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In 2007, the European Commission initiated the Eel Recovery Plan (Council 
Regulation No. 1100/2007) to try to bring the European eel stocks back 
to more sustainable adult levels and the return of the glass eel. Each EU 
Member State is required to develop a national eel management plan. These 
plans aim to achieve a return of silver eels to the spawning population equal 
to or greater than 40% of the potential biomass that could be obtained in 
the absence of anthropogenic disturbances related to fishing, water quality 
or barriers to migration. The advantage of this approach is that it offers 
a  standard basis and allows for the integration of stock status data between 
EU and non-EU countries.
The purpose of this Plan was to determine for the Vistula Lagoon within 
the territory of the Kaliningrad region of the Russian Federation:
1. Management objectives based on an assessment of the potential stock 
of  the silver eel in the absence of anthropogenic mortality and high (before 
1980) recruitment levels.
2. The current level of the stock of silver eel in relation to the planned 
indicator (ie assessment of compliance with the planned indicator).
3. Control actions necessary to achieve or maintain this compliance.
4. A set of data needed to support the steps 1-3 above and to demonstrate 
whether compliance will be achieved in the future, i.e. that the actions 
defined in the management plan will lead to the recovery of the eel 
population.
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ВВЕДЕНИЕ
Калининградский (Вислинский) залив явля-

ется трансграничным водоемом России и Поль-
ши. Из 83,8 тыс.га на российскую часть залива 
приходится 47,3 тыс. га. Водоем солоноводный, 
поскольку связан с Балтийским морем проливом. 
По этому проливу попадает в залив молодь угря 
в возрасте годовиков-трехгодовиков, мигрирую-
щая из Атлантического океана. По нему же ска-
тывается половозрелый угорь (серебряный) по 
маршруту нерестовой миграции в Саргассово 
море [1].

Анализ данных по кормности экосистемы 
залива, с учетом специфики питания угря, по-
зволяет оценивать потенциальную промысло-
вую рыбопродуктивность по данному объекту 
от 4 до 5 кг/га [2-5]. В то же время наши расче-
ты приемной емкости российской части залива 
и  оценка ожидаемого промвозврата позволяют 
на настоящем этапе оценивать ее около 2 кг/га 
[6]. При этом мы учитываем, что с одной сторо-
ны Польша в 2005 г. возобновила зарыбление 
своей части залива подращенной молодью угря, 
с другой, возможность ухода части, выпущенной 
нами, молоди в польскую часть водоема. Оцен-
ка более чем двадцатилетнего периода зарыбле-
ния Польшей Вислинского залива (1970-1994 гг.) 
стекловидным угрем показала, что в своей части 
водоема поляки вылавливали около 66,7% угря, 
россияне – около 33,3% [1; 7]. Прекращение за-
рыбления залива Польшей привело к снижению 
уловов, как в Польше, так и в Калининградской 
области до 4-5 т/год к началу второго десятиле-
тия настоящего века. Результат возобновивше-
гося зарыбления проявился в 2017 г., а в 2020  г. 
уловы угря в польской части залива достигли 
55 т, в российской 17 тонн. 

В период расцвета промысла угря в 50-70-е 
годы XX века по объему вылова он стоял III месте 
после леща и судака, но – на I месте по стоимо-
сти уловов. Поэтому логичным является обосно-
вание целесообразности сохранения и увеличе-
ния запасов угря в Вислинском заливе в целом 
и в  российской его части, обозначаемой Кали-
нинградским заливом [8].

Таким обоснованием является, разработан-
ный нами, план по сохранению запасов угря 
в  Калининградском заливе, на основе приня-
той Конвенции о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения [9] (CITES – Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) и открывшим, начиная с 2022 г., 
канал завоза стекловидного угря на территорию 
Калининградской области для подращивания 
и  последующего зарыбления им акватории за-
лива в пределах российской территории.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Для того, чтобы Российская Федерация мог-

ла внести свой вклад в Программу восстановле-
ния популяции угря, в 2014 г. в Международный 
Совет по исследованию моря (The International 
Council for the Exploration of the Sea, ICES) [10] 

был представлен трансграничный план управле-
ния угрями совместно с Польшей. Проведенный 
обзор [11] показал, что План нуждается в пере-
смотре.

В настоящем Плане учтены эти замечания 
с целью разработки документа, отвечающего 
требованиям и целям Плана восстановления 
угря (Постановление Совета № 1100/2007) для 
Калининградской части бассейна.

Описание единицы управления. Водораздел 
Вислинского залива (23,9 тыс. км2) охватывает 
часть Калининградской области России (на се-
вере) и Варминско-Мазурского и Поморского во-
еводств Польши (на юге) (рис. 1).

Река Преголя – главная река, впадающая 
в залив; площадь ее водосбора составляет 
13,7 тыс.  км2. Нижняя часть (49%) водосбора 
р.  Преголя находится в Калининградской об-
ласти России, а верхняя (51%) – в Польше [12]. 
Особенностью основной части водосбора Вис-
линского залива, а именно водосбора р. Пре-
голя, является то, что он частично разделен 
с  Куршским заливом.

Вислинский залив расположен на границе 
с  Польшей в восточной части побережья Бал-
тийского моря, от которого он отделен узкой 

В 2007 году Европейская комиссия инициировала 
План восстановления угря (Постановление Совета 
№ 1100/2007), чтобы попытаться вернуть запасы 
европейского угря на более устойчивые уровни 
численности взрослых особей и возврата стекло-
видного угря. Каждое государство – член ЕС – обя-
зано разработать национальный план управления 
угрём. Эти планы направлены на достижение тако-
го уровня возврата серебряного угря в нерестовую 
популяцию, который равен или превышает 40% от 
потенциальной биомассы, которая могла бы быть 
получена в условиях отсутствия антропогенных на-
рушений, связанных с рыболовством, качеством 
воды или препятствиями для миграции. Преиму-
щество такого подхода заключается в том, что он 
предлагает стандартную основу и позволяет инте-
грировать данные о состоянии запасов между стра-
нами-членами ЕС и странами, не входящими в ЕС.
Назначением данного Плана было определение для 
Вислинского залива в пределах территории Кали-
нинградской области Российской Федерации:
-  целей управления, основанных на оценке потен-

циального запаса серебряного угря в условиях 
отсутствия антропогенной смертности и высо-
кого (до 1980 г.) уровня пополнения; 

-  современного уровня запаса серебряного угря по 
отношению к плановому показателю (т.е.  оцен-
ка соответствия плановому показателю); 

-  действий по управлению, необходимых для до-
стижения или поддержания данного соответ-
ствия; 

-  комплекса данных, необходимых для поддержки 
выше обозначенных шагов 1-3 и для демонстра-
ции того, будет ли достигнуто соответствие в бу-
дущем, т.е. что действия, определенные в плане 
управления, приведут к восстановлению попу-
ляции угря.
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песчаной косой (Балтийская коса) от Гданьско-
го залива (рис. 2). Вислинский залив является 
крупнейшим солоноватоводным прибрежным 
бассейном в южной части Балтийского моря, 
расположенный вдоль балтийского берега и 
имеет вытянутую форму длиной 91 км. Ширина 
залива варьирует от 2 до 11 км. Средний объем 
и площадь водной поверхности залива составля-
ют 2,3  км3 и 838 км2, соответственно. Средняя 

глубина залива равна 2,7 м, а максимальная, без 
учета искусственно углубленного судоходного 
канала, составляет 5,2 метр. Государственная 
граница между Россией (Калининградская об-
ласть) и Польшей делит залив на две части, ко-
торые занимают 64% и 36% объема воды и  56% 
и 44% площади залива, соответственно. Дли-
на береговой линии залива составляет около 
270  км (111 км принадлежит Польше, 159 км  – 
России) [13].

Постоянный водообмен между Вислинским 
заливом и Балтийским морем осуществляется 
через Балтийский пролив. Из залива в море по-
ступает 20,5 км3 воды в год, а в залив – 17 км3. 
Разница в 3,5 км3 воды в год является речным 
компонентом водного баланса Вислинского за-
лива [14]. Испарение и осадки уравновешивают 
друг друга (оба составляют около 0,6 км3 в год). 

Все основные притоки р. Преголя (реки Лына-
Лава, Венгорапа-Анграпа и Писса) начинаются 
в  Польше на возвышенностях, на высоте 150-300  м 
над уровнем моря. Небольшая часть водосбора 
(около 90 км2) находится в Литве вокруг озера Виш-
титис. Другими основными реками, впадающие 
непосредственно в Вислинский залив, являются 
реки Шкарпава (площадь водосбора 0,8  тыс. км2), 
Ногат (4 тыс. км2), Бауда (0,56  тыс.  км2) и  Паслен-
ка (2.4 тыс. км2), все они берут начало с польской 
стороны; и реки Прохладная (1,1  тыс.  км2), Банов-
ка-Мамоновка (0,3 тыс.  км2), Нельма (0,2 тыс. км2) 
и Приморская (0,1 тыс. км2) вытекают с россий-
ской стороны. 

Собственно, р. Преголя приносит в Вислин-
ский залив около 1,53 км3 воды в год (это 44% 
всего стока, поступающего из водосборного бас-
сейна залива), в то время как все остальные реки 
приносят в залив 1,96 км3 воды в год (56%) [14].

Гидрохимический состав Вислинского за-
лива. Ветровой режим – основной фактор, фор-
мирующий динамику вод Вислинского залива. 
Он определяет особенности льдообразования, 
тепло- и соле- обмена. Средняя соленость воды 
составляет 3,75-3,85‰ (диапазон 1,35-6,04‰), 
увеличивается с усилением западных и северных 
ветров и уменьшается в соответствии с силой 
южных и восточных ветров. В осенне-зимний 
период преобладают юго-западные ветры, а вес-
ной и летом – преимущественно с севера и за-
пада на северо-запад, соответственно. В течение 
года преобладают ветры со скоростью 1-4 м/с, 
усиливающиеся зимой до 5-10 м/с. Частота воз-
никновения ветров со скоростью 16-20 м/с вес-
ной и  летом составляет около 1%, осенью – 2%, 
зимой – 5%.

Среднегодовая температура воздуха составля-
ет 7-7,5°C. Самый холодный месяц – февраль, са-
мый теплый – июль (или август). Максимальная 
температура воздуха составляет 35,4°C (июль-
август), минимальная – 3,3°C (февраль). Мак-
симальная температура воды находится в  диа-
пазоне 25,4 – 26,1°C, средние значения летом 
составляют 18,2-20,5°С. В зимний период залив 
покрывается льдом. В мягкие и умеренные зимы 
устойчивый ледяной покров не образуется. 

Рисунок 1. Единицы управления угрем  
для Калининградской области, вместе  
со списком речных бассейнов 
Figure 1. Eel management units for the Kaliningrad region, 
together with a list of river basins

Единицы управления: Анграпа (АN); Синяя (GL); Истручь 
(IN); Калининградский морской канал (KPC); Лава 
(LV); Мамоновка (MM); Нельма (NL); Прохладная (PH); 
Приморская (PM); Преголя (PR); Писса (PS); Малые реки 
(VL1 и VL2); Полуостровная часть Вислинского раздела 
(VS1); Материковая часть Вислинского разлива (VS2).
Куршская управленческая единица: Дейма (DM); Данумбе 
(DN); Мордовка (MR); Неман (NM); Немонин (NN); Шешупе 
(SH); Тылжа (TL); Малые реки (CL1); Куршская коса (CL2).
Балтийское море: Речные бассейны на западном 
побережье полуострова Самбия (BS1); Речные бассейны 
на северном побережье полуострова Самбия (BS2).

Рисунок 2. Схема расположения западной 
(а), средней (б) и северной (в) зон 
Вислинского залива 
Figure 2. Layout of the western (a), middle (b) and northern 
(c) zones of the Vislinsky Bay
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Ихтиофауна Вислинского залива представле-
на 50 видами и подвидами рыб. Общий улов (за 
исключением балтийской сельди) рыбы в заливе 
за последние 10-15 лет составляет около 700  т 
в  год (российская часть). В польской части за 
последние 10-15 лет вылавливалось около 600 т 

Концентрация кислорода в воде залива за-
висит, прежде всего, от водных растений и во-
дорослей в процессе фотосинтеза, газообмена 
между поверхностью воды и атмосферой, прито-
ка пресной воды из рек и морской воды из Балти-
ки, теплового режима, а также – от воздействия 
промышленных сбросов и городских сточных 
вод. Уровень кислорода колеблется в пределах 
9,8-14,5 мг/л. pH воды в заливе почти всегда ще-
лочной (до 9,2), значения менее 7,3 встречаются 
исключительно зимой подо льдом.

Фауна Вислинского залива. В Вислинском 
заливе наблюдается два пика численности и био-
массы зоопланктона – в мае и в августе. Средняя 
биомасса зоопланктона за вегетационный пери-
од составляет около 1 г/м3, средняя продукция 
за сезон – 5 г/м3 или 15,7 г/м2, что составляет 
13,160 т для всего залива, из которых 7,430 т 
производится в российской части. Продукция зо-
опланктона составляет 2,7% от первичной про-
дукции [15-17].

Среднемесячная биомасса полихет составля-
ет 3,3 г/м2, варьируя от 0,05 г/м2 до 10,8 г/м2, 
с максимумом 60 г/м2 [15; 16]. В 1980-х годах 
годовая продукция полихет в заливе составляла 
30,6 кг/ га, или 1450 т в российской части зали-
ва, в настоящее время она возросла примерно до 
10 тыс. тонн. Олигохеты характеризуются равно-
мерным распределением по всей акватории за-
лива. Годовая продукция олигохет составляет 
59,2 кг/га, или 2 800 т в русской части залива. 
Среднемесячная биомасса хирономид составляет 
11,6 г/ м3. Годовая продукция хирономид в рос-
сийской части залива составляет 890,8 кг/ га или 
42135 тонн. Хирономиды – основа питания моло-
ди угря, с 3-4 года преимущество в питании за-
нимают полихеты [16; 18].

Моллюски распространены преимущественно в 
центральной и северо-западной части российской 
территории залива. Биомасса, наиболее подвер-
женных засолению, моллюсков составляет более 
90 г/м2. Среднегодовая биомасса – 5,8-20 кг/м2. 

Общая продукция бентосных кормовых орга-
низмов в заливе зависит от термического режи-
ма и солености и оценивается в 989,2 кг/га или 
46,8 тыс. т для российской части залива. Продук-
ция зообентоса составляет 8,1% от первичной 
продукции [16; 19].

Рисунок 3. Вылов угря в российской части 
Вислинского залива в 1948-2020 годах  
Figure 3. Eel fishing in the Russian part of the Vislinsky Bay 
in 1948-2020

Рисунок 4. Объемы вылова угря в бассейне 
Вислинского залива с 1888 по 2020 год 
Figure 4. Eel catch volumes in the basin of the Vislinsky Bay 
from 1888 to 2020

Источник: довоенный период – DeutscherSeefishereiVerein 
(некоторые цифры были оценены по величине улова), 
послевоенный период – архивы DMFI Гдыня и данные, 
предоставленные Западно-Балтийским управлением 
по регулированию рыболовства и сохранению водных 
биологических ресурсов, Калининград)

Рисунок 5. Частота встречаемости длин угря в Вислинском заливе (Польша) 
Figure 5. Frequency of occurrence of eel lengths in the Vislinsky Bay (Poland)
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рыбы (без сельди) в год. Промысловая рыбопро-
дуктивность залива составляет 10-11 кг/га.

Историческая тенденция в уловах. Ретро-
спектива промысла угря показывает неравно-
мерность в уловах (рис. 3).

Анализ объема вылова всего Вислинского за-
лива, с 1888 по 2007 год, показывает, что вылов 
угря, только от естественного воспроизводства, 
снизился с начала двадцатого века (рис. 4). 

В послевоенный период уловы угря постепен-
но сократились до 180 тонн. Рост вновь был от-
мечен с 1978 г., когда начала эксплуатироваться 
первая когорта из искусственного пополнения, 
проводимого с 1970 года. С середины 1990-х го-
дов наметилась четкая тенденция к снижению 
вылова до менее 100 тонн. 

После десятилетнего перерыва зарыбление за-
лива Польшей возобновилось в 2005 году. В  пе-
риод 2012-2015 гг. в обеих частях залива уловы 
снизились до исторического минимума (4-5 т/
год), в последующие годы они увеличились, со-
ответственно, в польской части до 35-55  т, в рос-
сийской – до 8-12 тонн. В 1960-х и 1980-х годах 
объем вылова в польской части залива достигал 
максимума 280 т/год, российской – 150 т/год. 
В среднем максимальные уловы угря на всей 
акватории залива были зафиксированы в конце 
1920-х годов и составляли около 500-600 т/год. 

Современное состояние популяции угря. 
Существуют разрозненные биологические дан-
ные по угрю из польской части залива, в частно-
сти, по возрастной структуре за периоды 1970-
1975, 1984-1986 и 2006-2012 годы и некоторые 

данные по промышленному вылову из россий-
ской части залива за период 1969-2020 годов.

С 2008 по 2013 гг. в Вислинском заливе было 
измерено почти 1500 угрей длиной от 37 до 92 см 
(рис. 5, 6) [11]. Несмотря на отсутствие домини-
рующего класса длины, большинство пойманных 
рыб относились к классу длины 50-60 см, что мо-
жет свидетельствовать о продолжающемся есте-
ственном пополнении популяции. 

Добыча угря. Промысел угря в Вислинском 
заливе регулируется с помощью следующих мер:

1. Закрытый сезон / районы: ограничения на 
ловлю угря в июне и сентябре. Запрещено разме-
щать орудия лова на промежутках между остро-
вами в Калининградском морском канале, пути, 
по которому серебряный угорь мигрирует в Бал-
тийское море (должен быть обеспечен свободный 
проход из залива в Балтийское море). Площадь 
акватории, ограниченной линией, соединяющей 
мыс Заячий (54°35'36 "N, 19°51'06 "E) с точкой на 
дамбе №1 Калининградского морского канала 
с  координатами 54°37'59 "N, 19°57'11 "E.

2. Ограничение по размеру: существует мини-
мальный предел размера – 45 см с допущением, что 
до 10% выловленных угрей могут быть <45  см. 

3. Минимальный размер ячеи ловушки для 
угрей – 14 мм.

4. Рыболовное усилие: Количество ловушек, 
устанавливаемых в день, определяется размером 
квоты и уловистостью (промысловым усилием) 
одной ловушки. 

5. Лимиты улова: На заседании Ученого со-
вета Атлантического научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии 
(Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Ат-
лантНИРО»)), ежегодно устанавливается общий 
допустимый улов (ОДУ) (рис. 7).

Промысел ведется с мая по сентябрь. Угревые 
ловушки (рис. 8), используемые в Вислинском за-
ливе, представляют собой конусообразные ору-
дия лова, изготовленные из сетного материала, 
подвешенного на обручах, диаметр и количество 
которых варьируют, но в Вислинском заливе ис-
пользуются сети с пятью обручами. 

Максимальная длина набора рыболовных ло-
вушек составляет 120 метров. Используются че-
тыре модификации ловушек: два мешка с ячеей 
14 мм; два мешка с ячеей 16 мм; один мешок 
с  ячеей 14 мм; и один мешок с ячеей 16 мм.

Прошлый опыт восстановления запасов. 
Пополнение запасов угря началось в начале XX 
века и на протяжении всего рассматриваемого 
периода проводилось не равномерно (рис. 9) [11; 
20; 23]. До 1994 г. зарыбление проводили стекло-
видными личинками угря, а с 2005 г. – подращен-
ной молодью.

Расчетная эффективность зарыбления показа-
ла, что одна единица биомассы стеклянного угря 
возвращает 120 единиц товарного угря через де-
вять лет [20; 21].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сбор данных. Оценка биомассы угрей будет 

проводиться на основе измерения биологиче-

Рисунок 6. Возрастная структура угря 
Вислинского залива, выловленного  
в 2010-2012 гг. (Польша) 
Figure 6. Age structure of the Vislinsky Bay eel caught  
in 2010-2012. (Poland)

Рисунок 7. Общий допустимый улов (т) угря 
в российской части Вислинского залива  
в период 2002-2020 годов
Figure 7. Total allowable catch (t) of eel in the Russian part 
of the Vislinsky Bay in the period 2002-2020
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основывается на соотношении B
best

/B
current

, усред-
ненном по другим странам Балтии (Дания, Шве-
ция, Германия, Польша) следующим образом:

∑A= B
current

/B
best

 = 0,78

Таким образом: B
current

 = B
best

/0,78

B
current

 отражает биомассу серебряного угря, 
выловленного в условиях низкого пополнения 
и  существующего антропогенного воздействия.

B
best

 – биомасса серебряного угря, выловленно-
го при отсутствии антропогенного воздействия 
в текущих условиях, с учетом текущего низкого 
уровня естественного пополнения. Предпола-
гается, что все антропогенные воздействия (ба-
рьеры, потеря среды обитания, гидроэнергети-
ка, воздействие рыболовства и т.д.) отсутствуют 
в течение всего жизненного периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первозданная (пополняемая естественная 

путем) биомасса и соответствие целесообраз-
ному плановому показателю пополнения. 
Расчёт первозданной биомассы (B

o
) для Вислин-

ского залива оценивался по методу, описанному 

ских показателей – длины, массы, возраста и ста-
туса зрелости угрей при повторном отлове.

Полученные данные будут учитывать место 
поимки меченых угрей и номера меток, а так-
же – данные о длине и массе пойманных угрей. 
Мониторинг будет проводиться с использова-
нием хлорида стронция (Schroder et al., 1995) 
с последующим считываем данных [22]. Мече-
ние с помощью хлорида стронция основано на 
замещении кальция в костных образованиях, 
в том числе и отолитах, родственными химиче-
скими элементами. Молодь рыб выдерживают 
в 9%-ном растворе хлорида стронция SrCl в тече-
ние нескольких часов. Обнаружить метку можно 
только с помощью электронного микроскопа или 
плазменного спектрометра [22]. Метод одобрен 
органами здравоохранения Канады и США. Не-
достатком его являются большие расходы SrCl, 
при массовом мечении, а также необходимость 
применения дорогого оборудования дня обнару-
жения метки. Положительным является то, что 
он позволяет метить кормящуюся молодь. 

План мониторинга, в первую очередь, серебряно-
го угря, как на польской, так и на российской сторо-
не, особенно в период миграции серебряного угря, 
уже получил положительную поддержку, как рос-
сийской, так и польской комиссии по рыболовству. 
В настоящее время план готовится к рассмотрению 
и принятию на следующем заседании смешанной 
российско-польской комиссии по рыболовству.

Биологические характеристики. Оценка 
возраста по полу и стадии зрелости будет прово-
диться на ежегодной основе. Пробы для опреде-
ления возраста, пола, наличия паразитов и об-
щей патологии, если требуется деструктивный 
отбор проб, то он будет основываться на 100 
рыбах каждого пола, полученных от коммерче-
ского рыболовства. Пробы будут стратифици-
рованы, чтобы представлять распределение по 
размерам всего улова, а не эксплуатируемой по-
пуляции – той части улова, которая превышает 
предельный размер (45 см). В процессе монито-
ринга залива будет рассмотрен вопрос о науч-
ном мониторинге, впадающих в него, рек.

Метод оценки выпуска серебряного угря. 
В отсутствие какого-либо прямого измерения 
генераций серебряного угря, принят метод, опи-
санный в ICES (2010) [23], для оценки текущего 
выхода биомассы серебряного угря (B

current
) и био-

массы в отсутствие какой-либо антропогенной 
смертности (B

best
).

Имеющиеся данные включают оценку общего 
объема выгрузки (вылова), оценка рыболовной 
или нерыболовной антропогенной смертности 
отсутствовала.

Оценки B
best

 и B
current

 рассчитаны следующим 
образом:

B
best

 = ((вылов желтого угря × F-1) × cF) + (вы-
лов серебряного угря × F-1).

 Где F (промысловая смертность) = 0,5
cF (коэффициент пересчета веса желтого угря 

в серебряного) = 1,5
Оценка B

current
 для стран Балтии, с отсутству-

ющими данными о длине и возрастной частоте, 

Рисунок 8. Угревые ловушки  
из Вислинского залива
Figure 8. Eel traps from the Vislinsky Bay

Рисунок 9. Количество молоди угря, 
зарыбленной в Вислинский залив (Польша)
Figure 9. The number of juvenile eels stocked  
in the Vislinsky Bay (Poland)
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в  ICES (2010). За базовый период взят статус за-
паса в 1954-1978 годах. Оценка Bo рассчитана 
следующим образом:

B
o
 = ((вылов желтого угря × F-1) × cF) + (вылов 

серебряного угря × F-1).
где:
Вылов желтых = средний улов 1954-1978 гг. 

(= 52,35 т) × доля желтого угря (= 0,75).
Вылов серебра = средний улов 1954-1978 гг. 

(= 52,35 т) × доля серебряного угря (= 0,25).
F (смертность при промысле) = 0,5. 
cF (коэффициент пересчета веса желтого угря 

в серебряного) = 1,5.
Первозданная биомасса серебряного угря, 

которая могла бы уйти, если бы не было антро-
погенного воздействия и естественное пополне-
ние оставалось на естественном высоком уровне 

(Bo), для Калининградского участка Вислинско-
го залива составляет 143,97 тонн. 

Целевой показатель 40%-ного возврата для 
российского сектора мог бы составить 57,6 т (= 
144 × 0,4). Таблица 1 показывает, что в настоя-
щее время объем добычи составляет 13,1% от 
первозданного уровня (B

current
 / B

o
) = (18,9 / 144).

Имеющийся опыт подращивания молоди 
угря. Стекловидный угорь по доставке в г. Ка-
лининград (2022 г.) провёл месяц в карантине. 
Адаптацию проводили в бассейнах УЗВ при на-
чальной температуре 8±3°C. Был предусмотрен 
короткий период адаптации в 24 часа, чтобы 
стекловидные угри могли восстановиться после 
транспортировки. 

Перед отправкой из Великобритании прове-
дена профилактическая обработка от паразитов. 
Дальнейшая профилактическая обработка угря 
проведена на 20-й день карантина с использо-
ванием раствора фуразолидона в концентрации 
0,2  мг/л. В период адаптации температуру повы-
сили до 23-25°C в течение 48 часов. Стекловидных 
угрей приучали к сухому корму совместно с ис-
пользованием икры трески (зрелые яйцеклетки 
(Gadus morhua) не более 1,0 мм) в качестве стар-
тового корма. Ежедневное потребление несколь-
ких кормов могло составлять от 5 до 10% биомас-
сы. Как только стекловидные угри начали актив-
но питаться икрой трески, в рацион вводили спе-
циализированные искусственные корма, размер 
крупки – 0,5 мм.

Икра выкладывалась на кормовые столы 
(рис.  11) с интервалом в 4 часа. Икра, не съеден-
ная в течение получаса (замороженная в течение 
1 часа), удалялась. Искусственный стартовый 
корм скармливался вручную в рамках процесса 
приручения.

Сортировку стекловидных угрей провели 
в  июне: более крупную молодь отсадили от мел-
ких, чтобы уменьшить каннибализм и конкурен-
цию. Мелких рыб вернули на стартовый режим 
кормления икрой трески и мелкими гранулами, 
а крупных – продолжили выращивать на сухом 
корме. Сортировку медленно растущих стеклян-
ных угрей проводят 2-3 раза (каждые 40 дней), 
пока они не достигнут массы 2,5 граммов.

Вода в бассейнах обменивалась не реже одно-
го раза в час. Освещение поддерживалось на низ-
ком уровне – 25-50 лк (рис. 12).

Первые 10 недель проводился мониторинг 
заболеваний. В течение первых четырех не-
дель, дважды в неделю, проводилось микро-
скопическое исследование на наличие распро-
страненных внешних паразитов. В частности, 
на Trichodinaspp., Ichthyophthirius multifiliis, 
Pseudodactylogyrus anguillae; P. bini. Любая гибель 
на этой стадии развития исследовалась без про-
медления.

Выращивание угря до массы 5-10 грам-
мов. При достижении угрем средней массы 
2,5  г, рыбы высаживаются в УЗВ с плотностью 
посадки 10  тыс. шт./м3 (при смене воды один 
раз в  час), 25 тыс. шт./м3 (при смене воды 3 
раза/ч) и 50  тыс. шт./м3 (при смене воды 3 

Рисунок 10. Молодь угря на кормушке  
в ожидании пищи (г. Калининград)
Figure 10. Juvenile eel on the feeder waiting for food 
(Kaliningrad)

Рисунок 11. Кормление угря икрой трески
Figure 11. Feeding eel with cod caviar
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6) контейнеры на плавсредствах доставляют 
к  месту выпуска, характеризующемуся илистыми 
грунтами. Глубина воды в местах выпуска состав-
ляет 1,5-3 метра. Выпуск угря осуществляется во 
время движения судна через рукав, надеваемый 
на сливной люк контейнера. На конце рукава 
имеется металлическое кольцо, которое прижи-
мает его ко дну. Кольцо вшито в рукав под углом 
45°, что обеспечивает свободный выход рыбы;

7) на 1 км прохода плавсредства выпускается 
до 50 тыс. шт., что позволяет угрю равномерно 
заселить акваторию.

Расчёты по зарыблению для достижения 
планового показателя Европейского регла-
мента по угрю. Количество стеклянного угря, 
необходимое для зарыбления, чтобы соответ-
ствовать улову в естественных условиях (B

o
), 

рассчитано на следующих предположениях (ис-
ходных данных):

- плотность зарыбления 400 шт/га обеспечи-
вает промысловый улов 4-5 кг/га [1];

- 3,000 шт/кг (количество стекловидных ли-
чинок в кг);

- урожайность (кг) /га на кг шт/га зарыбле-
ния = 33,75 кг = (4,5 × 3 000 / 400);

- количество стекловидного угря (кг), необхо-
димое для получения 1 т угря для рыболовства = 
29,6 кг = (1 000 / 33,75).

Далее приведён расчет необходимых показа-
телей:

● средний улов в 1954-1978 гг. (справочный 
период по данным ICES, 2010) составил 52,35 т, 
он указывает на уровень эксплуатации в 36,4% = 
(52,35 / 143,97) в этот период;

● количество стекловидного угря (кг), необ-
ходимое для получения улова в 52,35 т составит 
52,35 × 29,6 = 1 551,2 кг;

● общая продукция (улов + отход) в есте-
ственных условиях в кг серебряного угря на 

раза/ч). Температура воды на уровне 25-27°C. 
Содержание растворенного кислорода на уров-
не 100-150% насыщения. При 90-100-дневном 
периоде выращивания, через 40 дней после 
посадки в бассейнах проводится первая сорти-
ровка, а затем – каждые шесть последующих 
недель. В заданном диапазоне температуры 
воды угорь, достигший массы 5 г и более, будет 
выпущен на нагул в залив. Допустимое количе-
ство зарыбляемой молоди, не достигшей массы 
5г, в зависимости от сроков завоза стекловид-
ных угрей, до 30%.

Кормление осуществляется в дневное время 
при сумеречном освещении, доза корма состав-
ляет 2-3% от массы рыб в бассейне.

Контрольные обловы, для оценки роста рыбы 
и корректировки суточной нормы кормления, 
проводились каждые 15 дней. 

Основные этапы выпуска угря в водоемы:
1) адаптация угря к температурным условиям 

в зарыбляемом водоеме. Для ускорения процесса 
охлаждения воды увеличивают подачу артезиан-
ской воды в установку, допуская снижение тем-
пературы воды до 2°C в сутки;

2) в период адаптации угря не кормят. При 
наличии установки, регулирующей температуру 
воды в УЗВ, процесс ее охлаждения ускоряют;

3) непосредственно перед выпуском прово-
дятся контрольные взвешивания и устанавлива-
ется средняя масса угря в бассейнах;

4) взвешенного и подсчитанного угря весо-
вым методом перемещают в живорыбные кон-
тейнеры. Плотность посадки в один стандартный 
контейнер объемом 2 м3 при транспортировке 
составляет 100 тыс. шт. угря массой 5-10 г при 
температуре 12-15°С;

5) контейнеры с угрем размещают на авто-
транспорт и доставляют к береговым базам, где 
находятся плавсредства;

Рисунок 12. Выращивание европейского угря (г. Калининград)
Figure 12. Cultivation of European eel (Kaliningrad)
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Зарыбление 1,35 т стеклянного угря, по оцен-
кам, приведет к общему объему добычи сере-
бряного угря в 144 т (B

о
), что, при целевом по-

казателе эскалации в 57,6 т оставит 86,4 т для 
рыболовства. Это зарыбление – дополнение 
к естественному пополнению, которое, по оцен-
кам, в настоящее время составляет, в пересчете 
на улов, 18,9 т/год.

Варианты: наиболее распространенными 
формами зарыбления являются стекловидный 
угорь (молодь длиной около 5,4-9,2 см, непиг-
ментированная, недавно выловленная для целей 
зарыбления) и подращиваемый угорь (массой 
5-10 г, выращенный из стекловидного угря на 
предприятиях аквакультуры).

Расчетное эквивалентное количество выра-
щенного угря можно определить на основе иссле-

кг стекловидного угря = 92,81 кг серебряного 
угря/кг, стекловидного угря = (143,97 ×1,000 / 
1,551.2);

● целевой показатель вылова (57,59 т = 143,97 
× 0,4) + средний улов (2009-2020) (8,07 т) – B

current 
(18,9 т) = 46,76 тонн;

● потребность в зарыблении = 503,8 кг = 
(46,76 × 1000 / 92,81).

Текущий объем добычи оценивается 
в 18,9  т/ год, что на 38,7 т ниже целевого показа-
теля 40%-ного выхода 57,6 т, а при текущем про-
мысле, изымающем 8 т/год, совокупный дефи-
цит составляет 46,8 т/год. Для достижения этой 
цели, по оценкам, необходимо ежегодно зары-
блять ~ 0,5 т (1,5 млн) стекловидного угря, что-
бы достичь целевого показателя выхода и  под-
держать промысел 8 т/год. 

Рисунок 13. ООО «Гудфиш» (г. Калининград), слева направо Е.И. Хрусталев, К.А. Чебан,  
Ю.А. Винокуров)
Figure 13. "Goodfish". (Kaliningrad), from left to right E.I. Hrustalev, K.A. Cheban, Ю.A. Vinokourov

Год Улов желтого угря (т) Bbest (т) ΣA Bcurrent (т)

2009 9.059 27.177 0.78 21.198

2010 15.479 46.437 0.78 36.221

2011 7.898 23.694 0.78 18.481

2012 4.839 14.517 0.78 11.323

2013 4.428 13.284 0.78 10.362

2014 3.854 11.562 0.78 9.018

2015 4.077 12.231 0.78 9.540

2016 5.685 17.055 0.78 13.303

2017 11.130 33.390 0.78 26.044

2018 10.275 30.825 0.78 24.044

2019 7.785 23.355 0.78 18.217

2020 12.322 36.966 0.78 28.833

Среднее ± 95% c.i. 8.07±2.1 24.21±6.3 18.88±4.9

Таблица 1. Заявленный улов и оценки Bbest и Bcurrent для российской части Вислинского залива 
в период 2009-2020 годов / Table 1. Declared catch and Best and Current estimates  
for the Russian part of the Vislinsky Gulf in the period 2009-2020
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дований Kullmann и Thiel [24], которые показали, 
что выращенный угорь массой 6-8 г (160-190 мм) 
имел в 3,9 раза более низкий уровень смертно-
сти и не имел существенной разницы в  скорости 
роста до 2 лет, по сравнению со стекловидным 
угрем. Таким образом, потребность в 1,5 млн 
стекловидных угрей эквивалентна 384615 шт., 
выращенным угрям массой 6-8 граммов.

Акватории, подлежащие зарыблению. В на-
стоящий момент планируется зарыбление толь-
ко Вислинского залива, зарыбление р. Преголи 
не планируется, что связано с высокой продук-
тивностью залива, по сравнению с реками. Кор-
мовая база залива на порядок выше, чем в реках, 
впадающих в заливы [1]. Зарыбление заливов бу-
дет проводиться на мелководных участках с раз-
витыми иловыми отложениями. Судно, имеющее 
на борту контейнер для живой рыбы с молодью, 
выпустит 50000 молоди угря на 1 км прохода.

Оценка выпуска серебряного угря из залива 
по маршруту нерестовой миграции. Средняя 
текущая добыча в российской части Вислинско-
го залива оценивается в 18,88 ± 4,91 т в период 
2009-2020 гг. (табл. 1).

Зарыбление стекловидным угрем или его 
эквивалентом. Задача состоит в том, чтобы до-
стичь планового показателя вылова (57,6 т) и  со 
временем позволить промыслу расшириться 
до 86,4 тонн. Этого можно достичь путем зары-
бления 1038461 шт. выращенного угря массой 
5-10 граммов. 

Мониторинг улова и промыслового усилия. 
Управление промыслом угря осуществляется 
посредством квоты (общий допустимый улов), 
которая затем распределяется между теми, кто 
имеет лицензию на добычу этого ресурса. Еже-
дневные записи улова отправляются в КОСРК, 
АтлантНИРО и ЗБТУ, которые контролируют со-
блюдение квоты. 

ОДУ будет основываться на: структуре и раз-
мере коммерческого улова; структуре и размере 
любительского (спортивного), несообщаемого 
и  незаконного вылова; серии данных монито-
ринга, характеризующих состояние запаса, со-
бранных независимо от промысла.

Меры управления для достижения целей по 
выпуску:

- закрытые зоны / защитная зона: ограниче-
ния на ловлю угря в июне и сентябре. Запрещено 
размещать орудия лова на промежутках между 
островами в судоходном канале, чтобы обеспе-
чить беспрепятственный проход серебряного 
угря в Балтийское море;

- ограничение по размеру: не предлагается из-
менение существующего ограничения по разме-
ру в 45 см; 

- размер ячеи: минимальный размер ячеи 
14  мм;

- лимиты улова: Общий допустимый улов 
(ОДУ) определяется как для польского, так и для 
российского промысла угря, а затем квоты рас-
пределяются между промысловиками;

- незаконный лов рыбы/занижение отчетно-
сти: правительство Калининградской области 

и  таможенные органы продолжат совместную 
работу по снижению уровня незаконного вылова 
и сокращению разницы между законным и заяв-
ленным уловом угря. Целью будет также ограни-
чение черного рынка в переработке и торговле 
угрем. Снижения этого показателя можно до-
биться путем внедрения системы отслеживания 
происхождения продукции из угря и ограниче-
ния субъектов, которым разрешено занимать-
ся первыми продажами. Усиление контроля за 
оптовыми и розничными точками продажи угря 
должно снизить рыночный спрос на угря из не-
легального улова.

Трансграничная координация. Деятель-
ность по управлению запасами угря будет коорди-
нироваться с Польшей на заседаниях смешанных 
комиссий по рыболовству и в ходе постоянных 
контактов научных организаций. Ежегодно в ок-
тябре российско-польские смешанные комиссии 
по рыболовству проводятся поочередно на тер-
ритории Польши или в Калининграде. На заседа-
ниях каждая сторона докладывает о результатах 
вылова угря (а также других промысловых видов 
рыб) в текущем году и о соответствии улова ОДУ 
и выделенным квотам. На основании анализа, 
проведенного польским (Ольштынский институт 
пресноводного рыболовства) и российским (Ка-
лининградский филиал ВНИРО – АтлантНИРО) 
научными институтами, они предлагают ОДУ на 
вылов угря в своей части Вислинского залива на 
следующий календарный год. ОДУ утверждается 
совместным решением. В дальнейшем каждая 
сторона доводит квоты на вылов угря в своей ча-
сти залива до тех, кто ведет промысел угря.

Отчетность. Калининградская область будет:
1) запрашивать членство в рабочей группе 

МСИМ WGEEL;
2) выполнять требования к отчетности, изло-

женные в Регламенте ЕС по угрям (1100/2007), 
предоставлять данные о состоянии запасов 
и прогрессе в достижении целевого показателя 
ЕС по эскалации, по мере необходимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следующими, после представления и утверж-

дения данного плана в ИКЕС и СИТЕС, действи-
ями были разработанные рыбоводно-биологиче-
ские обоснования (РБО) по сохранению запасов 
угря в Калининградском заливе и инструкции по 
выращиванию посадочного материала европей-
ского угря для дальнейшего зарыбления Калинин-
градского (Вислинского) залива (авторы Е.И. Хру-
сталев, К.А. Чебан, Ю.А. Винокуров), рассмотрен-
ные на ученом совете АтлантНИРО, практические 
мероприятия по завозу в третьей декаде мая сте-
кловидного угря из Англии в количестве 534 тыс. 
шт., проведение карантинизации и подращива-
ние молоди в УЗВ ООО «Гудфиш» (рис. 13). Данное 
мероприятие рассматривается как первый в исто-
рии Калининградской области опыт зарыбления 
Калининградского залива подращенной молодью 
угря, от которой через четыре года после выпуска 
планируется начало освоения промвозврата и за-
вершение его (от одной генерации молоди) через 
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6-8 последующих лет. С  2023 г. планируется уве-
личить объем завозимой стекловидной личинки 
угря и приблизиться к максимальной, по коли-
честву выпускаемой ежегодно, молоди величине 
1200 тыс. шт., а  промвозврата – 93 т/год, что со-
гласуется с современной оценкой. Дальнейший 
мониторинг популяции угря в Калининградском 
заливе позволит оценить перспективу увеличения 
величины промыслового возврата.
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ВВЕДЕНИЕ
Стронций – постоянный ком-

понент гидросферы Земли. По-
ведение стронция в водной сре-
де зависит от многих факторов. 
Первостепенную роль играет 
его содержание в породах и по-
чвах водосборного бассейна 
либо водовмещающих породах 
(для подземных и грунтовых 
вод) [6]. Исследование содер-
жания стронция в почвенных и 
грунтовых водах показало, что 
содержание стронция в природ-
ных водах последовательно уве-
личивалось в ряду: атмосфер-
ные осадки («следовые» коли-
чества стронция), воды поверх-
ностного стока (2,5 мг/дм3), по-
чвенные воды (7 мг/дм3), озёр-
ная вода (23 мг/дм3) [2]. В воде 
рек содержится менее 10-5% 
этого элемента (0,1 мг/дм3) [1]. 
Источниками стронция в при- 

родных водах являются горные 
породы – наибольшие количе-
ства его содержат гипсоносные 
отложения. Низкая концен-
трация стронция в природных 
водах объясняется слабой рас-
творимостью их сернокислых 
соединений (растворимость 
SrSO

4
 при 18°С составляет 

114  мг/дм3). В пресных водах 
концентрация стронция обыч-
но намного ниже 1 мг/дм3 
и выражается в микрограммах 
на литр. Встречаются районы 
с повышенной концентрацией 
этого иона в водах. Подзем-
ные воды основное количество 
стронция получают из почвен-
ных горизонтов, в результате 
инфильтрации атмосферной 
влаги сквозь почвогрунты. 
В  подземных водах биосферы 
содержание стронция в значи-
тельной мере контролируется 
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их сульфатностью, в связи с низкой растворимо-
стью целестина им бедны сульфатные воды. На-
оборот, в подземных хлоридных водах условия 
для миграции стронция благоприятны, в связи 
с отсутствием в них осадителя металла – суль-
фат-ионов SO

4
2-. Поэтому глубинные хлоридные 

пластовые воды артезианских бассейнов часто 
обогащены стронцием. При тектонических под-
нятиях подобные воды по разломам местами 
поступают в верхние структурные этажи зем-
ной коры и смешиваются с сульфатными во-
дами, где формируется сульфатный барьер, на 
котором вместе с гипсом осаждается целестин 
[7]. Будучи близок к кальцию по химическим 
свойствам, стронций резко отличается от него 
по своему биологическому действию. Избыточ-
ное содержание этого элемента в природных 
водах вызывает «уровскую болезнь» у челове-
ка и животных (по названию р. Уров в Восточ-
ном Забайкалье) – поражение и деформацию 
суставов, задержку роста и другие симптомы. 
Хроническое поступление стронция в водную 
среду вызывает накопление металлов в живых 
организмах и представляет для них серьезную 
опасность, из-за выраженной способности это-
го токсичного элемента к накоплению в тканях, 
особенно – костной. Стронций (Sr) представля-
ет серьезную опасность для рыб из-за его струк-
турного сходства с кальцием (Ca), которое об-
уславливает способность Sr замещать Са в кост-
ной и других тканях. Следствием этого является 
нарушение обмена кальция в организме, а так-
же его участия в кальций-зависимых метаболи-
ческих процессах.

Цель настоящей работы – необходимость 
изучения влияния стронция на пресноводный 
фито- и зоопланктон. Для достижения цели 
были поставлены задачи: исследовать влияние 
стронция на качество воды, изучить влияние на 
основных представителей водной экосистемы – 

на чувствительные тест-объекты, прежде всего 
– на фито- и зоопланктон, выявить лимитирую-
щие звенья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в соответствии 

с  «Методическими указаниями по разработке 
нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нор-
мативов ПДК вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения», ут-
вержденных Приказом Росрыболовства № 695 
от 04.08.2009 года [5]. 

Для культивирования тест-организмов и про-
ведения экспериментов использовали воду из 
р. Верхняя Ковдора (Мурманская область), ото-
бранную в летний период 2020 г. (рис. 1). 

Координаты отбора проб воды – N 67 33.485´, 
E 30 22.828´. 

В настоящей статье приведены результаты экспе-
риментальных исследований оценки воздействия 
стронция на функционирование фито- и зооплан-
ктона (Scenedesmus quadricaud, Daphnia magna). 
Проведено определение недействующей и порого-
вой концентрации стронция, параметров токсич-
ности и степени острой токсичности. В результа-
те проведенных исследований получены данные 
о влиянии стронция на гидробионты различных 
трофических звеньев. Для зоопланктона, по пока-
зателю выживаемости, максимально допустимая 
концентрация стронция составила 4 мг/л, по пло-
довитости – 2 мг/л. По показателю жизнедеятель-
ности одноклеточных водорослей Sc. quadricauda 
(численность клеток), в хроническом эксперимен-
те, максимально допустимая концентрация строн-
ция составляет 2 мг/л.

Рисунок 1. Отбор проб воды из реки Верхняя Ковдора для исследований, лето 2020 года
Figure 1. Sampling of water from the Upper Kovdora River for research, summer 2020
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Гидрохимический состав исследованной 
воды следующий: БПК

полн
 – менее 0,5 мгО

2
/дм3, 

взвешенные вещества – 0,5±0,1 мг/дм3, аммо-
ний-ион <0,05 мг/дм3, нитраты – <0,1 мг/ м3, 
нитриты – <0,002 мг/ м3, фосфаты – 0,050 мг/
дм3, фосфор общий в пересчете на РО

4
 – 0,1 мг/

дм3, хлорид-ионы – 0,90 ± 0,21 мг/дм3, строн-
ций – 0,1 мг/дм3.

Исходные растворы вещества (в высокой 
концентрации) готовили на дистиллирован-
ной воде. Исследуемые концентрации вещества 
(хлорида стронция) готовили из исходного рас-
твора на природной воде из р. Верхняя Ковдора. 
Концентрации хлорида стронция указаны в пе-
ресчете на атом стронция.

Оценка влияния вещества на фитоплан-
ктон – Scenedesmus quadricauda. Для оценки 
влияния вещества на фитопланктон использо-
вали, в качестве тест-объекта, альгологически 
чистую культуру одноклеточных водорослей 
Scenedesmus quadricauda. Водоросли культивиро-
вали на среде Прата. Условия культивирования 
и проведения экспериментов: освещение искус-
ственное – 3000 лк, продолжительность свето-
вого дня 12 часов; температура 20±2°С. В опыт 
брали культуру в экспоненциальной фазе роста 
(через 3 суток после пересева культуры). Для 
определения пригодности культуры водорос-
лей для биотестирования предварительно оце-
нивали чувствительность культуры водорослей 
к стандартному токсиканту K

2
Cr

2
O

7
. Полученная 

величина ЛК
50

 (48 ч.) укладывается в норматив-
ный диапазон реагирования для данного вида 
водорослей (1,3-2,5 мг/л). Опыты проводили в 
колбах объемом 100 см3, содержащих по 50 см3 
контрольных и опытных растворов. Повтор-
ность в опыте и контроле трехкратная. Началь-
ная плотность клеток в эксперименте – 25 тыс. 
кл/мл. Длительность опыта составляла 14 суток. 
Контролем служила среда Прата без добавле-
ния вещества. Влияние вещества на водоросли 
оценивали по изменению оптической плотно-
сти, измеренной на фотометре «Эксперт-003» 
(инв.№00000029) при длине волны 626 нм.

Оценка влияния вещества на зооплан-
ктон – Daphnia magna. В качестве тест-объекта 
использовали пресноводных ракообразных 
Daphnia magna. Эксперименты проводили при 
искусственном освещении 3000 лк, продолжи-
тельности светового дня 12 часов и темпера-
туре 20±2С. В опыт брали односуточных рач-
ков. Для определения их пригодности для био-
тестирования предварительно оценивали их 
чувствительность к стандартному токсиканту 
K

2
Cr

2
O

7
. Полученная величина ЛК

50
24 уклады-

вается в  нормативный диапазон реагирования 
для данного тест-организма (0,9-2,0 мг/л). Для 
исследования действия вещества на плодови-
тость, в опытные стаканы заливали по 250 мл 
исследуемых растворов, в контрольные стаканы 
исследуемое вещество не добавляли. В каждый 
стакан помещали по 5 экз. одновозрастных даф-

Концентрация мг/л
Сутки эксперимента

1 3 7 10 14

Оптическая плотность, M (m)*

Контроль 0,055(0,005) 0,233(0,008) 0,856(0,040) 1,558(0,071) 1,706(0,066)

0,5 0,051(0,008) 0,223(0,021) 0,821(0,091) 1,514(0,092) 1,561(0,318)

Td 1,59 0,83 0,69 0,64 0,75

1,0 0,053(0,011) 0,232(0,018) 0,854(0,087) 1,523(0,061) 1,724(0,007)

Td 0,05 0,10 0,03 0,63 0,45

2,0 0,054(0,010) 0,222(0,014) 0,835(0,073) 1,460(0,098) 1,687(0,039)

Td 0,18 1,33 0,49 1,38 0,43

10,0 0,051(0,002) 0,211(0,011) 0,750(0,081) 1,338(0,126) 1,469(0,077)

Td 1,41 2,33 2,30 2,58 3,90

20,0 0,052(0,002) 0,170(0,009) 0,793(0,012) 1,222(0,008) 1,170(0,071)

Td 0,59 10,6 2,94 8,0 9,40

% от контроля

Контроль 100 100 100 100 100

0,5 92,1 95,9 96,0 97,2 91,5

1,0 97,0 99,6 99,8 97,7 101,0

2,0 98,2 95,4 97,6 93,6 98,85

10,0 93,3 90,4 87,7 85,8 86,11

20,0 94,5 72,8 92,7 78,4 68,6

Таблица 1. Динамика изменения оптической плотности водорослей Scenedesmus 
quadricauda при различных концентрациях стронция / Table 1. Dynamics of changes  
in the optical density of Scenedesmus quadricauda algae at different strontium concentrations

Примечание: жирным шрифтом выделены фактические значения критерия Стьюдента, которые выше статистических, что указывает 
на статистическую значимость выявленных различий между средними значениями показателя; M – среднее значение оптической плотности; 
m – стандартная ошибка среднего, Td при р≤0.05 
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ний, повторность каждой линии – 4-кратная. 
Рачков ежедневно кормили зелеными водорос-
лями (Chlorella vulgaris). Продолжительность 
опытов на дафниях определяли временем появ-
ления четырех пометов у контрольных рачков, 
что составляло 21 день. 

Продолжительность хронических экспери-
ментов по выживаемости и плодовитости 3-х 
поколений рачков также составляла 21 сутки, 
суммарное количество суток хронического экс-
перимента по выживаемости и плодовитости от 
исходных самок до 3-го поколения включитель-
но (F

0
-F

3
) составило около 90 суток. По оконча-

нии опыта подсчитывали средние значения вы-
живаемости, плодовитости, в пересчете на одну 
самку за 4 помета, процент отклонений от ве-
личины реальной плодовитости по отношению 
к контролю. 

Определение недействующей и пороговой 
концентраций. Для определения недейству-
ющей и пороговой концентраций по каждому 
показателю оценивали статистическую значи-
мость различий величин показателя в контроле 
и в растворах веществ с помощью следующих 

Р С, мг/л Выживаемость, %
Плодовитость на 1 самку

M±m % Td

F0

(контроль) 100 35,6(0,72) 100 -

1,0 100 35,8(0,20) 100,4 0,10

2,0 100 32,8(0,24) 92,0 1,50

3,0 100 36,6(0,11) 102,8 0,55

4,0 90,0 30,3(0,39) 85,1 2,63

5,0 85,0 Td-3,0 26,5(0,26) 74,3 4,80

F1

(контроль) 100 37,0(0,08) 100 -

1,0 100 37,4(0,24) 101,2 0,55

2,0 100 36,5(0,58) 98,6 0,32

3,0 100 34,5(0,35) 93,4 2,37

4,0 95,0 27,2(0,51) 73,5 7,10

5,0 90,0 24,8(0,24) 67,2 14,8

F2

(контроль) 100 35,0(0,30) 100 -

1,0 100 36,3(0,32) 103,6 1,15

2,0 100 37,0(0,46) 105,7 1,46

3,0 100 35,4(0,27) 101,0 0,35

4,0 95,0 31,8(0,42) 90,7 2,54

5,0 90,0 26,8(0,25) 76,6 8,45

F3

(контроль) 100 37,1(0,26) 100 -

1,0 100 37,3(0,25) 100,7 0,27

2,0 100 33,1(0,77) 89,2 2,0

3,0 100 32,0(0,43) 86,1 4,12

4,0 100 27,0(0,25) 72,9 11,20

5,0 95,0 25,0(0,49) 67,4 8,66

Таблица 2. Результаты хронических опытов на Daphnia magna при различных концентрациях 
стронция / Table 2. Results of chronic experiments on Daphnia magna at different strontium 
concentrations

Примечание: жирным шрифтом выделены фактические значения критерия Стьюдента, которые выше статистических, что указывает на 
статистическую значимость выявленных различий между средними значениями показателя; Р – поколение, С – концентрация, M – среднее 
значение показателя, m – доверительный интервал, Td – значение критерия Стьюдента

методов: для количественных показателей при-
меняли критерий Стьюдента; для бинарных 
(альтернативных) показателей применяли точ-
ный критерий Фишера (односторонний). Уро-
вень значимости принимали равным 0,05. Не-
действующими для каждой тест-функции счи-
тали концентрации, в которых величина пока-
зателя не отличалась статистически значимо от 
величины в контроле. За МДК для тест-функции 
и тест-объекта принимали наибольшую из не-
действующих концентраций. Следующую, более 
высокую из исследованных концентраций, при-
нимали за пороговую.

Определение параметров токсичности 
(ЛК). Для расчета параметров токсичности при-
меняли линейную регрессионную модель. Опре-
деляли следующие параметры токсичности: ЛК

50
 

для показателя гибели. Вычисления выполняли 
в статистической среде Exel.

Определение степени острой токсично-
сти. Степень острой токсичности вещества 
оценивали на основании величины ЛК

50
, вычис-

ленной по результатам острого опыта (длитель-
ностью 72-96 ч. для разных тест-организмов), 
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в соответствии с ГОСТ Р 54496–2011 [3] и ГОСТ 
Р 56236-2014 [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние вещества на фитопланктон – 

Scenedesmus quadricauda. Динамика измене-
ния оптической плотности клеток водорослей 
Scenedesmus quadricauda, при различных концен-
трациях стронция, представлена в таблице 1.

По результатам воздействия стронция на оп-
тическую плотность водорослей Sc. quadricauda 
можно заключить, что в диапазоне концентра-
ций (0,5-2,0 мг/л) статистически значимых от-
клонений от контроля не наблюдалось на про-
тяжении всего эксперимента, в концентрации 
10,0 мг/л и выше наблюдались статистически 
значимые отклонения от контроля, начиная 
с  3 суток. 

Таким образом, экспериментально установ-
лено, что максимально допустимой концен-
трацией стронция для фитопланктона являет-
ся концентрация 2,0 мг/л, пороговой является 
10,0 мг/л.

Влияние вещества на зоопланктон – 
Daphnia magna. Влияние стронция на выжива-
емость и продукционные (плодовитость) харак-
теристики дафний исследовали в хронических 
экспериментах, проведенных с тремя поколени-
ями (табл. 2).

В растворах с исследованными концентраци-
ями вещества достоверное снижение по показа-
телю выживаемости рачков установлено в поко-
лении F

0
 – при концентрации стронция 5,0 мг/л 

выживаемость рачков снизилась на 25%. 
Плодовитость (среднее суммарное количе-

ство молоди на одну самку за время экспери-
мента) дафний в диапазоне концентраций 1,0-
2,0 мг/л не выявила достоверных отличий от-
носительно контроля, однако в концентрации 
3,0 мг/л и выше установлены статистически 
значимые отклонения значений относительно 
контроля по плодовитости рачков. 

Таким образом, максимально допустимая 
концентрация стронция для Daphnia magna, по 
показателю выживаемости, составляет 4,0 мг/л, 
пороговая – 5,0 мг/л. По показателю плодовито-
сти максимально допустимая концентрация со-
ставляет 2,0 мг/л, пороговая – 3,0 мг/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований по-

лучены данные о влиянии стронция на гидро-
бионты различных трофических звеньев. По 
показателю жизнедеятельности одноклеточ-
ных водорослей Sc. quadricauda (численность 
клеток) в хроническом эксперименте макси-
мально допустимая концентрация стронция со-
ставляет 2 мг/л. Для зоопланктона (тест-объект 
D. magna) по показателю выживаемости макси-
мально допустимая концентрация стронция со-
ставила 4 мг/л, по плодовитости – 2 мг/л. 

Полученные результаты можно использовать 
в дальнейшем для обоснования регионального 
норматива ПДК для вод с природными особен-

ностями, для совершенствования методологии 
разработки региональных нормативов.
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Данная работа является про-
должением изучения нелинейных 
феноменологических явлений 
в различных сторонах функциони-
рования флота и его окружения, ряд 
из которых был уже исследован ран-
нее [8]. После анализа особенности 
работы, как технических устройств, 
так и социально-экономических 
процессов, перейдем к анализу 
другого феномена, иллюстрирую-
щего факт непропорциональности 
затрат и отдачи, который, ввиду, 
с одной стороны «прозрачности 
к восприятию», а с другой – высокой 
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феноменологической сложности, 
можно назвать «за пределами семи 
элементарных катастроф – Код 
В.И. Арнольда». Данный феномен 
относится к приложению теории 
катастроф, к описанию динамики 
смены социально-экономической 
формации «СССР – Россия», и за-
имствован из результатов исследо-
вания советского-российского ми-
рового основоположника теории 
катастроф академика В.И.  Арноль-
да. Актуальность данным исследо-
ваниям придает современная по-
литика России, избравшей курс по 
перестройке ее экономики на  им-
портозамещение продукции и из-

NONLINEAR PHYSICS IN THE NAVY. PART 4

Doctor of Technical Sciences, Professor N.D. Gaidenok – Siberian Federal University, Krasnoyarsk
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Russia are thoroughly described. The correspondence of the one-product model 
of the restructuring of the economic formation in Russia is shown, which is not 
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В работе рассмотрен нелинейный феномен, от-
носящийся к экономическим аспектам флота, 
заимствованный из работ одного из мировых ос-
новоположников теории катастроф академика 
В.И.  Арнольда, который досконально описывает 
особенности преобразований в период перестрой-
ки экономической формации в России. Показано 
соответствие однопродуктовой модели перестрой-
ки, являющейся, не только частным случаем на-
учно-технического и социально-политического 
мирового прогресса, происходящего в виде ритмов 
Кузнеца и волн Кондратьева, но и современной 
политике России по перестройке ее экономики 
на импортозамещение и изменение логистических 
цепей, катастрофе множественной складки, выхо-
дящей за пределы 7 элементарных катастроф.

менение логистических цепей. СССР уже проходил 
подобную ситуацию две Волны Кондратьева назад  – 
между Великой октябрьской социалистической рево-
люцией и Великой отечественной войной, когда по 
словам И.В. Сталина «…тот путь, который преодолели 
ведущие страны за 100 лет, нам нужно пробежать за 
10, иначе нас сомнут». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материалов послужили:
- результаты исследований одного из мировых 

основоположников теории катастроф академика 
В.И. Арнольда [2; 3; 4], где досконально описаны 
формальные особенности преобразований в пери-
од перестройки экономической формации в России 
на грани 1980-1990 гг., являющиеся базисом для из-
учения политики импортозамещения России и из-
менения логистических цепей;

- описание математических моделей экономиче-
ской динамики [12];

- результаты исследований физических основ про-
цессов эволюции [14].

Методами является аппарат математического мо-
делирования [12], нелинейной физики и теории ката-
строф [3; 5; 11]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Термин «Код» – «Код да Винчи», «Код Верченко», 

«Код Майя» и т.д. в настоящее время широко вошел 
в  иллюстрационный процесс и является идентифика-
тором интерпретации сложных символьных систем.

Переходя к адаптации результатов исследований 
В.И. Арнольда на современную ситуацию, необходи-
мо отметить следующее свойство его работ – развер-
нутая и доступная восприятию интерпретация фор-
мальных положений, что отчетливо проявляется на 
рисунках 1 и 2, где проводится сравнение формализма 
со стадиями смены социально-экономической форма-
ции в России. 

Академик В.И. Арнольд еще за 2 года до Перестрой-
ки начала 1990-х годов [2], на базе теории катастроф, 
показывает и детально характеризует, как структуру 
фрейма или, как это будет ясно из дальнейшего ана-

Рисунок 1. Развертка структуры фрейма смены социально-экономической формации 
«СССР  – Россия» [2]. Обозначения: номера рисунков соответствуют работам [1; 3; 4]
Figure 1. Unfolding of the frame structure of the change of the socio-economic form "USSR – Russia" [2]

Рисунок 2. Динамика смены социально – экономической формации «СССР – Россия» 
Figure 2. Dynamics of the change of the socio–economic formation of the "USSR – Russia"
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лиза, «Потенциал Арнольда» (рис. 1), как основные 
этапы смены социально-экономической формации 
«СССР – Россия», так и его детализацию в виде (рис. 2 
и 6) пунктов. Сопутствующий комментарий представ-
лен в работе [2].

Основным выводом исследований [2; 4] служит 
обоснование непропорциональности затраченных 
усилий и полученного результата или феномена немо-
нотонности зависимости «усилия – результат» (рис. 2). 

Иначе говоря, В.И. Арнольд формальным образом 
подтверждает необходимость классической рецес-
сии в экономике 1990-х [12] (рис. 2) и классического 
минимума между двумя последовательными макси-
мумами цикла в эволюционных исследованиях [14] 
(рис. 4.д).

Однако рисунок 1 фактически является, вытянутой 
в линию, циклической иллюстрацией карты катастро-
фы сборки (рис. 3.а) из [5], которая, в свою очередь, 
с рядом комментариев, заимствована из пионерской 
работы другого основоположника теории катастроф  – 
Рене Тома (рис.3.б), где анализируется случай цикли-
ческого поведения – Начало Цикла совпадает с  Кон-
цом Цикла (обозначено кругами) и является свой-
ством всего живого, включая Человека.

Прежде чем переходить к дальнейшим исследова-
ниям, необходимо сделать следующее замечание от-
носительно статуса вышеуказанной смены в общей 
динамике культурной эволюции человечества и ее 
биологического базиса, которое будет весьма полез-
ным для понимания феноменологических основ фор-
мального анализа.

Согласно работе [14], эволюция представляет со-
бой бесконечную последовательность следующих трех 
стадий – «Новый Элемент – Неустойчивость – Само-
организация», развивающуюся по спирали (рис.  4.д). 
Общая схема эволюции такова:
1.  В силу изменения внешних и внутренних условий 

появляется Новый Элемент;
2.  Его появление вызывает Неустойчивость в системе;
3.  Неустойчивость запускает Самоорганизацию;
4.  Самоорганизация переводит систему из Состояния 

N в Состояние N+1.
В плане многообразия вариантов состояния си-

стемы, силы изменения внешних и внутренних усло-
вий, стоит отметить тот факт, что возможно не только 
возникновение Нового Элемента, но и исчезновение 
Старого. При этом, оставшиеся уже не в полной мере 

восполняют его функцию и также начинается Самоор-
ганизация.

Аналогичные процессы, как это будет показано 
ниже, происходят и в социально-экономической си-
стеме. Кроме того, согласно Л.Н. Гумилеву [10], куль-
турная Эволюция Человечества происходит в виде 
последовательности, сменяющих друг друга, этносов, 
стадии которых выделяются, в том числе, как по числу 
изобретений, так и организационных методов хозяй-
ствования.

На фрагментах рисунка 1 в 1990 [3] и 2002 гг. [4] 
представлен один и тот же процесс смены социально-
экономической формации в России, за следующими 
различиями:

1. На фрагменте 1990 г. показано качество полигра-
фии в период Административно-командной системы, 
а 2002 г. – Рыночной экономики: что отражает уровни 
развития экономики в соответствующие периоды;

2. Отмеченное качество отражает также феноме-
нологическое содержание – изящные формы линий 
на рисунке 2.2002 г. маскируют всю массу деталей со-
циально-экономического развития. Действительно, 
иллюстрация на рисунке 2.1990 г. актуализирует в па-
мяти участников динамики смены социально-эконо-
мической формации, ее исторические особенности.

Перейдем к анализу или, если угодно, то к расшиф-
ровке «Кода Арнольда». Это необходимо сделать без-
отлагательно, в силу того, что все иллюстрации на ри-
сунках 1 и 3.б показаны без детерминации конкретно-
го вида, как переменных и циклов обращения Circle, 
так и потенциалов, без чего анализ теряет формаль-
ную строгость и будет представлять собой вербальное 
повествование. С этой целью обратимся к фрагменту 
рис. 2.1974, где показана иллюстрация потенциальной 
энергии – «потенциала U(x)» – фазовый портрет некой 
абстрактной физической системы с одной степенью 
свободы [1]. Его сравнение с рисунком 3.а показывает, 
с точностью до зеркального отражения, факт соответ-
ствия определенному фрагменту карты катастрофы 
Сборки. Далее, мысленно перевернем рисунок 2.1974 
вокруг прямой Е

1
 и сравним полученное отражение 

с  кривыми АЕ
1
 на всех трех оставшихся фрагментах – 

фазовый портрет и Перестройка за 1990 и 2002 годы. 
Полученный результат сравнения – едва ли не количе-
ственное соответствие.

Продолжим анализ. Тяжесть положения дел здесь 
заключается в том, что, при сравнении рисунка 2.1974 

Рисунок 3. Карта катастрофы Сборки [5] 
Figure 3. Map of the Assembly disaster [5]
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с прочими фрагментами рисунка 2, возникают следу-
ющие проблемы:

- на рисунке 2.1974 по оси ОХ показан путь – экс-
тенсивная переменная, а по оси ОУ – скорость, интен-
сивная переменная;

- на рисунке 2.1990 или рисунке 2.2002 – обратный 
статус переменных: по оси ОХ Предприимчивость ↔ 
интенсивная переменная, по оси ОУ – Благосостоя-
ние  ↔ экстенсивная переменная;

- кроме того, совершенно неясно, «что же именно 
показано на оси ОХ – диапазон изменения интенсив-
ной переменной «Предприимчивость» или ее предель-
ная для двух точек корреляция с временем, т.е. просто 
динамика экстенсивной переменной «Благосостоя-
ние» для двух последовательных моментов времени, 
дополненная умозрительными соображениями для 
промежуточного положения или же под переменной 
«Благосостояние» понимается некая иная интенсив-
ная переменная.

Однако, как покажет дальнейший анализ, все три 
рассматриваемых случая, описываемые тем или иным 
объектом теории катастроф, являются следствиями 
«скачковой динамики» экономики – производитель-
ности труда (рис. 4), вызываемыми соответствующи-
ми скачками в следующих сферах, как в отдельной, 
так и их комбинации:

● техники – совершенствование средств производ-
ства;

● новых форм организации производства – яркий 
пример «Мануфактура» и реализация продукции;

● новых форм деятельности в социально-полити-
ческом строении общества.

Далее, если теперь с рисунка 2.1990 проделать вы-
шеупомянутое вращение, дополнив его зеркальным 
отражением относительно оси ОХ’↔ «О – Предприим-
чивость» – плоскости ХОУ ↔ «Предприимчивость  – 
О  – Благосостояние», то даже для двух состояний 
получим уже совершенно иной объект теории ката-
строф, выходящий за рамки первых семи элементар-
ных, а именно – катастрофу множественной склад-
ки  – «мульти-складки» (рис. 4.а.), одно из первых опи-
саний которой содержится в работе [15], относящейся 
к  исследованию нейродинамики мозга.

Далее, на рисунке 4.б. показана «мульти-складка» 
уже в переменных A(К) и K, а на рисунке 4.в. – ее про-
странственный образ, с учетом периода цикла увели-
чения A(К) – Circle, который аналогичен подобному 
на рисунке 3.б.

Здесь стоит отметить тот факт, что на протяжении 
исторического развития Человечества происходила 
«Счетная Бесконечность» изобретений, реорганиза-
ций производства и перемены политического статуса 

государств, а не две последовательные стадии, как на 
рисунке 2. Поэтому, для формального описания пери-
одических изменений в первом приближении, целе-
сообразно использовать либо функции по выделению 
целой/дробной частей чисел, либо непрерывные три-
гонометрические функции (рис. 4.7).

Детерминация данной катастрофы – «мульти-
складка», в закономерностях экономических меха-
низмов и соответствующих им терминах, представ-
ляет собой цель дальнейшего исследования данной 
работы. В этом плане обратимся к области матема-
тического моделирования. В работе [12] приводит-
ся модель динамики развития экономики в течение 
сравнительно продолжительного периода времени, 
с учетом комплекса научных, технических, организа-
ционных и, как в случае смены социально-экономи-
ческой формации в России, социально-политических 
факторов (1). 

Y(t) = A(t)Kα(t)Lβ(t), α ∈ (0, 1), β ∈ (0, 1), 
α + β = 1,                                                                        (1)
I(t) = s

1
(t)Y(t), V(t) = s

2
(t)Y(t), 

s
1
(t) ∈ (0, 1), s

2
(t) ∈ (0, 1), 0 < s

1
(t) + s

2
(t) < 1

C(t) = Y(t) - I(t) - V(t),N(t) = N
o
eγt, 

N
o
 > 0 K(t+1) = K(t) + I(t),

A(t+1) = A(t) +δ(A(t),V(t)), 
δ(A(t),V(t)) ∈ (0, 1),
L(t+1) = d

o
N(t), d

o
 ∈ (0, 1) L(t+1) = d

o
N

o
eγt, 

K(0) = K
o
, A(0) = A

o

Где, согласно [12], для закрытой экономики (им-
порт = экспорт = вложения капитала = 0) отдельной 
экономической системы Y(t), I(t), L(t), V(t), C(t), N(t), 
K(t), A(t), s

1
(t) , s

2
(t), d

o
, в году t – «национальный (на-

родный) доход; чистые капиталовложения (средства 
на расширение производства); число трудящихся, за-
нятых в производстве; затраты на научные исследо-
вания; потребление; общая численность населения; 
основные фонды; эффективность использования ос-
новных фондов или производительность труда (если 
вернуться к «коду Арнольда», то это будет Предприим-
чивость в самом широком понимании); норма нако-
пления; норма отчислений на научные исследования; 
доля трудящихся от общей численности населения».

Однако в системе (1) особого внимания заслужи-
вает детализация, как экономического смысла, так 
и  структуры неизвестной функции δ(A(t),V(t)) – (15), 
отражающей скорость эффективности использования 
основных фондов или производительности труда, или 
предприимчивости (надеемся, что применительно 
к  данному аналогу классического экономического 
показателя термин «скорость» не вызовет сомнений 

Рисунок 4. Катастрофа «Мульти-складка» [15] и схема эволюции [14] 
Figure 4. The "Multi-fold" catastrophe [15] and the scheme of evolution [14]
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у  экономистов), ибо в работе [12] имеются на этот 
счет лишь следующие указания: «… зависимость δ(A, 
V) задается в нашей модели графически».

Кроме того, продолжая детализацию, необхо-
димо дать комментарии к природе самой перемен-
ной A(t). Для периода 1970-х, когда вышла работа 
Ю.П. Иванилова, А.В. Лотова [12], обозначение 
переменной A(t) ассоциируется с Автоматизацией. 
Однако, в рамках значительной перестройки эко-
номики, одним научно-техническим прогрессом 
не обойтись, необходимо в контент A(t) включить 
и вопросы логистики.

В рамках такого понимания A(t) термин «закрытая 
экономика (импорт = экспорт = вложение капитала 
= 0) отдельной экономической системы» вовсе не сво-
дится к отдельной стране – это может быть и отдель-
ная страна + постоянные партнеры. Тонкость полити-
ки здесь в том, что степень взаимодействия с постоян-
ными партнерами происходит в виде динамического 
усиления/ослабления с каждым из них – современная 
переориентация логистических потоков с Запада на 
Восток, что определяет тот или иной скачок A(t) на ри-
сунке 4, подобно изменениям в научно-техническом 
прогрессе.

Первым шагом на пути формально-феноменоло-
гической детализации A(t) будет временное условие 
постоянства численности населения. Это вполне воз-
можно по следующей причине: известна величина по-
казателя годовой скорости роста населения γ = 1,1% 
или экспоненциальной r = γ/100 = 0,01 год – т.е., 
практически линейный рост 1,01, существенно не вли-
яющий на скорость роста Y(t). Тогда (1.1) предстанет 
в виде:

Y(t) = AL(t)Kα(t), AL(t) = A(t)Mean[L(t)]β; 
Mean[L(t)] - условное среднее

Таким образом, скорость роста Y(t) по формуле 
Кобба-Дугласа (1.1) будет зависеть только от K(t) – не 
считая A(t), при α < 1, отражая закон убывающей по-
лезности Госсена (рис. 5.a), – каждая вновь вложенная 
единица K(t) а приносит все меньшую отдачу е, что 
и является брендом экономики.

Далее, чисто для удобства аналитического исследо-
вания, сделаем следующие преобразования Y(t) – ана-
лог национального дохода (рис. 5.б):

- заменим его линейным трендом Y = aK+b, для 
постоянства скорости роста равному а, который да-
лее аппроксимируем ступенчатой функцией floor [K] 
(рис.  4.г). При этом мы полностью отдаем себе отчет 
в том, что на протяжении истории человечества в раз-
ные периоды времени величины существенно разнят-
ся и в настоящем анализе используются их среднемно-
голетние величины;

- производная от функции Y =floor[K], по К dY/dK, 
будет представлять последовательность функций Ди-
рака δ(К) или, в бытовом плане, – «последовательность 
столбов ЛЭП». Данная последовательность успешно 
аппроксимируется функцией e/2sin[K]n, n >> 1. При-
чем, интеграл от e/2sin[K]n естественным образом ап-
проксимирует floor[K] (рис. 5.в), – что необходимо для 
повышения эффективности численного анализа.

Рассмотрим теперь политико-экономические осо-
бенности, с помощью которых В.И. Арнольд обосновы-
вал непропорциональность затраченных усилий и по-
лученного результата – рецессию или минимум между 
двумя последовательными максимумами цикла (рис. 
2.1990), а точнее – принцип контринтуитивного пове-
дения сложных систем В.Р. Эшби и особенности дина-
мики эволюции [14] – задержка, вызванная необходи-
мостью затраты средств на запуск в производство изо-
бретений, на сооружения для этой инфраструктуры, 
на подготовку новых видов сырья – чем выше скорость 
выпуска продукции, тем необходимо более рафиниро-
ванное сырье, более квалифицированные кадры и т.д.

Как легко заметить, содержание предшествующего 
абзаца полностью совпадает с, раннее упомянутыми, 
особенностями Эволюции «Новый Элемент – Неустой-
чивость – Самоорганизация», как экономической, так 
и  общебиологической [14].

По своей экономической природе – это функция Z[K] 
аналогична, с точностью до множителя, особенностям 
описания функции Y =floor[K] и dY/dK, с учетом неко-
торого лага – выражения (2.2) и (2.3) на рисунке 5.

Функция Y[K], с учетом вышеупомянутых условий 
замкнутости системы, временно условной стабильности 
населения и особенностей описания динамики A(t), далее 
представляется как производительность труда р[t] – (2.2).

Использование периодических функций вида 
е/2sin[K]n, по сути дела, отражает условно постоянную 
с определенным периодом генерацию технических 
устройств, организационных мероприятий – Ману-
фактуры, социально-политических актов и т.д. Это на-
ходит свое выражение в средне- и длиннопериодных 
экономико-технологических циклах – ритмы Кузне-
ца  – 15-20-25 лет и волны Кондратьева – 40-50-60 лет.

Причем, здесь необходимо отметить соразмер-
ность продолжительности волн Кондратьева 40-60 
лет и Китайского календарного цикла в 60 лет, где 
уменьшения периода за 1-2 тыс. лет может быть легко 
объяснено уже известным в экономике влиянием тех-
нического прогресса и подтверждается результатами 
численного эксперимента (рис. 6.а).

dk(t)/dt = p(t)-az(t);                                                                                          (2)
dp(t)/dt = ½esin(k(t))n;

Рисунок 5. Детализация выражения (8.1) 
Figure 5. Expression Granularity (8.1)
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dz(t)/dt = ½esin(k(t)-L)n; L = π/c
a = 0.8; c = 4.25; e = 1; n = 24

ВЫВОДЫ 
После численной реализации системы (2), при 

величинах параметров (2.3), получена серия иллю-
страций динамики ее переменных (рис. 6). Не будем 
анализировать все иллюстрации и остановимся толь-
ко на сравнении «а) и б)», «г) и д)», где на рисунках 
6.а, 6.г и 6.д показана динамика аналога националь-
ного дохода. На рисунке 6.а видна последователь-
ность пиков К(t), подобных тем, что анализировал  
В.И. Арнольд под наименованием «Благосостояние» 
на рисунке 2.1990, которое он трактовал в самом 
широком понимании и что вызвало проблемы при 
интерпретации. После моделирования динамики си-
стемы становится ясным, на рисунке 2.1990 показан 
пункт 3 из, представленных выше, возможных его 
интерпретаций – здесь на оси ОХ показана корре-
ляция изменения интенсивной переменной «Пред-
приимчивость», но не со временем, а с ростом К(t) 
во времени, ибо на уровне работника предприимчи-
вость естественным образом ассоциируется с энерги-
ей, смекалкой и прочими личными качествами. Уже 
на уровне предприятия и тем более государства на 
первый план выходят капиталовложения К(t); на оси 
ОУ – интенсивная переменная, замаскированный 
аналог национального дохода Y(t) ↔ К(t), величина 
которого у В.И. Арнольда вполне справедливо ассо-
циируется с переменной «Благосостояние» – если ве-
личина Y(t) невысока, то и благосостояние будет на 
соответствующем уровне; т.е. динамика аналога на-
ционального дохода Y(t).

Сравнение иллюстраций, показанных на рисунках 
6.г и 6.д отражает зависимость количества изобре-
тений от уровня инвестиций, при наличии затрат на 
внедрение в производство – рисунок 6.г и без оных – 
рисунок 6.д. 

Система (2) позволяет представить описание ее 
динамики, т.е. динамику однопродуктовой экономи-
ки замкнутой (консервативной) экономической си-
стемы [12], в виде динамики консервативной систе-
мы, с помощью вариационных принципов на основе 
уравнений Лагранжа (3.1) или Гамильтона (3.2) [11]:

d/dt[∂L/∂(dk/dt)] = ∂L/∂k, L = T – V,                     (3)
dp/dt = - ∂H/∂k, dq/dt = ∂H/∂p =
= ∂H/∂(dk/dt), dk/dt = p, H = T + V
T = ½[dk /dt]2 = ½р2; V = V(x)

где L представляет собой разность кинетической Т 
и потенциальной энергии V ↔ «Потенциал Арнольда» 
(рис. 1); Н является полной энергией системы и равен 
сумме T и V.

Теперь легко можно получить явный вид потен-
циала V(x). Действительно, подстановка выражений 
(2.2) и (2.3) в продифференцированное выражение 
(2.1) при а = 1 дает следующее уравнение (4): 

d2k(t)/dt2 = ½e(sin(k(t))n - аsin(k(t)-L)n)           (4)

Тогда производная dV/dk с точностью до постоян-
ного множителя ½e будет иметь вид

dV/dk(t) = U = sin(k(t))n - аsin(k(t)-L)n               (5)

и сам потенциал V – «Потенциал Арнольда» для 
случая n = 4 и е = 1 (сокращение длины выражения) 
имеет вид (6); его графическая иллюстрация V(K, a, L) 
при различных величинах параметров a и L, которая 
гомеоморфна, как на рисунке 3.2002, так и соответ-
ствующем фрагменте рисунка 3.а, показана на рисун-
ке 7, где величина запаздывания L демонстрирует за-
висимость влияния затрат – глубина минимума. Здесь 
видно, что, при росте величины параметра, а изменя-
ется и характер зависимости V от K – от неубывающе-

Рисунок 6. Численная реализация системы (2) 
Figure 6. Numerical implementation of the system (2)
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го (а → 0) до практически гармонических колебаний 
а → 1.

Проанализируем правую часть (4). Здесь общей 
картиной является периодическая функция, подобная 
Acos[2K +π/4] (рис. 8). Далее различия в вариантах 
определяются глобально лишь уровнем затрат или ве-

личиной отрицательной части кривой, что иллюстри-
руется для а = 0,5 и а → 1.

Далее следует, выражение (5) представимо в следу-
ющем виде 

dV/dk(t) = U = sin(k(t))n - аsin(k(t)-L)n ↔ 
↔Acos[2K + π/4] +А

о
,                                               (7)

подобно классическому потенциалу математиче-
ского маятника [11] (рис. 8).

Рассмотрим фазовый портрет (4), который являет-
ся детализацией зависимости V(K, a, L) (рис. 9).

Здесь, при различных уровнях затрат на пере-
стройку:

1. а ≤ 0,0 – «нулевой или производятся реальные до-
тации из вне системы» неубывающая динамика – яр-
кий прогресс;

2. 0 < а ≤ 0,5 – «50%» промежуточная картина меж-
ду п.1 и п.3 – «прогресс в подавляющем числе случаев 
при элементах застоя» – затраты внутри только самой 
системы начинают сказываться на уровне получае-
мой прибыли – минимумы на кривых;

Рисунок 7. Графическая иллюстрация V(K, a, L) 
Figure 7. Graphic illustration V(K, a, L)

Рисунок 8. Иллюстрация главного периода колебаний правой части (7)
Figure 8. Illustration of the main oscillation period of the right side (7)
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3. а = 0,995 – «затраты внутри только самой си-
стемы на перестройку съедают практически всю 
прибыль» – отчетливо видны все типы динамики, 
присущие математическому маятнику [11]: 

- овалы колебаний, вместо прогресса идет «хожде-
ние по кругу» – всем известный «Застой» в СССР;

- устойчивые сепаратрисы – светло-фиолетовая 
в  области до π и светло-зеленая в области от π до 2π, 
соответствующие солитонам – «выход на плато и ста-
билизация на века»;

- неустойчивые численные реализации сепара-
трис  – красная в области > 0, зеленая и черная кри-
вая – переходящие в надсепаратрисные траектории 
с пересечением в седле в точках K = 0, ~3,6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выше произведен анализ динамики смены соци-

ально-экономической формации «СССР – Россия» для 
изучения особенностей динамики импортозамеще-
ния в России, в виде примера – приложения теории 
катастроф «Код В.И. Арнольда», в рамках точечной 
(точечность условная – ею м.б. замкнутая трансконте-
нентальная корпорация) системы, являющейся типо-
вым объектом для большинства задач экономико-ма-
тематических методов.

Однако вторая задача – необходимость изменения 
логистических цепей в современной ситуации вполне 
закономерна, хотя и невидимым, на первый взгляд, 
образом приводит к повышению статуса водного 
транспорта в экономике России, результаты исследо-
ваний по ряду особенностей повышения эффективно-
сти которого, на основе аппарата нелинейной физи-
ки, приведены в работах [6; 7; 8; 9]

Для исследования изменения логистических цепей, 
в связи с принятием политических санкций, необходи-
мо применять аппарат уравнений в частных произ-
водных, который, в отличие от транспортной задачи, 
маскирующей «деревьями лес», посредством весьма 
эффективного решения задач с конкретно заданным 
графом путей, позволяет исследовать базовые осо-
бенности фрейма изменений логистики. Что вполне 
закономерно, хотя и невидимым, на первый взгляд, 
образом, необходимость изменения логистических це-
пей в  современной ситуации приводит к повышению 
статуса водного транспорта в экономике России.

Далее, для перехода от «даже от условной точки 
в геометрию более высоких измерений» – «0-й к 1-й 
и  более размерностей», при планетарно-региональ-
ной логистике отсутствуют препятствия к тому, чтобы 
вернуться к аппарату «Бегущих волн», где реализо-

вано объединение времени t и расстояние х в одной 
переменной ξ = х - λt, который был рассмотрен на 
примере пандемии COVID-19 [8] в плане перехода от 
«широкой» линии – транспортные пути – к точке раз-
мером с Планету, тогда и станут более конкретными 
контуры изменения логистических цепей.

Однако здесь встает проблема: «В каких единицах 
измеряется расстояние?». Сущность расстояния в по-
литических аспектах логистики носит, в известной 
мере, конвекционный характер и расстояние уже 
измеряется даже не во времени транспортировки 
и  представляет собой вовсе не длину прямой между 
2-мя точками на плоскостной проекции Земного Гео-
ида, а определенную сумму денежных единиц. И про-
тяженность пути логистики будет иметь, если не от-
рицательную, то довольно невысокую корреляцию 
с  формальными географическими показателями.

Еще большую ясность в конвенционный характер 
расстояния в логистике вносит пример транспорти-
ровки товаров в пространстве, где протяженность 
пути определяется числом межгосударственных та-
можен и соответствующей суммой пошлин. Shipping 
agent с уверенностью скажет, что экономичнее будет 
перевозка по пути в несколько тысяч км водным транс-
портом и 1-2 таможнях, чем по пути несколько сотен 

км сухопутным транспортом и десяти и более тамож-
нях. Пример, перевозка индийского риса в Казахстан 
водным транспортом через порт Новороссийск.

Таким образом, определением статуса расстояния 
здесь служит конвенция, но вовсе не дистанция на глобу-
се. Например, для последующего анализа, показанного 
на рисунках 9 и 10, расстояние измеряется в «периодах», 
выраженных в банальных для современности единицах 
– денежных – К, аналогичных таковым в системе (1).

Особенности перестройки логистики особенно 
ярко проявляются на рисунке 9.0.995, который отра-
жает известные затраты на перестройку, в сравнении 
с соседними иллюстрациями, где затраты не столь 
значительны. Далее, пусть логистика в том или ином 
направлении идет от точки «С – центр». До периода 
импортозамещения и изменения логистических це-
пей вектор логистики был направлен влево – Запад, 
если смотреть на карту. Реализация импортозамеще-
ния и  изменения логистических цепей произойдет во 
всех случаях в виде перемены знака скорости движе-
ния – до рассматриваемого периода она была отрица-
тельна  – нижняя часть рисунка 9.0.995, и движение 
влево от точки С к точке Р. Но с наступлением реа-
лизации скорость движения будет положительной  – 
верхняя часть и движение уверенно пойдет вправо  – 

Рисунок 9. Фазовый портрет (4)
Figure 9. Phase portrait (4)
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от  точки Р к точке С и далее, в соответствии с перио-
дами от точки С к точке Е и от точки Е к точке Ф и т.д.

Однако, если начинать движение от точки С к точке 
Е вправо с нулевой начальной скоростью, то, в отличие 
от случая, рассмотренного выше (рис. 9,0.995) полу-
чим уже движение по сепаратрисе – «Солитон» [8], а не 
в надсепаратрисной области – «Спутник на орбите» 
(рис. 10). В случае «Солитона» и динамика пути будет 
описываться логистической кривой и иметь всего одну 
«ступеньку» – один подъем на рисунке 7.а ≤0, в отличии 
от рисунка 4 или рисунка 6, где отражен случай «Спут-
ник на орбите» и бесконечная череда «ступенек». Что 
означает логистику на довольно близком, в смысле 
вышеизложенных замечаний к расстоянию, удалении 
в пределах 1 периода. На практике удаленность в пре-
делах 1 периода, при нулевой начальной скорости, от-
ражает случай: кто предложил участие в  логистике, 
туда и пойдет транспортировка за счет покупателя.

Еще более интересен случай, когда в (4) параметр 
а > 1 – заведомый убыток логистики, подобие множе-
ства таможен. Тогда все сепаратрисы теряют устойчи-
вость и все варианты К, соответствующие им, уходят 
влево в отрицательную область (рис. 10.а>1).

Точки С, У, Ф представляют собой «седловые» точ-
ки, в которых переходит движение либо на следующий 
период – от точки С к точке Е, либо от положительной 
скорости к отрицательной – это видно в виде «петли» 
после точки Ф, на рисунке 10.а>1 и отсутствующей на 
рисунке 10.а=0.995. Эти точки являются аналогами 
феномена «Бабочка Брэдбери», когда незначительное 
отклонение от траектории приводит к радикальным 
последствиям.

Кроме того, здесь надо отдавать себе отчет в огра-
ниченности даже Планеты и, тем самым, в отсутствии 
«Счетной Бесконечности», изменений логистических 
дистанций, в сравнении со случаем изобретений 
(рис.  4). Поэтому применительно именно к логисти-
ческой составляющей прогресса для характеристики 
числа периодов, в качестве потенциала V (6) будут 
использоваться его струи некоторой конечной раз-
мерности, представляющие собой потенциалы или 
их аналоги следующих катастроф, с весьма ограни-
ченным числом максимумов, не превышающим 4-6: 
Сборки – 2 максимума; Бабочки – Омоним феномена 
«Бабочка Брэдбери» – 3 максимума; и т.д.
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Рисунок 10. Фазовый портрет (4) при нулевой начальной скорости 
Figure 10. Phase portrait (4) at zero initial velocity
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF INTERNATIONAL FISHERIES 
MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Doctor of Juridical Sciences, Professor D.K. Bekyashev –  
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO MFA Russia)

The current political and legal challenges of fisheries management at the present 
stage, taking into account the Sustainable Development Goals adopted by the 
UN in 2015 are considered in the article. Steps to improve the international legal 
management of fisheries, taken as part of the implementation of the goals set in 
Goal 14 " Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development", were noted. Also considered are other political 
and legal problems of fisheries, which were identified within the framework 
of international organizations, closely related to the concept of sustainable 
development.

В настоящее время ООН, 
ФАО и региональными органи-
зациями по управлению рыбо-
ловством (РФМО) устойчивое 
использование морских живых 
ресурсов признается в качестве 
одного из основополагающих 
принципов при управлении ры-
боловством. Он нашел свое за-
крепление в международных 
договорах универсального, реги-
онального, двустороннего харак-
тера, а также – в международных 
рекомендательных актах [1]. 

Включение принципа устой-
чивого использования морских 
живых ресурсов в международ-
ные договоры подразумевает 
четкие и конкретные между-
народные обязательства госу-

дарств при управлении рыбо-
ловством. Его нормативное со-
держание заключается в том, что 
государства, при управлении ры-
боловством, должны принимать 
такие меры, которые обеспечи-
вают долгосрочную устойчи-
вость морских живых ресурсов, 
предотвращают или устраняют 
их чрезмерную эксплуатацию 
и истощение, сохраняют способ-
ность удовлетворять потребно-
сти в них нынешнего и будущих 
поколений [2].

На 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 25 сентября 
2015 г. была принята Резолюция 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 

DOI 10.37663/0131-6184-2022-4-29-34
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В статье рассмотрены актуальные политико-право-
вые вызовы управления рыболовством на современ-
ном этапе, с учетом принятых ООН в 2015 году Целей 
устойчивого развития. Отмечены шаги по совершен-
ствованию международно-правового управления 
рыболовством, принятые в рамках реализации, по-
ставленных в Цели 14 «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития», задач. Также 
рассмотрены иные политико-правовые проблемы 
рыболовства, которые были обозначены в рамках 
международных организаций, тесно связанные с кон-
цепцией устойчивого развития. 

года», которая включает в себя 17 целей, 169 целе-
вых задач и 230 показателей. 

Один из центральных разделов – Цель 14 «Со-
хранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчи-
вого развития» (ЦУР-14). Он состоит из 10 задач, 
которые считаются проблемными до 2030 года. 
В части устойчивого рыболовства ключевое зна-
чение имеют меры, касающиеся предотвращения 
ННН рыбного промысла. В частности, поставлена 
задача обеспечить эффективное регулирование до-
бычи и положить конец перелову, ННН-промыслу 
и губительной рыбопромысловой практике, а так-
же выполнить научно-обоснованные планы хозяй-
ственной деятельности, для того чтобы восстано-
вить рыбные запасы в возможно кратчайшие сро-
ки, доведя их, по крайней мере, до таких уровней, 
которые способны обеспечивать максимальный 
экологически рациональный улов, с учетом биоло-
гических характеристик этих запасов.

Относительно предотвращения ННН рыбного 
промысла, как одной из задач ЦУР-14, отметим, 
что на последней 34-й сессии Комитета по рыбо-
ловству ФАО, состоявшейся в феврале 2021г., все 
делегации поддержали инициативу по разработке 
добровольных руководящих принципов по регу-
лированию, мониторингу и контролю перегруз-
ки улова, как важного средства борьбы с ННН-
промыслом, прежде всего, в открытом море.

Реагируя на это, Отдел рыболовства и аквакуль-
туры ФАО созвал Техническое консультативное со-
вещание по Добровольным руководящим принци-
пам перегрузки, проходившее с 30 мая по 03 июня 
2022 г. в гибридном формате (автор статьи был 
членом делегации Российской Федерации). В рам-
ках этого мероприятия состоялось обсуждение 
проекта данного документа. Цели его разработ-
ки – создание новых или пересмотр действующих 
правил перегрузки и их интеграции в общую меж-
дународно-правовую базу, а также обеспечение со-
блюдения действующих правил с помощью мини-
мальных стандартов эффективного мониторинга, 
контроля и наблюдения. При этом проект доку-
мента предусматривает контроль со стороны госу-
дарства за перегрузкой своих судов как в открытом 
море, так в исключительной экономической зоне, 
поскольку, по мнению большинства участников, 
он должен иметь максимально большой охват.

Разработка нового международно-правового 
документа необязательного характера была осу-
ществлена ФАО с учетом всех имеющихся меха-
низмов международного права, а также исходя из 
того, что основную ответственность за примене-
ние правил перегрузки несет государство флага.

Важно отметить, что проект Добровольных ру-
ководящих принципов расценивается государства-
ми-членами ФАО как важное дополнение к иным 
международным документам по борьбе с ННН-
промыслом, в частности к Соглашению ФАО о ме-
рах государства порта 2009 г., а также Кодексу ве-
дения ответственного рыболовства ФАО 1995 года.

Разработанный проект Добровольных руково-
дящих принципов перегрузки будет представлен 
на 35-ю сессию Комитета по рыболовству ФАО 

(05-09 сентября 2022 г.) для одобрения. Как пред-
ставляется, завершение работы по разработке 
этого документа следует считать важным шагом 
в предупреждении, сдерживании и ликвидации 
ННН-промысла. На основании этого документа, 
несмотря на его добровольность, целесообразно 
рассмотреть вопрос о необходимости разработки 
российских национальных нормативно-правовых 
актов по усилению мер, связанных с контролем за 
перегрузкой рыбы. 

Безусловно, важное значение имеет также за-
дача 14.6 ЦУР-14, которая призывает запретить 
некоторые формы субсидий для рыбного промыс-
ла, содействующие созданию чрезмерных мощно-
стей и перелову, отменить субсидии, содействую-
щие ННН рыбному промыслу, и воздерживаться 
от введения новых таких субсидий, признавая, 
что надлежащее и эффективное применение осо-
бого и дифференцированного режима, в отноше-
нии развивающихся и наименее развитых стран, 
должно быть неотъемлемой частью переговоров 
по вопросу о субсидировании рыбного промысла, 
которые ведутся в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО). 

Отметим, что указанные переговоры в рамках 
ВТО завершились принятием 17 июня 2022 г. на 
Министерской конференции Соглашения о рыбо-
ловных субсидиях. Проект этого Соглашения раз-
рабатывался в ВТО с 2005 г., когда была учреждена 
соответствующая переговорная группа. С начала 
переговоров проблемы устойчивого использования 
запасов были первостепенными, учитывая, что су-
ществующие правила субсидирования ВТО уже на-
правлены на устранение потенциальных искажений 
в торговле, которые могут возникнуть в результате 
субсидирования. Особая активность переговоров 
происходила в период 2005-2011 гг., однако в 2016 г. 
они были приостановлены вплоть до утверждения, 
принятой в 2015 г., Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

В целом принятое Соглашение ВТО о рыбо-
ловных субсидиях устанавливает правила, запре-
щающие именно те субсидии, которые угрожа-
ют устойчивости рыболовства: содействующие 
ННН рыбному промыслу, созданию чрезмерных 
мощностей и перелову. Применение этих правил 
должно обеспечить устойчивое использование 
и  сохранение морских живых ресурсов.
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Российская Федерация в переговорном про-
цессе ВТО о рыболовных субсидиях неоднократ-
но заявляла, что Россия нацелена на обеспечение 
устойчивости рыбных запасов и развитие рыбо-
промышленного комплекса в целом [3]. В  связи 
с этим наша страна выступает с критикой подхода 
к теме субсидий, которые приводили бы к  пол-
ной и безусловной отмене всех субсидий в от-
расли. Применяемые в РФ меры по сохранению 
и управлению промыслом позволяют поддержи-
вать рыбные запасы на устойчивом уровне и, как 
следствие, нивелировать возможный негативный 
эффект от предоставления субсидий.

Следует отметить, что субсидирование рыбо-
ловства в Российской Федерации осуществляется 
и имеет свое нормативное правовое закрепле-
ние. В частности, 26 июня 2021 г. было принято 
постановление Правительства РФ № 1023 «Об ут-
верждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям рыбохозяй-
ственного комплекса, осуществляющим добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов в удален-
ных районах промысла, в целях возмещения ча-
сти прямых понесенных затрат на приобретение 
судового топлива». Согласно документу, субсидия 
предоставляется организации рыбохозяйственно-
го комплекса в целях компенсации части прямых 
понесенных затрат на приобретение судового то-
плива, при осуществлении добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов в удаленных райо-
нах промысла. При этом предусмотрены довольно 
жесткие требования к заявителям. Кроме того, 
в  Российской Федерации предоставляются субси-
дии из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов страны в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов, связанных с возмеще-
нием части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях на развитие аквакультуры (рыбовод-
ство) и  товарного осетроводства, в соответствии 
с  Приложением № 6 к государственной програм-
ме «Развитие рыбохозяйственного комплекса», ут-
вержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314. 

Однако чрезвычайно важно подчеркнуть, что 
указанные субсидии никоим образом не направ-
лены и не ведут к продвижению ННН рыбного 
промысла, содействию создания чрезмерных 
мощностей и перелову морских живых ресурсов. 
Они предоставляются исключительно для разви-
тия рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации. Также важно отметить, что наша стра-
на не осуществляет субсидирования рыболовства 
в иностранных государствах. 

Одним из последних документов универсаль-
ного характера по вопросам устойчивого исполь-
зования морскими живыми ресурсами является, 
принятая в феврале 2021 г. на 34-й сессии Коми-
тета по рыболовству ФАО, Декларация об устой-
чивом рыболовстве и аквакультуре, приурочен-
ная к 25-летию Кодекса ведения ответственного 
рыболовства. Декларация соответствует совре-
менным усилиям государств по совершенствова-
нию управления рыболовством, в нем отражены 

основные современные проблемы рыболовства 
и  представлены шаги по их устранению. 

В документе подчеркивается приверженность 
делу укрепления режимов сохранения и управле-
ния региональных консультативных органов по 
вопросам рыболовства и региональных организа-
ций по управлению рыболовством и повышению 
их эффективности в целях совершенствования 
управления рыболовством и более эффективного 
сохранения и восстановления морских экосистем 
и биоразнообразия. Важно, что в проекте отмечена 
ведущая роль Комитета по рыболовству ФАО в этих 
процессах, как единственного международного фо-
рума для обсуждений и принятия решений вопро-
сов, связанных с рыболовством и аквакультурой.

Важно подчеркнуть, что Российская Федерация 
всегда выражала всестороннюю поддержку дея-
тельности таких региональных органов и органи-
заций, отмечая их важную роль в вопросах сохра-
нения и рационального пользования морскими 
живыми ресурсами. В настоящее время управле-
ние рыболовством, посредством действующих ре-
гиональных организаций и органов, эффективно 
справляется с поставленными задачами. Позиция 
РФ, озвученная неоднократно на глобальном, ре-
гиональном и двустороннем уровнях, заключа-
ется в необходимости сохранения действующей 
системы региональных организаций и органов по 
управлению рыболовством и в планомерном ее 
развитии и укреплении.

Декларация об устойчивом рыболовстве и ак-
вакультуре 2021 г. не имеет юридически обяза-
тельного характера для государств и является 
в большей мере программным, политическим до-
кументом. Тем не менее, она может оказать несо-
мненное влияние не только на последующее меж-
дународно-правовое регулирование рыболовства, 
но и на национальные нормативные правовые 
акты и рыболовную политику.     

Примечательно, что на 34-й сессии Комитета 
по рыболовству ФАО подавляющее большинство 
делегаций государств отметили важнейшее зна-
чение ФАО и РФМО в управлении рыболовством. 
Было отмечено, что РФМО играют ключевую роль 
в поддержке и укреплении рыбохозяйственной 
науки, мониторинге, контроле и надзоре как на 
национальном, так и на региональном уровнях.

Как справедливо отмечает ФАО, эффективное 
и устойчивое управление морскими ресурсами на 
основе принципов, изложенных в ЦУР-14, внесет 
вклад в обеспечение продовольственной безопас-
ности и питания для всего населения планеты [4]. 
В Российской Федерации нет программного доку-
мента о порядке реализации ЦУР и, в том числе, 
ЦУР-14. Однако многие российские нормативные 
правовые акты соответствуют ЦУР и будут способ-
ствовать их реализации на практике.

Вот уже многие годы наиболее острые между-
народные политико-правовые проблемы управле-
ния рыболовством поднимаются и обсуждаются 
на сессиях Комитета по рыболовству ФАО. 

Этот орган является главным международным 
глобальным форумом по управлению рыболов-
ством. Решения Комитета могут быть начальным 
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этапом будущего нормотворчества в области меж-
дународного морского рыболовного права, кроме 
того, он и сам обладает нормотворческой компе-
тенцией, поскольку вправе разрабатывать и пред-
ставлять государствам международные многосто-
ронние договоры и иные акты [5].    

Участники последней на данный момент 34-й 
сессии Комитета по рыболовству ФАО, состоявшей-
ся в феврале 2021 г. (автор статьи был членом де-
легации Российской Федерации), выразили озабо-
ченность рядом существующих проблем в рыболов-
стве, в частности, негативными последствиями для 
отрасли рыболовства и аквакультуры, вызванны-
ми пандемией COVID-19, продолжающимся ННН-
промыслом, снижением запасов морских живых ре-
сурсов, различными ограничительными барьерами 
при торговле рыбой и рыбопродукцией, отсутстви-
ем РФМО в некоторых регионах и другими.

Всеми государствами вновь была подчеркнута 
ключевая роль региональных организаций по управ-
лению рыболовством (РФМО) и региональных кон-
сультативных органов по вопросам рыболовства 
в борьбе с ННН-промыслом. Комитет выразил при-
знательность за предпринятые действия по расши-
рению мер по сохранению и управлению рыболов-
ством и призвал РФМО активизировать сотрудниче-
ство в целях дальнейшего укрепления таких мер.

На 34-й сессии Комитета по рыболовству ФАО 
многие делегации отметили важность, создан-
ного в ФАО, Глобального реестра рыбопромыс-
ловых судов, рефрижераторных транспортных 
судов и судов снабжения в деле борьбы с ННН-
промыслом. В то же время остро стоит проблема 
недостаточного обновления данных в нем, в связи 
с чем государства призывают активнее участво-
вать в этом процессе. 

Напомним, что данный Глобальный реестр рас-
сматривается ФАО как всеобщее хранилище дан-
ных и сопутствующей информации, предназна-
ченных идентифицировать суда, имеющие право 
осуществлять рыбный промысел или производить 
вспомогательные операции. Существенным эле-
ментом Глобального реестра является предпи-
сание иметь идентификатор (UVI) для каждого 
судна. Он является неизменным, если даже суда 
меняют свои флаги или судовладельца. По мне-
нию ФАО, Глобальный реестр судов значительно 
уменьшает риск ведения ННН-промысла [6].

34-я сессия Комитета по рыболовству ФАО так-
же подтвердила исключительную важность обме-
на информацией для борьбы с ННН-промыслом 
и приветствовала продолжение работы ФАО по 
созданию Глобальной системы обмена информа-
цией (ГСОИ) в рамках Соглашения о мерах госу-
дарства-порта по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации ННН-промысла 2009 года. 

На 34-й сессии КОФИ некоторые государства 
отмечали важность, проходящего в настоящее 
время в рамках ООН, процесса по разработке 
юридически обязательного документа по сохра-
нению биоразнообразия в районах за пределами 
национальной юрисдикции. 

Важно отметить, что этот процесс посвящен со-
хранению биоразнообразия, а не управлению ры-

боловством (это ключевой момент). Очевидно, что 
необходимо исходить из того, что новое соглаше-
ние должно полностью соответствовать Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 года. Как пред-
ставляется, ФАО следует активно продвигать пози-
цию о том, что этот документ не должен подрывать 
статус и деятельность существующих региональ-
ных организаций по управлению рыболовством. 

Помимо этого, на 34-й сессии КОФИ большин-
ство государств высказались за необходимость 
действий, направленных на сохранение морско-
го биоразнообразия. Основным средством дости-
жения этого, по мнению выступавших, являются 
морские охраняемые районы (МОР). 

Как известно, МОР могут создавать во всех ак-
ваториях Мирового океана: в районах действия 
национальной юрисдикции (в территориальном 
море, исключительной экономической зоне) и за 
пределами национальной юрисдикции (в откры-
том море).

В районах действия национальной юрисдик-
ции МОР создаются по решению прибрежного го-
сударства. В открытом море – по решению между-
народных организаций.

В настоящее время наиболее сложным и про-
блемным вопросом является создание МОР в от-
крытом море. Думается, что в данном морском 
пространстве они могут быть учреждены лишь 
в исключительных случаях и только на основе 
достоверных научных данных и с учетом мнения 
соответствующей региональной организации по 
управлению рыболовством.

Как представляется, первоочередными между-
народно-правовыми задачами в контексте уста-
новления МОР является разработка правового 
определения МОР в согласовании с такими заин-
тересованными в деятельности международными 
организациями, как ООН, ФАО, ИМО, РФМО. Осо-
бое внимание при согласовании этих вопросов 
следует обратить на режим свободы мореплава-
ния и проведения ресурсных, океанографических, 
геофизических и гидрографических исследова-
ний на акваториях МОР, а также деятельности 
экспедиционных судов. Кроме того, существен-
ным фактором для решения вопроса о создании 
МОР должно быть полное и всеобъемлющее на-
учное обоснование необходимости такого шага со 
стороны РФМО [7].

Отметим, что МОР из регионального уровня 
переросли в глобальный. На конференции ООН 
по разработке соглашения о сохранении морского 
биоразнообразия в районах за пределами нацио-
нальной юрисдикции ЕС, США и ряд других стран 
выступали с предложением включить в соглаше-
ние норму о том, что открытое море в целом или 
его районы могут быть объявлены МОР. Причем 
без согласования с РФМО. Эта концепция серьез-
но ущемит рыбохозяйственные интересы России. 

В связи с этим, хотелось бы привести слова де-
легации Японии на 34-й сессии КОФИ, которая 
справедливо заявила, что при решении вопроса 
об учреждении МОР необходимо учитывать так-
же и интересы рыбаков, поскольку в таком случае 
они лишаются работы и средств к существованию. 
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В связи с этим, по мнению официальных предста-
вителей этой страны, для создания МОР должны 
быть веские основания.

Весьма актуальной для управления рыболов-
ством видится высказанная на 34-й сессии Комите-
та по рыболовству ФАО, просьба Саудовской Ара-
вии, Египта и Судана о поддержке и помощи в соз-
дании организации по рыболовству и аквакультуре 
в Красном море и Аденском заливе. Эта акватория 
является одной из не покрытых сетью РФМО в Ми-
ровом океане, и обладает уникальной экосисте-
мой. Переговорный процесс по созданию такой 
организации продолжается уже длительное время. 
В 2009 г. ФАО создала Целевую группу для продви-
жения этого вопроса, с привлечением Региональ-
ного бюро ФАО по Ближнему Востоку и Северной 
Африке и при сотрудничестве с Региональной ор-
ганизацией по охране окружающей среды Крас-
ного моря и Аденского залива (ПЕРСГА). Был про-
веден целый ряд региональных совещаний и иных 
мероприятий. В июне 2014 г. на региональном 
консультативном совещании в г. Каире (Египет) 
был согласован план предполагаемого региональ-
ного соглашения об управлении рыболовством 
в Красном море и Аденском заливе. Для реализа-
ции достигнутых договоренностей, ФАО совместно 
с созданной координационной группой (куда вош-
ли Египет, Саудовская Аравия, Судан и ПЕРСГА) 
должны были разработать и представить проект 
соответствующего соглашения. Однако до сих пор 
такой международный договор не принят.

Еще одна, внезапно возникшая, проблема 
в  рыболовной отрасли – это потеря рабочих мест 
и ухудшение условий труда рыбаков. Прежде 
всего, она приобрела остроту в связи с пандеми-
ей COVID-19. Эта проблема также пересекается 
с ЦУР, где Цель 8 определяет содействие достойно-
му труду в качестве одной из главных движущих 
сил инклюзивного роста. Задачами этой Цели яв-
ляются: содействие созданию достойных рабочих 
мест, обеспечение полной и производительной 
занятости и достойной работы для всех женщин 
и  мужчин, защита трудовых прав и содействие 
обеспечению надежных и безопасных условий 
труда для всех работников.

Как отмечает Международная организация 
труда (МОТ), пандемия COVID-19 привела к рез-
кому сокращению доходов и средств к существо-
ванию людей, занятых в рыболовном секторе. 
Кроме того, этот вирус также усугубил нестабиль-
ность в рыболовной отрасли, где теснота на борту 
судов, отсутствие средств индивидуальной защи-
ты и ограниченный доступ к медицинской помо-
щи повышают риск для рыбаков. Было выявлено, 
что работодатели не уделяют первостепенного 
внимания защите здоровья и безопасности работ-
ников, тогда как альтернативные решения по со-
кращению численности экипажа увеличивают пе-
реутомление на судах, усугубляя опасную ситуа-
цию. По мнению МОТ, для решения этих проблем 
необходимы постоянные усилия по продвижению 
международных трудовых норм и инклюзивной 
государственной политики для устранения основ-
ных пробелов в защите работников [ 8]. 

Нет сомнений, что, говоря о продвижении меж-
дународных трудовых норм, МОТ имеет в  виду, 
принятую в 2007 г., Конвенцию №188 о труде 
в  рыболовном секторе, которая устанавливает 
жесткие требования по обеспечению достойных 
условий труда для рыбаков на рыболовных судах 
и  защите трудовых прав этой категории работ-
ников. Она вступила в силу 16 ноября 2017 г. и на 
данный момент ее ратифицировали всего 20 го-
сударств (Россия не является участницей). Такое 
ограниченное число участников всерьез беспокоит 
данную Организацию, поскольку по замыслу раз-
работчиков Конвенции, она должна охватывать 
как можно большее количество стран и регионов. 
Для сравнения, принятая в 2006 г. Конвенция МОТ 
о  труде в  морском судоходстве, которая имеет 
схожие цели и задачи применительно к морякам, 
на данный момент ратифицирована 101 государ-

ством (в  том числе Российской Федерацией). Она 
успешно и эффективно применяется (о  чем было 
неоднократно заявлено, в  частности, на сессиях 
Юридического комитета ИМО), кроме того, в нее 
уже были внесены изменения, направленные на 
прогрессивное развитие международно-правового 
регулирования труда моряков. Следует отметить, 
что рыболовный сектор официально обозначен 
МОТ как одна из опасных сфер деятельности, что 
необходимо отразить в положениях о безопасно-
сти и гигиене труда. Многое говорит также о том, 
что в этом секторе отмечается значительный де-
фицит достойного труда, как на мелких, так и на 
более крупных судах [9].

Завершая рассмотрение актуальных полити-
ко-правовых вызовов международного управле-
ния рыболовством в контексте устойчивого раз-
вития, следует подчеркнуть, что в данной статье 
были обозначены ключевые, на взгляд автора, 
проблемы. Они были выявлены в ходе его участия 
в  мероприятиях, проводимых универсальными 
и региональными международными организаци-
ями по управлению рыболовством, а также – в  ре-
зультате изучения их официальных документов и 
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иных материалов. Обозначенные вызовы безус-
ловно представляют объекты для дальнейшего со-
вершенствования международно-правовой базы, 
направленной на регулирование рыболовства. 
Кроме того, они могут служить основой для фор-
мирования национальной политики в области 
рыболовства. 

Так или иначе, устойчивое использование мор-
ских живых ресурсов – это одна из основ современ-
ного управления рыболовством. Как было сказано 
выше, нормативное содержание этого принципа 
заключается в том, что государства, при управ-
лении рыболовством, должны принимать такие 
меры, которые обеспечивают долгосрочную устой-
чивость морских живых ресурсов, предотвращают 
или устраняют их чрезмерную эксплуатацию и ис-
тощение, сохраняют способность удовлетворять 
потребности в них нынешнего и будущих поколе-
ний. Настоящий анализ показал, что, с точки зре-
ния международного нормотворчества, многие из 
поставленных в ЦУР-14 задач уже выполнены или 
должны быть выполнены в ближайшей перспек-
тиве. Теперь важно их эффективно реализовать на 
практике, прежде всего, на национальном уровне. 
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Рассматривается история изучения и промысла равношипого краба, 
обитающего в северной части Охотского моря. На основе материалов, 
собранных в 2000-2020 гг., анализируется ход промысла и вылов это-
го объекта в Северо-Охотоморской рыбопромысловой подзоне. Пока-
зано, что перспективы промышленного освоения равношипого краба 
в ближайшие годы опасений не вызывают, хотя возможно некоторое 
снижение промыслового запаса.
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The history of the study and fishing of the golden king crab, which lives in 
the northern part of the Sea of Okhotsk, is considered. Based on the materials 
collected in 2000-2020, the course of fishing and catching of this object is 
analyzed. It is shown that the prospects for the industrial development of this 
valuable object in the coming years do not cause concerns, although some 
reduction in the reserve is possible.
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На основе многолетних материалов рассматриваются экология, 
современное состояние запаса и  некоторые черты биологии чер-
номорско-каспийской тюльки в Чебоксарском водохранилище. 
Приведена краткая биологическая характеристика её возрастных 
и размерно-весовых показателей. Показаны перспективы промыш-
ленного освоения.

Экология, состояние запаса и перспективы 
промысла одного из видов-вселенцев 
Чебоксарского водохранилища –  
черноморско-каспийской тюльки  
Clupeonella cultriventris
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ECOLOGY, STOCK STATUS AND PROSPECTS OF FISHING FOR ONE 
OF THE SPECIES - THE SETTLERS OF THE CHEBOKSARY RESERVOIR – 
THE BLACK SEA-CASPIAN SPRAT CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS

A.V. Moiseev – specialist of the Laboratory of Aquatic Bioresources
R.K. Kataev – specialist of the Laboratory of Aquatic Bioresources
Nizhny Novgorod Branch of "VNIRO" ("Nizhegorodniro")
Doctor of Biology, Associate Professor A.A. Smirnov – Chief Researcher of the Department  
of Marine Fishes of the Far East, All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography" 
(VNIRO); Professor of the North-Eastern State University (SVSU)

Based on long-term materials, the ecology, the current state of the reserve and some 
features of the biology of the Black Sea-Caspian Sea sprat in the Cheboksary reservoir 
are considered. A brief biological characteristic of its age and size-weight indicators is 
given. The prospects of industrial development are shown.

Ключевые слова:  
Чебоксарское водохранилище, черноморско-каспийская тюлька, длина 
тела, масса тела, возраст, запас, вылов
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Потребление органического вещества 
планктонными организмами в мезотрофной 
экосистеме: радиоактивность (на мембранных 
фильтрах) планктона и детрита, меченого  
по углероду (14С) 
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ORGANIC MATTER CONSUMPTION BY PLANKTON ORGANISMS  
IN MESOTROPHIC ECOSYSTEM: RADIOACTIVITY (ON MEMBRANE FILTERS)  
OF PLANKTON AND DETRITUS LABELED WITH CARBON (14C)

Doctor of Biological Sciences S.A. Ostroumov – leading researcher at the Laboratory  
of Physical Chemistry of Biomembranes, Lomonosov Moscow State University;
Doctor of Biological Sciences, Professor A.P. Sadchikov – International Biotechnology Center, 
Lomonosov Moscow State University

To understand the mechanisms of formation of water quality in an aquatic ecosystem, 
the processes of formation of funds of dissolved organic matter (DOM) and detritus 
are essential. When the algae die off, the bulk of their contents enter the aquatic 
environment within one week. Detritus settles at a rate of about one meter per day. 
In deep water bodies, the destruction of detritus occurs to a significant extent in 
the water column; in shallow water bodies, it occurs mainly at the bottom. DOM is 
consumed by bacteria and algae. This article presents the results of an experimental 
study of the quantitative aspects of DOM transformation and metabolism using natural 
water samples immediately after they were taken from a mesotrophic freshwater 
ecosystem. The total heterotrophic activity of various fractions of plankton in natural 
water was determined. The specific heterotrophic activity (per a unit of biomass) was 
also determined. It was found that the specific heterotrophic activity of bacteria (per 
a unit of biomass) in all cases is higher than the activity of phytoplankton. The new 
results provide a detailed understanding of chemical-biotic interactions in aquatic 
ecosystems, which is important for the analysis of water self-purification processes.

Ключевые слова:  
качество воды, водоросли, 
бактерии, цианобактерии, 
растворенное органическое 
вещество (РОВ), 
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взвешенное органическое 
вещество (ВОВ), детрит, 
пресноводная экосистема, 
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радиоуглеродный метод

Keywords:  
water quality, algae, 
bacteria, cyanobacteria, 
dissolved organic matter 
(DOM), heterotrophic 
activity, particulate organic 
matter, detritus, freshwater 
ecosystem, membrane filters, 
radiocarbon method

Для понимания механизмов формирования качества воды в водной эко-
системе существенное значение имеют процессы формирования фондов 
растворенного органического вещества (РОВ) и детрита. При отмирании 
водорослей основная масса их содержимого поступает в среду в течение 
одной недели. Детрит оседает со скоростью около одного метра в сутки. 
В глубоких водоемах разрушение детрита происходит в существенной 
мере в толще воды, в мелких водоемах – преимущественно на дне. РОВ 
потребляется бактериями и водорослями. В данной статье излагаются 
результаты экспериментального изучения количественных аспектов 
трансформации и метаболизма РОВ с использованием образцов при-
родной воды сразу после их взятия из мезотрофной пресноводной эко-
системы. Определяли суммарную гетеротрофную активность различ-
ных фракций планктона природной воды. Определяли также удельную 
гетеротрофную активность (приведенную к единице биомассы). Выяв-
лено, что удельная гетеротрофная активность бактерий (приведенная 
к единице биомассы) во всех случаях выше активности фитопланктона. 
Новые результаты детализируют понимание химико-биотических вза-
имодействий в водных экосистемах, что важно для анализа процессов 
самоочищения воды.
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Пластические и меристические признаки 
гибрида «ленбел» (F1 Acipenser baerii ×  
Huso huso) в условиях культивирования

PLASTIC AND MERISTIC SIGNS OF THE HYBRID "LENBEL"  
(F

1
 ACIPENSER BAERII × HUSO HUSO) UNDER CULTIVATION CONDITIONS
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The hybrid of sturgeon "lenbel" (F

1
 ♀ Acipenser baerii × ♂ Huso huso) was studied  

by conventional methods for a complex of plastic and meristic signs.
It was found that only the horizontal diameter of the eye (O), the greatest height of 
the head (HC), the distance from the end of the rostrum to the base of the middle 
antennae (rc) and to the cartilaginous arch of the mouth (rr), the width of the snout at 
the cartilaginous arch of the mouth (SRr), the width of the mouth (SO) and the width 
of the break of the lower lip (il) for hybrid and beluga, and the width of the lower 
lip break (il) and the width of the snout at the base of the middle antennae (SRc) for 
hybrid and Siberian sturgeon have a transgression index of less than 67%, and can be 
used to identify the hybrid form. The beluga fingerlings were largely consolidated, 
and therefore united into a single cluster. Siberian sturgeon and hybrid also form two 
clearly differentiated clusters, but the intra-group divergence of the hybrid is slightly 
higher than that of the original forms. In hybrid fingerlings, relative plastic and 
meristic signs are not related to body size and remain constant during the growing 
period, that is, they may be specific to it. It is shown that some head measurements can 
be used for confident identification of the hybrid.

DOI 10.37663/0131-6184-2022-4-50-57
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Гибрид осетровых «ленбел» (F
1
 ♀Acipenser baerii × ♂Huso huso) исследован общепринятыми методами по  ком-

плексу пластических и меристических признаков.
Установлено, что только горизонтальный диаметр глаза (О), наибольшая высота головы (HC), расстояние от 
конца рострума до основания средних усиков (rc) и до хрящевого свода рта (rr), ширина рыла у хрящевого 
свода рта (SRr), ширина рта (SO) и ширина перерыва нижней губы (il) для гибрида и белуги, и ширина пе-
рерыва нижней губы (il) а  также ширина рыла у основания средних усиков (SRc) для гибрида и сибирского 
осетра имеют показатель трансгрессии менее 67%, и могут использоваться для идентификации гибридной 
формы. Сеголетки белуги были в значительной мере консолидированы, и поэтому объединены в единый 
кластер. Сибирский осётр и гибрид также образуют два чётко дифференцированных кластера, но внутри-
групповая дивергенция гибрида несколько выше, чем у  исходных форм. У сеголетков гибрида относитель-
ные пластические и меристические признаки не связаны с размерами тела и остаются постоянными в тече-
ние периода выращивания, то есть могут являться для него специфичными. Показано, что для уверенной 
идентификации гибрида могут использоваться некоторые промеры головы.
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Эффективность применения  
некоторых БАВ в составе продукционных 
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Bioflavonoids, also known as flavonoids, are substances with low molecular 
weight that are found in vascular plants. They are found in all parts of 
plants, but especially in photosynthetic cells and have a wide spectrum 
of action as antioxidants, enzymatic inhibitors, precursors of toxic 
substances, protection against ultraviolet radiation, and also participate 
in energy conversion. The article discusses the experience of using a new 
generation antioxidant – dihydroquercetin and an immunostimulator – 
arabinogalactan in feeding sturgeon fish. The objects of research in the 
work were: two-year-olds of Russian sturgeon, as well as dihydroquercetin, 
arabinogalactan and feed formulations for sturgeon fish species. In the 
process of work, the formulation of a full-fledged compound feed for 
sturgeon fish species was adjusted using the bioflavonoid dihydroquercin, 
an arabinogalactant immunostimulator, and the productive effect of 
feed on fish was evaluated according to fish-biological and physiological 
indicators. The obtained results complement the existing ideas about the 
fields of application of antioxidants, and also prove the prospects of using 
herbal remedies as antioxidant feed additives. The results obtained in the 
course of research can serve as a basis for improving technologies for the 
production of compound feeds when growing fish on an intensive basis.
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Биофлавоноиды, также известные как флавоноиды – вещества с низкой молекулярной массой, которые обна-
руживаются в сосудистых растениях. Они встречаются во всех частях растений, но особенно в фотосинтезиру-
ющих клетках, и обладают широким спектром действия, как антиоксиданты, ферментативные ингибиторы, 
прекурсоры токсических веществ, защита против ультрафиолетового излучения, а также участвуют в преоб-
разовании энергии. В статье рассматривается опыт применения антиоксиданта нового поколения – дигидро-
кверцетина и иммуностимулятора – арабиногалактана в кормлении осетровых рыб. Объектами исследования 
в работе послужили: двухгодовики русского осетра, а также дигидрокверцетин, арабиногалактан и рецептуры 
кормов для осетровых видов рыб. В процессе работы скорректирована рецептура полнорационного комбикор-
ма для осетровых видов рыб с применением биофлаваноида дигидроквертецина, иммуностимулятора араби-
ногалактанта, оценено продуктивное действие кормов на рыбу по рыбоводно-биологическим и физиологиче-
ским показателям. Полученные результаты дополняют существующие представления об областях применения 
антиоксидантов, а  также доказывают перспективность применения средств растительного происхождения в 
качестве антиоксидантных кормовых добавок. Результаты, полученные в ходе исследований, могут служить 
основой для совершенствования технологий производства комбикормов при выращивании рыб на интенсив-
ной основе.
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF PROTEIN FEED MIXTURES  
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The technology being developed for the production of a feed mixture based on 
the biomass of a cultivated worm is aimed at improving factory feeds by adding 
an additional volume of protein, thereby increasing the nutritional value of 
the feed, eliminating the need to buy a specific feed of greater nutritional 
value, providing the opportunity to supplement feeds less saturated with 
protein components. Also, the technology being developed is aimed at partial 
or complete replacement of currently known protein feed components (such 
as soy meal, meat and bone meal and fish meal).
In the course of the study, a trial production of a protein feed component was 
carried out, according to the methodologies described in the work, in order to 
test the proposed technology in practice.
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АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

Разрабатываемая технология изготовления кормовой смеси, на основе 
биомассы культивируемого червя, направлена на усовершенствование 
фабричных кормов, путем добавления дополнительного объема белка, 
тем самым увеличивая питательность корма, устраняя необходимость 
покупки специфического корма большей питательности, предостав-
ляя возможность дополнения кормов, менее насыщенных белковыми 
компонентами. Также разрабатываемая технология направлена на ча-
стичное или полное замещение известных на данный момент белковых 
кормовых компонентов (таких как соевый шрот, мясокостная мука и 
рыбная мука).
В ходе исследования производилось пробное изготовление белкового 
кормового компонента, согласно описанным в работе методологиям с 
целью проверки выдвигаемой технологии на практике.
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Оценка генотоксичности дифлубензурона 
методом микроядерного теста на эритроцитах 
Danio rerio 

EVALUATION OF THE GENOTOXICITY OF DIFLUBENZURON  
BY MICRONUCLEUS TEST ON RED BLOOD CELLS DANIO RERIO

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor M.V. Medyankina;
N.I. Kochetkov – Junior researcher;
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor D.L. Nikiforov-Nikishin –  
Leading Researcher;
Candidate of Veterinary Sciences N.A. Golovacheva –  
Associate Professor of the Department of Biology and Ichthyology – 
Faculty of Biotechnology and Fisheries FGBOU VO "MGUTU im. Razumovsky (PKU)"

In this paper, the genotoxicity of (1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluoro-benzoyl)
urea) is investigated by a micronuclear test on Danio rerio, as a standard 
test object, at concentrations of 0.5, 1 and 2 mg/l. As a result of the work, 
a  significant increase in the frequency of occurrence of micronuclei (0.73%) 
was found, while other nuclear anomalies in the maximum concentrations of 
erythrocytes were also significant. It was found that the frequency of micronuclei 
in concentrations of 0.5 and 1 mg/l on the fifth day of the experiment was 
the maximum, while at the maximum concentration (2 mg/l) the level of 
micronuclei was lower, which is probably due to toxic effects. An  increase in the 
level of micronuclei may be associated with the genotoxic effect of DFB decay 
products. The genotoxicity results obtained using the micronucleus test method 
were contradictory. For this reason, it is necessary to conduct additional studies 
using the comet method or experiments on cell cultures.
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АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

В данной работе исследуется генотоксичность (1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-
difluoro-benzoyl)urea) методом микроядерного теста на Danio rerio, как 
стандартном тест-объекте, при концентрациях 0,5; 1 и 2 мг/л. В результате 
работы было установлено достоверное увеличение частоты встречаемости 
микроядер (0,73%), при этом другие ядерные аномалии, в максимальных 
концентрациях эритроцитов, также носили достоверный характер. Было 
выявлено, что частота микроядер в концентрациях вещества 0,5 и 1 мг/л 
на пятые сутки опыта была максимальной, при этом в максимальной кон-
центрации (2 мг/л) уровень микроядер был ниже, что, вероятно, связанно 
с токсическим действием. Повышение уровня микроядер, возможно, свя-
зано с генотоксическим действием продуктов распада DFB. Полученные 
результаты генотоксичности, полученные с использованием метода микро-
ядерного теста, имели противоречивый характер. По этой причине необхо-
димо проведение дополнительных исследований с использованием метода 
комет или опытов на клеточных культурах. 
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Методика экспресс-определения численности 
культур микроводорослей рода Tetraselmis

THE METHOD OF EXPRESS DETERMINATION OF THE NUMBER  
OF MICROALGAE CULTURES OF THE GENUS TETRASELMIS
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The article presents an algorithm for using spectrophotometric measurement 
to determine the number of cells of cultures of microalgae of the genus 
Tetraselmis filtered and unfiltered samples. The dependence "density – 
number of cells" is approximated by a linear equation with a high correlation 
coefficient, more than 75%, which confirms the high reliability of the 
method. The ability to measure the density of unfiltered culture samples on 
a spectrophotometer allows you to quickly estimate the number of cells both 
in the field and on an industrial scale.
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В статье представлен алгоритм применения спектрофотометрического измерения, для опре-
деления численности клеток культур микроводорослей рода Tetraselmis, фильтрованных и не-
фильтрованных проб. Зависимость «плотность – численность клеток» аппроксимируется линей-
ным уравнением, с высоким коэффициентом корреляции – более 75%, что подтверждает высокую 
достоверность метода. Возможность измерения плотности нефильтрованных проб культуры на спек-
трофотометре позволяет получить быструю оценку численности клеток как в полевых условиях, так  
и в промышленных масштабах.
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EFFICIENCY OF ARTIFICIAL REPRODUCTION OF WHITEFISH (COREGONUS 
LAVARETUS L.) OF THE CURONIAN LAGOON OF THE BALTIC SEA
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The paper examines the effectiveness of artificial reproduction of the whitefish 
of the Baltic Sea, which in autumn comes to spawn in the Curonian Lagoon. 
Reproduction of whitefish began in 2009 at the experimental fish farm of 
FSI “Zapbaltrybvod”. The planned volume of reproduction is 150 thousand 
juveniles of 1-10 g. Due to the technology improvement, the actual volume in 
recent years has reached 350 thousand pieces. The rate of commercial return 
of whitefish is unknown. As an indicator of the effectiveness of artificial 
reproduction, biological parameters of the whitefish spawning stock have 
been used, which are annually assessed based on the monitoring results. 
It has been established that over 10 years of operation of the fish-breeding 
plant, there has been a change in the size and age structure of the population 
towards rejuvenation, which indicates recruitment increase, possibly as 
a result of artificial reproduction. At the same time, an increase has been 
noted in the indices of the number of the spawning stock of whitefish by 10 
times and the volume of commercial catch by 4 times. All these can serve as 
artificial reproduction effectiveness indicators. It is recommended to modify 
the monitoring system for whitefish during harvesting of its spawners in order 
to obtain a more complete picture of the state of its population and assess 
artificial reproduction effectiveness.
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Исследуется эффективность искусственного воспроизводства сига Балтийского моря, который в осенний пери-
од заходит на нерест в Куршский залив. Воспроизводство сига было начато в 2009  году в экспериментальном 
рыбоводном цехе ФГУ «Запбалтрыбвод». Плановый объем воспроизводства – 150 тыс. молоди навеской 1-10 
граммов. За счет усовершенствования технологии фактический объем в последние годы достиг 350 тыс. штук. 
Коэффициент промыслового возврата сига неизвестен. В качестве показателя эффективности искусственного 
воспроизводства использовались биологические параметры нерестового стада сига, которые ежегодно оцени-
ваются по результатам мониторинга. Установлено, что за 10 лет работы рыбоводного предприятия произошло 
изменение размерно-возрастной структуры популяции в сторону омоложения, что свидетельствует об уве-
личении численности пополнения, возможно, в результате искусственного воспроизводства. Одновременно 
с этим отмечено увеличение индексов численности нерестового стада сига в 10 раз и  объемов промышлен-
ного вылова в 4 раза. Все это может служить показателем эффективности искусственного воспроизводства. 
Рекомендовано модифицировать систему мониторинга сига в  период заготовки его производителей с целью 
получения более полной картины состояния его популяции и оценки эффективности искусственного воспро-
изводства.
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ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Рисунок 1. Внешний вид НИРС «Belgica 2» по правому борту, на испытаниях
Figure 1. Appearance of FFRV “Belgica 2” on the starboard side, during trials

Зарубежные суда для рыбопромысловых 
исследований, построенные  
в период 2019-2021 годов

Часть 1. Атлантический регион

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

FOREIGN VESSELS FOR FISHING RESEARCH BUILT AND THOSE UNDER 
CONSTRUCTION IN 2019-2021 
PART 1. ATLANTIC REGION

Doctor of Technical Sciences Levashov D.E. – Head of the Department of Technology  
of Expeditionary Research of VNIRO

On the example of new foreign vessels put into operation in 2019-2021 and 
those under construction, the design features of a new generation of vessels 
for fishing research are considered.  Due to the specifics or the research, the 
projects are carefully grouped by work conducted in the Atlantic and Pacific 
regions. The identified information on ten projects of specialized vessels 
with a maximum length of 44 to 85 m was analyzed, the main characteristics 
of which are summarized in the table. The features of the deck-laboratory 
complex and the scientific equipment of a number of ships of particular 
interest are considered. The results of the analysis draw attention to current 
trends in the design and equipment of fishing R/Vs.
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На примере новых зарубежных судов, вошедших в  строй в основном в 
2019-2021 годах, в обзоре рассмотрены конструктивные особенности 
судов нового поколения для рыбопромысловых исследований. В связи 
со спецификой исследований, проекты судов сгруппированы по работе 
в Атлантическом и в  Тихоокеанском регионах. Проанализирована вы-
явленная информация по десяти проектам специализированных судов 
максимальной длиной от 44 до 85 м, основные характеристики которых 
сведены в  таблицы. Рассмотрены особенности палубно-лабораторного 
комплекса и научное оснащение ряда судов, представляющих особый 
интерес. В результатах анализа обращено внимание на современные 
тенденции в создании и оснащении рыболовных НИРС.



Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #4 • july-august 2022        Рыбное хозяйство • № 4 • июль-август 2022

Кандидат технических наук 
В.А. Пелешенко – доцент 
Департамента анализа данных 
и машинного обучения 
Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации

@ vitaliy.peleshenko@yandex.ru

Автоматизированный  
активный траловый комплекс

AUTOMATED TRAWL COMPLEX MANAGEMENT SYSTEM

Candidate of Technical Sciences V.A. Peleshenko – Associate Professor of the Department 
of  Data Analysis and Machine Learning of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation

The article is devoted to the problems of developing an automated active trawl 
complex.The main structural features of the developed automated active 
trawl complex are described, including its hydrodynamic features, internal 
and external layout, polar installations and control system.

DOI 10.37663/0131-6184-2022-4-93-99

Ключевые слова:  
автоматизированный активный траловый комплекс, 
гидродинамические особенности, внутренняя и внешняя компоновка, 
пропульсивные установки, система управления

Keywords:  
automated active trawl complex, hydrodynamic features, internal and 
external layout, propulsive installations, control system

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Статья посвящена проблемам разработки автоматизированного ак-
тивного тралового комплекса.
Изложены основные конструкционные особенности разработанного 
автоматизированного активного тралового комплекса включая его 
гидродинамические особенности, внутреннюю и внешнюю компо-
новку, пропульсивные установки и систему управления.
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Гигиенические критерии качества  
и безопасности рыбной кулинарной продукции

HYGIENIC CRITERIA FOR THE QUALITY AND SAFETY  
OF FISH CULINARY PRODUCTS

Doctor of Technical Sciences, Professor A.T. Vasyukova;
PhD student K.V. Krivoshonok – 
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The purpose of the scientific work is to study the indicators of the quality 
and safety of fish culinary products for children's nutrition. The object of 
the study were fish dishes. Microbiological and physico-chemical methods 
determined the nutritional value, toxicity and set the shelf life of products.
The article provides up-to-date information on the impact of the nutritional 
factor on the development of the child's body. The lack of a balanced diet 
can lead to various forms of allergies, anemia, rickets, and an increase in 
the frequency of infectious diseases. In this regard, fish raw materials can 
most fully solve the issue of meeting the needs of a child in nutrients that are 
important for him. One of the important indicators is the content of the dense 
and liquid parts in the model minced meat, because fish contains 80-81% 
water in its composition, then an increase in free liquid in the minced meat 
recipe would lead to its dilution and the loss of the possibility of manufacturing 
molded products. In the course of the work, it was found that the duration 
of storage at a temperature of 4+-2 °C is possible for 72 hours (3 days) 
without changing the safety indicators. The microbiological safety of the 
developed products was established: The number of mesophilic aerobic and 
facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) at all points of  control 
of samples does not exceed the normalized level. An  important aspect in the 
nutrition of school-age children is the organoleptic characteristics of dishes. 
As a result of the examination, it was determined that the products under 
study are characterized by attractive organoleptic characteristics: the taste 
and smell are not pronounced fishy, characteristic of the products, there is 
no taste of extraneous cod, the texture is juicy, tender, acceptable for school-
age children.
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Цель научной работы – исследование показателей качества и безопасности рыбной кулинарной продукции для 
питания детей. Объектом исследования были определены рыбные блюда. Микробиологическими и физико-хи-
мическими методами определена пищевая ценность, токсичность и установлены сроки хранения продуктов.
В статье приведены актуальные сведения по воздействию фактора питания на развитие детского организма. 
Отсутствие сбалансированного питания способно привести к появлению различных форм аллергий, анемии, 
рахита, повышению частоты инфекционных заболеваний. В этой связи рыбное сырье наиболее полно может 
решить вопрос удовлетворения потребностей ребенка в важных для него нутриентах. Одним из главных по-
казателей является содержание плотной и жидкой части в модельном фарше. Так как рыба содержит в своем 
составе 80-81% воды, то увеличение свободной жидкости в рецептуре фарша привело бы к его разжижению 
и утрате возможности изготовления формованных изделий. В ходе работы установлено, что продолжительность 
хранения при температуре 4+-2оС возможна в течение 72 часов (3 суток) без изменения показателей безопас-
ности. Установлена микробиологическая безопасность разработанной продукции: Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) во всех точках контроля образцов не 
превышает нормируемого уровня. Важный аспект в  питании детей школьного возраста – органолептические 
характеристики блюд. В результате экспертизы было определено, что исследуемая продукция характеризуется 
привлекательными органолептическими показателями: вкус и запах невыраженный рыбный, свойственный 
продуктам, привкуса постороннего трески не обнаружено, консистенция сочная, нежная, приемлемая для де-
тей школьного возраста.
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Михаил Михайлович Розенштейн ( 1935 -2022)

20 июля 2022 года на 87 году жизни скон-
чался российский учёный, доктор технических 
наук, профессор, специалист в области проек-
тирования и механики орудий промышленного 
рыболовства, заслуженный работник высшей 
школы РФ Михаил Михайлович Розенштейн.

Михаил Михайлович Розенштейн родился 
10 мая 1935 года в городе Горький в семье инже-
нера. Детство пришлось на трудные годы Вели-
кой отечественной войны, в эвакуации. После 
окончания войны семья вернулась в Москву, где 
он окончил школу. Затем были годы успешной 
учёбы в Московском техническом институте 
рыбной промышленности и хозяйства им. А.И. 
Микояна («Мосрыбвтуз»), а затем – переезд 
в  г. Калининград на работу по распределению 
в Балтийский НИИ морского рыбного хозяйства 
и океанографии, и долгие годы работы в Кали-
нинградском техническом университете. 

Более 60 лет Михаил Михайлович занимался 
научно-педагогической деятельностью. Прошёл 
славный путь от ассистента до профессора. Бо-
лее 15 лет руководил кафедрой промышленного 
рыболовства КГТУ, возглавлял учёный совет фа-
культета промышленного рыболовства. За  вклад 
в науку Михаил Михайлович Розенштейн был 
отмечен государственными наградами:

1999 г. – медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» второй степени

2010 г. – медаль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» первой степени.

На счету Михаила Михайловича Розенштей-
на почти две сотни научных работ по актуаль-

ным проблемам промышленного рыболовства, 
в том числе – две монографии и 16 книг. Миро-
вое научное сообщество запомнило его по яр-
ким выступлениям на международных научных 
конференциях и выставках по промышленно-
му рыболовству, которые проходили в Герма-
нии (г.  Росток), Польше (г. Щецин), Норвегии 
(г.  Тронхейм) Японии (г. Нара), Дании (г. Ко-
пенгаген, г. Ольберг, г. Херсхальц). Его научные 
труды издавались в Англии, Германии, Польше 
и Японии. Кроме того, он был организатором 
и  руководителем двух международных науч-
но-исследовательских морских экспедиций по 
освоению глубоководного тралового промысла. 

Продолжив, заложенные Ф.И. Барановым 
и А.Л. Фридманом, основы научной школы про-
мышленного рыболовства Михаил Михайлович 
Розенштейн стал основоположником автомати-
зации проектирования орудий промышленного 
рыболовства и подготовил 14 кандидатов тех-
нических наук и одного доктора технических 
наук.  

Михаил Михайлович обладал незыблемым 
авторитетом среди коллег. Его жизненная пози-
ция, решительность, искренность, твердость ха-
рактера, профессионализм, интеллигентность 
в сочетании с душевной глубиной заслуживают 
уважения. 

Учёный совет «КГТУ», учёный совет факуль-
тета промышленного рыболовства универ-
ситета, коллектив кафедры промышленного 
рыболовства выражают искренние соболезно-
вания семье и близким Михаила Михайловича 
Розенштейна.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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