

1 + 16,6 0,517 0 0 0,85 0,357 0,610 0 0 0

2 + 21,8 0,517 0 0.17 0,85 0,126 0,392 0 0 0

3 + 25,6 0,517 1 0.70 0,85 0,120 0,343 0,31 0,105 0,422

4 + 28,7 0,517 1 0.93 0,85 0,100 0,302 0,41 0,123 0,616

…………………………………………………………………………………..

8 + 37,7 0,517 1 1 0,85 0,050 0,231 0,44 0,102 0,914

9 + 39,5 0,517 1 1 0,85 0,055 0,220 0,44 0,096 0,965

…………………………………………………………………………………..

14 + 47,0 0,517 1 1 0,85 0,344 0,089 0,44 0,039 0,585

15 + 48,3 0,517 1 1 0,85 0,395 0,058 0,44 0,026 0,410

…………………………………………………………………………………..

39 + 70,6 0,517 1 1 0,85 0,542 0,00 0,44 0,000 0,003

40 + 71,3 0,517 1 1 0,85 0,992 0,00 0,44 0,000 0,001

Таблица 5. Демография кольчатой нерпы / Table 5. Demographics of the ringed Sea

Рисунок 5. Количественное 
распределение кольчатой нерпы в юго-
восточной части Карского моря [2; 17]. 
Обозначения: 1 – 0 шт./км2;  
2 0 –0,09 шт./км2; 3 – 0,1-0,29 шт./км2; 
4-0,3 – 1 шт./км2;  
5 > 1 шт./км2 
Figure 5. Quantitative distribution of ringed seals in the 
south-eastern part of the Kara Sea [2; 17]. Designations:  
1-0 pcs./km2; 2 0 -0.09 pcs./km2; 3 – 0,1-0,29 pieces/km2; 
4-0. 3 – 1 piece/km2; 5 > 1 piece/km2
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активно участвует в размножении по достиже-
нии 8-летнего возраста. Существует мнение, 
что половозрелые самки спариваются не каж-
дый год и имеется большой процент яловости. 
Беременность протекает 11 месяцев. Щенка 
– с февраля по апрель. Выкармливаются дете-
ныши в снежных норах. Гон начинается еще до 
окончания периода лактации – с  конца марта 
по июнь.

В работе [10] отмечено: «Смертность среди 
новорожденных достигает 33%. Причины – 
штормы, обвалы и др.». К факторам естествен-
ной смертности относятся: белый медведь, на 
припае – песец. На зеленцов могут нападать 
крупные птицы – вороны, чайки. Детальные 
сведения по нерпе канадской северо-восточ-
ной Арктики приводятся в [36, 37]. Демогра-
фические показатели кольчатой нерпы, опре-
деленные по этим данным, неэксплуатируемая 
популяция (табл. 5, 6).

ТРОФОЗНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ  

В ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
Для характеристики физиологических и де-

мографических констант кольчатой нерпы 
были использованы следующие литературные 
источники: [7; 9; 10; 13; 20; 31; 37; 36; 37].

В соответствии с вышеприведенным спи-
ском работ, суточные величины физиологиче-
ских и демографических параметров для коль-
чатой нерпы составляют: К

2
 ≈ 0,008; U∈[0,4; 

0,8]. Годовые значения рассматриваемых па-
раметров соответственно равны: P

b
∈[0,3; 0,6], 

d∈[0,22; 0,34]. Суточные значения удельного 

рациона составляют С
b
∈[0,04; 0,13] от веса 

тела, при среднем 1/15.
В соответствии с разделом «Питание», ос-

новными пищевыми объектами кольчатой 
нерпы являются ракообразные – нектобентос 
и ихтиофауна (сайка, рогатка, корюшка, ря-
пушка, омуль). В зимний период, занимающий 
преобладающую часть года (ноябрь-июнь), ос-
нову рациона кольчатой нерпы, составляет не-
ктобентос, распределение биомассы которого 
по акватории сектора «Обь-Енисей - Пясина» 
изучено еще меньше, чем кольчатой нерпы и 

R0 Tg r λ

2,347 15,975 0,053 1,055

Таблица 6. Демографические показатели кольчатой нерпы / 
Table 6. Demographic indicators of the ringed seal

Показатели Значение

Кольчатая нерпа

Численность, шт./км2 2

Средний вес 40,8

Суточный рацион, кг 5

- 0 -, % 12,2

Годовой рацион, кг 3600

Среднее значение К2 0,009

Впор, г_Нектобентоса/м2 3*

Нектобентос

Биомасса, г/м2 4

Биомасса сверх Впор, г/м2 1

Годовой Pb 3.8

Годовая продукция, г/м2 3.8

Рацион г/м2/год 84,4

Среднее значение К2 0,3

Средняя усвояемость НБ 0,6

Таблица 7. Трофоэнергетический анализ / Table 7. Triphenylamine analysis

* Впор для рыб составляет 0,15-0,31 г/м2

Рисунок 6. Распределение кольчатой нерпы 
в зимне-весенний период [5]
Figure 6. Distribution of ringed seals in the winter-spring 
period [5]
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представлено всего одним показателем, отно-
сящимся к северной части Обской губы [12].

Исходя из средних величин биомассы не-
ктобентоса, численности и рациона кольча-
той нерпы, получены следующие результаты 
(табл. 7).

Как видно из представленной таблицы, 
максимальные величины численности кольча-
той нерпы, соответствующие количеству не-
эксплуатируемых промыслом районов, прак-
тически полностью исчерпывают продукцию 
нектобентоса.

Получив верхние значения численности 
кольчатой нерпы в секторе «Обь – Енисей – 
Пясина», перейдем к анализу средних показа-
телей численности. На основании рисунка 5 
получим среднее значение численности коль-
чатой нерпы в секторе «Обь – Енисей – Пя-
сина», которое равно 0,82 шт./м2. В качестве 
акватории аналога используем данные по чис-
ленности КН из юго-восточной части Баренце-
ва моря, представленные в работе [24; 25].

Здесь любопытным являются следующий 
факт: численность кольчатой нерпы также 
коррелирует с биомассой бентоса. На осно-
вании работ [2; 17; 18; 24; 25], характеризу-
ющих численность нерпы, с одной стороны, 
и  работ, отражающих биомассу бентоса [3; 4; 
6; 8; 11; 12; 17; 21; 22; 27; 30; 32; 34] – с дру-
гой, получим следующую таблицу.
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Dissolved organic matter (DOM) is one of the important parameters of water 
quality in aquatic ecosystems. In the experiments, phyto- and bacterioplankton 
actively consumed 14C-labeled chlorella hydrolyzate. Removal (by filtration) of 
cyanobacteria from the aquatic environment leads to an increase in the rate of 
DOM consumption by bacteria. This indicates the possibility of a negative effect 
of cyanobacterial metabolites on the physiological processes of bacterioplankton.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение факторов, влияю-

щих на удаление растворенно-
го органического вещества из 
водных экосистем, имеет суще-
ственное значение для познания 
процессов формирования каче-
ства воды и управления ее каче-
ством в водоемах, что важно для 
рационального использования 
водных ресурсов, включая цели 
рыбного хозяйства. 

Основная масса легкоус-
вояемого растворенного ор-
ганического вещества (РОВ) 
в  водоеме формируется за счет 
прижизненных и посмертных 
выделений водорослей. В даль-
нейшем это РОВ потребляется 
всей биотой, в первую очередь 

фито- и бактериопланктоном. 
Несмотря на то, что основным 
источником получения энер-
гии водорослями является фо-
тосинтез, хорошо известна их 
способность потреблять орга-
нические вещества.

Данная проблема является 
актуальной, однако таких ис-
следований в природных водо-
емах явно недостаточно. В свя-
зи с этим, цель нашей работы 
состояла в  установлении роли 
бактерий и водорослей в по-
треблении РОВ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работу проводили в мезо-
трофной экосистеме на при-
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Растворенное органическое вещество (РОВ) – 
один из важных параметров качества воды в во-
дных экосистемах. В экспериментах фито- и бак-
териопланктон активно потребляли меченый по 
14С гидролизат хлореллы. Удаление (отфильтро-
вывание) цианобактерий из водной среды при-
водит к повышению скорости потребления РОВ 
бактериями. Это указывает на возможность от-
рицательного воздействия метаболитов циано-
бактерий на физиологические процессы бактери-
опланктона.

мере Можайского водохранилища (Московская 
область). Отбор проб осуществляли на разных 
горизонтах водохранилища (0-3 м, 5-7 м). Воду 
разливали по склянкам и добавляли меченые 
по углероду NaH14CO

3
, гидролизат хлореллы. 

Эксперименты проводили с естественным со-
обществом фито- и бактериопланктона, а так-
же с сообществом одних только бактерий (по-
сле удаления фитопланктона путем его отфиль-
тровывания). Склянки экспонировали 8 часов. 
После окончания экспозиции пробы фильтро-
вали через мембранные фильтры (фитоплан-
ктон – через фильтры с размерами пор 1,5 мкм, 
бактерии – 0,2 мкм). Радиоактивность об-
разцов анализировали на сцинтилляционном 
счетчике «Mark-2». Более подробно методика 
проведения работ описана в статьях [1; 2; 3]. 
Скорость потребления, меченых по углероду, 
веществ водорослями и бактериями рассчиты-
вали по формуле, описанной в методическом 
руководстве [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Максимальная скорость потребления бикар-

боната фитопланктоном наблюдается в фоти-
ческом слое (глубина 0-3 м), в котором сосре-
доточена большая часть водорослей. На гори-
зонтах 0-3 м максимальная удельная скорость 
потребления бикарбоната натрия зависит от 
видового состава фитопланктона. Наибольшие 
значения приходились на конец июня, середину 
июля и начало сентября, когда фитопланктон 
находился на стадии активного роста (в июне 
развивались диатомовые и динофитовые водо-
росли, в августе – цианобактерии).

Гетеротрофная ассимиляция СО
2
 бактери-

ями наиболее отчетливо выражена в зоне фо-
тосинтеза, что указывает на положительное 
влияние фотосинтетических процессов (в том 
числе прижизненных выделений водорослей) 
[5]. Потребление бикарбоната бактериями на 
свету стимулируется в присутствии водорос-
лей, независимо от их таксономической при-
надлежности. Это указывает на положительное 
влияние выделений водорослей на развитие 
бактерий. Особенно хорошо это проявляется 
при развитии в водоеме диатомовых и динофи-
товых водорослей в первой половине лета.

Присутствие в водоеме цианобактерий (во 
второй половине лета) отрицательно влияет на 
потребление бактериями бикарбоната. В от-
фильтрованной от фитопланктона воде (при 
этом из воды удалялись цианобактерии) ско-
рость потребления бикарбоната бактериями 
была выше, чем в нефильтрованной воде. Мож-
но предполагать, что это связано с отрицатель-
ным воздействием метаболитов некоторых 
видов фитопланктона (в основном цианобак-
терий) на физиологические процессы бактери-
опланктона. 

Исследования показали, что фито- и бакте-
риопланктон активно потребляют органиче-
ские вещества. Меченый по 14С гидролизат хло-
реллы, в состав которого входили соединения 
разной молекулярной массы, в основном по-
треблялся бактериопланктоном, особенно во 
второй половине лета. На долю бактериоплан-
ктона в среднем приходилось 56-67% суммарно 
потребленного фито- и бактериопланктоном 
гидролизата хлореллы. В отдельные периоды 
сезона водоросли активно потребляли меченое 
растворенное органическое вещество, однако 
удельная гетеротрофная активность бактерий 
(приведенная к единице биомассы) во всех слу-
чаях была значительно выше гетеротрофной 
активности фитопланктона.

Водоросли получают энергию в основном 
за  счет фотосинтеза, однако они в течение 
всего лета активно потребляли растворенные 
органические соединения (табл. 1). Наши экс-
перименты показали, что в отфильтрованной 
от цианобактерий воде (в августе) скорость 

Глубина 19 июня 27 июня 10 августа 19 августа

0-3 м 60/64 40/44 24/280 56/240

5-7 м 20/28 32/12 8/16 40/252

Таблица 1. Удельное потребление РОВ, (т.е. гидролизата хлореллы) бактериями  
(мкг С/мг•ч), в присутствии фитопланктона и в фильтрованной воде (в отсутствие 
фитопланктона, но при сохранении гетеротрофного бактериопланктона) на разных 
горизонтах водохранилища / Table 1. Specific consumption of ROV (i.e. chlorella hydrolysate) 
by bacteria (mcg S / mg * h) in the presence of phytoplankton and in filtered water  
(in the absence of phytoplankton, but with the preservation of heterotrophic 
bacterioplankton) at different reservoir horizons

Примечание к таблице. Числитель – в присутствии фитопланктона (в июне это диатомовые и динофитовые водоросли,  
в августе – цианобактерии)
Знаменатель – в фильтрованной воде (удалены водоросли и цианобактерии, сохраняется присутствие гетеротрофных бактерий
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потребления органического вещества всегда 
была выше, чем в нефильтрованной воде. Это 
указывает на отрицательное воздействие ме-
таболитов цианобактерий на физиологические 
процессы бактериопланктона. При удалении 
доминировавших в фитопланктоне диатомо-
вых и динофитовых водорослей (в июне) ге-
теротрофная активность бактерий изменялась 
незначительно, по сравнению с аналогичными 
показателями в нефильтрованной воде.

Полученные результаты имеют значение для 
понимания того, как водные организмы уча-
ствуют в самоочищении воды (6), что важно 
для решения практических вопросов использо-
вания водоемов, в том числе для целей рыбного 
хозяйства.

ВЫВОДЫ
1. Природный фито- и бактериопланктон ак-

тивно потребляет меченые органические сое-
динения. В отдельных случаях водоросли более 
активно потребляют РОВ, чем бактерии.

2. В отфильтрованной от цианобактерий 
воде (в августе) скорость потребления органи-
ческого вещества бактериями, содержащимися 
в природной воде, была выше, чем в нефиль-
трованной воде (содержащей цианобактерии). 
Это можно объяснить отрицательным воздей-
ствием метаболитов цианобактерий на физио-
логические процессы бактериопланктона.

3. В число биологических факторов, суще-
ственно влияющих на судьбу растворенного 
органического вещества в изученной водной 
экосистеме, входят в том числе: (а) гетеро-
трофный бактериопланктон, (б) эукариотиче-
ские водоросли фитопланктона, (в) цианобак-
терии. При этом имеет значение не только пря-
мое участие этих организмов в выделение или 
поглощение РОВ, но и взаимодействия между 
указанными биологическими факторами.

Работа выполнена в рамках научной школы 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Будущее планеты 
и глобальные изменения окружающей среды».
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Фундаментальное изложение основ  
речной гидрологии и гидробиологии
Богатов В.В., Федоровский А.С. Фундаментальные результаты изучения речных экосистем. Основы речной гидрологии и гидробиологии. / 
В.В. Богатов, А.С. Федоровский // Владивосток: Дальнаука, 2017. – 384 с.

Bogatov V.V., Fedorovsky A.S. Fundamental results of studying river ecosystems. Fundamentals of river hydrology and Hydrobiology. /  
V.V. Bogatov, A.S. Fedorovsky // Vladivostok: Dalnauka, 2017. – 384 p.

Рецензируемая книга посвящена области науки, 
необходимой для управления водными ресурсами 
и устойчивого использования пресных вод. Моно-
графия состоит из двух больших частей и заполняет 
существенный пробел в научной литературе. 

Первая часть (с. 11-187) – речная гидрология. 
В ней 4 раздела: река и ее бассейн (с. 12-107); источ-
ники данных о реках (топографические карты, аэро-
фотоснимки, дистанционное зондирование, водный 
кадастр; с. 108-137); полевые исследования (топогра-
фо-геодезические работы, гидрометрические рабо-
ты, оценка стока переносимых водой веществ; с. 138-
175); сведения о гидрологических расчетах (годовой, 
минимальный и максимальный сток, с. 176-187). 

Вторая часть – речная гидробиология (с. 188-353). 
В этой части 6 разделов.

Раздел 1 – речные организмы (с. 190-215). Подраз-
делы посвящены бактериям, водным растениям, во-
дным беспозвоночным и рыбам. 

Раздел 2 – методы изучения речных экосистем 
(с.  216-243, количественный учет, первичная про-
дукция, химический анализ воды, вторичная продук-
ция, рост и возраст животных, количественная оцен-
ка дрифта бентоса).

Раздел 3 – круговорот веществ и трофические свя-
зи (с. 244-267). Рассмотрены движение питательных 
веществ в реке, аллохтонное органическое вещество, 
трофические уровни и функциональные группы, ди-
намика трофических сетей. 

Раздел 4 – дрифт речного бентоса (с. 268-294). 
Анализируются суточная периодичность дрифта, 
вертикальное распределение гидробионтов, мигра-
ционная активность, дистанция и время дрифта, со-
отношение дрифта и биомассы беспозвоночных, со-
отношение дрифта и их продукции.

Раздел 5 – рассматривает концепции функцио-
нирования речных экосистем. Авторами выделены 

и  систематизированы следующие концепции: 1) кон-
цепция речного континуума (с. 295-298); 2) дискон-
тинуальные модели речных сообществ (с.  298-300); 
3) комбинированная концепция (с.  301-302); 4)  кон-
цепция синтеза речных и прибрежно-речных экоси-
стем (с. 302-305); 5) вспомогательные концепции 
(с. 305-306); 6) дренажно-транзитная концепция 
(с.  306-311); 7) концепция градиента речного биома 
(с. 311-314); 8) концепция реобиома, как открытой 
природной системы (с. 315-322). 

В разработку ряда этих концепций внес вклад 
первый из авторов рецензируемой книги, академик 
В.В.  Богатов.

Завершает вторую часть книги очень важный 
в  современных условиях раздел 6 (с.323-353) «Функ-
ционирование реобиомов в условиях экстремальных 
природных воздействий», где кратко анализируются 
высоко актуальные вопросы: факторы устойчивости 
и выносливости реобиомов (с. 327-335); структура 
речных экосистем зоны муссонного климата (с. 336-
344); речные экосистемы в условиях глобального из-
менения климата (с. 345-353).

Завершает книгу подробная библиография 
(с.  354-383).

Книга заполняет существенный пробел в совре-
менной русскоязычной литературе по пресноводным 
экосистемам и водным ресурсам. Впервые в россий-
ской гидробиологической литературе освещены 
многие концептуально важные вопросы и сделаны 
соответствующие обобщения. 

Книга безусловно интересна и полезна специали-
стам и исследователям во многих областях – гидро-
биологии, лимнологии, ихтиологии, водных и во-
дно-биологических ресурсов. Есть все основания ре-
комендовать книгу к переизданию. В новом издании 
книги можно было бы расширить освещение некото-
рых вопросов – в том числе проблем самоочищения 
воды (которые активно изучаются отечественными 
учеными, есть инновационные публикации) и про-
блем речных экосистем в связи с вопросами рыбных 
ресурсов. Актуальность освещенных в монографии 
проблем нарастает с каждым годом. Среди причин 
этого – нарастание ценности ресурсов пресной воды 
и то, что гидробионты речных экосистем находятся 
среди наиболее уязвимых к антропогенным воздей-
ствиям групп организмов.

В заключение еще раз подчеркнем главный вывод 
рецензии о том, что книга полезная, ценная для ис-
следователей, специалистов и преподавателей выс-
шей школы и заслуживает переиздания.

Д-р биол. наук С.А. Остроумов – ведущий научный 
сотрудник, Биофак МГУ им. М.В. Ломоносова;  
д-р биол. наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Г.С. Розенберг – Институт экологии Волжского  
бассейна РАН, г. Тольятти
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ВСТУПЛЕНИЕ
Озеро Байкал – уникальное творение природы, 

величайшая национальная и мировая достопри-
мечательность, включенная Комитетом по миро-
вому наследию ЮНЕСКО в Список участков все-
мирного наследия (декабрь 1996 г.).

Особое место в уникальной фауне озера за-
нимает байкальский омуль – эндемик Байкала и 
ценный промысловый вид рыбы. Существуют ска-
зания и легенды об омуле и омулевой бочке Бай-
кала. Литературные метафоры отражают отноше-
ние к омулю не только как к ценному продукту 
питания, деликатесу, но и как к своеобразному 
символу, бренду Байкала.

В пределах акватории Байкала выделяют не-
сколько рыбопромысловых районов общей площа-
дью 3150 тыс. га, где с середины XIX в. ведется мас-
штабная рыбопромысловая деятельность, негатив-
но отражающаяся на популяции омуля [3]. Задача 
восстановления его запасов впервые была постав-
лена в начале ХХ в. Вновь она стала актуальной по-
сле Великой Отечественной войны (в военные годы 
вылов омуля достигал максимальных величин, что 
истощило его популяцию), когда рекомендовали 
ограничить рыбный промысел на Байкале не менее 
чем на трехлетний период (начиная с 1945 г.), а так-
же организовать обследование рыбопромысловых 
районов силами специалистов соответствующих 
рыбозаводов, запретить вылов неводами во время 
икрометания и обеспечить в нерестовый период 
свободное движение рыбы [1].

Позднее, к концу 1960-х гг., возникла необходи-
мость в принятии уже экстренных мер по сохране-
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Lake Baikal is the largest fresh water reservoir of our planet and a unique natural site included in the UNESCO World 
Heritage List. Meanwhile, Baikal is not only Russia’s largest freshwater fishing reservoir. Large-scale commercial fishing 
started here at the beginning of the 19th century and, with small breaks caused by bans imposed on industrial fishing due 
to depletion of valuable commercial fishery species stock, continued until October 2017, when once again restrictions 
in the fishing industry were imposed. One of the reasons for this was the increasing of the illegal unreported and 
unregulated fishing which led to depletion of harvestable stock of omul. However, these restrictions neither eliminated 
extensive unreported fishing, nor solved the problem of rapid fish stock rebuilding in the unique lake. Using methods of 
mathematical analysis and modeling this article examines factors facilitating breach of law in the fishing industry and 
unreported fishing for Baikal omul. The article provides a brief characteristic of the Baikal oldest Malomorsky fishing area 
as well as an eco-economic assessment of the possibility to rebuild the fishing stock within this water zone taking into 
account the increasing tourist flow in the Baikal region.

нию байкальского омуля, запасы которого вновь 
стали сокращаться в связи с превышением норм 
вылова в 2-3 раза [6]. Минрыбхоз СССР запретил 
на несколько лет вылов байкальского омуля1. Од-
новременно проводилась комплексная работа по 
повышению продуктивности рыбопромысловых 
акваторий Байкала, модернизации существую-
щих и созданию новых рыборазводных предпри-
ятий. Именно в тот период построены Баргузин-
ский, Бельский, Чивыркуйский и первая очередь 
Селенгинского завода по разведению рыбы, про-
ведена реконструкция старейшего в бассейне 
Большереченского рыбозавода. Данные меры спо-
собствовали восстановлению омулевого стада на 
Байкале.

Недавно проблема сокращения запасов омуля 
вновь обострилась [8]. Его суммарная биомасса 
сократилась с 18-20 тыс. т в 2008 г. до 6,8-7,1 тыс. т 
в 2017-2018 гг. Очередной запрет промышленного 
вылова байкальского омуля и ограничение люби-
тельского и спортивного лова введены в  августе 
2017 г.2 

Насколько эффективна современная запрети-
тельная политика в сфере рыболовства на Бай-
кале? В результате ее реализации, одновременно 
с сокращением объема общедопустимого улова, 
стали снижаться показатели учтенного улова ому-
ля. При этом увеличивается незаконный, несооб-
щаемый и нерегулируемый вылов [14]. Примене-
ние одних только запретительных мер для рыбно-
го промысла в пределах Байкальской природной 
территории (БПТ) порождает прогрессирующие 
процессы криминализации рассматриваемой 

1 Приказ Минрыбхоза СССР «Об утверждении Правил рыболовства в бассейне озера Байкал и других рыбохозяйственных водоемах Бурятской АССР, Иркут-
ской и Читинской областей» от 01.12.1969 г. № 401.
2 Приказ Минсельхоза РФ от 29.08.2017 № 450 «О внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 г. № 435».
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 Озеро Байкал – крупнейший пресноводный во-
доем планеты и уникальный природный объект, 
занесенный ЮНЕСКО в Список объектов всемир-
ного наследия. При этом Байкал – крупнейший 
пресноводный рыбохозяйственный водоем не 
только России. Масштабный рыбный промысел 
здесь начат в конце XIX в. и, с незначительными 
перерывами, вызванными запретами на промыш-
ленный лов, ввиду истощения запасов ценных 
промысловых видов рыбы, продолжался до октя-
бря 2017 г., когда в очередной раз были введены 
ограничительные меры в сфере рыболовства на 
Байкале. Одной из причин этого стал нарастаю-
щий незаконный, несообщаемый и нерегулиру-
емый вылов, приведший к истощению промыс-
ловых запасов омуля. Однако ограничительные 
меры не исключили фактов браконьерства, но-
сящих массовый характер, и не решили пробле-
му скорейшего восстановления рыбных запасов 
уникального озера. В настоящей статье, при по-
мощи методов математического анализа и моде-
лирования, исследуются факторы, порождающие 
правонарушения в сфере рыболовства, обуслав-
ливающие незаконный вылов байкальского ому-
ля. Дается краткая характеристика старейшего на 
Байкале Маломорского рыбопромыслового райо-
на и эколого-экономическая оценка возможности 
ускоренного восстановления рыбных ресурсов 
в  пределах данной акватории, с учетом растуще-
го потока туристов в Прибайкалье.

сферы [10]. Это выражается как в сокрытии уло-
вов, так и предоставлении заведомо искаженной 
информации, что классифицируется как наруше-
ние Правил рыболовства.

Согласно данным Росприроднадзора России, 
МВД по Республике Бурятия, ГУВД по Иркутской 
области и УМВД по Забайкальскому краю коли-
чество преступлений, предусмотренных ст. 256 
УК РФ и совершенных на БПТ в период с 2012 по 
2018  г., увеличилось на 45% (табл. 1).

Тенденция к снижению количества зарегистри-
рованных административных правонарушений 
при вылове байкальского омуля, обозначенная во 
втором столбце таблицы 1, вряд ли связана с дей-
ственностью введенного запрета на его вылов, 
с учетом высокой степени латентности подобных 
правонарушений и ростом конфискованного, не-
законно добытого омуля (после введения запрета 
на его вылов в октябре 2017 г.), которое увеличи-
лось на 6,3 тонн.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен анализ криминогенных факто-

ров, детерминирующих правонарушения и пре-
ступность в сфере рыболовства на Байкале, с ис-
пользованием математического аппарата, а так-
же построена непрерывная модель динамики 
численности омуля, с учётом незаконного выло-
ва. Модельной территорией, для повышения эф-
фективности рыбохозяйственной деятельности 
на территории БПТ, авторами предложен район 
Малого Моря, где с помощью гидроакустической 
съемки определялась емкость и оценивались пер-
спективы зарыбления этого старейшего на Байка-
ле промыслового района, с целью использования 
его рыбных ресурсов для развития туризма в этой 
части Байкала.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основе статистических данных за период 

2004-2018 гг. предложена модель множественной 
регрессии W=-1944,03+73,51x

3
+0,81x

4
+0,32x

5
, 

отражающая зависимость количества админи-
стративных нарушений в сфере вылова байкаль-
ского омуля W от уровня бедности x

3
, численно-

сти туристов x
4 

и общего допустимого улова ому-
ля x

5
. Отметим, что данные факторы оказались 

наиболее значимыми, в соответствии с крите-
рием Фишера, а модель является пригодной для 

использования с коэффициентом детерминации 
R2=0,7.

С учетом криминогенной ситуации, связан-
ной с браконьерской деятельностью на Байкале, 
авторами предложена следующая непрерывная 
модель динамики численности популяции ому-
ля [11]:

x=ax+b-cxu-dxu(1-u), u∈[0,1], x(t
0
)=x

0
, t∈ [t

0
,t

1
].

Здесь a,b∈R – коэффициенты, характеризую-
щие естественный прирост (убыль) популяции 
без учета вылова; c∈R

+
 – коэффициент эффектив-

ности вылова игрока A, занимающегося офици-
альным промыслом; d∈R

+
 – коэффициент эффек-

тивности вылова игрока B (нелегальных добыт-
чиков), который, ориентируясь на интенсивность 
вылова игрока A, также принимает участие в вы-

Год Количество зафиксированных преступлений Количество протоколов об административных 
правонарушениях

2012 187 3 471

2013 150 3 389

2014 191 2 864

2015 149 3 110

2016 129 3 629

2017 235 2 510

2018 333 2 012

Таблица 1. Динамика правонарушений в сфере рыболовства на БПТ в 2012-2018 годах [11] / 
Table 1. Dynamics of offenses in the field of fishing on the BPT in 2012-2018 [11]
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лове; x
0
 – численность популяции в начальный 

момент времени t
0
; cxu – «мгновенный» вылов 

игрока A; dxu(1-u) – «мгновенный» вылов игрока 
B; временной промежуток [t

0
,t

1
] фиксирован. Фа-

зовая переменная x(t) означает численность по-
пуляции омуля в момент времени t, а управляю-
щая переменная ut – интенсивность отлова «офи-
циальным» игроком A в момент времени t.

В рамках представленной модели, с учетом не-
законного вылова, можно рассмотреть некоторые 
задачи оптимального управления с интегральным 
целевым функционалом (и, возможно, ограниче-
ниями), описывающие различные цели со сторо-
ны как «официального» добытчика, так и брако-
ньеров. Для их исследования можно применять 
классический принцип максимума Понтрягина, 
а также позиционный принцип минимума [15], 
развиваемый иркутской школой оптимального 
управления.

Показательным для отработки мер по повыше-
нию эффективности рыбохозяйственной деятель-
ности на БПТ, с учетом растущей туристической 
привлекательности Байкала, является район его 
Малого Моря, которое расположено между запад-
ным побережьем и самым крупным островом – 
Ольхоном.

Протяженность Малого Моря 76 км, ширина – 
от 17 км (максимальная) до 4 км (минимальная), 
глубины 50-100 м, площадь – порядка 800 км2 [4]. 
Именно здесь расположен старейший Маломор-
ский рыбопромысловый район – исторический 
центр добычи омуля на Байкале. Омулевое стадо 

представлено так называемой селенгинской попу-
ляцией, с размерами крупных рыб до 50 см и  мас-
сой до 5,0 кг, при средней массе промыслового 
омуля порядка 350 г. [2].

На прибрежной территории Малого Моря, от-
несенной к центральной зоне БПТ, ограничена 
хозяйственная деятельность, за исключением ту-
ризма, рыбного промысла, сельского хозяйства 
и  торговли. При этом рыбный промысел пред-
ставляет собой старейшую отрасль специализа-
ции данной территории, развитие которой полу-
чает новый импульс в связи с растущей популяр-
ностью у туристов этого района Байкала.

Росту туристского потока на Малое Море спо-
собствует ряд факторов. Живописные горно-та-
ежные и степные ландшафты. Самое большое на 
побережье Байкала количество солнечных дней 
в  году, где продолжительность солнечного сия-
ния более 2200 часов в год (о. Ольхон), что превы-
шает аналогичный показатель на Рижском взмо-
рье (1840 часов) и Кисловодске (около 2000 ча-
сов). Вдоль побережья много удобных для отдыха 
и  стоянок бухт и мелководных заливов, где летом 
вода прогревается до +200 С, что делает их при-
влекательными и популярными у отдыхающих. 
В их числе залив Мухор, побережье которого за-
строено множеством баз отдыха3. Немаловажен 
и фактор доступности. Район связан с Иркутском 
автобусным и водным сообщением, а с о. Оль-
хон  – паромной переправой. Планируется также 
возобновить авиасообщение между Иркутском 
и  о.  Ольхон (пос. Харанцы), прерванное в 1990-

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, %

Количество туристов, тыс. чел. 1526 1598 1656 +16

В том числе иностранных 157 211 295 +88

Объем платных услуг в сфере 
туризма, млн руб. 5371 5601 6238 +16

Таблица 2. Динамика туристического потока на Байкал (в пределах Иркутской области)  
в 2016-2018 годах* / Table 2. Dynamics of tourist flow to Lake Baikal (within the Irkutsk 
region) in 2016-2018*

* расчеты авторов

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, %

Количество прибывших на о. Ольхон туристов,  
тыс. чел. 110 273 530 +382

Доля туристов, посещающих Малое Море, в общем 
потоке прибывших в Иркутскую область, % 7,2 17,1 32,0 +344

Количество доставленных паромом на о. Ольхон 
автомобилей, тыс. 30,4 71,3 … +134

Количество коллективных средств размещения4 89 97 104 +17

Оборот в общественном питании, млн руб. 24,8 26,4 27,8 +12

Оборот в розничной торговле, млн руб. 759,2 796,8 860,8 +13

Таблица 3. Динамика развития туризма в районе Малого Моря в 2016-2018 годах* /  
Table 3. Dynamics of tourism development in the Maly Sea region in 2016-2018*

*данные администрации Ольхонского муниципального образования

3 Министерство природных ресурсов и экологии РФ. (2019). О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2018 году. Иркутск, Российская Федерация, 
АНО «КЦ Эксперт».
4 Средства размещения туристов располагаются главным образом вдоль побережья Малого Моря, в том числе на о. Ольхон, на территории Хужирского 
и Шара-Тогодского муниципальных образований.
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х гг., что повысит туристскую привлекательность 
района. Все эти факторы способствуют развитию 
индустрии туризма в  этой части Байкала и росту 
туристского потока на Байкал (табл. 2), а также 
в район его Малого Моря (табл. 3) [7, 9, 12].

Растущая туристическая привлекатель-
ность района положительно сказывается на 
развитии смежных отраслей, в том числе рыб-
ного хозяйства, поскольку растут закупки 
рыбной продукции со стороны многочислен-
ных туристских баз, к  тому же туристы при-
обретают байкальский омуль и вывозят его за 
пределы региона в качестве экзотического по-
дарка с берегов Байкала.

Для развития рыбной отрасли в этой части Бай-
кала также имеются необходимые эколого-эконо-
мические и исторические предпосылки. Доста-
точно сказать, что наличие высокопродуктивной 
сырьевой базы и имеющиеся на данной террито-
рии трудовые ресурсы обусловили размещение 
в 1938  г. в центральной части о. Ольхон (в пос. 
Хужир) Маломорского рыбозавода. На заводе дей-
ствовали мощные холодильные установки для бы-
строй заморозки рыбы, крупные цехи по засолке 
и  копчению, позволявшие перерабатывать более 
2 т рыбы в сутки, имелось консервное производ-
ство (табл. 4) [13].

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ОМУЛЕ  
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИСТОВ 

Население Ольхонского района Иркутской об-
ласти, в пределах которого располагается Малое 
Море, традиционно потребляло байкальский 
омуль в качестве важного продукта питания. По 
состоянию на 2019 г. в районе проживало 9,5 тыс. 
человек. При нормах потребления, установлен-
ных Приказом Минздрава России для здорового 
питания от 19 августа 2016 г. № 6145, на взросло-
го человека в год требуется 22 кг рыбопродуктов. 
Потребность в омуле всех жителей района можно 
приблизительно оценить в 105 т (11 кг в год на че-
ловека), при условии поставок в район морской 
рыбопродукции и с учетом половозрастной струк-
туры населения (дети, старики).

Оценивая потребность в омуле посещающих 
Малое Море туристов, необходимо учесть два важ-
ных фактора. Во-первых, динамику роста турпо-
тока, который за 2016-2018 гг. вырос 3,8 раза – до 

530 тыс., при одновременном росте доли посеща-
ющих Малое Море с 7,2 до 32,0% (табл. 3). Второй 
фактор – это многолетние данные туроператоров 
о пищевых предпочтениях туристов на Байкале, 
предпочитающих не завезенную морепродукцию, 
а местную, прежде всего, байкальский омуль, 
среднее потребление которого одним туристом 
оценивается в 100-150 г в сутки. Таким образом, 
общую потребность в омуле, при среднем пребы-
вании туристов на Малом Море 2,5 сут. и среднем 
турпотоке в 500 тыс. чел., можно оценить в 125 т. 
С увеличением числа туристов эта потребность 
может возрасти до 200 тонн.

Здесь же следует учесть потребность в ому-
ле обслуживающего персонала туристических 
баз и мест размещения отдыхающих (в 2018 г.  – 
104 ед.), которая оценивается примерно в 0,7-
1,2  т за сезон.

Таким образом, современную и перспектив-
ную общую потребность в омуле местного на-
селения, обслуживающего персонала и туристов 
в  данном районе можно оценить в 230-305 т, что 
сопоставимо с предельной естественной рыбо-
продуктивностью всего Маломорского рыбопро-
мыслового района. В этой связи возникает идея 
создания в  районе Малого Моря мощностей по 
искусственному рыборазведению. Но насколько 
они будут продуктивны?

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ ПО РЫБОРАЗВЕДЕНИЮ НА МАЛОМ МОРЕ 
Идея создания в районе Малого Моря рыбо-

водного завода стала активно обсуждаться по-
сле запрета на промышленную добычу омуля 
на Байкале в 2017 г. Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области подготовило ры-
боводно-биологические обоснования по стро-
ительству подобного предприятия в д. Сарма с 
включением основных мероприятий в ФЦП «Ох-
рана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы»6. По мнению авторов идеи, 
завод должен был компенсировать ущерб от не-
законного вылова на Малом Море сарминского 
придонно-глубоководного омуля, а также чер-
ного байкальского хариуса и  озерного сига. Как 
сообщала пресс-служба губернатора Иркутской 

Вид омулевой 
продукции 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Свежемороженый 21,8 51,4 72,5 117,7 292,1 262,6

Слабосоленый 462,0 289,4 133,4 144,5 41,1 65,8

Холодного 
копчения 68,8 9,0 24,8 – – 5,6

Всего 552,6 349,8 214,9 262,2 333,2 334,0

Таблица 4. Динамика выпуска продукции Маломорским рыбозаводом в 1995-2000 годы, т [13] /  
Table 4. Dynamics of output by the Malomorsky fish factory in 1995-2000, t [13]

5 Министерство здравоохранения РФ. (2016). Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового питания. (19.08.2016 г. № 614). URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200.
6 Правительство РФ (2012). О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной тер-
ритории на 2012–2020 годы. (21 авг. 2012 г. № 847) URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134427.
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области, данную идею губернатор С. Левчен-
ко обсуждал в 2019 г. с министром природных 
ресурсов и экологии России Д. Кобылкиным7. 
В этот же период подобная идея, но со строи-
тельством завода в Северобайкальске и также 
с включением в ФЦП, предлагалась правитель-
ством Республики Бурятии. Сколько рыбовод-
ных заводов должно быть на Байкале? Насколь-
ко они эффективны?

Отметим, что на Байкале в советское время 
построили пять подобных заводов: в Бурятии 
(Большереченский, Селенгинский, Баргузин-
ский и Чивыркуйский) и в Иркутской области 
(Сарминский). Кроме того, в акватории Иркут-
ского водохранилища был построен Бурдугуз-
ский завод, но он не занимался разведением 
омуля для Байкала. К настоящему времени по 
социально-экономическим и технологическим 
соображениям были закрыты Сарминский и Чи-
выркуйский заводы, из-за низкой эффективно-
сти на грани закрытия оказался Баргузинский 
рыбоводный завод, не вошедший ни в одну про-
грамму по реконструкции. Возникает вопрос, 
целесообразно ли в этих условиях строительство 
подобного завода на Малом Море и есть ли этому 
альтернатива?

В настоящее время в Иркутской области ис-
кусственным воспроизводством рыбных ресур-
сов занимаются Бельский и Бурдугузский ры-
боводные заводы, которые имеют мощности по 
разведению соответственно 10,6 и 0,2 млн маль-
ков омуля в год. Но эти заводы не выпускают мо-
лодь в оз.  Байкал. По нашим оценкам, приобре-
тение только на Бельском заводе мальков омуля 
и их транспортировка на Малое Море (почти 400 
км) потребует значительных затрат (табл. 5). 
При этом оба завода смогут обеспечить не более 
11 млн мальков в год (при емкости Малого Моря 
в 110 млн мальков в год), что в 10 раз меньше по-
требности.

Меньше затрат будет при покупке мальков 
в  Республике Бурятия. Однако здесь тоже нет до-
статочных мощностей для полного обеспечения 
приемной емкости Малого Моря, а мальков до 
Малого Моря придется также транспортировать 
автотранспортом на еще большее расстояние 
(695 км), с Селенгинского экспериментального 
рыбоводного завода (филиал «НПЦ рыбного хо-
зяйства «Востсиб»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Статистика свидетельствует, что объемы про-

мышленного вылова омуля в Малом Море в по-
следние годы колебались в пределах 100-350 т 
в год (330-1200 тыс. шт.). Акустическая съемка 
акватории Малого Моря, проведенная в 2007 г. 
оценила количество промыслового омуля в аква-
тории в 2  млн шт. [5]. Эти данные убедительно 
показывают, что естественная биологическая ем-
кость Малого Моря не способна обеспечить расту-
щие потребности туристской индустрии данного 
района Байкала в омуле. Более того, с бурным раз-
витием туризма в данном районе Байкала будет 
нарастать нагрузка на естественную экосистему 
и  биоресурсы Малого Моря, сдерживать есте-
ственное воспроизводство данного вида рыбы 
с  угрозой истощения его запасов.

Завоз мальков омуля в акваторию Малого 
Моря сразу с нескольких рыборазводных заводов 
БПТ, для обеспечения их ежегодного выпуска в 
требуемом количестве (110 млн), представляет-
ся невозможным. Это связано также и  с тем, что 
лишь незначительная доля выпущенных в озеро 
мальков доживает до 4-5-летнего возраста.

Рыбоводный завод на Малом Море тоже пред-
ставляется малоэффективным, как с экономи-
ческой, так и с экологической точки зрения. Его 
строительство предусматривалось Программой 
комплексного социально-экономического разви-
тия Ольхонского района на 2014-2016 гг.  с выде-

Рыбозавод
Стоимость

Стоимость
доставки, р. за 1 км

Итоговая стоимость
(покупка + доставка),

тыс. р.одного малька, р. 110 млн мальков,
млн р.

Бельский (Иркутская 
область) 15,0 1 650

200,0
1 650 844

Селенгинский 
(Республика Бурятия) 12,2 1 342 1 343 529

Таблица 5. Примерные затраты на покупку и доставку мальков* /  
Table 5. Approximate costs for the purchase and delivery of fry*

* расчеты авторов

7 Официальный Портал Иркутской области. URL: https://irkobl.ru/news/838178.
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лением прибрежной территории вблизи д. Сарма 
площадью 28 га. Основным инвестором выступа-
ло ООО «Байкальская рыба». Нормативные сроки 
строительства  – 5-6 лет, объем инвестиций – 120 
млн р., численность рабочих – 25 человек. Теку-
щее содержание завода оценивалось в 15-18 млн 
р. Однако данный инвестпроект так и не был ре-
ализован.

В этой связи становятся актуальными комплекс-
ные и междисциплинарные эколого-экономические 
исследования, оценивающие эффективность искус-
ственного зарыбления на Байкале, а  также целесо-
образность строительства рыбоводных заводов во-
обще и в пределах акватории Малого Моря, в  част-
ности.

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации, проект «Эколого-экономическая оцен-
ка функционирования пресноводных биогеоцино-
зов, фундаментальные и прикладные аспекты», 
№  гос. регистрации АААА-А19-119070190033-0, 
№ МИНОБРНАУКИ 0279-2019-0003.
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The article examines the history of the development of the 2009 Agreement, 
analyzes in detail its main provisions. Taking into account the accession of 
the Russian Federation to this international treaty, recommendations and 
proposals for improving Russian legislation are prepared.

Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин 8 декабря 
2020 г. подписал Федеральный 
закон «О ратификации Соглаше-
ния о мерах государства порта 
по предупреждению, сдержива-
нию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируе-
мого промысла» (далее – Согла-
шение 2009 г.). Согласно ст.  29, 
указанного международного до-
говора, он вступает в силу для 
Российской Федерации через 30 
дней после сдачи на хранение 
его документа о ратификации 
депозитарию, которым является 
Генеральный директор ФАО.

Таким образом, положения 
данного международно-право-
вого акта становятся обязатель-
ными для нашей страны. В связи 
с этим, представляется целесоо-
бразным рассмотреть ключевые 

нормы Соглашения 2009 г. и про-
вести сравнительно-правовой 
анализ этого международного до-
говора и действующего законода-
тельства Российской Федерации.   

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ  
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  

СОГЛАШЕНИЯ 2009 ГОДА
Согласно Целям устойчивого 

развития 14.4 и 14.6, в 2020 г. 
должен быть прекращен незакон-
ный, несообщаемый и нерегули-
руемый рыбный промысел (ННН 
рыбный промысел). В ЦУР 14 рас-
сматриваются основные дости-
жения в применении междуна-
родных документов и принятии 
новых. Международное сообще-
ство активно стимулирует борь-
бу с ННН рыбным промыслом. 
В  результате такого промысла, 
объемы которого достигают мил-
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В статье рассмотрена история разработки Соглаше-
ния 2009 г., подробно проанализированы его основ-
ные положения. С учетом присоединения Россий-
ской Федерации к этому международному договору, 
подготовлены рекомендации и предложения по со-
вершенствованию российского законодательства.

лионов тонн в год (по данным ФАО, примерно 20 
млн т), мировая экономика теряет ежегодно не-
сколько миллиардов долларов США.

Одним из первых международных документов, 
направленных на предотвращение ННН рыбного 
промысла, является Соглашение о мерах государ-
ства порта по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации незаконного, несообщаемого и не-
регулируемого промысла 2009 года. В настоящее 
время оно является единственным универсаль-
ным международным договором, направленным 
непосредственно на борьбу с ННН рыбным про-
мыслом. 

Это Соглашение было одобрено Конференцией 
ФАО 22 ноября 2009 года. Сразу же после его одо-
брения оно было открыто для подписания в  те-
чение одного года. Соглашение вступило в силу 
5 июня 2016 года. В Соглашении 2009 г. участвуют 
62 государства. Оно было разработано по иници-
ативе ФАО, в соответствии со ст. XIV Устава ФАО, 
которая гласит: «Конференция может принять 
решение большинством в 2/3 поданных голосов, 
в соответствии с правилами, принятыми Конфе-
ренцией, одобрить и направить государствам-чле-
нам конвенции и соглашения, касающиеся вопро-
сов продовольствия и сельского хозяйства. 

На специальном мероприятии высокого уров-
ня по случаю вступления Соглашения 2009 г. 
в силу, проходившем в рамках 32-й сессии Коми-
тета по рыболовству ФАО в июне 2016 г., Гене-
ральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва 
отметил, что будущие поколения оценят важ-
ность этого достижения. Он выразил надежду, что 
все больше и больше стран присоединятся к это-
му Соглашению и тем самым продемонстрируют 
свою приверженность международно-правовым 
принципам и принципам устойчивого рыболов-
ства. По словам Генерального директора ФАО, 
на глобальном уровне объем ежегодного ННН-
промысла достиг 26 млн т, стоимостью до 23 млрд 
долл. США. ННН-промысел ставит под угрозу не 
только морские экосистемы, но и лишает источ-
ников средств к существованию и продоволь-
ствию миллионы рыбаков по всему миру. Пре-
зидент Республики Гвинея Альфа Конде в своем 
выступлении подчеркнул, что незаконный лов 
рыбы угрожает не только мировой торговле, но и 
создает реальную угрозу для продовольственной 
безопасности и питания в Африке, где серьезно 
обеспокоены распространенной практикой веде-
ния ННН-промысла в африканских водах. В свою 
очередь, Генеральный директор Директората по 
морским делам и рыболовству Европейской ко-
миссии Жоао Агуиар Мачадо, выступая от имени 
28 стран-членов ЕС, отметил приверженность Со-
юза борьбе с ННН-промыслом, а также призвал 
страны вносить взносы в Целевой фонд (согласно 
ст. 21 Соглашения 2009 г.), который будет оказы-
вать помощь развивающимся странам для выпол-
нения ими обязательств по Соглашению о мерах 
государства порта [1]. 

Как заметил Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациано да Силва, Соглашение 2009 г. предус-
матривает минимальный набор стандартных мер 

для государства порта, применяемых при заходе в 
порт иностранных судов или их стоянке в порту. 
По мнению главы ФАО, благодаря применению 
определенных процедур и других инспекционных 
и обеспечивающих соблюдение закона мер, с це-
лью проверки, не занимались ли такие суда ННН 
рыбным промыслом, можно предотвратить посту-
пление на национальные и международные рын-
ки рыбы, выловленной в результате незаконно-
го, несообщаемого и нерегулируемого промысла 
рыбного промысла, лишая тех, кто в  нем участву-
ет, возможностей продолжать такого рода дея-
тельность. Эффективное применение Соглашения 
2009 г. требует наличия действенных политиче-
ских, правовых, институциональных и  оператив-
ных механизмов [2].

Безусловно, Соглашение 2009 г. само по себе 
не может решить глобальные проблемы ННН-
промысла. Они должны рассматриваться ком-
плексно и по отдельности, взаимно дополнять друг 
друга. Однако, блокируя движение ННН вылов-
ленной рыбы в портах и на национальных и  меж-
дународных рынках, а также контроль за  деятель-
ностью судов, занятых в ННН-промысле, должны 
создать трудности для незаконного промысла 
и  сохранить рентабельность, как стимул для ры-
баков, продолжать участие в таком рентабельном 
промысле и связанной с этим деятельности [3].

Соглашение 2009 г. состоит из преамбулы, 37 
статей и 4 приложений. Рассмотрим его ключе-
вые положения.

ПРЕАМБУЛА СОГЛАШЕНИЯ 2009 ГОДА
Преамбула Соглашения 2009 г. содержит ряд 

принципиальных положений, которые подлежат 
комментированию.

Во-первых, в преамбуле указано, что государ-
ства вправе, при осуществлении своего суверени-
тета над портами, расположенными на их терри-
тории, принимать более строгие меры в соответ-
ствии с международным правом. Возникают во-
просы: а) какие меры?; б) более строгие меры по 
сравнению с какими мерами?; в) предусмотрены 
ли в международном праве такие меры?

Согласно ст. 11 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. порты и постоянные портовые со-
оружения рассматриваются как часть берега. Сле-
довательно, на них в полной мере распространя-
ется суверенитет прибрежного государства. 

В 1923 г. в рамках Международного морского ко-
митета была разработана Конвенция о режиме судов 
в иностранных портах. Но она в силу не вступила.

О правовом статусе иностранных судов в пор-
тах прибрежных государств упоминается в ряде 
конвенций ИМО, например, в Конвенции о пре-
дотвращении загрязнения моря нефтью 1973 г., 
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в Конвенции об охране человеческой жизни на 
море 1972 г., а также в Парижском, Токийском, 
Карибском, Африканском меморандумах [4]. 

Так, в Парижском меморандуме 1982 г. регла-
ментирован отказ в заходе судов в порты или на 
рейдовые стоянки. Такой отказ может быть за-
прещен, если судно несет флаг государства, нахо-
дящегося в сером списке, вследствие нарушения 
норм по безопасности мореплавания (раздел 4). 

Некоторые вопросы статуса и обязанностей 
иностранных судов в портах предусмотрены так-
же в Конвенции МОТ о труде в морском судоход-
стве 2006 г. и Конвенции МОТ о труде в рыболов-
ном секторе 2007 года. В частности, пункт 2 ст. 43 
Конвенции 2007 г. позволяет государству, в порт 
которого заходит иностранное рыболовное судно, 
принимать меры, необходимые для улучшения ус-
ловий на борту судна, которые явно представля-
ют угрозу для безопасности и здоровья рыбаков. 
В целом, отметим, что в принимаемых в послед-
нее время международно-правовых актах, просле-
живается четкая тенденция, которая позволяет 
государству, в порт которого заходят те или иные 
суда иностранных государств, принимать в отно-
шении них меры, если идет речь о безопасности 
людей, находящихся на борту таких судов [5].

В преамбуле Соглашения 2009 г. указывается на 
то, что в нем учтены соответствующие положения 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Согла-
шения о трансграничных рыбных запасах и запасах 
далеко мигрирующих видов 1995 г., Соглашения о 
содействии соблюдению рыболовными судами в от-
крытом море международных мер по сохранению 
живых ресурсов и управлению ими 1993 г., Кодек-
са ведения ответственного рыболовства 1995 года. 
Возникает вопрос, о каких положениях идет речь?

Например, согласно ст. 21 Соглашения 1995  г. 
государство порта имеет право и обязано при-
нимать, сообразуясь с нормами международного 
права, меры к тому, чтобы способствовать эффек-
тивности субрегиональных, региональных и все-
мирных мер по сохранению и управлению. При 
принятии таких мер государство порта не подвер-
гает суда какого-либо государства формальной 
или фактической дискриминации.

Государство порта может, в частности, проверить 
документацию, орудия лова и улов на борту рыбо-
ловных судов, когда такие суда добровольно нахо-
дятся в его портах или на его рейдовых причалах.

Государства могут принимать правила, упол-
номочивающие соответствующие национальные 
власти запрещать выгрузку и перевалку, когда 
было установлено, что улов получен таким обра-
зом, который подрывает эффективность субреги-
ональных, региональных или всемирных мер по 
сохранению и управлению в открытом море.

В других, перечисленных выше международно-
правовых актах, правовой режим портов в части 
захода судов не затрагивается.  

Подчеркнем, что высший орган ООН – Гене-
ральная Ассамблея уделяет самое пристальное 
внимание проблемам устойчивого рыболовства в 
Мировом океане. Среди этих проблем на первом 
месте, безусловно, находятся вопросы ННН рыб-

ного промысла. Например, в своей Резолюции 
74/18 «Обеспечение устойчивого рыболовства», 
принятой 10 декабря 2019 г., содержится раздел 
«Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 
рыбный промысел». В нем имеются соответствую-
щие положения о Соглашении 2009 года.

Во-первых, Генеральная Ассамблея ООН одо-
брила ратификацию государствами этого Со-
глашения и рекомендовала государствам и реги-
ональным организациям экономической инте-
грации рассмотреть вопрос о его ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении к нему, 
отмечая при этом важность того, чтобы его сторо-
нами, при первой же возможности, становились 
крупные государства порта.

Во-вторых, Генеральная Ассамблея ООН поддер-
жала программу ФАО по наращиванию потенциа-
ла по облегчению и поддержке содействия Согла-
шения 2009 г. и способствует тем самым формиро-
ванию национального потенциала как у участвую-
щих, так и у не участвующих в этом Соглашении 
стран, в том числе – укреплению институциональ-
ного, оперативного и правоприменительного по-
тенциала развивающихся стран, в целях получения 
максимальной выгоды от его реализации.

Генеральный секретарь ООН в своем докладе 
за 2019 г. «Мировой океан и морское право» под-
держал усилия государств и ФАО по принятию 
глобальной системы обмена информацией отно-
сительно имплементации Соглашения 2009 года.

Преамбула Соглашения 2009 г. провозглашает 
принцип первоочередной ответственности государ-
ства флага в рамках международного права. Эта нор-
ма давно трансформировалась в общепризнанный 
принцип международного и рыболовного права.

В частности, согласно статье 217 Конвенции 
1982 г., государства обеспечивают соблюдение 
судами, плавающими под флагом или зарегистри-
рованными в них, применяемых международных 
норм и стандартов, установленных через между-
народные организации.

Соглашение 1995 г. о трансграничных запасах 
подробно определяет обязанности государства 
флага. Государство, суда которого ведут рыбный 
промысел в открытом море, принимает необ-
ходимые меры к обеспечению того, чтобы суда, 
плавающие под его флагом, соблюдали субреги-
ональные и региональные меры по сохранению 
и управлению и чтобы такие суда не занимались 
какой бы то ни было деятельностью, подрываю-
щей эффективность таких мер.

Государство флага должно осуществлять кон-
троль за такими судами и обеспечивать, чтобы 
суда под его флагом не занимались ННН рыбным 
промыслом.

ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ 2009 Г.  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Целью Соглашения 2009 г. является предотвра-
щение, сдерживание и ликвидация ННН рыбного 
промысла путем применения эффективных мер 
государства порта и таким образом обеспечение 
долгосрочного сохранения и устойчивого исполь-
зования живых морских ресурсов и морских экоси-



ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

30 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #1 • january-february 2021 

www.fisheriesjournal.ru

стем. Как явствует из вышеизложенного, государ-
ство порта должно принимать эффективные меры 
для предотвращения незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого промысла рыбного промысла. 
Однако ни в одной статье не дается его определе-
ния или хотя бы признаков этого понятия, что, без-
условно, затрудняет применение его положений.

Каждая сторона в качестве государства порта 
применяет настоящее Соглашение 2009 г. в отно-
шении судов, не уполномоченных находиться под 
ее флагом и запрашивающих доступ в ее порты или 
находятся в одном из ее портов, за исключением 
следующих 2-х случаев: а) судов какого-либо сосед-
него государства, занятых кустарным промыслом 
для обеспечения средств к существованию при ус-
ловии, что упомянутые государства порта и госу-
дарства флага сотрудничают в целях обеспечения 
или связанной с промыслом деятельностью в под-
держку такого промысла; б) судов-контейнеров, 
которые не перевозят рыбу или в случае перевозки 
рыбы, то только ту, которая ранее была выгружена, 
при условии, что нет явных оснований предпола-
гать, что эти суда были заняты промысловой дея-
тельностью в поддержку ННН рыбного промысла. 

Статья 3 предусматривает возможность исклю-
чения некоторых судов из действия Соглашения 
2009 года. Так, любая Сторона в качестве госу-
дарства порта может принять решение о непри-
менении Соглашения 2009 г. в отношении судов, 
зафрахтованных ее гражданами исключительно 
с целью ведения промысла в районах ее нацио-
нальной юрисдикции.

Рассматриваемое Соглашение применяется 
к промыслу, проводимому в морских районах, ко-
торый является незаконным, несообщаемым или 
нерегулируемым и к связанной с промыслом дея-
тельности в поддержку такого промысла.   

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  
ЗАХОДА СУДОВ В ПОРТЫ

Согласно ст. 7 Соглашения 2009 г., каждая Сто-
рона назначает порты, в которых суда могут запра-
шивать заход. Такое государство опубликовывает 
информацию о портах и направляет ее в ФАО.

Государство порта до представления какому-
либо судну разрешения на заход в свой порт тре-
бует предоставления в качестве минимального 
стандарта следующую информацию: предполага-
емый порт захода; государство порта; расчетные 
дату и время прибытия; цель; название порта 
и дата последнего захода в порт; название судна; 
государство флага; тип судна; свидетельство о ре-
гистрации; ID ИМО судах; внешний ID; ID РФМО; 
СМС; размер судна; имя и гражданство капитана 
судна; соответствующие разрешения; информа-
цию о перегрузке; общий улов на борту.

После получения этой информации, а также 
дополнительной информации о том, было ли это 
судно занято в ННН рыбном промысле, Сторона 
порта принимает решение о разрешении или от-
казе на заход в порт такого судна и сообщает об 
этом судну или его представителю. 

Однако государство порта может разрешить 
заход в свои порты судну в целях проведения ин-

спекции данного судна и принятии иных соответ-
ствующих действий в соответствии с международ-
ным правом.

Если судно находится в порту по какой-ли-
бо другой причине, Сторона отказывает такому 
судну в использовании ее портов для выгрузки, 
перегрузки, упаковки и переработки рыбы и для 
иного портового обслуживания, включая попол-
нение топливом и запасами, ремонт и постанов-
ку на сухой док (речь, например, идет о суднах, 
включенных в список ННН рыбного промысла).

Однако нельзя отказать в заходе судна при 
форс-мажорных обстоятельствах или бедствии. 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТОВ
Статья 11 Соглашения 2009 г. позволяет отка-

зывать судну в использовании порта для выгруз-
ки, перегрузки, упаковки и переработки рыбы, 
которая ранее не выгружалась, и для иного пор-
тового обслуживания, включая, помимо прочего, 
пополнение топливом и запасами, ремонт и по-
становку в сухой док, если:

а) Сторона обнаруживает, что данное судно 
не имеет действующего и применимого разреше-
ния на ведение промысла или связанной с про-
мыслом деятельностью, требуемого его государ-
ством флага;

б) Сторона обнаруживает, что данное судно не 
имеет действующего и применяемого разреше-
ния на ведение промысла;

в) Сторона получает явное доказательство 
того, что находящаяся на борту рыба была вылов-
лена в нарушение соответствующих требований 
прибрежного государства в отношении районов, 
находящихся под национальной юрисдикцией 
данного государства;

г) Государство флага не подтверждает в тече-
ние разумного периода времени по запросу го-
сударства порта, что находящаяся на борту рыба 
была выловлена в соответствии с применяемыми 
требованиями соответствующей РФМО с долж-
ным учетом соответствующих требований Согла-
шения 2009 года;

д) Сторона имеет разумные основания пола-
гать, что данное судно иным образом участвовало 
в ННН рыбном промысле или связанной с промыс-
лом деятельностью в поддержку такого промысла.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ  
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Каждая Сторона инспектирует такое количе-
ство судов в своих портах, которое требуется для 
достижения годового уровня инспекций, достаточ-
ного для достижения цели Соглашения 2009 года. 

При определении того, какие суда инспектирова-
лись, Сторона прежде всего обращает внимание на:

а) суда, которым было отказано в заходе в порт 
или его использовании;

б) запреты других соответствующих Сторон, го-
сударств или РФМО об инспектировании опреде-
ленных судов, особенно если такие запросы сопро-
вождаются доказательством ведения ННН рыбного 
промысла или связанной с промыслом деятельно-
сти в поддержку такого промысла данным судном; 
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в) иные суда, в отношении которых имеют-
ся явные основания предполагать, что они были 
заняты ННН рыбным промыслом или связанной 
с промыслом деятельностью в поддержку такого 
промысла.

Каждая Сторона при проведении инспекции:
a) проводит ее инспекторами, имеющими со-

ответствующую квалификацию и уполномочен-
ными для этой цели;

б) обеспечивает, чтобы до проведения осмотра 
инспекторы предъявляли капитану судна соответ-
ствующий документ, удостоверяющий инспекто-
ров как таковых;

в) обеспечивает, чтобы инспекторы проверяли 
все соответствующие помещения на судне, нахо-
дящуюся на борту рыбу, сети и любые иные ору-
дия лова, оборудование и любой документ или 
записки, имеющиеся на борту, уместные для под-
тверждения соблюдения соответствующих мер по 
сохранению и управлению;

г) требует от капитана судна предоставления 
инспекторам необходимого содействия и инфор-
мацию, а также предъявления соответствующих 
материалов и документов, которые могут потре-
боваться как их заверенных копий;

д) в случае соответствующих договоренностей 
с государством флага данного судна, предлагают 
данному государству участвовать в инспекции;

е) прилагает все возможные усилия для избе-
гания необоснованной поддержки судна с целью 
сведения до минимума вмешательства и неудоб-
ства, включая любое присутствие инспекторов на 
борту, не обусловленное необходимостью, а также 
избегания действия, которое могло бы негативно 
повлиять на качество рыбы на борту;

ж) прилагает все возможные усилия для содей-
ствия связи с капитаном или старшим командным 
составом экипажа, в том числе, если это возмож-
но и необходимо, сопровождение инспектора пе-
реводчиком;

з) обеспечивает, чтобы инспекции проводились 
справедливым, открытым и недискриминацион-
ным образом и не представляли бы собой беспоко-
ящие действия в организации какого-либо судна; 

и) не препятствует возможности капитана, со-
гласно международному праву, связаться с властя-
ми государства флага. 

Отметим, что четкое закрепление в законода-
тельстве государств полномочий инспекторов при 
осмотре иностранных рыболовных судов – один 
из ключевых вопросов. Даже правильно обучен-
ные инспекторы могут действовать эффективно 
лишь при наличии у них соответствующих юри-
дических полномочий [6].

Результаты инспекции излагаются в пись-
менном отчете, который включает в себя около 
50 пунктов. В частности, в нем указывается имя 
основного инспектора, начало и завершение ин-
спекции, название судна, государство флага, порт 
приписки, владелец судна, имя и гражданство 
капитана, оценка выгруженного улова, проверка 
промыслового журнала.

Сторона передает результаты каждой ин-
спекции государству флага, а также государству, 

гражданином которого является капитан судна, 
соответствующим региональным ведомствам по 
управлению рыболовством, ФАО и иным между-
народным организациям.

Если после проведения инспекции имеются 
явные основания полагать, что судно принимало 
участие в ННН рыбном промысле или связанной 
с промыслом деятельностью в поддержку такого 
промысла, то инспектирующая Сторона:

а) незамедлительно уведомляет государство 
флага и, если уместно, соответствующие при-
брежные государства, РФМО, а также государство, 
гражданином которого является капитан данного 
судна, о своих выводах; 

б) отказывает судну в использовании своего 
порта для выгрузки, перегрузки, упаковки и пере-
работки рыбы, которая ранее не была выгружена, 
и для иного портового обслуживания, включая, 
помимо прочего, пополнение топливом и запа-
сами, ремонт и постановку в сухой док, если эти 
меры уже не были приняты в отношении данного 
судна таким образом, который соответствует Со-
глашению 2009 года.

Однако, независимо от этого, Сторона не от-
казывает вышеотмеченному судну в пользовании 
портовыми услугами, имеющими существенное 
значение для безопасности и здоровья экипажа 
или безопасности судна. 

Рассматриваемое Соглашение предусматри-
вает право владельцу, капитану или представи-
телю судна обратиться в суд своего государства 
с исковым заявлением в отношении государства 
порта. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ФЛАГА
В соответствии со ст. 20 Соглашения 2009  г., 

каждая Сторона предписывает судам, имеющим 
право находиться под ее флагом, сотрудничать 
с государством порта в ходе инспекций, прово-
димых в соответствии с этим Соглашением.

Если Сторона имеет явные основания пола-
гать, что судно, имеющее право находиться под 
ее флагом, было занято ННН рыбным промыслом 
или связанной с промыслом деятельностью в под-
держку такого промысла и запрашивает заход или 
находится в порту другого государства, то данная 
Сторона при необходимости запрашивает это го-
сударство об инспектировании указанного судна 
или о принятии иных мер в соответствии с Согла-
шением 2009 года. 

Основные обязанности государства флага из-
ложены в ст. 20 Соглашения 2009 г. и заключают-
ся в следующем. 

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы суда, име-
ющие право находиться под её флагом, занимались 
выгрузкой, перегрузкой, упаковкой и  переработ-
кой рыбы и получали иное портовое обслуживание 
в портах государств, действующих согласно Согла-
шению 2009 г. или способом, соответствующим 
ему. Стороны призываются разработать, в том 
числе в рамках региональных организаций по 
управлению рыболовством и ФАО, справедливый, 
открытый и недискриминационный порядок иден-
тификации государств, которые могут действовать 
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не в соответствии с Соглашением 2009 г. или спо-
собом, не соответствующим ему.

Каждая Сторона в качестве государства флага 
сообщает иным Сторонам, соответствующим го-
сударствам порта и, если это уместно, другим со-
ответствующим государствам, региональным ор-
ганизациям по управлению рыболовством и ФАО 
о действиях, предпринятых в отношении судов, 
имеющих право находиться под ее флагом, кото-
рые в результате мер государства порта выявлены 
в качестве принимающих участие в ННН рыбном 
промысле или связанной с промыслом деятельно-
сти в поддержку такого промысла.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
В части 7 Соглашения 2009 г. перечислены сред-

ства разрешения споров, которые корреспонди-
руются со ст. 33 Устава ООН. Такими средствами 
являются консультации спорящих Сторон, пере-
говоры, посредничество, примирение, арбитраж, 
правовое разбирательство или иные средства. 

Любой спор такого рода, не разрешенный ука-
занными выше средствами, может быть передан 
в Международный суд ООН, Международный три-
бунал по морскому праву или арбитраж. 

Соглашение 2009 г. подлежит ратификации, 
принятию или одобрению подписантами. Как 
было сказано выше, в этом Соглашении участвуют 
62 государства и ЕС.

Отметим, что некоторые государства-участники 
Соглашения 2009 г. приняли развернутые законода-
тельные акты, которые вытекают из обязательств, 
закрепленных в этом международном договоре. 

Например, в США принят Кодекс, в главе 16 
которого изложена позиция США по некоторым 
положениям Соглашения 2009 года. Министр тор-
говли или кто-то от его имени назначает и публи-
кует порты, в которые суда могут войти. Он пре-
доставляет уведомление об отказе в заходе в порт 
или использование портовых услуг.

Министр может запросить у государства флага 
иностранного судна подтверждение того, что рыба 
на борту такого судна, находящегося в порту, была 
выловлена в соответствии с, применимыми реги-
ональными организациями по управлению рыбо-
ловством, мерами по сохранению и управлению.

Судно, стремящееся войти в порт США, должно 
предоставить Департаменту береговой охраны ин-
формацию до своего прибытия в порт. На основе 
этой информации Департамент принимает решение 
о разрешении или запрещении захода судна в порт.

Департамент береговой охраны может отка-
зать в заходе судна в порт, если: судно внесено 
в  список ННН-судов, или у министра торговли 
есть разумные основания полагать, что судно уча-
ствовало в ННН рыбном промысле или связан-
ной с рыболовством деятельностью в поддержку 
такого промысла; судно вошло в порт без разре-
шения; государство флага судна не предоставило 
подтверждение, запрошенное Департаментом, 
что рыба на борту была выловлена в соответствии 
с применимыми мерами региональных организа-
ций по управлению рыболовством; находящаяся 
на борту рыба была выловлена в нарушение зако-

нодательства любого государства или мер, приня-
тых региональными организациями по управле-
нию рыболовством. 

В Кодексе США имеется ряд положений, которых 
в Соглашении 2009 г. нет. Например, согласно §7407 
(1) любое иностранное судно (включая рыболов-
ные снасти, оборудование, мебель и грузы) и любая 
рыба, импортируемая или находящаяся во владе-
нии, в связи или в результате совершения какого-
либо действия, запрещенного Кодексом, подлежат 
конфискации согласно пункту 1860 этого Кодекса.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
И СОГЛАШЕНИЕ 2009 ГОДА

В Российской Федерации уделяется большое 
внимание вопросам охраны водных биоресурсов. 
В частности, реализуется, утвержденный распо-
ряжением Правительства России от 25 декабря 
2013 г. № 2534-р, национальный план действий 
по предупреждению, сдерживанию и  ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла. Этот план предусматривает развитие 
международного сотрудничества в области про-
тиводействия ННН рыбному промыслу, усиление 
административных и уголовных санкций. Среди 
мер, реализуемых в рамках национального пла-
на  – система подтверждения законности проис-
хождения уловов и продукции из них, вывозимых 
из России и ввозимых в нашу страну [7].

Российская Федерация принимала активное 
участие в разработке проекта Соглашения 2009 
года. Один из авторов данной статьи – К.А. Бекя-
шев был членом Рабочей группы ФАО по подго-
товке концепции этого Соглашения и его ключе-
вых статей. 

Отметим, что Россия подписала указанное Со-
глашение 29 апреля 2010 года. Однако для всту-
пления в силу для нашей страны этого было недо-
статочно, поскольку необходима была его рати-
фикация. Потребовалось чуть более 10 лет, чтобы 
наша страна осуществила эту процедуру.   

Поскольку для Российской Федерации Согла-
шение 2009 г. теперь является юридически обяза-
тельным, возникает вопрос: соответствует ли ему 
действующее российское законодательство?

1. Кодекс торгового мореплавания 1999 г. (КТМ 
РФ). В ст. 76 этого Кодекса перечислены функции 
капитана морского порта. Разумеется, функций 
по обеспечению выполнения Соглашения 2009  г. 
в ней нет. В этой связи следует принять Федераль-
ный закон о дополнении ст. 76 КТМ РФ следующим 
абзацем: «дает разрешения на заход иностранных 
рыболовных судов в порт и выход из морского пор-
та, в соответствии с Соглашением о мерах государ-
ства порта по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нере-
гулируемого промысла от 22 ноября 2009 года».

2. Федеральный закон «О морских портах в Рос-
сийской Федерации» 2007 года. В целях имплемен-
тации Соглашения 2009 г. предлагается в этот за-
кон внести следующие дополнения:

- в ст. 8 внести следующее дополнение: «Госу-
дарственное регулирование деятельности в мор-
ском порту осуществляется в целях обеспечения: 
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11) предотвращения незаконного, несообщаемо-
го и нерегулируемого рыбного промысла;

- в п. 1 ст. 8.1 после слов «охраны окружающей 
среды» добавить «предотвращения ННН рыбного 
промысла»;

- статью 11, в которой говорится о функциях 
капитана морского порта дополнить новым пун-
ктом: «принимает в пределах законодательства 
Российской Федерации меры по предотвращению 
ННН рыбного промысла».

Кроме того, по словам руководителя Росрыболов-
ства И.В. Шестакова, «требуется внести поправки 
в Федеральный закон о морских портах в Россий-
ской Федерации в части о наделении Росрыболов-
ства полномочиями ведения национального списка 
ННН-судов и координирующего центра для прямого 
международного обмена информацией с региональ-
ными организациями по регулированию рыболов-
ства в части выполнения Соглашения» [8].

3. ФЗ «О внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации» 1998 года. Данный нормативный право-
вой акт регламентирует порядок захода иностран-
ных судов в российские морские порты (ст. 6). На 
наш взгляд, в данной статье следует отразить осо-
бенности захода иностранных рыболовных судов 
в соответствии с Соглашением 2009 года.

В ФЗ «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации» следует предусмотреть возможности отказа 
в заходе в морской порт или постановке на якорь на 
подходах к морскому порту иностранного судна, обо-
рудованного для использования на промысле или 
связанного с промысловой деятельностью, в случае 
если его участие в ННН рыбном промысле доказано.

4. ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» 2004 года. В базовом законе 
практически нет ни слова о предотвращении ННН 
рыбного промысла. После ратификации Российской 
Федерацией Соглашения 2009 г. в данный Федераль-
ный закон необходимо включить главу под условным 
названием «Предупреждение, сдерживание и ликви-
дация незаконного, несообщаемого и  нерегулируе-
мого рыбного промысла». В дальнейшем необходим 
самостоятельный федеральный закон, касающийся 
предотвращения ННН рыбного промысла.

Помимо указанных дополнений в федеральные 
законы, следует также разработать и утвердить 
дополнения и изменения на уровне Правитель-
ства Российской Федерации. Например, таковы-
ми могут быть утвержденные постановлениями 
Кабинета министров инструкции о порядке за-
хода судов в морские порты: порядок подачи за-
проса о заходе, данные о судне и разрешениях, ин-
формация об экипаже и грузе, о маршруте судна, 
включая районы промысла и т.д.

Другая инструкция должна детально опреде-
лять порядок использования судами (в частности, 
иностранными) российских морских портов, на-
пример, она должна определять порядок выгруз-
ки, перегрузки, упаковки и переработки рыбы. 
Инструкция должна определять процедуру приня-
тия решений к судам, допустившим ННН рыбный 
промысел.

Правительство России должно утвердить также 
инструкцию для инспекторов. В частности, инспек-
торы должны удостовериться насколько это возмож-
но в том, что имеющаяся на борту документация по 
идентификации судна и информация, касающаяся 
владельца судна, является верной. Он будет удосто-
веряться о подлинности разрешения на промысел. 
Инспектор будет осматривать орудия лова, трюмы и 
цеха. Инспектор оценит, имеются ли явные основа-
ния полагать, что судно принимало участие в ННН 
рыбном промысле или связанной с промыслом дея-
тельности в поддержку такого промысла.

Отдельные вопросы, вытекающие из выполне-
ния Соглашения 2009 г., должны быть урегули-
рованы нормативными правовыми актами Мин-
транса России, Минсельхоза России и других фе-
деральных органов исполнительной власти. 
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to 3.4 million tons of LMR are captured, constituting more than 2/3 of the 
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Представлены материалы по ретроспективному и современному вылову 
морских видов рыб дальневосточного региона. В дальневосточных морях 
добывается от 3,0 до 3,4 млн т ВБР, что составляет более 2/3 российского 
вылова. В 2019 г. вылов морских видов ВБР, на которые устанавливает-
ся ОДУ, составил 2,3 млн тонн. В структуре вылова доминирует минтай 
(75%), большое значение имеют также сельди (11%), треска (6%), камба-
лы (3%), навага (2,5%). Вылов неквотируемых видов в регионе составил 
354,6 тыс. тонн. Наиболее значимыми в промысле 2019 г. были сардина 
иваси (37%), сельдь (35%), скумбрия (10%), бычки (8%), камбалы (5%) 
и скаты (2%). Анализ современного состояния сырьевой базы дальнево-
сточного региона показывает хорошие перспективы для отечественного 
промысла.
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Современное состояние размерно-весовых показателей и возрастной 
структуры густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища отражает сохранение негативной тенденции начала те-
кущего столетия: уменьшение размерно-весовых показателей густеры 
и  увеличение количества рыб младших возрастов. Сложившаяся ситуа-
ция может быть рассмотрена как индикатор общего негативного состоя-
ния рыбных ресурсов района исследования. 
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The current state of size and weight parameters and age structure of silver 
bream in the upper part of the Volga stretch of the Kuibyshev water reservoir 
show persistence of a negative trend at the beginning of the current century: a 
decrease in the size and weight parameters of the silver bream and an increase 
in the number of younger fish. The current situation can be considered as an 
indicator of the general negative state of fish resources in the study area.
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Максимальная масса тайменя сибирского 
Hucho taimen (Pallas) в ареале

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

MAXIMUM WEIGHT OF SIBERIAN TAIMEN HUCHO TAIMEN (PALLAS)  
IN ITS RANGE

S.F. Zolotukhin, PhD – Senior Researcher, Khabarovsk Branch  
of the All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (Khabarovsk NIRO)
I.V. Shcherbovich – member of the Supervisory Board, Association of Supporters  
of the Conservation of Salmon Species "Russian Salmon»
sergchum2009@yandex.ru, ilyasherbovich@mail.ru

In most western regions, Siberian taimen has become a rarity in its range. At 
present, only a few refugiums of the Siberian and Far Eastern rivers still have 
groups of Siberian taimen, where fish of the maximum size are recorded. In 
the east of its range, the rivers that flow into the southern part of the Sea of 
Okhotsk: The Amur, Uda and Tugur, are the few areas where the Siberian 
taimen groups are still preserved in good condition in uninhabited places. 
On the example of p. Tugur (Tuguro-Chumikansky district of the Khabarovsk 
Territory, Sea of Okhotsk), where there are no roads and a small population, 
the authors studied the local grouping of Siberian taimen, where individuals 
of maximum size are still not uncommon. The remaining areas of the range 
are considered according to scientific publications. Fish of the maximum size 
are very rare, which is logical: the number of extreme values of the size-age 
range is minimal. In 2007-2018, in the Tugur River, individuals aged 6-10 
years were the maximum (27.6%), and 31-35 years – the minimum (0.9%) 
of the age range.
The archives of the sport fishing base in the Tugur River basin for 2008-2020 
showed that the maximum body length of the Siberian taimen was 165 cm, 
and the maximum body weight was 51.12 kg. Neither in the era of black-and-
white photography, nor in the era of video, there is no documentary evidence 
of the Siberian taimen with a body length of more than 170 cm.
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В большинстве западных районов по своему ареалу 
таймень сибирский стал редкостью. В настоящее 
время лишь в немногих рефугиумах сибирских и 
дальневосточных рек всё-таки сохранились группи-
ровки сибирского тайменя, где отмечаются рыбы 
максимальных размеров. На востоке его ареала 
реки, впадающие в южную часть Охотского моря: 
Амур, Уда и Тугур, являются теми немногими рай-
онами, где группировки тайменя сибирского до сих 
пор сохраняются в хорошем состоянии в ненаселён-
ных местах. На примере р. Тугур (Тугуро-Чумикан-
ский район Хабаровского края, Охотское море), где 
нет дорог и малочисленное население, авторами 
была исследована местная группировка тайменя 
сибирского, где особи максимальных размеров ещё 
нередки. Остальные районы ареала рассмотрены по 
научным публикациям. Рыбы максимальных разме-
ров очень редки, что логично: число крайних зна-
чений размерно-возрастного ряда – минимально. 
В  2007-2018 гг. в р. Тугур особи в возрасте 6-10 лет 
составляли максимум (27,6%), а 31-35 лет – мини-
мум (0,9%) возрастного ряда. 
Архивы базы спортивного рыболовства в бассейне 
р. Тугур за 2008-2020 гг. показали, что максималь-
ная длина тела АС у тайменя сибирского оказалась 
165 см, а максимальная масса тела 51,12 кг. Ни 
в эпоху чёрно-белой фотографии, ни в эпоху видео, 
документальных свидетельств о таймене сибирском 
с длиной тела более 170 см не имеется.
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По результатам комплексных рыбохозяйственных исследований приводится 
краткая характеристика экосистемы озер Шатурской группы, эксплуатиру-
емых в режиме водоемов-охладителей Шатурской ГРЭС. Рассматриваются 
особенности термического режима Шатурских озер в зоне циркуляционного 
течения охлаждаемых вод. Дается краткое описание видового состава и ко-
личественных показателей развития сообществ макрофитов, фитопланкто-
на, зоопланктона и макрозообентоса. По данным учетных сьемок ставны-
ми сетями и мальковой волокуши рассматривается структура уловов рыбы 
в  озерах, в зависимости от применяемых орудий лова. Показан процесс фор-
мирования ихтиофауны Шатурских озер, характерный для природно-техно-
генных экосистем водоемов-охладителей энергетических объектов. Описана 
встречаемость аборигенных и инвазивных видов рыб в уловах, а также рас-
смотрен механизм сезонных миграций рыб, в зависимости от температурно-
го и кислородного режимов Шатурских озер.

Результаты рыбохозяйственных  
исследований Шатурской группы озер
DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-52-60
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RESULTS OF FISHERIES RESEARCH OF THE SHATURSKAYA GROUP OF LAKES

Cand. Biol. Sciences Bykov A. D. – leading researcher, all-Russian Research Institute of fisheries 
and Oceanography (FEDERAL state scientific institution "VNIRO") Moscow
89262725311@mail.ru

Based on the results of comprehensive fisheries research, a brief description of the 
ecosystem of the lake of the Shaturskaya group operated in the mode of the cooling 
reservoir of the Shaturskaya GRES is given. The features of the thermal regime of the 
Shatursky lakes in the zone of the circulating flow of cooled waters are considered. 
A brief description of the species composition and quantitative indicators of the 
development of phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos communities 
is given. The structure of fish catches in the lakes depending on the fishing gear 
used is considered according to the data of accounting surveys with set nets and fry 
drag. The process of formation of the ichthyofauna of Shatursky lakes, characteristic 
of natural and man-made ecosystems of reservoirs-coolers of energy facilities, is 
shown. The occurrence of native and invasive fish species in catches is described, 
and the mechanism of seasonal migration of fish depending on the temperature 
and oxygen regimes of the Shatursky lakes is considered.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PASTURE LAKE FISH FARMING  
IN THE TRANS-URALS

Doctor of Biological Sciences, Professor I.S. Mukhachev – Department of Zoology  
and Evolutionary Ecology of Animals, Tyumen State University, Fishmis@mail.ru

The article describes the development of pasture lake fish farming within the 
forest-steppe Trans-Urals on the basis of improving the technologies of the fish-
breeding process of one - year and two-year cultivation of commercial fish. Thanks 
to the introduction of integrated reclamation of lakes of the overseas type of the 
Trans-Urals and innovative fish farming technologies that use the reclamation 
effect of aeration of reservoirs in winter, loosening of bottom silt deposits during 
open water, the natural production potential of the lakes allowed to increase the 
fish productivity from 30-50 kg / year to 130-200 kg/ha per year. Based on the 
long-term monitoring of the ecological and fisheries situation of the lakes, it is 
recommended to intensify the process of modernization of existing fish farms 
and start creating new ones, which will significantly increase the importance 
of the Trans-Urals fisheries as part of the agro-industrial complex of Russia. It is 
recommended to include herbivorous fish – white Amur and white silver carp, 
and consumers of detritus and bottom silt-pilengas, which can effectively grow in 
salt water reservoirs, which are many within the southern Trans-Urals.
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В статье даётся характеристика развития паст-
бищного озерного рыбоводства в пределах лесо-
степного Зауралья на основе совершенствования 
технологий рыбоводного процесса однолетнего 
и  двухлетнего выращивания товарной рыбы. Бла-
годаря внедрению комплексной мелиорации озер 
заморного типа Зауралья и инновационных тех-
нологий рыбоводства, использующих мелиора-
тивный эффект аэрации водоёмов зимой, рыхле-
ние донных иловых отложений в период открытой 
воды, естественный продукционный потенциал 
озёр позволил увеличить показатель рыбопродук-
тивности с 30-50 кг/ в год до 130-200 кг/га в год. 
На основе длительного мониторинга эколого-ры-
бохозяйственной ситуации озер рекомендуется 
интенсифицировать процесс модернизации дей-
ствующих рыбхозов и приступить к созданию но-
вых, что значительно повысит значение рыбного 
хозяйства Зауралья в составе агропромышленного 
комплекса России. Рекомендуется в состав озерной 
поликультуры включить растительноядных рыб – 
белого амура и белого толстолобика, и потребите-
ля детрита и донного ила – пиленгаса, способного 
эффективно расти в водоёмах с соленой водой, ко-
торых много в пределах южного Зауралья.
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С целью выявления наиболее перспективных тенденций и технологи-
ческих подходов в области исследований способов криоконсервации 
спермы лососеобразных рыб проведен анализ сведений из литератур-
ных источников. В представленном обзоре дана сравнительная оцен-
ка используемых в настоящее время методик, проанализирована их 
эффективность, обсуждена возможность стандартизации протоколов 
криоконсервации для применения в аквакультуре. 
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Криоконсервация спермы лососеобразных 
рыб: современное состояние и перспективы

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

CRYOPRESERVATION OF SALMONIFORMES SPERM:  
CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES
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Analysis of information from published sources was carried out with the 
aim of determining the most perspective tendencies and technological 
approaches in the field of research of salmoniformes sperm cryopreservation 
methods. Comparative evaluation of currently used methods, analysis of 
their effectiveness, and discussion of possibility of cryopreservation protocols 
standardization for the use in aquaculture are presented in this review.
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Приводятся современные данные об объектах марикультуры Примо-
рья, а также некоторые экологические особенности его аквакультур-
ной зоны, с точки зрения ее пригодности для культивирования разных 
групп гидробионтов. Проанализирован ряд условий, позволяющих 
оценить объекты разведения как перспективные для промышленного 
культивирования. Основная продукция марикультуры в ближайшее 
десятилетие может быть получена только за счет уже культивируемых 
видов.
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канд. биол. наук И.Ю. Сухин – 
Тихоокеанский филиал  
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Перспективные  
объекты марикультуры Приморья

МАРИКУЛЬТУРА

PROSPECTIVE SPECIES FOR MARINE AQUACULTURE IN PRIMORSKI KRAI

Doctor of Biological Sciences G.S. Gavrilova,
сandidate of Biological Sciences I.Yu. Sukhin – Pacific Branch of FGBNU " VNIRO "(TINRO), 
galina.gavrilova@tinro-center.ru; igor.sukhin@tinro-center.ru

 

Here is given data about current state of marine aquaculture objects in 
Primorsky Krai, and some ecological features of its nearshore area for 
cultivation of hydrobionts, belonging to different biogeographical groups. 
Ecological conditions influencing on efficiency of different species industrial 
cultivation were analyzed. Main part of marine aquaculture production in the 
next decade will be produced by traditional cultivated species mostly.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-1-82-93

Ключевые слова:  
марикультура, Приморье, перспективные объекты, культивирование, 
технологии разведения

Keywords:  
marine aquaculture, Primorski Krai, prospective species, breeding/farming, 
cultivation technologies



Рыбное хозяйство / Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • № 1/#1 • январь-февраль 2021 

Исследована работа насоса Samson KS910 в различных условиях. Мето-
дом наименьших квадратов, по опубликованным экспериментальным 
данным, были найдены значения эмпирических констант в математиче-
ских зависимостях для расчета характеристик насоса.   
Представлены результаты расчета производительности затраченной 
мощности Samson KS910 в режиме вакуумного насоса, в зависимости 
от давления в рабочей камере, при разных значениях частоты вращения 
ротора, давления в рабочей камере.  

Ключевые слова:  
частота вращения ротора, вытеснение водорыбной смеси, 
компрессорная машина  
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rotor speed, displacement of fish water-based mixture, compressor machine
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CHARACTERISTICS OF WATER RING COMPRESSOR  
MACHINES VACUUM FISH PUMPING UNITS 
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Doctor of Technical Sciences, Professor N.L. Velikanov – I. Kant Baltic Federal University,  
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The operation of the Samson KS910 pump under various conditions is 
investigated. The values of empirical constants in mathematical dependencies 
for calculating pump characteristics were found using the least squares 
method based on published experimental data.   
The results of calculating the productivity and power consumption of the 
Samson KS910 in the vacuum pump mode depending on the pressure in the 
working chamber at different values of the rotor speed and pressure in the 
working chamber are presented.
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Based on the study of work experience in the areas of p.o. Kamchatka in the work 
proposed alternative fishing tools for salmon fishing. Under the alternative in the 
work are called fishing tools that are not widely used or are new developments. 
The use of such fishing gear will make it possible to catch elk in areas where 
traditional fishing is not currently conducted. However, this is important due to 
the approach of salmonids, in 2020, to traditional fishing areas.
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На основе исследования опыта работы в районах п.о.  Камчатка, предложе-
ны альтернативные орудия рыболовства для добычи лососевых. Под альтер-
нативными в работе называют орудия рыболовства, которые не имеют ши-
рокого внедрения или являются новыми разработками. Применение таких 
орудий рыболовства позволит облавливать лососевых в тех районах, где 
в настоящее время традиционный промысел не ведется. Однако это важно 
в связи с подходами лососевых в 2020-х г. в традиционные районы лова.
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The aim of the work was to develop the parameters of the process of salting 
Pacific herring fillet with a reduced salt content, intended for children’s 
nutrition. For salting, food salt with a reduced sodium content, enriched with 
potassium, magnesium, was used. Based on the conducted studies, a rational 
formulation of the salting mixture was selected, consisting of 5 % salt with 
a  reduced sodium content, 4% sugar, 0.35-0.50% citric acid.
It was found that carrying out the salting process for 72-96 hours provides 
a  low-salted fillet with a salt content of 3.5% with high organoleptic parameters, 
which are determined by the amino nitrogen content of 110-130 mg/100 g 
of  the product and the buffering capacities of 40-45 degrees.
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Цель работы – разработка параметров процесса посола филе сельди ти-
хоокеанской, предназначенного для детского питания. Для посола ис-
пользовали соль пищевую с пониженным содержанием натрия, обога-
щенную калием, магнием. На основании проведённых исследований, 
выбрана рациональная рецептура посолочной смеси, состоящая из 5% 
соли с пониженным содержанием натрия, 4% сахара, 0,35-0,50% ли-
монной кислоты.
Установлено, что проведение процесса посола в  течение 72-96 ч. обе-
спечивает получение малосоленого филе с содержанием соли 3,5% с вы-
сокими органолептическими показателями, которые определяются со-
держанием концевых аминогрупп (ФТА) в количестве 110-130 мг/100 г 
продукта и значением буферности в пределах 40-45 градусов.
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Disorders in the liver are often accompanied by changes in its lipid composition. 
And since the liver performs many functions in the body, indicators of liver 
metabolic processes can reflect the living conditions and General condition of the 
fish body. The article provides information about some biochemical parameters 
of the liver and muscles of bream caught in the waters of the Volga Delta in 
different years. It seems that the causes of changes in the accumulation of lipids in 
the liver and muscles may be different factors (fish species, season, physiological 
state). Ultimately, the lipid content is determined by a number of processes. The 
complex of physiological and biochemical parameters proposed by the authors 
can be used to assess the degree of environmental stress on cyprinid fish.
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Нарушения в печени зачастую сопровождаются изменениями в её липидном 
составе. А поскольку печень осуществляет в организме множество функций, 
показатели метаболических процессов печени могут отражать условия обита-
ния и общее состояние организма рыб. В статье приводятся сведения о неко-
торых биохимических показателях печени и мышц леща, отловленных в водо-
ёмах дельты Волги в разные годы. Представляется, что причинами изменений 
в накоплении липидов в печени и мышцах могут быть разные факторы (вид 
рыб, сезон, физиологическое состояние). В  конечном итоге содержание липи-
дов определяется целым рядом процессов. Предложенный авторами комплекс 
физиолого-биохимических показателей может быть использован для оценки 
степени стрессового воздействия окружающей среды на карповых рыб.


	rh 01 2021 na4alo
	01 2021

